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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

вариант 1, вариант 2 реализуется на базе МБОУ НГО «Средняя общеобразовательная 

школа № 10» в 5-9 классах-комплектах.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлена 

на формирование общей культуры обучающихся с умственной отсталостью, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в 

семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной 

деятельностью. Программа способствует эстетическому, трудовому и физическому 

воспитанию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Она ориентирована на коррекцию общего, речевого, физического и психического развития 

воспитанников в целях их успешной социализации в современное общество. 

В основу разработки АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Разработчики программы: рабочая группа из числа руководящих и педагогических 

работников учреждения, члены совета учреждения. 

Творческий коллектив разработчиков адаптированной основной 

общеобразовательной программы ставил своей задачей представить специфическую 

составляющую образовательной программы, определяющую актуальное состояние 

образовательного процесса, реализацию коррекционной направленности, содержания 

образования и технологи его реализации в направлении достижения обучающимися, 

имеющими интеллектуальный дефект различной степени выраженности, планируемых 

результатов адаптированной образовательной программы. 

Нормативными и правовыми основаниями разработки адаптированной основной 

общеобразовательной программы являются действующие нормативные документы в сфере 

образования в Российской Федерации и Свердловской области, а также документы 

локального уровня. 

Цель деятельности образовательного учреждения в области коррекционного 

направления – создание комплекса условий, обеспечивающих коррекцию отклонений в 

развитии, психолого-педагогическую и медико-социальную реабилитацию, социализацию 

и интеграцию в общество детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основные задачи образовательного учреждения: 

1. создание условий для эффективной реализации и освоения АООП общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том 

числе, обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся. 
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2. обеспечение социальной защиты, медико-социальной и психолого-педагогической 

реабилитации, социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

3. организация коррекционно-образовательного и воспитательного процесса в интересах 

личности, общества и государства с учётом психофизических возможностей и 

особенностей воспитанников с умственной отсталостью; 

4. обеспечение охраны прав и интересов обучающихся, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников; 

5. осуществление образовательного процесса в соответствии с уровнями образовательных 

программ. 

6. обеспечение равных возможностей получения качественного общего образования 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

7. обеспечение государственных гарантий качества образования обучающихся с 

умственной отсталостью на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации адаптированных основных образовательных программ и результатам их 

освоения; 

8. обеспечение вариативности содержания образовательных программ для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), возможности 

формирования образовательных программ различных по уровню сложности, а также с 

учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся; 

9. развитие форм государственно-общественного управления, расширение возможностей 

для реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и 

воспитания, методов оценки школьных достижений обучающихся с умственной 

отсталостью, использования различных форм образовательной деятельности, развития 

культуры образовательной среды образовательной организации; разработка 

критериальной оценки результатов освоения АООП общего образования обучающимися 

с умственной отсталостью, деятельности педагогических работников. 

Образовательное учреждение реализует: 

 адаптированные основные общеобразовательные программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 дополнительные адаптированные общеобразовательные программы. 

Контингент обучающихся: на 01.09.2019 года в школе обучается 12обучающихся 

(с 5 по 9 класс) 

С 1 сентября 2019 г. 1 воспитанник получает образование в форме индивидуального 

обучения на дому, а также один воспитанник в форме семейного образования.  

Индивидуальное обучение на дому организуется согласно Учебному плану для 

обучающихся с легкой, умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (для 5-9 

классов), требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15и заключению врачебной комиссии 

медицинской организации, с учетом психофизиологических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающегося на основе специально разработанных 

индивидуальных учебных планов. 

Образовательный процесс организован в 3 классах-комплектах с 5по 9 класс.  

Состав участников образовательного процесса в МБОУ НГО «Средняя 

общеобразовательная школа №10» представлен следующими категориями детей: 

1. обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
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2. обучающиеся со сложными нарушениями развития (обучающиеся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Обучающиеся 1 категории получают образование по программам для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); воспитанники 2 категорий 

обучаются по программам для детей с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями); дети со сложным дефектом обучаются как по программам для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так и для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в зависимости от степени выраженности 

интеллектуального дефекта. 

Однако на обучаемость, продуктивность и адаптацию умственно отсталых детей 

влияет не только тяжесть интеллектуального дефекта, но и другие нарушения, которые 

определяют специфику, направления педагогической деятельности, выбор коррекционно-

развивающих технологий. Это и определило необходимость классифицировать учащихся в 

зависимости от клинической картины дефекта: наличия в структуре двух и более 

первичных нарушений (прогрессирующих психических заболеваний, нарушений опорно-

двигательного аппарата, аутистических расстройств, органических повреждений 

анализаторов и недоразвития сенсорных функций, генетических нарушений и др.). 

Социальный паспорт классов: в 2019 – 2020 учебном году в МБОУ НГО «СОШ 

№10»  обучаются 21 человек: 7 детей-инвалидов, 2 ребенка из опекаемых семей.  Родители 

воспитанников имеют высшее - 1, среднее профессиональное - 4, общее начальное 

профессиональное -8, общее среднее  образование – 16, основное общее-3. Большая часть 

родителей обучающихся школы не имеют постоянное место работы. 

Состав участников образовательного процесса с учётом социального статуса семьи: 

количество полных семей составляет –11, количество из неполных семей – 4, количество 

многодетных семей в которых трое и более детей составляет – 9.  

Кадровый потенциал образовательного учреждения. На 01 сентября 2019 года 

коррекционно-образовательный процесс с 5-9 класс осуществляют 12педагогов. Структура 

кадрового состав педагогических работников: имеют 1 квалификационную категорию – 

4педагога, без категории – 8 человек,  из них 5 являются молодыми специалистами,  

Педагогические и руководящие работники школы регулярно повышают уровень 

профессиональной компетентности через систему курсов повышения квалификации, 

участие в обучающих семинарах, научно-практических конференциях. 

Кадровый состав образовательного учреждения с учётом критериев: образование, 

стаж работы, возраст – на период начала 2019-20120 учебного года распределился 

следующим образом: 

Образование: 

Высшее профессиональное – 8. 

Средне профессиональное – 4. 

Имеют стаж работы: 

До 10 лет – 8. 

До 20 лет – 2. 

До 30 лет – 0. 

До 40 лет – 0. 

Свыше 40 лет – 2. 

Данные по возрастным группам: 

От 20 до 30 лет – 4. 
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От 30-до 40 лет – 4. 

От 40 до 50 лет – 1. 

От 50- до 60 лет – 0. 

От 60 до 70 лет -2. 

Основные подходы к отбору содержания и реализации образовательной программы: 

деятельностный, дифференцированный, аксиологический, социокультурный, 

компетентностный, информационный, коррекционно-компенсирующий, социально-

адаптирующий подход. 

Принципы построения и реализации адаптированной основной образовательной 

программы: гуманизации, культуросообразности, индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса, преемственности основных образовательных программ, 

системности, комплексного обучения на основе передовых психолого-медико-

педагогических технологий, эмоционально-ценностной ориентации образовательного 

процесса, принцип приоритета личностного развития, принцип коррекционной 

направленности образовательной деятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Результаты освоения образовательной программы общего образования 

представляются в виде портрета выпускника начальной школы (на период окончания 4 

класса), обобщённого портрета выпускника школы на период окончания 9. Кроме того, 

является необходимым представить ожидаемый результат реализации основной 

образовательной программы общего образования в отношении обучающихся по 

программам для глубоко умственно отсталых детей. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

общего образования на уровне выпускника 4 класса специального (коррекционного) 

образовательного учреждения 

1. Уровень сформированности общеучебных умений и навыков. 

Обучающиеся: 

 освоили общеобразовательные программы по предметам учебного плана на уровне, 

достаточном для продолжения образования в 5-9 классах (то есть овладели 

общеучебными умениями и навыками); 

 овладели простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой 

поведения и речи. 

 освоили знания о предметах и явлениях окружающей действительности; 

 овладели умениями применять знания при выполнении предметно-практических и 

игровых заданий; 

 овладели элементами общеучебных умений: сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного и др. на доступном уровне; 

 способны переключаться с одной умственной операции на другую с помощью показа 

или по словесной инструкции учителя. 

2. Уровень сформированности общетрудовых умений и навыков. 

Обучающиеся: 
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 овладели умениями ориентироваться в задании с использованием образца, планировать 

свои действия при помощи учителя, выполнять самостоятельно простые операции по 

показу, образцу, словесной инструкции учителя; 

 овладели способностью к усвоению заданного образца; 

 овладели умениями реализовывать пооперационную последовательность действий по 

наглядному плану; 

 овладели простейшими навыками самоконтроля учебных действий; 

 овладели умениями применения ранее усвоенных правил; 

 проявляют готовность принимать помощь учителя при выполнении тех или иных 

заданий; 

3. Уровень сформированности личностных качеств. 

У обучающихся: 

 сформировано положительное отношение к игровой и учебной деятельности, мотивация 

к совместной деятельности со сверстниками и педагогами; 

 сформированы элементарные умения саморегуляции поведения в соответствии с 

дисциплинарными правилами и нормами. 

4. Уровень сформированности социальных навыков. 

Обучающиеся: 

 овладели навыками учебного поведения; 

 овладели навыками адекватного поведения в общественных местах (в транспорте, на 

экскурсионных объектах и др.) 

 овладели умениями согласовывать свои действия с действиями других людей, навыками 

работы в коллективе сверстников. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

общего образования на уровне выпускника 9 класса специального (коррекционного) 

образовательного учреждения 

2. Уровень сформированности  общеучебных умений и навыков. 

Обучающиеся: 

 освоили общеобразовательную программу для умственно отсталых детей по предметам 

учебного плана на уровне, достаточном для продолжения образования в 5-9 классах; 

 освоили знания об окружающей действительности, свойствах различных материалов и 

областях их применения; 

 овладели умениями применять знания при выполнении практических заданий; 

 овладели элементами общеучебных умений: сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного и др.; 

 способны переключаться с одной умственной операции на другую по словесной 

инструкции учителя. 

2. Уровень сформированности общетрудовых умений и навыков. 

Обучающиеся: 

 овладели умениями ориентироваться в задании с использованием образца, эскиза, 

чертежа, планировать свои действия самостоятельно, при помощи учителя, выполнять 

их самостоятельно, по правилу, показу, образцу, представлению, словесной инструкции 

учителя; 

 овладели способностью к усвоению заданного образца; 
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 овладели умениями реализовывать пооперационную последовательность действий при 

выполнении задания и доводить начатое дело до конца; 

 овладели простейшими навыками самоконтроля учебных действий, навыками 

самостоятельного краткого оценивания выполнения заданий; 

 овладели умениями применения ранее усвоенных правил; 

 овладели умениями работать с различными материалами, инструментами; 

 умеют принимать помощь учителя при выполнении тех или иных заданий; 

 овладели умениями организации рабочего места, соблюдения техники безопасности при 

работе с различными инструментами и санитарно-гигиенических требований при 

выполнении различных работ. 

3. Уровень сформированности личностных качеств. 

У обучающихся: 

 сформирована привычка к трудовому усилию; 

 сформировано положительное отношение к трудовой и учебной деятельности, 

результатам собственного труда; 

 сформирована способность разумно (критично) оценивать результат учебной и трудовой 

деятельности; 

 сформированы умения саморегуляции поведения в соответствии с дисциплинарными 

правилами и нормами. 

 имеются духовно-нравственные и личностные качества гражданина - патриота Родины, 

способного успешно выполнять гражданские обязанности.  

4. Уровень сформированности социальных навыков. 

Обучающиеся: 

 овладели умениями последовательно и полно излагать высказывание при планировании 

предстоящей деятельности, контроле результатов выполнения заданий; 

 овладели умениями согласовывать свои действия с действиями других людей, навыками 

работы в коллективе сверстников. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

Современные тенденции в области образовательной политики влекут изменения в 

системе специального образования, ориентируя на изменение самой системы и подходов в 

развитии специальных (коррекционных) образовательных учреждений. На фоне создания 

и внедрения общероссийской системы мониторинга и оценки качества образования данная 

проблема является особо актуальной в системе специального образования, поскольку 

оценка качества образования в данной системе в содержательном плане значительно 

отличается от принятых в системе массовых образовательных учреждений парадигм. 

Вопрос об измерении качества образования в специальном (коррекционном) 

общеобразовательном учреждении для умственно отсталых обучающихся требует 

несколько иных подходов и принципов организации мониторинга. При создании системы 

оценки и анализа качества коррекционно-образовательной деятельности педагогов и 

образовательных достижений учащихся необходимо учитывать ряд условий:  
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1. возможности усвоения умственно отсталыми обучающимися учебного материала 

определяются их индивидуальными психофизиологическими различиями;  

2. ведущими принципами организации образовательного процесса в специальной школе 

являются принципы единства диагностики и коррекции, коррекционной направленности 

обучения, а основная цель специальной школы заключается в создании условий для 

социальной адаптации воспитанников.  

Качество коррекционного занятия или урока определяется степенью соответствия 

уровня учебно-воспитательной деятельности педагога, демонстрируемого на уроке, 

применяемых им в процессе работы коррекционных технологий, уровню познавательных 

способностей обучающихся, который предстоит сформировать в зоне их ближайшего 

развития. 

Мониторинг качества образования в коррекционной школе является механизмом 

контроля и оценки качества образования и позволяет выявить тенденции в развитии 

конкретного образовательного учреждения, а также позволяет получить данные, 

характеризующие подготовку школьников на промежуточных и завершающих этапах 

обязательного школьного образования. 

Методы сбора информации в системе мониторинга в коррекционной школе 

разнообразны: наблюдения, анализ документов, посещение уроков, контрольные срезы, 

анкетирования, тестирование, анализ продуктов деятельности обучающихся. 

Опыт разработки системы мониторинга в МБОУ НГО «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» показывает, что реализация мониторинга 

осуществляется на двух уровнях. 

Первый уровень мониторинга - индивидуальный, персональный. Данный уровень 

реализуется учителем в рамках педагогического взаимодействия «учитель- ученик» и 

обеспечивает отслеживание образовательных достижений и развития индивидуальных 

способностей каждого обучающегося. На основе анализа результатов индивидуального 

мониторинга учитель определяет зону его актуального и ближайшего развития, подбирает 

адекватные методы и приёмы коррекции и обучения, помогающие воспитаннику найти 

своё поле деятельности и получить возможность саморазвиваться, самореализовываться. 

Программа (технология) отслеживания образовательных достижений учащихся 

позволяет:  

 выявить уровень освоения темы и рассмотреть динамику усвоения учебного материала;  

 определить типичные ошибки в знаниях и умениях учащихся по предмету;  

 скорректировать работу по устранению данных ошибок с целью повышения 

результативности коррекционно-образовательной работы.  

Для отслеживания уровня усвоения программного материала обучающимися с 

лёгкой умственной отсталостью учителями были разработаны листы мониторинга 

(бланки), в которых отражаются общеучебные навыки, параметры (уровни) их усвоения, 

динамика обученности школьников в течение учебного года. В ходе мониторинга 

своевременно выявляются трудности конкретного воспитанника, испытываемые им в 

учебной деятельности, и разрабатываются коррекционные планы.  

Лист мониторинга по основным учебным курсам представлен в виде карты усвоения 

учебной программы (Таблица 3). Она заполняется учителем 1 раз в учебную четверть. 

Вариант карты усвоения учебной программы по учебному курсу 

Таблица 3. 

Карта усвоения учебной программы  
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по учебному курсу ___________________________________ 

за ______________ ___ класса. Учитель_____________________ 

 

 ФИ ученика ФИ ученика ФИ ученика ФИ ученика 

 Уровень  Уровень  Уровень Уровень  

ЗУНы, 

предусмотренные 

программой 

                    

                     

 

В основу мониторинга положен уровневый подход, позволяющий наиболее точно 

определить степень самостоятельности обучающегося при выполнении учебных заданий и 

качество усвоения воспитанником того или иного умения. В карту усвоения учебной 

программы для удобства вносятся цветовые обозначения того или иного уровня: 

5 уровень.Обучающийся выполняет задание после первичнойинструкции учителя 

без помощи и без ошибок или с одной незначительной ошибкой, которую сам исправляет. 

В помощи не нуждается. 

4 уровень.Обучающийся выполняет задание после первичной и дополнительной 

фронтальной инструкции с 1 - 2 незначительными ошибками.  Хорошо использует 

незначительную помощь. 

3 уровень. Обучающийся выполняет задание после первичной и дополнительных 

фронтальной, групповой инструкций с 2 – 3 ошибками.  Нуждается в помощи. Помощь 

использует, но с ошибками. 

2 уровень.Обучающийсявыполняет задание после первичной и дополнительных 

фронтальной, групповой и индивидуальной инструкций. Нуждается в активной помощи 

учителя. Помощь использует с трудом, с ошибками.  

1 уровень.Обучающийся выполняет задание с большим количеством ошибок или не 

выполняет после первичной, фронтальной, групповой, индивидуальной инструкций. Не 

может без помощи выполнить задание или не воспринимает помощь. 

Данные персонального мониторинга учитель обобщает в сводной таблице, 

позволяющей проследить динамику усвоения знаний обучающимися в течение учебного 

года (Таблица 4). 
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Сравнительный анализ усвоения учебной программы по учебному курсу 

Таблица 4.  

Сравнительный анализ усвоения учебной программы 

по учебному курсу _____________________________ ______ класса. 

Учитель__________________________ 

 

 ФИ ученика ФИ ученика ФИ ученика ФИ ученика 

Уровни 

ЗУНы 
                    

Списывание 

литературного 

текста (... слов). 

                    

 

- начало года;        - 1-я четверть;      - 2-я четверть;       - 3-я четверть;        

- конец года. 

Второй уровень мониторинга– внутришкольный:осуществляет администрация 

школы. На данном уровне администрация школы отслеживает динамику развития уровня 

обученности классов, параллелей и школы в целом по определенным критериям или 

комплексно по нескольким направлениям и во времени (по учебным четвертям, 

полугодиям и годам обучения) на основе анализа результатов персонального мониторинга, 

предоставленного учителями.Для осуществления диагностики качества образования 

администрацией школы ведется целенаправленный сбор информации о состоянии 

учебного процесса и факторах, оказывающих на него позитивное и негативное влияние. 

Данные, полученные в результате административного мониторинга, анализируются 

и интерпретируются по трём направлениям: 

1. качество образования учащихся, выявление причин неуспеваемости отдельных 

воспитанников;  

2. обеспечение качества образования каждым учителем;  

3. обеспечение качества образования в данном классе, на параллели, в образовательном 

учреждении.  

Данные административных контрольных работ, проводимых в течение учебного года 

по конкретным предметам, обобщаются в сводной таблице (Таблица 5). 

Таблица 5.  

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний учащихся по математике в 

____ классах в 20.. – 20.. учебном году 

 

Вид контроля класс класс класс класс 
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Вводная контрольная             



12 
 

работа 

Контрольная работа 

(2 четверть) 
            

Контрольная работа 

(3 четверть) 
            

Итоговая контрольная 

работа 
            

 

Результаты обучения учащихся подвергаются поэлементному анализу, 

позволяющему получить количественные показатели уровня обученности по каждому 

отдельному критерию и параметру содержания образования. Значения этих показателей 

позволяют судить о параметрах, которыми учащиеся уже владеют, о параметрах, 

которыми учащиеся овладели в недостаточной степени, и о параметрах, которыми 

учащиеся не владеют. На основании такого анализа создается  программа дальнейших 

действий учителя и других специалистов.Регулярный мониторинг деятельности учащихся 

и учителей позволяетотследить динамику развития обучающихся и проанализировать 

качество образования. 

Таким образом, представленный в докладе двухуровневый мониторинг позволяет 

выявить факторы, влияющие на качество образования, и принять адекватные 

педагогические и управленческие решения по коррекции процесса обучения и созданию 

условий для совершенствования образовательной среды. 

Сроки реализации программы мониторинга: 

 входная диагностика (специалисты коррекционного блока, учителя) – сентябрь; 

 итоговая диагностика – 4 четверть; 

 административные контрольные работы по учебным курсам – 2, 4 четверть; 

 методические контрольные работы по учебным курсам – 2,3,4 четверть. 
 

2. Содержательный раздел 
2.1. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

2.1.1. Вариант 1 
Учебные программы для V—IX классов специальных (коррекционных) общеобразовательных школ 

VIII вида (для умственно отсталых детей) определяют содержание предметов и коррекционных курсов, 

последовательность его прохождения по годам обучения. 

По общеобразовательным предметам представлены программы: 

— по русскому языку: чтение и развитие речи, письмо и развитие речи; 

— по природоведению; 

— по математике; 

— по биологии: неживая природа, растения, человек; 

— по географии: начальный курс физической географии, природа нашей Родины, география 

материков и океанов, география России, география своей местности.  

— по Истории Отечества и обществознанию; 

— по изобразительному искусству; 

— по пению и музыке; 

— по физкультуре; 

— по технологии. 

Коррекционный блок представлен программой по социально-бытовой ориентировке (СБО), 

ручному труду, этике. 

Коррекционные и групповые занятия проводятся по индивидуальным планам. 
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Программы учитывают особенности познавательной деятельности умственно отсталых детей. Они 

направлены на разностороннее развитие личности учащихся, способствуют их умственному развитию, 

обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. 

Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных 

знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую направленность. Школа 

готовит своих воспитанников к непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность в 

условиях современного производства. 

В программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В них 

конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, физического 

развития и нравственного воспитания умственно отсталых детей в процессе овладения каждым 

учебным предметом. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных 

учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Обучение умственно отсталых учащихся носит воспитывающий характер. Аномальное 

состояние ребенка затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их. При отборе 

программного учебного материала учтена необходимость формирования таких черт характера и 

всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами общества. 

Объяснительные записки к программам по всем предметам дают основные методические 

рекомендации по специфике обучения, формам и методам организации учебного процесса. В 

учебных программах сформулированы основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Чтение и развитие речи 
5 класс(4 ч. в неделю) 

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. Озаглавливание 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 
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. 

Рекомендуемая литература (на выбор)  
1. Русские народные сказки. 
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2. Сказки народов мира. 

3. П. П. Бажов «Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце», «Солнечный камень», «Горный 

мастер». 

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

канарейка», «Храбрый Ваня». 

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

деревянные солдаты». 

6. А. П. Гайдар «Чук и Гек». 

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

8. Д. Н. Мамин-Сибиряк«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». 

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

10. В. А. Осеева «Волшебное слово», «Синие листья», «Плохо». \\.К.Г. Паустовский 

«Похождение жука-носорога». 

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

13. Б. Н. Полевой «Сын полка». 

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

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

«Ушан», «Сиротка». 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 
 читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; читать «про себя», выполняя ـ

задания учителя; 

 ;отвечать на вопросы учителя ـ

 — пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты ـ

самостоятельно.  

Учащиеся должны знать: 
 .наизусть 6—10 стихотворений ـ

 

6 класс(4 ч. в неделю) 

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

произведений о героическом прошлом и настоящем нашей Родины; о борьбе за мир во всем 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 
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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) 

1. Русские народные сказки. 

2. Сказки народов мира. 

3. В. П. Астафьев «Васюткино озеро», «Зачем я убил коростыля?», «Белогрудка», «Злодейка». 

4. П. П. Бажов «Живой огонек», «Аметистовое дело», «Марков камень», «Надпись на камне», «У 

старого рудника», «Уральские были». 

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

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

«Морской чертенок». 

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

8. А. П. Гайдар «Тимур и его команда». 

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

10.В. П. Катаев «Белеет парус одинокий». 

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

«Приключения в дороге». 

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

«Сказка про Воробья Воробеича». 

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

Луне». 

14.Ю. К. Олеша «Три толстяка». 

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

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

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

«Птицы под снегом». 

18.Джанни Родари «Путешествие голубой стрелы». 

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

20.А. Н. Толстой «Золотой ключик или приключения Буратино». 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

  ;«читать вслух осознанно, правильно, выразительно; читать «про себя ـ

  ;выделять главную мысль произведения ـ

  ;определять основные черты характера действующих лиц ـ

  .пересказывать текст по плану полно и выборочно ـ

Учащиеся должны знать: наизусть 8 стихотворений. 

 

7 класс(4ч. в неделю) 

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, В. В. Маяковского, Н. А. Островского, М. А. Шолохова, А. Т. 
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Твардовского, А. А. Фадеева, С. Я. Маршака, С. В. Михалкова, Н. П. Кончаловской, К. Г. Паустовского, 

К. М. Симонова, Р. И. Рождественского, 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 
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. 

Умение передать главную мысль произведения, оценить поступки действующих лиц. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

Рекомендуемая литература (на выбор) 
1.В.П. Астафьев «Осенние грусти и радости», «Стрижонок Скрип», «Гуси в полынье», «Капалуха». 

2. А. Р. Беляев «Чудесное око». 

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

леса». 

4.Жюль Берн «Дети капитана Гранта». 

5. А. П. Гайдар «Судьба барабанщика». 

6.А. М. Горький «Детство». Т.Д.Дефо «Робинзон Крузо». 

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

9. В. П. Катаев «Хуторок в степи». 

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

«Дети подземелья». \\.JI.H. Лагин «Старик Хоттабыч». 

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

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

дома». 

14.Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». 

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

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

16.Л. П. Чехов «Спать хочется», «Каштанка». 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

 ;«читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя ـ

 ;выделять главную мысль произведения ـ

 ;характеризовать главных действующих лиц ـ

  .пересказывать содержание прочитанного ـ

Учащиеся должны знать: 
 .наизусть 10 стихотворений ـ

 

8 класс(4 ч. в неделю) 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской и 
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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.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. 

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

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

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

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

4. К. Я. Ваншенкт Стихотворения.' 

5. А. П. Гайдар «Школа». 

6. С. А. Есенин Стихотворения. 

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

8. В. А. Каверин «Два капитана». 

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

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

11. Я. М. Рубцов Стихотворения. 

12. К. М. Симонов Стихотворения. 

13. А. А. Сурков Стихотворения. 

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

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

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

 ;«читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя ـ

 ;выделять главную мысль произведения ـ

 давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, обосновывая свое ـ
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отношение к ним; 

  .пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из текста ـ

Учащиеся должны знать: 
 .наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок ـ

 

9 класс (4 ч. в неделю) 

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, 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. 

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 
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)  
1. А. А. Ахматова Стихотворения. 

2. А. Р. Беляев «Человек-амфибия». 

3. В. О. Богомолов «Иван».( 

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

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

6. Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие». 

7. Жюль Берн «Таинственный остров». 

8. 3. Воскресенская «Сердце матери». 

9. А. М. Горький «В людях», «Мои университеты». 

10. С. А. Есенин Стихотворения. 

11. М МЗощенко Рассказы. 

12. Ф. А. Искандер «Сандро из Чегема». 

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

«Исаак Левитан», «Приточная трава». 

14. А. А. Сурков Стихотворения. 

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

16. М. Н. Цветаева Стихотворения. 
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17. А. П. Чехов «Дом с мезонином». 

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

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

 ;«читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя ـ

 ;выделять главную мысль произведения ـ

 ;давать характеристику главным героям ـ

 ;высказывать свое отношение к героям и их поступкам ـ

 пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в связи с ـ

прочитанным.  

Учащиеся должны знать: 
 .наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка ـ

 

Письмои развитие речи 
5 класс (5 ч. в неделю) 

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, ё, и, ю, я. Согласные звонкие и глухие. Правописание звонких и 

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

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

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 
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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). 

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). 

Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего программного 

материала по русскому языку 

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

Повторение пройденного за год 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

 ;различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме ـ

 ;подбирать группы родственных слов (несложные случаи) ـ

 проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем изменения формы ـ

слова; 

 ;обозначать мягкость согласных буквой ь ـ

 ;разбирать слово по составу ـ

 ;выделять имя существительное как часть речи ـ

 ;строить простое распространенное предложение ـ

 ;связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя) ـ

  .пользоваться словарем ـ

Учащиеся должны знать: 
 ;алфавит ـ

 .способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения формы слова) ـ

 

6 класс-(4 ч. в неделю) 

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. 
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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. 

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

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

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 
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.). 

'Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего программного 

материала по русскому языку. 

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. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

 ;правильно обозначать звуки буквами на письме ـ

 ;подбирать группы родственных слов (несложные случаи) ـ

 проверять написание в корне безударных гласных звонких и глухих согласных путем подбора ـ

родственных слов; 

 ;разбирать слово по составу ـ
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 ;выделять имя существительное и имя прилагательное как части речи ـ

 ;строить простое распространенное предложение с однородными членами ـ

 ;связно высказываться устно и письменно (по плану) ـ

 пользоваться словарем. • pi ـ

Учащиеся должны знать: 

 способы проверки написания гласных и согласных в корне слова ـ

 

7 класс (4 ч. в неделю) 

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 не. 

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. 

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 по родам и числам. 

Глаголы на -ся (-сь). 

Предложение 
Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. Главные и 

второстепенные члены предложений. Простое предложение с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных членах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений. 

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

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

сложными предложениями с теми же союзами. 

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

препинания перед этими словами. 

Связная речь 
Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. Сочинение по картинам русских и 

отечественных художников (в связи с прочитанными произведениями). 

Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего программного 

материала по русскому языку. 

Сочинение по личным наблюдениям, на материале экскурсий, трактической 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 
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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. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

 ;писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов ـ

 ;разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов ـ

 ;различать части речи ـ

 ,строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными членами ـ

сложное предложение; 

 ;писать изложение и сочинение ـ

 ;оформлять деловые бумаги ـ

  .пользоваться словарем ـ

 

Учащиеся должны знать: 
 ;главные и второстепенные (без конкретизации) члены предо-жения ـ

 ;название частей речи, их значение ـ

 .наиболее распространенные правила правописания слов ـ

 

8 класс (4 ч. в неделю) 

Повторение 

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

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

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. 

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. 

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. 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 IIспряжения. 
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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 союзоми, союзами а, но, повторяющимся союзоми. 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. 

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. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

 ;писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения ـ

 ;разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов ـ

 ;различать части речи ـ

 ,строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными членами ـ

сложное предложение; 

 ;писать изложение и сочинение ـ

 ;оформлять деловые бумаги ـ

 .пользоваться словарем ـ

Учащиеся должны знать: 

 ;части речи ـ

 .наиболее распространенные правила правописания слов ـ

 

9 класс (4 ч в неделю) 

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. 

Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего программного 

материала по русскому языку. 

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, ё, 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- 
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(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. 

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

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

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; 200,300,400,90. 

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. 

Повторение пройденного за год. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 
 ;писать небольшие по объему изложение и сочинения творческого характера ـ

 ;оформлять все виды деловых бумаг ـ

  .пользоваться словарем ـ

Учащиеся должны знать: 

 ;части речи, использование их в речи ـ

.наиболее распространенные правила правописания слов ـ
1
 

Словарь 

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

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



26 
 

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). 

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

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

космонавт, мавзолей, 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 (52 слова). 

7 класс 
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). 

8 класс 
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 (46 слов). 

9 класс 
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, 

демократия, диагноз, досуг, дубликат, единомышленник, ежемесячный, жандарм, жюри, забастовка, 

заведующий, заимообразно, за счет, иждивенец, избиратель, изверлсение, издательство, излишество, 

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

квалификация, коллега, коллективизация, колония, комиссар, 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 (92 слов). 

Математика 5—9 классы 
Пояснительная записка 

Математика в коррекционной школе VIII вида является одним из основных учебных предметов. 

Задачи преподавания математики по вспомогательной школе состоят в том, чтобы: 

 дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные геометрические ـ

представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 

 использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся ـ

вспомогательных школ и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных 

качеств; 

 ,воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость ـ

трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать точность и глазомер, 
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умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Обучение математике во вспомогательной школе должно носить предметно-практическую 

направленность, быть тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, 

другими учебными предметами. 

В настоящей программе предусмотрены рекомендации по дифференциации учебных требований к 

разным категориям детей по их обучаемости математическим знаниям и умениям. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который, как 

показывает опыт, доступен большинству школьников. 

Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в усвоении знаний. 

Однако они должны участвовать во фронтальной работе вместе со всем классом (решать легкие 

примеры, повторять вопросы, действия, объяснения за учителем или хорошо успевающим учеником, 

списывать с доски, работать у доски с помощью учителя). Для самостоятельного выполнения таким 

учащимся следует давать посильные для них задания. 

Учитывая особенности этой группы школьников, настоящая программа определила те 

упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программного 

материала. Указания относительно упрощений даны в примечаниях. 

Перевод учащихся на обучение со сниженным уровнем требований следует осуществлять только в 

том случае, если с ними проведена индивидуальная работа с использованием специальных 

методических приемов. 

Встречаются ученики, которые удовлетворительно усваивают программу школы по всем 

предметам, кроме математики. Эти учащиеся с грубой акалькулией из-за дополнительного локального 

поражения не могут быть задержаны в том или ином классе только из-за отсутствия знаний по одному 

предмету. Оставлять их на повторное обучение в классе нецелесообразно. Такие ученики должны 

заниматься по индивидуальной программе и обучаться в пределах своих возможностей. 

Решение об обучении по индивидуальной программе принимается педагогическим советом школы. 

Геометрический материал в 1—4 классах, изучается на уроках математики в 5—9 классах, из числа 

уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение геометрического материала. 

Повторение геометрических знаний, формирование графических умений происходят и на других 

уроках математики. Большое внимание при этом уделяется практическим упражнениям в измерении, 

черчении, моделировании. Необходима тесная связь этих уроков с трудовым обучением и жизнью, с 

другими учебными предметами. 

В старших классах школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 1000000. Они 

учатся читать числа, записывать их под диктовку, сравнивать, выделять классы и разряды. 

Знание основ десятичной системы счисления должно помочь учащимся овладеть счетом 

различными разрядными единицами. При изучении первой тысячи наряду с другими пособиями 

должно быть использовано реальное количество в 1 000 предметов. В дальнейшем основными 

пособиями остаются нумерационная таблица и счеты. 

При обучении письменным вычислениям необходимо добитьсяпрежде всего четкости и точности в 

записях арифметических действий, правильности вычислений и умений проверять решения. Умения 

правильно производить арифметические записи, безошибочно вычислять и проверять эти вычисления 

возможно лишь при условии систематического повседневного контроля за работой учеников, включая 

проверку письменных работ учителем. 

Образцы арифметических записей учителя, его объяснения, направленные на раскрытие 

последовательности в решении примера, служат лучшими средствами обучения вычислениям. 

Обязательной на уроке должна стать работа, направленная на формирование умения слушать и 

повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся выполнением письменных вычислений. 

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные письменные 

работы учащихся, которым необходимо отводить значительное место. 

Разбор письменных работ учеников в классе является обязательным, так как в процессе этого разбора 

раскрываются причины ошибок, которые могут быть исправлены лишь после того, как они осознаны 
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учеником. 

В тех случаях, когда учитель в письменных вычислениях отдельных учеников замечает постоянно 

повторяющиеся ошибки, необходимо организовать с ними индивидуальные занятия, чтобы 

своевременно искоренить эти ошибки и обеспечить каждому ученику полное понимание приемов 

письменных вычислений. 

Систематический и регулярный опрос учащихся являются обязательным видом работы на уроках 

математики. Необходимо приучить учеников давать развернутые объяснения при решении 

арифметических примеров и задач. Рассуждения учащихся содействуют развитию речи и мышления, 

приучают к сознательному выполнению задания, к самоконтролю, что очень важно для общего 

развития умственно отсталого школьника. 

На всех годах обучения особое внимание учитель обращает на формирование у школьников умения 

пользоваться устными вычислительными приемами. Выполнение арифметических действий с 

небольшими числами (в пределах 100), с круглыми числами, с некоторыми числами, полученными 

при измерении величин должно постоянно включаться в содержание устного счета на уроке. 

Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате систематических 

упражнений. Упражнения по устному счету должны быть разнообразными по содержанию 

(последовательное возрастание трудности) и интересными по изложению. 

Учителю вспомогательной школы необходимо постоянно учитывать, что некоторые учащиеся с 

большим трудом понимают и запоминают задания на слух, поэтому следует создавать такие условия, 

при которых ученики могли бы воспринимать задание на слух и зрительно. В связи с этим при 

занятиях устным счетом учитель ведет запись на доске, применяет в работе таблицы, использует 

учебники. В течение всех лет обучения необходимо также широко использовать наглядные пособия, 

дидактический материал. 

Подбор для занятий соответствующих игр — одно из средств, позволяющих расширить виды 

упражнений по устному счету. Учитель подбирает игры и продумывает методические приемы работы 

с ними на уроках и во внеурочное время. Но нельзя забывать, что игры только вспомогательный 

материал. Основная задача состоит в том, чтобы научить учащихся считать устно без наличия 

вспомогательных средств обучения. 

Устное решение примеров и простых задач с целыми числами дополняется в старших классах 

введением примеров и задач с обыкновенными и десятичными дробями. Для устного решения 

даются не только простые арифметические задачи, но и задачи в два действия. Можно познакомить 

учащихся и с некоторыми частными приемами выполнения устных вычислений. 

Параллельно с изучением целых чисел (натуральных) продолжается ознакомление с величинами, 

с приемами письменных арифметических действий с числами, полученными при измерении величин. 

Учащиеся должны получить реальные представления о каждой единице измерения, знать их 

последовательность от самой мелкой до самой крупной (и в обратном порядке), свободно 

пользоваться зависимостью между крупными и мелкими единицами для выполнения преобразований 

чисел, их записи с полным набором знаков в мелких мерах (5км 003 м, 14р. 02 к. и т. п.). 

Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении величин, должно 

способствовать более глубокому знанию единиц измерения, их соотношений с тем, чтобы в 

дальнейшем учащиеся смогли выражать данные числа десятичными дробями и производить вычисления 

в десятичных дробях. 

Формирование представлений о площади фигуры происходит в 8, а об объеме — в 9 классах. В 

результате выполнение разнообразных практических работ школьники получают представление об 

измерении площади плоских фигур, об измерении объема прямоугольного параллелепипеда, единицах 

измерения площади и объема. 

Завершением работы является подведение учащихся к правилам вычисления площади 

прямоугольника и объема прямоугольного параллелепипеда. Для более способных школьников 

возможно введение буквенных обозначений и знакомство с формулами вычисления периметра, 

площади, объема. 
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При изучении дробей необходимо организовать с учащимися большое число практических работ 

(с геометрическими фигурами, предметами), результатом которых является получение дробей. 

Десятичные дроби (6 класс) рассматриваются как частный случай обыкновенных, имеющих 

знаменатель единицу с нулями. Оба вида дробей необходимо сравнивать (учить видеть черты 

сходства и различия, соотносить с единицей). 

Для решения примеров на сложение и вычитание обыкновенных дробей берутся дроби с 

небольшими знаменателями. 

Усвоение десятичных дробей зависит от знания учащимися основ десятичной системы счисления и 

соотношений единиц стоимости, длины, массы. 

При изучении десятичных дробей следует постоянно повторять метрическую систему мер, так как 

знание ее является основой для выражения чисел, полученных от измерения десятичной дробью. 

Изучение процентов в 9 классе опирается на знание десятичных дробей. 

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного 

времени, уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при этом 

дифференцированный и индивидуальный подход. 

При подборе арифметических задач учитель не должен ограничиваться только материалом 

учебника. 

В учебной программе указаны виды арифметических задач для каждого класса. В 

последующих классах надо решать все виды задач, указанные в программе предшествующих лет 

обучения. 

Наряду с решением готовых текстовых арифметических задач учитель должен учить 

преобразованию и составлению задач, т. е. творческой работе над задачей. Самостоятельное 

составление и преобразование задач помогает усвоению структурных компонентов задачи и 

общих приемов работы над задачей. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках 

геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, рисунках, 

чертежах. Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со свойствами фигур, 

овладевают элементарными графическими умениями, приемами применения измерительных и 

чертежных инструментов, приобретают практические умения в решении задач измерительного и 

вычислительного характера. 

Все чертежные работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной бумаге. 

В коррекционной школе VIII вида учащиеся выполняют письменные работы (домашние и 

классные) в тетрадях. Обычно у каждого ученика имеется две тетради. Все работы школьников 

ежедневно проверяются учителем. Качество работ будет зависеть от требовательности учителя, от 

знания детьми правил оформления записей, от соответствия заданий уровню знаний и умений 

школьников. Мастерство учителя должно проявляться в способности сочетания 

самостоятельности в работе учащихся с предупреждением появления ошибок. 

 

5 класс (5 ч в неделю) 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд. Нахождения 

неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Нумерация чисел в пределах 1000. Получение круглых сотен в пределах 1 000, сложение и 

вычитание круглых сотен. 

Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц, из сотен и десятков, из сотен и единиц. 

Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. 

Счет до 1000 и от 1000 разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 200; по 5, 50, 500; по 

25, 250 устно, письменно, с использованием счетов. Изображение трехзначных чисел на калькуляторе. 

Округление чисел до десятков, сотен, знак =. 

Сравнение чисел, в том числе разностное, кратное (легкие случаи). 
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Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, единиц в числе. 

Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1 км, 1 г, 1 т), соотношения: 1 м = 1 000 

мм, 1 км = 1 000 м, 1 кг = 1 000 г, 1 т = 1 000 кг, 1 т = 10 ц. Денежные купюры, размен, замена нескольких 

купюр одной. 

Единицы измерения времени: 1 год соотношение: 1год =365, 366сут. Високосный год. 

Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами длины (55 

см ± 19 см; 55 см ± 45 см; 1м — 45 см; 8м55см±3м19 см; 8 м 55 см ± 19 см; 4м55см±3м;8м±19 см; 8 м 

± 4 м 45 см). 

Римские цифры. Обозначение чисел I—XII. 

Устное и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1000, их проверка. 

Умножение числа 100. Знак умножения (*). Деление на 10, 100 без остатка и с остатком. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 

Устное умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40 • 2; 400 • 2; 420 • 2; 

40 : 2; 300 : 3; 480 : 4; 450 : 5), полных двузначных и трехзначных чисел без перехода через разряд (24 • 

2; 243 • 2; 48 : 4; 488 : 4 и т. п.). 

Письменное умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с 

переходом через разряд, их проверка. 

Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа, называние, обозначение. 

Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, сравнение дробей с 

одинаковыми числителями или знаменателями. Количество долей в одной целой. Сравнение 

обыкновенных дробей с единицей. Виды дробей. 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа, неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. Составные арифметические задачи, 

решаемые двумя-тремя арифметическими действиями. 

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. 

Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. Классификация треугольников 

по видам углов и длинам сторон. Построение треугольников по трем данным сторонам с помощью 

циркуля и линейки. 

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение R и D. 

Масштаб: 1: 2; 1:5; 1: 10; 1: 100. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 ;класс единиц, разряды в классе единиц ـ

 ;десятичный состав чисел в пределах 1000 ـ

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

 ;римские цифры ـ

 ;дроби, их виды ـ

 .виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон ـ

Учащиеся должны уметь: 
 ;выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 (все случаи) ـ

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

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

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

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

1000 с последующей проверкой; 

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

 выполнять преобразования чисел, полученных при измерении стоимости длины, массы в пределах 1 ـ

000; 

 ;умножать и делить на однозначное число ـ

 ;получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби ـ
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 решать простые задачи на разностное сравнение чисел, составные задачи в три арифметических ـ

действия; 

 ;уметь строить треугольник по трем заданным сторонам ـ

 .различать радиус и диаметр ـ

Примечания.  

Обязательно: 
 продолжать складывать и вычитать числа в пределах 100 с переходом ـ

через десяток письменно; 

 ;овладеть табличным умножением и делением ـ

 ;определять время по часам тремя способами ـ

 .самостоятельно чертить прямоугольник на нелинованной бумаге ـ

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

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

помощью учителя); 

 .чертить треугольник по трем данным сторонам ـ

 

6 класс (5 ч в неделю) 

Нумерация чисел в пределах 1000 000. Получение единиц, круглых десятков, сотен тысяч в 

пределах 1 000 000, сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000. 

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, разложение на разрядные 

слагаемые, чтение, запись под диктовку, изображение на счетах, калькуляторе. 

Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч, класс тысяч, нумерационная таблица, сравнение 

соседних разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. 

Округление чисел до единиц, десятков, сотен, тысяч. Определение количества разрядных единиц и 

общего количества единиц, десятков, сотен, тысяч в числе. Числа простые и составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел XIII—XX. 

Устное (легкие случаи) и письменное сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10 000. Деление с остатком. Проверка 

арифметических действий. 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, 

длины, массы, времени. 

Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство обыкновенных дробей. 

Преобразования: замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей целыми 

или смешанными числами. Сложение и вычитание дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми 

знаменателями. 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа, на прямую пропорциональную 

зависимость, на соотношение: расстояние, скорость, время. Составные задачи на встречное движение 

(равномерное, прямолинейное) двух тел. 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе перпендикулярные, не 

пересекаются, т.е. параллельные), в пространстве: наклонные, горизонтальные, 

вертикальные.Уровень, отвес. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. Геометрические тела — куб, брус. Элементы куба, 

бруса: грани, ребра, вершины, их количество, свойства. 

Масштаб: 1:1 000; 1 :10 000; 2 : 1; 10 : 1; 100 : 1. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
 ;десятичный состав чисел в пределах 1 000 000 ـ

 ;разряды и классы ـ

 ;основное свойство обыкновенных дробей ـ
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 ;зависимость между расстоянием, скоростью и временем ـ

 ;различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве ـ

 .свойства граней и ребер куба и бруса ـ

Учащиеся должны уметь: Т 
 ;устно складывать и вычитать круглые числа ـ

 ,читать, записывать под диктовку, откладывать на счетах, калькуляторе, сравнивать (больше ـ

меньше) числа в пределах 1 000 000; 

 ;чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы; вписывать в нее числа; сравнивать ـ

записывать числа, внесенные в таблицу, вне ее; 

 ;округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1 000 000 ـ

 складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки числа в пределах ـ

10 000, выполнять деление с остатком; 

 ;выполнять проверку арифметических действий ـ

 выполнять письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами ـ

стоимости, длины и массы; 

 ;сравнивать смешанные числа ـ

 ;заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными числами ـ

 ;складывать, вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями ـ

 ,решать простые задачи на нахождение дроби от числа, разностное и кратное сравнение чисел ـ

решать и составлять составные задачи на встречное движение двух тел; 

 ;чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые, на заданном расстоянии ـ

 ;чертить высоту в треугольнике ـ

 .выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса ـ

Примечания.  

Обязательно: 
 ;уметь читать, записывать под диктовку, сравнивать (больше-меньше) числа в пределах 1 000 000 ـ

 ;округлять числа до заданного разряда ـ

 складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки числа в пределах ـ

10 000; 

 ;выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 ـ

 ,письменно складывать, вычитать числа, полученные при измерении, единицами стоимости, длины ـ

массы; 

 читать, записывать под диктовку обыкновенные дроби и смешанные числа, знать виды ـ

обыкновенных дробей, сравнивать их с единицей; 

 ;узнавать случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве ـ

 .выделять, называть, элементы куба, бруса, их свойства ـ

 

7 класс (5 ч в неделю) 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи). 

Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1000000, устно, 

с записью получаемых при счете чисел, с использованием счетов. 

Письменное сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число, круглые десятки, 

двузначное число, деление с остатком чисел в пределах 1 000 000. Проверка арифметических 

действий. Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора. 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами времени. 

Умножение и деление на однозначное число круглые десятки, двузначное число чисел, полученных при 

измерении двумя единицами измерения стоимости, длины, массы. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. Сравнение десятичных 
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долей и дробей. Выражение дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. 

Место десятичных дробей в нумерационной таблице. 

Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, длины, массы в виде 

десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными знаменателями. 

Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и конца события; на 

нахождение десятичной дроби от числа. Составные задачи на прямое и обратное 

приведение к единице; на движение в одном и противоположном направлениях двух тел. 

Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). Построение 

параллелограмма (ромба). 

Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры, ось, центр симметрии. Предметы, 

геометрические фигуры симметрично расположенные относительно оси, центра симметрии, построение 

геометрических фигур относительно оси и центра симметрии. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 ;числовой ряд в пределах 1 000 000 ـ

 алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; числами, полученными при ـ

измерении двумя единицами стоимости, длины, массы; 

 ;элементы десятичной дроби ـ

 ;место десятичных дробей в нумерационной таблице ـ

 ;симметричные предметы, геометрические фигуры ـ

 ,виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат ـ

свойства сторон, углов, приемы построения. 

Учащиеся должны уметь: 
 ;умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число ـ

 складывать и вычитать дроби с разными знаменателями ـ

(обыкновенные и десятичные); 

 ;выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами времени ـ

 ;решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала и конца ـ

 ;решать составные задачи в три-четыре арифметических действия ـ

 ;вычислять периметр многоугольника ـ

 находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы симметрично ـ

относительно оси, центра симметрии, строить симметричные фигуры. 

ПРИМЕЧАНИЯ.  

Не обязательно: 
 ;складывать и вычитать обыкновенные дроби с разными знаменателями ـ

 ;производить вычисления с числами в пределах 1 000 000 ـ

 ;выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами времени ـ

 ;решать составные задачи в 3—4 арифметических действия ـ

 .строить параллелограмм, ромб ـ

8 класс (4 ч в неделю) 

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2000, 20000; 5, 50, 5000, 50000; 25, 250, 2500, 25000 в 

пределах 1000000, устно, с записью получаемых при счете чисел, с использованием счетов. 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной; двумя единицами 

стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях. 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

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

при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных 

дробях) на однозначные, двузначные целые числа. 

Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или 
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десятичной дробью, среднего арифметического двух и более чисел. 

Составные задачи на пропорциональное деление, на части, способом принятия общего количества 

за единицу. 

Градус. Обозначение: Г. Градусное измерение углов. Величина острого, тупого, развернутого, 

полного угла. Транспортир, построение и измерение углов с помощью транспортира. Смежные углы, 

сумма смежных углов, углов треугольника. 

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

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

Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади: 1 кв.мм, (1 мм
2
), 1 кв. см (1 см

2
), 1 кв. дм 

(1 дм
2
), 1 кв. м (1 м

2
), 1 кв. км (1 км

2
), их соотношения. 

Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а, их соотношения. 

Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении одной, 

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

Длина окружностиС= 2nR, сектор, сегмент. Площадь круга S = nR
2
. 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение точки, отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности симметричных данным 

относительно оси, центра симметрии. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 ;величину Г ـ

 размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного, смежных углов, сумму углов ـ

треугольника; 

 ;элементы транспортира ـ

 ;единицы измерения площади, их соотношения ـ

  .формулы длины окружности, площади круга ـ

Учащиеся должны уметь: 
 присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах ـ

1 000 000; 

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

целое число натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; 

 ;находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью ـ

 ;находить среднее арифметическое нескольких чисел ـ

 ;решать арифметические задачи на пропорциональное деление ـ

 ;строить и измерять углы с помощью транспортира ـ

 ;строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов ـ

 ;вычислять площадь прямоугольника (квадрата) ـ

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

 .строить точки, отрезки симметричные данным относительно оси, центра симметрии ـ

Примечания.  

Обязательно: 
 уметь выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами в пределах ـ

10 000; по возможности с десятичными и обыкновенными дробями; 

 ;знать наиболее употребительные единицы площади ـ

 ;знать размеры прямого, острого, тупого угла в градусах ـ

 ;находить число по его половине, десятой доле ـ

 ;вычислять среднее арифметическое нескольких чисел ـ

 .вычислять площадь прямоугольника ـ

 

9 класс (4 ч в неделю) 

Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей на трехзначное число (легкие 
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случаи). 

Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной дробью. 

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и бесконечные 

(периодические). Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и 

десятичные дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида заменять дробями другого 

вида. 

Простая задача на нахождение процентов от числа, на нахождение числа поего 1%. 

Геометрические тела: куб, прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус (полный и 

усеченный), пирамида. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной поверхности. 

Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 1 куб. мм(1 мм
3
), 1 куб. см (1 см

3
), 1 куб. дм 

(1 дм
3
), 1 куб. м (1 м

3
), 1 куб. км (1 км

3
). Соотношения: 1 куб. дм = 1000 куб. см, 1 куб. м = 1 000 куб. 

дм, 1 куб. м = 1 000 000 куб. см. 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Числа, получаемые при измерении и вычислении объема (рассматриваются случаи, когда 

крупная единица объема содержит 1000 мелких). 

Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный треугольник, 

четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения шара, радиус, диаметр. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся, оканчивающих школу 

Учащиеся должны знать:
:
 

 |;таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток ـ

 ;табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления ـ

 ,названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы ـ

времени, площади, объема; 

 ;натуральный ряд чисел от 1 до 1 000 000 ـ

 ,геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольника ـ

прямоугольника, параллелограмма, правильного шестиугольника), прямоугольного 

параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи в пределах 1 ـ

000 000; 

 ;выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами и десятичными дробями ـ

 складывать, вычитать, умножать, и делить на однозначное и двузначное число, числа, полученные ـ

при измерении одной, двумя единицами измерения стоимости, длины, массы, выраженными в 

десятичных дробях; 

 ;находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа; число по его доле или проценту ـ

 решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные задачи в 2, 3,4 ـ

арифметических действия; 

 ;вычислять объем прямоугольного параллелепипеда ـ

 ;различать геометрические фигуры и тела ـ

 ,строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы ـ

многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе симметричные 

относительно оси, центра симметрии; развертки куба, прямоугольного параллелепипеда. 

Примечания. 
Достаточно: 

 знать величины, единицы измерения стоимости, длины, массы, площади, объема, соотношения ـ

единиц измерения стоимости, длины, массы; 

 ;читать, записывать под диктовку дроби обыкновенные, десятичные ـ

 уметь считать, выполнять письменные арифметические действия (умножение и деление на ـ

однозначное число, круглые десятки) в пределах 10 000; 
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 решать простые арифметические задачи на нахождение суммы, остатка, произведения, частного, на ـ

увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, в несколько раз, на нахождение дроби 

обыкновенной, десятичной, 1% от числа, на соотношения: стоимость, цена, количество, расстояние, 

скорость, время; 

 уметь вычислять площадь прямоугольника по данной длине сторон; объем прямоугольного ـ

параллелепипеда по данной длине ребер; 

 ,уметь чертить линии, углы, окружности, треугольники, прямоугольники с помощью линейки ـ

чертежного угольника, циркуля; 

 различать геометрические фигуры и тела ـ

 

Природоведение 
(2 ч в неделю) 

5 класс 
Пояснительная записка 

Изучение природоведения в начальных классах школы 8-го вида направлено на обобщение знаний 

учащихся об окружающем мире, полученное при ознакомлении с предметами и явлениями, 

встречающимися в действительности. В то же время данный учебный предмет для пятиклассников 

является подготовительным, способствующим в дальнейшем лучшему усвоению ими элементарных 

естествоведческих, биологических, географических и исторических знаний. 

В процессе изучения окружающего мира у учащихся должны сформироваться некоторые 

элементарные представления о нем: о живой и неживой природе, о сезонных изменениях в ней, о 

жизни растений и животных, о здоровье человека. 

Пятиклассники должны учиться наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, 

устанавливать несложные причинно-следственные связи в природе и взаимозависимость природных 

явлений. Такая деятельность учащихся имеет непосредственно большое значение для коррекции 

недостатков психофизического развития умственно-отсталых школьников, их познавательных 

возможностей и интересов. 

Природоведческие знания помогут учащимся лучше понимать отношение человека к природе, 

эстетически воспринимать и любить ее, по возможности уметь беречь и стремиться охранять. Это 

обусловит значительную воспитательную роль природоведения, а в дальнейшем — естествознания. 

Природоведение как учебный предмет в 5 классе состоит из следующих разделов: 

— «Окружающий нас мир»; наша местность (дом, адрес, школа, природа вокруг нас); 

— «Сезонные изменения в природе»; 

— «Наша страна» (расположение на карте, население, столица); 

— «Природа нашей Родины»: 

— «Неживая природа» (рельеф, вода, воздух, полезные ископаемые); 

— «Живая природа» (растения, грибы, животные, человек; природные сообщества: лес, сад, огород, 

поле, луг, болото, водоем); 

— «Охрана здоровья человека»; 

— «Охрана природы и экология»; 

— «Труд на пришкольном участке». 

Экскурсии и практические работы. 

Окружающий нас мир. 

Дом, в котором мы живем. Наша школа. Наша улица, район, деревня (село, город). Домашний 

адрес. Адрес школы. 

Природа нашей местности вокруг нас (пришкольный участок, сад, огород, лес, сквер, парк, воздух, 

которым мы дышим). 

Сезонные изменения в природе. 
Погода (облачность, осадки, гроза, сила ветра, температура воздуха). 

Смена времен года (осень, зима, весна, лето). Календарь природы. Высота Солнца и 
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продолжительность дня в разные времена года. 

Осень (ранняя, золотая, поздняя). Признаки осени. День равен ночи. Изменения в жизни растений 

и животных (плоды, семена, окраска листьев, листопад, отлет птиц, исчезновение насекомых). 

Человек и природа осенью. Праздник урожая. Подготовка к зиме. Народные приметы. 

Зима (снежная, малоснежная, теплая, холодная, морозная). Признаки зимы. Самый короткий день и 

самая длинная ночь в году. Изменения в жизни растений и животных (деревья лиственные и хвойные 

зимой, птицы неперелетные и зимующие, зимняя спячка и питание животных). Подкормка животных 

зимой. Зимние праздники. Новый год. Народные приметы. 

Весна (ранняя, поздняя). Признаки весны. День равен ночи. Изменения в жизни растений и 

животных (пробуждение природы, первоцветы — весенние цветущие травы, распускающиеся почки, 

первые листочки, появление насекомых, прилет перелетных птиц, поведение разных животных 

весной). Весенние заботы человека (работа на земле: вспашка, посев, посадка). Весенние праздники. 

Народные приметы. 

Лето (жаркое, сухое, теплое, холодное, дождливое). Признаки лета. Самая короткая ночь и самый 

длинный день в году. Летнее солнцестояние. Растения и животные летом. Уход человека за 

растениями (прополка, полив, сенокос, жатва, сбор летнего урожая). Летние праздники. Народные 

приметы. 

Наша страна. 
Российская Федерация (расположение на географической карте). Многонациональное 

население. Москва — столица нашей Родины. Достопримечательности Москвы (музеи, театры, 

площади, исторические и культурные памятники, парки, улицы).Транспорт в Москве (метро, 

автобусы, троллейбусы, трамваи, такси). 

Города нашей Родины. Средства сообщения между городами (транспорт железнодорожный, 

воздушный, водный). 

Природа нашей Родины. 

Неживая природа. 
Разнообразие поверхности (рельеф): равнины, горы, овраги, холмы.  

Почвы: песчаная, глинистая, черноземная; плодородная, 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, глина, торф, каменный уголь, мел, гранит, мрамор, нефть, газ, каменная 

соль. Внешний вид, свойства (твердость, сыпучесть, газообразное состояние). Использование человеком. 

Живая природа. 
Р а с т е н и я ,  г р и б ы  и  ж и в о т н ы е  л е с а  

Растения леса. Лиственные деревья: береза, клен, дуб, липа, осина, рябина, и др. Хвойные деревья: 

ель, сосна, лиственница. 

Кустарники: калина, шиповник, можжевельник, бузина, малина и др. Кустарнички: брусника, 

черника. 

Травы: ландыши, земляника, ветреница, кислица, мать-и-мачеха и др.; мох кукушкин лен. 

Грибы леса: 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, комары, и др.). 

Р а с т е н и я  и  ж и в о т н ы е  с а д а ,  о г о р о д а  и  п о л я  

Растения сада. Плодовые деревья: яблоня, груша, вишня, слива, черешня и др. Ягодные 

кустарники: крыжовник, смородина, малина. Садовая земляника — клубника. Декоративные растения: 

весенние (тюльпаны, нарциссы), летние (пионы, гладиолусы, розы), осенние (астры, хризантемы). 

Животные сада: птицы, насекомые, земноводные - лягушки, жабы. Сезонные работы в саду. 

Растения огорода: овощи (картофель, капуста, морковь, свекла, помидор, огурец, кабачок, горох и 
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др.); зеленые культуры (лук, чеснок, укроп, петрушка, салат и др.).Друзья огородных растений 

(птицы, дождевые черви, жуки, божьи коровки, жабы, лягушки); враги (гусеницы бабочек и личинки 

жуков, кроты, мыши). 

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

Вредители полей: суслик, полевая мышь, хомяк, насекомые и их личинки. 

Р а с т е н и я  и  ж и в о т н ы е  л уг а .  

Растения луга — травы: клевер, колокольчик, нивяник (ромашка), мятлик и др.  

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

Использование лугов как пастбища и для сенокоса. 

Растения и животные болота. 

Растения болота: травы, мхи, кустарничек багульник, ягодные растения (клюква, морошка).  

Животные болота: птицы, лягушки, насекомые. 

Р а с т е н и я  и  ж и в о т н ы е  в о д о е м о в .  

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

Животные пресных водоемов (рек, озер, ручьев): рыбы, раки, улитки, жуки.  

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

Охрана здоровья и человека. 
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, легкие, желудок, кишечник, печень, 

почки, мышцы, скелет (позвоночник, череп, конечности). Значение правильной осанки для 

здоровья человека. Правильные питание и дыхание. Предупреждение заболеваний (желудочно-

кишечных, простудных, инфекционных). Вред курения и употребления алкоголя, 

наркозависимость. 

Занятия физкультурой и спортом — залог здоровья. 

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

животного мира. Растения и животные, занесенные в «Красную книгу». Человек и разрушения в 

природе. Экологические катастрофы. 

Труд на пришкольном участке. 
Посев и посадка растений. Уход за растениями: полив, посадка. 

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 музей. 

Практические работы по выращиванию комнатных растений и уходу за ними; участие в работах на 

пришкольном участке; ведение дневников (о наблюдениях). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

 называть конкретные предметы и явления в окружающей обстановке, давать им обобщенные ـ

названия; устанавливать простейшие связи: между обитателями природы (растениями и 

животными, растениями и человеком, животными и человеком); 

 связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на основании ـ

наблюдений и результатов труда; 

 ;выполнять рекомендуемые практические работы ـ
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 ;приводить примеры некоторых представителей растений и животных леса, луга, поля, сада ـ

 ;соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности в труде ـ

 соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить птиц и других ـ

животных, не ловить их и не губить растения. 

Учащиеся должны знать: 
 обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их основные свойства; что ـ

общего и в чем различие неживой и живой природы; 

 где располагается наша страна в мире; где находится ее столица; каковы ее особенности; чем ـ

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 ـ

 .основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их взаимосвязь ـ

 

Биология 
6—9 классы (2 ч в неделю) 

Пояснительная записка 

Биология как учебный предмет в коррекционной школе VIIIвида включает разделы: 

«Неживая природа» (6 класс), «Растения, грибы, бактерии» (7 класс), «Животные» (8 класс) и 

«Человек» (9 класс). 

По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных 

умственно отсталым школьникам, о живой и неживой природе, об организме человека и охране 

его здоровья. 

Основными задачами преподавания биологии являются: 

1) сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой природы (воде, воздухе, полезных 

ископаемых, почве) и живой природы (о строении и жизни растений и животных, а также об 

организме человека и его здоровье); 

2) формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, ветер, туман, 

осень, зима, весна, лето в жизни растений и животных; 

3) проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей природы как 

комплекса условий, необходимых для жизни всех растений, грибов, животных и людей), 

бережного отношения к природе; 

4) первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений (комнатных и на 

школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми животными, которых можно содержать дома 

или в школьном уголке природы; 

5) привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

Преподавание биологии в коррекционной школе 8 вида должно быть направлено на коррекцию 

недостатков умственного развития учащихся. В процессе знакомства с живой и неживой природой 

необходимо развивать у учащихся наблюдательность, речь и мышление, учить устанавливать 

простейшие причинно-следственные отношения и взаимозависимость живых организмов между собой 

и с неживой природой, взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на нее. 

В 6 классе программа призвана дать учащимся основные знания по неживой природе; сформировать 

представление о мире, который окружает человека. 

Программа 7 класса включает элементарные сведения о многообразии растений, грибов и 

бактерий; о строении и значении органов цветкового растения; об основных группах растений; о 

биологических особенностях, выращивании и использовании наиболее распространенных полевых, 

овощных, плодовых, ягодных, а также декоративных растений. 

Школьников невозможно познакомить со всеми группами растений и с теми признаками, по 

которым они объединяются в таксономические группы (типы, классы, отряды и др.). Поэтому в данной 

программе предлагается изучение наиболее распространенных и большей частью уже известных 

учащимся однодольных и двудольных растений, лишь таких признаков их сходства и различия, которые 
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можно наглядно показать по цветным таблицам. Очень кратко сообщаются сведения о строении, 

разнообразии и значении грибов и бактерий. 

В 8 классе учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом жизни некоторых 

животных; получают сведения о внешнем и внутреннем строении их организма и приспособленности 

животных к условиям их жизни. 

В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений о строении и 

жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма человека. Учащиеся знакомятся с 

ним и с теми условиями, которые благоприятствуют или вредят нормальной его жизнедеятельности. В 

связи с изучением организма человека учащимся сообщаются сведения о том, как важно правильно 

питаться, соблюдать требования гигиены, как уберечь себя от заразных болезней; какой вред здоровью 

наносят курение, употребление спиртных напитков и наркотиков, а также токсикомания. 

При изучении программного материала обращается внимание учащихся на значение физической 

культуры и спорта для здоровья закаливания организма и для нормальной его жизнедеятельности. 

Для проведения занятий по естествознанию необходимо иметь соответствующее оборудование и 

наглядные пособия. Кроме измерительных приборов и различной химической посуды, которые требуются 

для демонстрации опытов, нужно иметь образцы полезных ископаемых, различных почв, влажные 

препараты, скелеты животных и человека, а также в достаточном количестве раздаточный материал. 

Все учебные занятия следует проводить в специально оборудованном кабинете естествознания. 

Неживая природа 
6 класс (2 ч в неделю) 

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

жидкости и газы. Превращение твердых тел в жидкости, жидкостей — в газы. Для чего нужно изучать 

неживую природу. 

Планета, на которой мы живем, — Земля. Форма и величина Земли. Смена дня и ночи. Смена 

времен года. 

Вода 
Вода в природе. Свойства воды: непостоянство формы; текучесть; расширение при нагревании и 

сжатие при охлаждении. Три состояния воды. Способность воды растворять некоторые твердые 

вещества (соль, сахар и др.). Растворимые и нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная вода. 

Очистка мутной воды. Растворы в природе: минеральная и морская вода. Питьевая вода. Учет и 

использование свойств воды. Использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве. 

Бережное отношение к воде. Охрана воды. 

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

2. Растворение соли, сахара в воде. 

3. Очистка мутной воды. 

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

5. Определение текучести воды. 

Практическая работа. Измерение температуры питьевой холодной воды, горячей и теплой воды, 

используемой для мытья посуды и других целей. 

Воздух 
Свойства воздуха: прозрачный, бесцветный, упругий. Использование упругости воздуха. Плохая 

теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в быту. 

Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче холодного: 

теплый воздух поднимается вверх, а тяжелый 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). Борьба 
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за чистоту воздуха. 

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

2. Объем воздуха в какой-либо емкости. 

3. Упругость воздуха. 

4. Воздух — плохой проводник тепла. 

5. Расширение   воздуха   при   нагревании   и   сжатие   при охлаждении. 

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

7. Наблюдение за отклонением пламени свечи. 

Полезные ископаемые 
Полезные ископаемые и их значение. 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов: гранит, известняк, 

песок, глина. 

Г о р ю ч и е  п о л е з н ы е  и с к о п а е м ы е  

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, твердость, 

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. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов (железная и медная руды и др.), их 

внешний вид и свойства. 

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

Демонстрация опытов: 
1. Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: влагоемкость торфа и хрупкость 

каменного угля. 

2. Определение растворимости калийной соли. 

Практическая работа. Распознавание черных и цветных металлов по образцам и различным 

изделиям из этих металлов. 

Наблюдение за сгоранием каменного угля и других горючих полезных ископаемых (в топках, 

печах, плитах). 

Экскурсии в 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 вещества — минеральная часть почвы. 

Песчаные и глинистые почвы. 

Водные свойства песчаных и глинистых почв: способность впитывать воду, пропускать ее и 

удерживать. 

Сравнение песка и песчаных почв по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по 

водным свойствам. 

Основное свойство почвы — плодородие. 

Местные типы почв: название, краткая характеристика. 

Обработка почвы: вспашка, боронование. Значение почвы в народном хозяйстве. Охрана почв. 
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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 ее. 

Практическая работа. 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. 

Экскурсия к почвенным обнажениям или выполнение почвенного разреза. 

Повторение. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
 ;отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов ـ

 ;характерные признаки некоторых полезных ископаемых, песчаной и глинистой почвы ـ

  ;некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере металлов, воды, воздуха ـ

  ;расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, способность к проведению тепла ـ

  .текучесть воды и движение воздуха ـ

Учащиеся должны уметь: 
 ;обращаться с самым простым лабораторным оборудованием ـ

 .проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке ـ

 

 

7 класс 
Растения, грибы и бактерии (2 ч в неделю) 

Введение 

Многообразие растений. Значение растений и их охрана. 

Общее знакомство с цветковыми растениями. 

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

стебель, лист, корень. 

Цветок. Строение цветка (пестик, тычинки, венчик лепестков). Понятие о соцветиях (зонтик, 

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

Распространение плодов и семян. 

Семя растения. Строение семени (на примере фасоли и пшеницы). Размножение семенами. 

Условия, необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. Правила заделки 

семян в почву. 

Корень. Разнообразие корней. Корневые системы (стержневая и мочковатая). Корневые волоски. 

Значение корня в жизни растения. Видоизменения корней (корнеплод и корнеклубень). 

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

сложные. Значение листьев в жизни растения — образование из воды и углекислого газа органических 

питательных веществ в листьях на свету. Испарение воды листьями, значение этого явления. Листопад и 

его значение. Дыхание растений. 

Стебель. Строение стебля на примере липы. Значение стебля в жизни растения — доставка воды и 

минеральных веществ от корня к другим органам растения и органических веществ от листьев к 

корню и другим органам. Разнообразие стеблей. 

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

средой обитания). 

Лабораторные работы. 
1. Органы цветкового растения. 

2. Строение цветка. 
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3. Строение семени фасоли. 

4. Строение зерновки пшеницы. Рассмотрение с помощью лупы: форма, окраска, величина. 

Практическая работа. Определение всхожести семян. Демонстрация опытов: 

1. Условия, необходимые для прорастания семян. 

2. Испарение воды листьями. 

3. Дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение углекислого газа в темноте). 

4. Передвижение минеральных веществ и воды по древесине. 

Экскурсии в природу для ознакомления с цветками и соцветиями, с распространением плодов и семян 

(в начале сентября). 

Многообразие растений, бактерий и грибов 
Бактерии. Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

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

распознавание. 

Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. Торфяной мох и 

образование торфа. 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания папоротника. 

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

сосны и ели. Особенности их размножения. 

Использование древесины хвойных и лиственных деревьев. 

Покрытосеменные или цветковые. Особенности строения (наличие цветков, плодов с семенами). 

Экскурсии в лес (лесопарк) для ознакомления с особенностями грибов и растений осенью и весной. 

Цветковые растения 
Деление цветковых растений на однодольные (пшеница) и двудольные (фасоль). Характерные 

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

Однодольные растения 
Злаки: пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего строения (корневая 

система, стебель, лист, соцветие). Выращивание: посев, уход, уборка. Использование в народном 

хозяйстве. Преобладающая культура для данной местности. 

Лилейные. Основные представители (лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш). Общая характеристика 

(цветок, лист, луковица, корневище). 

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

Использование человеком. 

Цветочно-декоративные растения открытого и закрытого грунта (хлорофитум, лилия, 

тюльпан). 

Лабораторная работа. Строение луковицы. 

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

дикий 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 этих растений. Агротехника выращивания. Использование 

человеком. 

Лабораторная работа. 
Строение клубня картофеля. 

Практическая работа по перевалке и пересадке комнатных растений. 
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Практическая работа в саду, на школьном учебно-опытном участке. Вскапывание 

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

Экскурсия — «Весенние работы в саду». Обобщение по теме «Растение — живой организм». 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 ,названия некоторых бактерий, грибов, а также растений из их основных групп: мхов ـ

папоротников, голосеменных и цветковых; строение и общие биологические особенности 

цветковых растений; разницу цветков и соцветий; 

 некоторые биологические особенности, а также приемы возделывания наиболее ـ

распространенных сельскохозяйственных растений, особенно местных; 

 разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и способы предохраняться от ـ

заражения ими. 

Учащиеся должны уметь: 
 ;отличать цветковые растения от других групп (мхов, папоротников, голосеменных) ـ

 ;приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, розоцветных, сложноцветных) ـ

 ;различать органы у цветкового растения ـ

 ,различать однодольные и двудольные растения по строению корней, листьев (жилкование) ـ

плодов и семян; приводить примеры однодольных и двудольных растений; 

 ;выращивать некоторые цветочно-декоративные растения ـ

 .различать грибы и растения ـ

 

8 класс 

Животные (2 ч в неделю) 

Введение 

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

жизни. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие, сельскохозяйственные и домашние животные. 

Значение животных в народном хозяйстве. Охрана животных. 

Беспозвоночные животные 

Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие позвоночника (внутреннего скелета). 

Черви 

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

передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. Демонстрация живого червя или влажного 

препарата. 

Черви-паразиты (глисты). Вред глистов. Профилактика и борьба с глистными заболеваниями. 

1 Насекомые 
Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблочная 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. Демонстрация фильмов о насекомых. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

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

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

Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная 
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система, органы чувств. Размножение рыб. Рыболовство, рыбоводство. Рациональное использование и 

охрана рыб. 

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

Земноводные. Общие признаки земноводных (обитание и на суше, и в воде). 

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

Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение лягушки. 

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

Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни. Значение и охрана земноводных. 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся (передвижение — ползание по суше). 

Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение 

пресмыкающихся. Сравнение пресмыкающихся и земноводных по строению, образу жизни. 

Демонстрация влажных препаратов. Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся. 

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

строения. Размножение и развитие. 

Питание птиц. 

Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица. Хищные птицы (сова, орел). 

Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). 

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

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

Курица, гусь, утка — домашние птицы. Строение яйца курицы. Выращивание цыплят. Содержание, 

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

Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, влажного препарата, модели строения яйца, фильмов о 

птицах. 

Экскурсия в зоопарк или на птицеферму. 

Млекопитающие, или звери. Разнообразие млекопитающих. Приспособленность к условиям 

жизни. 

Общие признаки млекопитающих, или зверей: волосяной покров тела, рождение живых детенышей 

и вскармливание их молоком. 

Внутреннее строение млекопитающего (на примере кролика): органы пищеварения, дыхания, 

кровообращения, нервная система. 

Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов. 

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

особенности каждого из этих животных. Образ жизни, питание, размножение. Значение грызунов в 

природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана белок и бобров. 

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

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

кроликов. Значение зайцев и их охрана. 

Значение кролиководства в народном хозяйстве. 

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

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

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

Значение этих животных и их охрана. Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними. 

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

значение пушных зверей. Разведение норки на зверофермах. 

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

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

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

Питание и передвижение. Вскармливание детенышей. Дыхание. Значение этих животных и их охрана. 
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Растительноядные животные дикие и домашние. Общие признаки растительноядных 

животных. Дикие растительноядные животные (лось). Дикие всеядные животные (дикая свинья). 

Характеристика этих животных, распространение, значение и охрана их. 

Сельскохозяйственные травоядные животные: корова, овца, верблюд, лошадь. Всеядные 

сельскохозяйственные животные — свинья, северный олень. 

Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. 

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

и содержание в них коров. 

Выращивание телят. 

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

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

фермах и летнее — на пастбищах. 

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

Выращивание ягнят. 

Верблюд. Особенности внешнего строения. Приспособленность к засушливым условиям 

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

Северный олень. Особенности строения — приспособленность к суровым северным условиям 

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

Свинья. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, головы, ног, кожного покрова. 

Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их оборудование. Размещение 

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

Лошадь. Внешнее строение лошади: особенности туловища, головы, ног, кожного покрова. 

Питание лошадей. 

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

Содержание лошадей. Выращивание жеребят. 

Приматы. Общая характеристика. 

Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие признаки изученных групп 

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

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

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 участие в уходе за помещением и животными, участие в раздаче кормов. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащихся должны знать: 

 ;основные отличия животных от растений ـ

 ;признаки сходства и различия между изученными группами животных ـ

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

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

 ,названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп животных, особенно тех ـ

которые широко распространены в местных условиях; значение изучаемых животных в природе, а 

также в хозяйственной деятельности человека; 

 основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными животными ـ

(известными учащимся).  

Учащиеся должны уметь: 
 ;узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, живых объектах) ـ

 ;кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных животных ـ

 устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания: приспособления к ней ـ

особенностями строения организма, поведения животных; 

 проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными животными (для сельских ـ
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вспомогательных школ) или домашними животными (птицы, звери, рыбы), имеющимися у детей 

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

 

9 класс 

Человек (2 ч в неделю) 

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

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

наблюдений и знаний о млекопитающих животных). 

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

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

выделительная, дыхательная, нервная и органы чувств). 

Демонстрация торса человека. 

Опора тела и движение 
Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей. Скелет человека. Соединения 

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

суставов и переломах костей. 

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

правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления позвоночника и развития 

плоскостопия. 

Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, демонстрирующие статическую и 

динамическую нагрузки на мышцы; свойства декальцинированных и прокаленных костей. 

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

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

строение и работа. Движение крови по сосудам. Пульс. Предупреждение сердечно-сосудистых 

заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Отрицательное влияние никотина и алкоголя на сердце 

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

Демонстрация влажного препарата и муляжа сердца млекопитающего. 

Лабораторные работы 
1. Микроскопическое строение крови. 

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

(приседания, прыжки, бег). 

Дыхание 

Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой аппарат. Газообмен в 

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

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

Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом воздухе. 

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

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

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

отправлений и глистных заражений. 

Демонстрация опытов: 
1. Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле. 

2. Обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке. 

3. Действие слюны на крахмал. 

4. Действие желудочного сока на белки. 

Почки 
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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. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса по разделу «Человек» 

Учащиеся должны знать: 

 ;названия, строение и расположение основных органов организма человека ـ

 ;элементарное представление о функциях основных органов и их систем ـ

 ;влияние физических нагрузок на организм ـ

 ;вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм ـ

  .основные санитарно-гигиенические правила ـ

Учащиеся должны уметь: 

применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма в повседневной 

жизни с целью сохранения и укрепления своего здоровья; 

соблюдать санитарно-гигиенические правила. 

 

География (6—9 классы) 
Пояснительная записка 

Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор умственно отсталых 

школьников об окружающем мире. 

География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, эстетического 

и экологического воспитания учащихся. 

Географический материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями для 

развития и коррекции познавательной деятельности умственно отсталых детей: они учатся 

анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные 

зависимости, наблюдать за изменениями в природе. Работа с символическими пособиями, каким 

является географическая карта, способствует развитию абстрактного мышления. Систематическая 

словарная работа на уроках географии расширяет словарный запас детей, помогает им правильно 

употреблять новые слова в связной речи. 

Курс географии имеет много смежных тем с историей, естествознанием, с рисованием и черчением, с 

русским языком, с математикой и другими школьными предметами. 

Программа преподавания географии предусматривает повторяемость материала (в разных формах 

и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что способствует более 

полноценному усвоению умственно отсталыми учащимися элементарных географических знаний. 

В настоящее время содержание курса географии больше, чем каких-либо других школьных 

предметов, претерпевает серьезные изменения, связанные с геополитическими преобразованиями в на-

шей стране и в мире. В связи с этим в данную программу внесены значительные коррективы. 
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В программе учебный материал расположен по годам обучения: 6 класс — «Начальный курс 

физической географии», 7 класс — «Природа нашей Родины», 8 класс — «География материков и 

океанов», 9 класс — «География России», «География своей местности», «Элементарная астрономия». 

В программе выделены основные практические работы, которые необходимо выполнить ученикам, 

указаны межпредметные связи, а также сформулированы основные требования к знаниям и умениям 

учащихся (по годам обучения). 

Основной материал посвящен изучению географии России. 

В 6 классе («Начальный курс физической географии») учащиеся познакомятся с физической 

картой России, ее географическим положением, границами, формами земной поверхности, 

водоемами. 

Материал 7 класса («Природа нашей Родины») посвящен изучению природы России и 

природы своего края. 

Изучение «Географии материков и океанов» (8 класс) позволяет учителю затронуть проблемы 

взаимоотношения и экономического сотрудничества с сопредельными с Россией государствами, 

входившими в состав бывшего СССР, государствами Европы и Северной Америки, странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Подбор материала в 9 классе («География России») предусматривает углубление, 

систематизацию и обобщение знаний о России. Здесь изучение вопросов физической, 

экономической и социальной географии своей страны должно рассматриваться в тесной 

взаимосвязи, а природа изучаться как среда обитания и жизнедеятельности людей, как источник 

ресурсов для развития народного хозяйства. 

Поскольку миграция выпускников вспомогательных школ мала — они остаются жить и работать 

в той местности, в которой учились — основное внимание в курсе географии следует обратить на 

реализацию краеведческого принципа («География своей местности»). Изучение своей 

местности помогает сформировать более четкие представления о природных объектах и 

явлениях, облегчает овладение многими географическими знаниями, позволяет теснее увязать 

преподавание географии с жизнью, включить учащихся в решение доступных для них проблем 

окружающей действительности и тем самым воспитывать любовь к Отечеству. Важно, чтобы в 

процессе краеведческой работы учащиеся овладели культурой поведения в природе, научились 

быстро ориентироваться и правильно вести себя во время стихийных бедствий. 

В предлагаемой программе увеличилось время на изучение своей местности. Территорию для 

изучения (республика, край, область, район, город, село) определяет сам учитель. 

Эта тема стала концентром всего курса географии. Так, в 6 классе введены уроки, которые 

позволяют обобщить материал, полученный на экскурсиях в ближайшее окружение. 

В 7 классе при изучении природных зон России учитель может больше времени уделить той 

природной зоне, в которой расположена школа. Более глубокому, ознакомлению с особенностями 

природы и хозяйства своего края посвящена вся IV четверть. 

В данной программе тема «География своей местности» (9 класс, III четверть) венчает весь 

географический цикл. Однако, учитель вправе место для изучения своей географической области 

выбрать самостоятельно, перекомпоновав учебный материал. Географией своей местности можно 

начать раздел «География России» в 9 классе. Возможно и изучение этого материала при 

рассмотрении того географического региона, в который входит своя область (край, республика). 

На уроках необходимо значительно усилить изучение социальных, экологических и 

культурологических аспектов. Рассмотрение вопросов истории, этнографии, национальных и 

региональных культурных традиций будет способствовать воспитанию у учащихся 

патриотических чувств и в значительной степени повысит интерес к изучаемому предмету. 

В разделе «География материков и океанов» (8 класс) изучаемые страны сгруппированы по 

типу географической смежности. Такой подход усиливает географические аспекты в 

преподавании, устраняет излишнюю политизацию содержания. При объяснении материала 

учителю целесообразно несколько сместить акценты, перенеся внимание со специальных знаний 
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на общекультурные, усилив страноведческий подход к рассмотрению большинства тем. 

В 8 классе изучаются государства — бывшие союзные республики. Здесь учителю необходимо 

уделить внимание страноведению, ознакомить с особенностями хозяйственной деятельности, 

быта, культуры людей, проживающих в этих странах. 

В содержании программы (9 класс) выделены два основных блока: 

1. Общая географическая характеристика России (история исследования и освоения России, ее 

природа, население, ресурсы и народное хозяйство). 

2. Характеристика географических регионов России. Учителю необходимо подумать о 

рациональном распределении времени на изучение общих и региональных вопросов.  

Целесообразно уже при изучении 1 блока иллюстрировать общие положения конкретными 

примерами, подготавливая, таким образом, учащихся к изучению отдельных территорий. 

Требуют внимания учителя вопросы изменения геополитического и экономико-

географического положения России после распада СССР. Больше времени на уроках потребуют 

вопросы миграции населения, оттока русскоязычного населения из некоторых бывших союзных 

республик. 

При изучении отдельных регионов необходимо констатировать новые национально-

территориальные образования, подчеркивая культурные и этнографические особенности 

населения. Важный аспект проблемы — развитие крупнейших городов, центров науки, развитие 

малых городов и сел. 

Небольшой, но важный раздел, посвященный изучению кратких сведений о Земле, Солнце, 

Луне; космических полетов, изучению явлений природы на Земле и из космоса, тесно связан с 

географией, но не является ее органичной частью. Это дало основание выделить его в этой 

программе в самостоятельный раздел «Элементарная астрономия». 

Данная программа — основа, с помощью которой можно создать индивидуальную учебную 

программу по географии, отражающую особенности конкретного региона и одновременно 

обеспечивающую необходимый общеобразовательный географический минимум знаний. Каждый 

учитель может изменить время проведения экскурсий, их количество, заменить их посещением 

музея, а также формировать некоторые темы уроков в зависимости от местных условий. 

 

Начальный курс физической географии 

6 класс(2ч) 

/ четверть Введение 

1. География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности. 

2. Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Признаки времен года. 

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

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

классах. 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Сезонные изменения в природе, высота солнца и продолжительность дня в разное время года 

(«Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей деятельности» 

1—4 классы, природоведение — 5 класс). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Чтение и обобщение календарей природы и труда за 1—5 классы. Знакомство с новым 

учебником. 

Ориентирование на местности 
1. Горизонт. Линия горизонта. 

2. Стороны горизонта. 

3. Компас и правила пользования им. 

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

признакам и природным объектам. 
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5. Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и основных направлениях. 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Горизонтальное и вертикальное положение (математика). Рисунок компаса; горизонтальная 

линия (изобразительное искусство). 

Изготовление звездочки ориентирования (ручной труд). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Зарисовка линии, сторон горизонта. 

2. Схематическая зарисовка компаса. 

3. Упражнения в определении сторон горизонта по солнцу и компасу. 

4. Упражнения в определении сторон горизонта по местным 

5. признакам (на экскурсии или в уголке ориентирования). 

6. Рисунок и план предмета. 

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

плана в практической деятельности человека. 

8. План школьного участка. 

9. Условные знаки плана местности. 

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

11. Условные цвета физической карты. 

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

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

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

 .Меры длины, измерение отрезка, масштаб (математика) ـ

 .Вид сверху, масштаб (трудовое обучение) ـ

 .Различие цвета и оттенков (изобразительное искусство) ـ

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Упражнения в определении направлений на местности, плане и карте. 

2. Упражнения в умении обозначать направления на плане и контурной карте. 

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

масштабе. 

4. Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, классной комнаты). 

5. Изготовление в столярной мастерской во внеклассное время съемного плана-макета 

школьного участка. 

6. Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условныхзнаков плана, условных знаков и 

цветов физической карты. 

7. Чтение простейших планов по условным знакам (школьного участка, местности). 

8. Прикрепление на магнитной карте к цвету, или знаку соответствующих иллюстраций. 

9. Изготовление топографического лото.  

10. Формы поверхности Земли 

11. Рельеф местности, его основные формы. 

12. Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. 

// четверть 

13. Равнины (плоские и холмистые), холмы. 

14. Овраги, их образование. 

15. Горы, различие по высоте. 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

 Сравнение объектов (холмы, горы) по высоте (математика). Поверхность нашей местности ـ

(природоведение 5 класс). 

 .Работа с глиной, пластилином, природным материалом (ручной труд) ـ

 .Предметы и явления неживой природы (естествознание) ـ

 .Образование гор (история) ـ
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

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

2. Зарисовка различных форм земной поверхности. 

3. Показ на физической карте России форм поверхности (не давая точных названий равнин, гор и 

т. п.) 

4. Вода на Земле 

5. Вода на Земле. Океаны и моря. 

6. Острова и полуострова. 

7. Река, ее части. 

8. Горные и равнинные реки. 

9. Как люди используют реки. 

10. Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, птиц. 

11. Болота, их осушение. 

12. Родник, его образование. 

13. Колодец. Водопровод. 

14. Водоемы в нашей местности. 

15. Охрана воды от загрязнения. 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

 .(Вода в природе {природоведение 5 класс ـ

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

хозяйстве, охрана воды от загрязнения {естествознание 6 класс). 

 Работа с глиной, пластилином и природным материалом (ручной труд).Цвета и оттенки при ـ

изображении водоемов на карте (изобразительное искусство). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Моделирование из пластилина и воды реки, озера, острова, полуострова или изготовление 

макетов. 

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

3. Проведение опытов, показывающих: 

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

б) очистка воды фильтрованием. 

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

5. Показ на физической карте России различных водоемов (не требуются знания конкретных 

названий рек, озер и т. п.). 

III четверть Земной шар 

6. Форма Земли. 

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

воды на глобусе. 

8. Физическая карта полушарий. 

9. Распределение воды и суши на Земле. 

10. Океаны на глобусе и карте полушарий. 

11. Материки на глобусе и карте полушарий. Евразия. Африка. 

12. Материки: Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида. 

13. Первое кругосветное путешествие. 

14. Первое русское кругосветное путешествие. 

15. Различие в освещении и нагревании солнцем земной поверхности (отвесные, наклонные  и 

скользящие солнечные лучи). 

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

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

полушарий. 

18. Природа тропического пояса. 
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19. Природа умеренных и полярных поясов. 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

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

наклонное (математика). 

Кругосветные путешествия (история). 

Рисунок земного шара и глобуса (изобразительное искусство). 

Работа с глиной и пластилином, с картонными (линолеумными) контурами материков. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

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

2. Показ с помощью теллурия смены дня и ночи. 

3. Оформление таблицы названий океанов и материков. 

4. Обозначение на контурной карте материков и океанов; первых кругосветных путешествий. 

5. Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на земном шаре. 

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

7. Прикрепление контуров растений и животных к соответствующим поясам освещенности. 

8. Оформление альбома с иллюстрациями картин природы и жизни людей в различных 

климатических поясах земного шара. 

Карта России 
1. Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Столица России — Москва. 

2. Границы России. Сухопутные границы на западе. 

3. Сухопутные границы России на юге. 

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

океана. 

5. Моря Тихого и Атлантического океанов. 

6. Острова и полуострова России. 

IV четверть 

7. Поверхность нашей страны. Низменности^чюзвышенности, плоскогорья. 

8. Работа с контурными картами. 

9. Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны. 

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

руд, природного газа). 

11. Работа с контурными картами. 

12. Реки: Волга с Окой и Камой. Водохранилища, каналы, ГЭС. 

13. Реки: Дон, Днепр, Урал. Водохранилища, каналы, ГЭС. 

14. Озера: Ладожское и Онежское. 

15. Реки Сибири: Обь с Иртышом, Енисей с Ангарой. ГЭС. 

16. Реки: Лена, Амур. 

17. Озеро Байкал. 

18. Наш край на карте России. 

19. Повторение начального курса физической географии. 

20. Контрольная работа. 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Наша страна. Москва — столица нашей Родины. Города. Наша местность (природоведение 5 

класс). 

Вода, полезные ископаемые (естествознание 6 класс). Различение цвета и его оттенков 

(изобразительное искусство).  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение названий изученных 

объектов на контурную карту России. 

2. Изготовление условных знаков полезных ископаемых и прикрепление их к магнитной карте. 
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3. Изготовление планшетов: условный знак полезного ископаемого - образец из коллекции - 

его название - основные месторождения. 

4. Путешествия по нашей стране (по карте). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
 ;что изучает география ـ

 ;горизонт, линию и стороны горизонта ـ

 ;основные формы земной поверхности ـ

 ;виды водоемов, их различия ـ

 ;меры по охране воды от загрязнения ـ

 ;правила поведения в природе ـ

 ;отличие плана от рисунка и географической карты ـ

 ;масштаб, его обозначение ـ

 ;основные направления на плане, географической карте ـ

 ;условные цвета и знаки географической карты ـ

 ;распределение суши и воды на Земле ـ

 ;материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий ـ

 ;кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли ـ

 ;различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем ـ

 ;расположение поясов освещенности на глобусе и карте полушарий ـ

 ;основные типы климатов ـ

  .географическое положение нашей страны на физической карте России и карте полушарий ـ

Учащиеся должны уметь: 

 определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным признакам ـ

природы; 

 ;выявлять на местности особенности рельефа, водоемов ـ

 делать схематические зарисовки, простейшие модели и макеты изучаемых форм земной ـ

поверхности; 

 ;читать планы местности (для начальных классов массовой школы) ـ

 ;ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе ـ

 ;читать условные цвета и знаки географической карты ـ

 ;составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины ـ

 ;показать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их на контурной карте ـ

 сопоставлять расположение изучаемых объектов на физической карте России и карте ـ

полушарий. 

 

7 класс 

Природа нашей Родины (2ч) 
 

/ четверть 

Карта России. Повторение 

ـ  Сухопутные и морские границы России. 

ـ  Рельеф. Острова и полуострова России. 

ـ  Реки и озера России. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Нанесение изученных объектов на контурную карту России и надписывание их названий. 

Природные зоны России Обзор 

 .Разнообразие природных условий в России ـ

 .Природные зоны, закономерности их размещения на территории России ـ

ـ  Карта природных зон России. 
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Зона арктических пустынь 
 .Положение на карте. Моря и острова ـ

 .Климат. Особенности природы ـ

ـ  Растительный и животный мир. 

ـ  Население и его основные занятия. 

 .Северный морской путь ـ

 Зона тундры ـ

 .Положение на карте. Острова и полуострова. Поверхность ـ

 .Климат. Полезные ископаемые ـ

 .Климат. Водоемы тундры ـ

 .Особенности природы тундры. Растительный мир ـ

 .Животные тундры ـ

 .Население и его основные занятия ـ

 .Города тундры ـ

 .Охрана природы тундры ـ

II четверть 

Лесная зона 
 .Положение на карте. Поверхность и полезные ископаемые лесной зоны ـ

 .Климат. Особенности природы ـ

 .Реки, озера, каналы ـ

 .Природные богатства лесной зоны. Растительный мир. Хвойные леса ـ

 .Смешанные и лиственные леса ـ

 .Животный мир лесной зоны ـ

 .Пушные звери ـ

 .Какую пользу приносит лес ـ

 .Население лесной зоны ـ

 .Основные занятия населения ـ

 .Лесной промысел, охота, рыболовство ـ

 .Города Европейской части лесной зоны России ـ

 .Города Азиатской части лесной зоны России ـ

 .Охрана леса. Правила поведения в лесу. (Особенности лесного массива своей местности) ـ

/// четверть 

Зона степей 
 .Положение на карте. Поверхность и полезные ископаемые ـ

 .Климат. Реки. Проблема водоснабжения ـ

 .Особенности и охрана природы зоны степей ـ

 .Растения зоны степей ـ

 .Животный мир степей ـ

 .Население и его основные занятия ـ

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

Оренбург. 

Зона полупустынь и пустынь 
 .Положение на карте. Поверхность. Полезные ископаемые ـ

 .Климат. Реки. Особенности и охрана природы ـ

 .Растительный мир ـ

 .Животный мир ـ

 .Основные занятия населения. Города: Астрахань, Элиста ـ

Зона субтропиков 
 .Положение на карте. Поверхность. Климат. Особенности и охрана природы ـ

 .Растительный и животный мир влажных субтропиков ـ
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  .Население и его основные занятия. Курортные города: Анапа, Геленджик, Туапсе, Сочи ـ

Высотная поясность в горах 
 .Положение на карте (Северный Кавказ, Урал, Алтай, Саяны). Поверхность. Полезные ископаемые ـ

Климат. 

 .Растительный и животный мир гор. Заповедники ـ

 .Население гор и его основные занятия ـ

 Города (Екатеринбург, Челябинск, Магнитогорск, Грозный, Нальчик, Иркутск, Горноалтайск —по ـ

выбору учителя). 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

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

охрана вод, разнообразие растительного мира, охрана растений (естествознание). 

Города нашей родины (природоведение 5 класс). 

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

по природным зонам (ручной труд). 

Свойства древесины — лесная зона (столярное дело). 

Свойства металлов — полезные ископаемые (слесарное дело). 

Различение цвета и оттенков (изобразительное искусство). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (по теме «Природные зоны России») 

1. Работа с физической картой и картой природных зон России. 

2. Нанесение на контурные карты изученных объектов и надписывание их названий. 

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

растений и животных. 

4. Изготовление из картона условных знаков полезных ископаемых для работы с магнитной 

картой (природных зон России). 

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

причинно-следственные зависимости. 

6. Изготовление несложных макетов по различным природным зонам. 

Своя область 

 .Положение на карте, границы ـ

 .Поверхность, полезные ископаемые ـ

 .Реки и озера, их хозяйственное использование ـ

 .Особенности природных условий для развития сельского хозяйства ـ

 .Растительный мир. Охрана природы ـ

 .Животный мир. Охрана природы ـ

 .Население. Его состав ـ

 .Характеристика хозяйства. Промышленность, ее ведущие отрасли ـ

ـ  Растениеводство и животноводство, их специализация. 

 .Транспорт. Перспективы развития хозяйства ـ

 .Областной (краевой) центр ـ

 .Наш город (поселок, село, деревня) ـ

 .Экскурсия ـ

 .«Повторение курса «Природа нашей Родины ـ

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Сезонные изменения в природе, поверхность, полезные ископаемые и водоемы нашей 

местности, средства сообщения (природоведение 5 класс). 

Вода, полезные ископаемые, почва. Семейство растений, типичных для нашей местности 

(естествознание 6—7 класс). 

Транспорт, торговля, средства связи, учреждения и организации (социально-бытовая 

ориентировка 7 класс). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 



57 
 

1. На карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из картона, 

месторождения полезных ископаемых, картонным кружком — областной и районный центры. 

2. К карте своей области прикрепить контуры наиболее распространенных растений и животных, 

отметить заповедные места. 

3. Сбор коллекции (образцов) полезных ископаемых своей местности. 

4. Запись в тетрадь названий местных водоемов, форм земной поверхности и т. д. 

5. Составление альбома о промышленности и сельском хозяйстве своей области. 

6. Регулярное чтение местной периодической печати. 

7. Путешествие по карте (до ближайшего моря, гор, столицы и т. д.) 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 ;положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе ـ

 ;пояса освещенности, в которых расположена наша страна ـ

 природные зоны России, зависимость их размещения от климатических условий и высоты над ـ

уровнем моря; 

 ;природные условия и богатства России, возможности использования их человеком ـ

 ;типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной зоне ـ

 ;основное население и его занятия в каждой природной зоне и в своей области ـ

 ;особенности географического положения своей местности и ее природы ـ

 основные мероприятия по охране природы в России, в своей области; правила поведения в ـ

природе; 

  .расположение географических объектов на территории России, указанных в программе ـ

Учащиеся должны уметь: 

 ,показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и природных зон России ـ

давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь планом и картами; 

 показывать по картам (физической и природных зон России) географические объекты, указанные в ـ

программе, наносить их названия на контурную карту; 

 устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, природными ـ

условиями и занятиями населения; 

 ;выполнять простейшие зарисовки географических объектов ـ

 ;делать несложные макеты изучаемых природных зон ـ

 .принимать простейшие меры по охране окружающей среды; правильно вести себя в природе ـ

 

География материков и океанов 
8 класс (2ч) 

/ четверть Введение 

Что изучает география материков и океанов. Материки и океаны на глобусе и физической карте 

полушарий. 

Океаны 
ـ  Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

ـ  Северный Ледовитый океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

 .Тихий океан. Хозяйственное значение. Судоходство ـ

  .Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство ـ

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Сравнение размеров океанов {математика) 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 .Обозначение океанов на контурной карте полушарий ـ

Африка 
ـ  Географическое положение и очертания берегов. Острова и полуострова. 

ـ  Разнообразие рельефа, климата и природных условий Африки. 
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ـ  Растения и животные тропических лесов. 

ـ  Растительный и животный мир саванн и пустынь Африки. 

 .Население Африки ـ

 Государства Африки, их столицы (Алжир, Египет, Судан, Эфиопия, Заир, ЮАР — по выбору ـ

учителя). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Обозначение на контурной карте острова Мадагаскар, полуострова Сомали, пустыни Сахара, 

крупнейших рек (Нил, Нигер, Заир), гор (Атласские), Суэцкого канала, изученных государств. 

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

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Австралия 
ـ  Географическое положение и очертания берегов. Острова. Особенности рельефа, климата. 

ـ  Путешествие в Австралию Н. Н. Миклухо-Маклая. 

ـ  Особенности природы Австралии. Охрана природы. 

  .Население Австралии (коренное и пришлое). Город Канберра ـ

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Обозначение на контурной карте острова Новая Гвинея, реки Муррей, города Канберра. 

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

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Антарктида 
 .Географическое положение. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями ـ

 .Особенности природы Антарктиды ـ

ـ  Изучение Антарктиды научными экспедициями. Охрана ее природы. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Обозначение на контурной карте изучаемого материка. 

2. Составление альбома иллюстраций по теме: «Антарктида». 

// четверть 

Северная Америка 
 .Географическое положение, очертания берегов. Острова и полуострова. Население ـ

 .Рельеф. Климат. Реки и озера Природа Северной Америки ـ

 .США. Географическое положение. Столица. Население ـ

 .Канада. Мексика. Куба. Географическое положение. Столицы. Основные занятия населения ـ

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Обозначение на контурной карте Карибского моря, Гудзонова и Мексиканского заливов, островов 

Гренландия и Куба, полуостровов Аляска, Флорида, Калифорния, гор Кордильеры, рек Миссисипи и 

Миссури, Великих озер. Нанесение изученных государств и их столиц. 

Южная Америка 
 .Географическое положение, очертания берегов Южной Америки ـ

 .Рельеф. Климат. Реки Южной Америки ـ

 .Природа Южной Америки ـ

 Население (коренное и пришлое). Государства (Бразилия, Аргентина,  Перу,  Чили  или другие по ـ

выбору учителя),  их столицы. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Обозначение на контурной карте острова Огненная Земля, Панамского канала, Амазонской 

равнины, гор Анды, реки Амазонка, Магелланова пролива. Нанесение изученных государств и их 

столиц. 

2. Запись названий и зарисовки в тетрадях типичных растений и животных (или прикрепление их 

иллюстраций к магнитной карте). 

Евразия — величайший материк земного шара. Географическое положение. Условная граница между 

Европой и Азией. 
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 .Очертания берегов Евразии. Крупнейшие острова и полуострова ـ

 .Рельеф. Климат. Разнообразие природных условий Евразии ـ

 .Реки и озера Евразии ـ

 .Растительный и животный мир Евразии. Международное сотрудничество в охране природы ـ

 .Население Евразии ـ

 III четверть ـ

 .Европейские государства: Великобритания, Франция ـ

 .Германия ـ

 .Испания. Италия ـ

 .Югославия. Албания. Греция ـ

 .Польша. Чехия. Словакия ـ

 .Венгрия. Румыния. Болгария ـ

 .Норвегия. Швеция. Финляндия ـ

 .Государства Азии. Турция. Иран. Ирак. Афганистан ـ

 .Монголия. Китай ـ

 .Индия ـ

 .Северная и Южная Корея. Вьетнам. Лаос ـ

 .Другие государства Юго-Восточной Азии (по выбору учителя) ـ

 .Япония ـ

Государства Ближнего Зарубежья  

Государства Балтии 

 .Эстония. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Крупные города ـ

ـ  Латвия. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Крупные города и 

курорты. 

 .Литва. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Крупные города ـ

Белоруссия 

 Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Столица. Крупные ـ

города. 

Украина 

 Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Столица. Крупные ـ

города. 

IV четверть Молдова 

 .Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Города ـ

Закавказье 

 .Грузия. Географическое положение. Природные условия. Столица. Города ـ

 .Азербайджан. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Города ـ

 .Армения. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Города ـ

Казахстан 

55. Географическое положение. Природные условия. Ресурсы. Население. Столица. Города. 

Средняя Азия 

 .Узбекистан. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Города ـ

 .Туркмения. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Города ـ

 .Таджикистан. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Города ـ

 .Киргизия. Географическое положение. Особенности природных условий. Население. Столица ـ

Порода. 

 .Государства Ближнего Зарубежья. Обобщающий урок ـ

 .«Повторение курса «География материков и океанов ـ

 Контрольная работа ـ

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ ! 

Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана водоемов; растения и животные, 
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занесенные в Красную книгу; культурные растения и сельскохозяйственные животные (естествознание). 

Распад СССР, бывшие союзные республики — государства Ближнего Зарубежья. Охрана 

природы — всемирная проблема. Международные законы об охране природы (история). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Обозначение на контурной карте Евразии морей (Норвежское, Северное, Балтийское, 

Средиземное, Красное, Аравийское, Южно-Китайское, Восточно-Китайское, Желтое, Японское, 

Черное, Каспийское), заливов (Финский, Бенгальский, Персидский), островов (Великобритания, 

Шри-Ланка, Индонезия, Японские), полуостровов (Скандинавский, Пиренейский, Апеннинский, 

Балканский, Малая Азия, Аравийский, Индостан, Индокитай, Корея, Крымский), гор (Альпы, 

Пиренеи, Апеннины, Гималаи, Тянь-Шань, Кавказ), рек (Висла, Дунай, Эльба, Хуанхэ, Янцзы, 

Инд, Ганг, Днепр, Дон, Сырдарья, Амударья), озера Балхаш, пустынь (Гоби, Каракум, Кызылкум), 

изученных государств Евразии и их столиц. 

2. Проведение на контурной карте условной границы между Европой и Азией. 

3. Запись в тетради названий растений и животных. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 ;Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны и их хозяйственное значение ـ

 особенности географического положения, очертания берегов и природные условия каждого ـ

материка; 

 ;государства, их положение на материке, основное население и столицы ـ

 ,особенности географического положения государств ближнего зарубежья, природные условия ـ

ресурсы, основное население и столицы этих государств.  

Учащиеся должны уметь: 
 ,определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов каждого материка ـ

давать элементарное описание их природных условий; 

 находить на политической карте изученные государства и столицы, переносить названия на ـ

контурную карту. 

 

9 класс (2ч) 

География России 
/ четверть 

Общая географическая характеристика России 

ـ  Географическое положение России на карте мира. Морские и сухопутные границы. 

ـ  Европейская и Азиатская части России. Географические районы России. 

Территории России 
 .Освоение территории России в IX—XVI веках ـ

 Хозяйственное освоение территории России в XVII—XVIII веках. Развитие промышленности в ـ

центральной России. Основание Петербурга. 

 Промышленное развитие России. В XIX — начале XX веков. Освоение Сибири. Строительство ـ

Великой Сибирской магистрали. 

 .Хозяйственное освоение и изучение территории Российской Федерации ـ

Природа и природные ресурсы России 
 .Разнообразие природы России. Основные формы рельефа ـ

 .Полезные ископаемые, их основные месторождения. Пути рационального использования ـ

 Типы климата. Сравнительная характеристика климатических условий, жизнедеятельности людей в ـ

разных частях России. 

 Природные зоны России, значение зональных различий для специализации сельского хозяйства и ـ

жизни людей. 

 .Водные (гидроэнергетические) ресурсы России, их использование. Экологические проблемы ـ

Население России 
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 Численность населения России. Размещение по территории России. Различия по плотности ـ

населения. 

  .Народы России ـ

Народное хозяйство России 
 .Промышленность — основа хозяйства, ее виды. Большая доля сырьевых отраслей ـ

Машиностроение. 

 .Особенности развития сельского хозяйства и транспорта. Экологические проблемы ـ

 Уровни экономического развития Европейской и Азиатской частей России. Пути решения ـ

экологических проблем. 

Географические районы России Центральная Россия 
  .Географическое положение Центральной России. Рельеф и климат ـ

  .Полезные ископаемые. Экологические проблемы ـ

II четверть 

 .Водные ресурсы. Экологические проблемы ـ

 .Промышленность Центральной России ـ

 .Сельское хозяйство и транспорт Центральной России ـ

 .Москва и Подмосковье ـ

 .Крупные города Центральнойчасти России ـ

 .Заповедники и заказники России. Охрана природы Центральной России ـ

Поволжье 
 .Среднее Поволжье. Народы Поволжья. Особенности природы и хозяйства. Республики Поволжья ـ

Города. 

 Нижнее Поволжье. Географическое положение. Особенности природы и хозяйства. Города ـ

Астраханский заповедник. Калмыкия. Экологические проблемы. 

Северо-Западная Россия 
 .Приморское положение. Особенности природных условий и ресурсов ـ

-Основание Санкт-Петербурга. Его политическое, экономическое и культурное развитие. Дворцово ـ

парковые пригороды. 

 ,Население и особенности развития хозяйства Северо-Западной России. Города: Новгород, Псков ـ

Калининград. Культурно-исторические достопримечательности, развитие туризма. 

Север Русской равнины 
 ,Географическое положение. Особенности природных условий и хозяйства города: Архангельск ـ

Сыктывкар, Вологда. 

 .Кольский полуостров и Карелия. Природа, население, хозяйство. Города: Мурманск, Петрозаводск ـ

Юг Русской равнины 
 ,Географическое положение. Природа. Население. Хозяйство. Города: Ростов-на-Дону, Воронеж ـ

Таганрог. 

/// четверть  

Северный Кавказ 
 .Географическое положение. Особенности природы, хозяйства. Города: Ставрополь, Краснодар ـ

Курорты Кавказских минеральных вод. 

 ,Черноморское побережье Кавказа. Курортное хозяйство. Города: Сочи, Новороссийск, Геленджик ـ

Анапа. 

Урал 
 .Географическое положение. Особенности природы Урала. Ильменский заповедник ـ

  .Хозяйство. Города. Экологические проблемы Урала ـ

Западная Сибирь 
-Географическое положение. Особенности природы, ресурсы, население. Хозяйство Западно ـ

Сибирской низменности и Обского Севера. Города: Новосибирск, Омск, Томск. 

 .Алтайские горы. Особенности природы. Население и хозяйство. Кузнецкий угольный бассейн ـ
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Города: Барнаул, Кемерово. 

Восточная Сибирь 
 Географическое положение. Особенности природных условий. Реки Восточной Сибири. Озеро ـ

Байкал. Экологические проблемы. 

 .Природные ресурсы. Хозяйство Восточной Сибири ـ

 .Население. Крупные города ـ

Дальний Восток 

 .Географическое положение. Особенности природы. Уссурийская тайга ـ

 .Хозяйство и города. Экологические проблемы ـ

 Географические районы России (обобщающий урок) ـ

География своей местности 

 .Географическое положение. Природные условия. Население ـ

 .Растительный мир нашего края. Охрана природы ـ

 .Животный мир своей местности. «Красная книга» своей области ـ

 .Промышленность нашего края ـ

 .Транспорт ـ

 .Сельское хозяйство ـ

 .Культурные и исторические памятники в нашей местности ـ

 .Обобщающая экскурсия ـ

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

История исследования и хозяйственного освоения России (история). 

Почвы, полезные ископаемые, использование водных ресурсов, особенности растительного и 

животного мира, экологические проблемы (естествознание). 

Полеты в космос (литература). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Обозначение границ России на контурной карте полушарий. 

2. Нанесение на контурную карту нашей страны контуров географических районов России 

(Центральная Россия, Поволжье, Северо-Западная Россия, Север Русской равнины. Юг 

Русской равнины, Северный Кавказ, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

3. Нанесение на контурную карту изучаемых по программе объектов по каждому району. 

4. Вычерчивание простейших схем структуры народного хозяйства. 

5. Заполнение таблицы «Различия в природе и хозяйстве европейской и азиатской частей 

России». 

6. Обозначение своей области на карте России. 

IV четверть 

Элементарная астрономия 
 Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Звезды. Солнце, его размеры сравнительно с ـ

Землей. Значение Солнца для жизни на Земле. 

 .Планеты. Земля — планета. Доказательства шарообразности Земли ـ

 .Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи ـ

 .Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года ـ

 .Спутники планет. Луна — естественный спутник Земли. Отличие Земли от Луны ـ

 .Лунные и солнечные затмения ـ

 .Искусственные спутники. Космические корабли. Полеты людей в космос ـ

 .Явления природы: ветер, дождь, гроза ـ

 .Явления природы: ураганы, штормы. Меры предосторожности во время грозы ـ

 .Землетрясения ـ

 .Извержения вулканов ـ

 .Изучение явлений природы на Земле и из космоса ـ

 .Повторение элементарной астрономии. Контрольная работа ـ
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Практические работы 
1. Изготовление из пластилина или глины моделей Солнца, Земли и Луны. 

2. Демонстрация теллурия. 

3. Изготовление из пластилина модели вулкана. 

4. Обозначение на контурной карте полушарий районов наиболее частых землетрясений и 

извержений вулканов. 

5. Знакомство с последними публикациями об освоении космоса в периодической печати. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
 ;названия географических районов России ـ

 характерные признаки своего региона (географическое положение, рельеф, климат, полезные ـ

ископаемые, водные ресурсы, промышленность, сельское хозяйство, крупные города, 

экологические проблемы); 

 ;Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле ـ

 ;Землю как планету, доказательства ее шарообразности ـ

 ;Луну как спутник Земли ـ

 ;отличие Луны от Земли ـ

 ;взаимное положение Солнца, Земли и Луны при солнечных и лунных затмениях ـ

 ;причины смены дня и ночи, времен года ـ

 значение запусков в космос искусственных спутников и полетов людей на космических ـ

кораблях; 

 .имена первых космонавтов ـ

Учащиеся должны уметь: 
 ;находить свой регион на карте России и карте полушарий ـ

 давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своего ـ

региона; 

 ;устанавливать связи между отраслями промышленности и сельского хозяйства ـ

 ;сопоставлять изучаемые географические районы на физической карте и карте природных зон ـ

 ;давать несложные описания явлений, происходящих в природе ـ

 .находить на карте полушарий районы наиболее частых землетрясений и извержений вулканов ـ

 

История  Отечества  

Пояснительная записка 
История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный предмет, в 

который заложено изучение исторического материала, овладение знаниями и умениями, 

коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, формирование личностных 

качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и 

правовая адаптация выпускника в общество. 

Представляется, что в курсе «Истории Отечества» для детей с нарушениями интеллекта 

целесообразно сосредоточиться на крупных исторических событиях отечественной истории, жизни, 

быте людей данной эпохи. Дать отчетливый образ наиболее яркого события и выдающегося деятеля, 

олицетворяющего данный период истории. Такой подход к периодизации событий будет 

способствовать лучшему запоминанию их последовательности. 

Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое понимание 

материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом может быть использован уровневый 

подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, типологических и 

индивидуальных особенностей учеников. 

Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей региональной и 

краеведческой. Учитель имеет право использовать в процессе изучения материала информативный, 

фактический и иллюстративно-текстуальный материал, способствующий успешному овладению с 
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содержанием статьи, рассказа. 

Важной составной частью курса «История моей Родины» является историко-краеведческие 

сведения о жизни, быте, обычаях людей. Предполагается изучение истории с древности до настоящего 

времени. 

На уроках истории в образовательной специальной коррекционной школе используются: рассказ, 

беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги, работа с исторической картой, 

картиной, схемами, «Лентой времени», просмотр и разбор ки-нокольцовок, отдельных фрагментов 

кино, диафильмов. 

Живое слово учителя играет ведущую роль в обучении истории. Рассказ учителя об исторических 

событиях должен быть исторически точным и не слишком длинным. Сообщая новый материал, 

учитель должен показать его взаимосвязь с изученным ранее. 

Усвоение исторических событий значительно облегчается, если на их фоне сообщается 

разнообразный сюжетный материал, даются живые характеристики исторических событий. 

Создавая историческую картину того или иного события, учитель должен включать в рассказ 

культурно-бытовые сведения, способствующие формированию правильных исторических 

представлений (внешний вид города, села, характеристика жилища, одежды, орудий труда, оружия 

соответствующей эпохи). 

Рассказ учителя необходимо сочетать с выборочным чтением текстов из учебной книги, детских 

журналов, книг и других источников. Особое внимание уделить умению учащихся выражать свои 

мысли историческими терминами, что будет способствовать развитию мыслительной деятельности и 

речи. Такой подход является существенной частью коррекционной работы на уроках истории. 

Применение многообразных наглядных средств формирует умение представлять себе, как жили 

люди в определенную историческую эпоху, каков был быт представителей разных классов. Создание 

точных зрительных образов — важный элемент обучения истории, предупреждающий опасность 

уподобления сходных исторических событий, переноса фактов из одной эпохи в другую. 

При изучении истории важно вести специальную работу по использованию хронологии. Этому 

помогают «лента времени», игры, викторины с использованием исторических дат. 

Созданию ярких, отчетливых образов содействуют хорошо подготовленные и проведенные 

экскурсии. Внимание учащихся на экскурсиях и при обработке материала надо привлекать к наиболее 

существенным, значимым объектам. 

При характеристике определенной исторической формации учитель должен раскрыть вопросы 

культуры, взаимоотношений людей в обществе. В отличии от программ массовых общеобразовательных 

школ, в которых весь исторический материал периодизируется, во вспомогательных школах такая 

периодизация не имеет смысла. 

Особое внимание уделяется краеведческой работе с использованием местного исторического 

материала. Краеведческая работа служит активным средством формирования гражданских качеств 

ученика. 

Завершается курс «История моей Родины» знакомством с современной жизнью России. Этот 

материал представлен уроками обобщающего характера. 

 

7 класс (2 ч. в неделю) 

Введение  

 .Что такое история. Что изучает история ـ

 .Как пользоваться книгой по истории ـ

 .Как и по каким источникам мы узнаем о жизни людей в прошлом ـ

 .Наша Родина — Россия. Кто живет рядом и вокруг России. Наша страна на карте ـ

История нашей страны древнейшего периода (12 час) 

 .Кто такие восточные славяне. Легендарная история происхождения славян и земли русской ـ

 .Как жили наши предки — восточные славяне в далеком прошлом ـ

 .Хозяйство, основные занятия и быт восточных славян ـ
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 .Верования восточных славян, их мудрецы и старцы-предсказатели (волхвы, вещуны и кудесники) ـ

Соседи восточных славян, торговые отношения с ними. Славянские витязи-богатыри и варяги-

русичи. Роды и племена восточных славян и их старейшины. Появление княжеств в VIII—IX 

веках у восточных славян. 

 .Объединение восточных славян под началом князя Рюрика ـ

Киевская Русь (16 час) 

 .Объединение и подчинение Киеву восточно-славянских племен. Создание Киевского государства ـ

Первые русские князья: Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 

 :Княжеская дружина и укрепление единой верховной власти князя. С кем воевала Киевская Русь ـ

древляне, печенеги, хазары, греки. 

 .Крещение Руси при Князе Владимире и воеводе Добрыне. Княжеское подворье, дружина ـ

Гусляры-сказочники и их былины. Былинные богатыри — спасители земли русской. Жизнь 

простых людей, их быт и традиции, песни и верования, виды занятий и орудия труда. Искусство 

древнерусских ремесленников, иконопись, строительство храмов, летописание, образование и 

грамотность. 

 Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. Личность Мономаха. Последние годы великой ـ

державы. Лента времени. Исторические даты. «Повесть временных лет». 

Распад Киевской Руси — (10 час) 

-Причины распада Киевской Руси. Рост городов. Появление отдельных 15 крупных княжеств ـ

государств. Краткая характеристика основных княжеств (по выбору учителя) Киевского, 

Черниговского, Галицко-Волынского, Полоцкого, Смоленского, Новгородского. 

 Владимире-Суздальская Русь и наследие Киевской Руси. Андрей Боголюбский и перенос столицы ـ

во Владимир. Икона Владимирской Богоматери — хранительницы земли русской. 

 Господин Великий Новгород. Географическое положение Новгорода. Близость к Северной ـ

Европе, странам Прибалтики. Хозяйство новгородской земли. Торговля, Ремесло. Управление в 

Новгороде. Внешнеторговые связи. 

 ,Русская культура в XII—XIII в. Памятники церковно-учительной литературы. Архитектура ـ

летописание, фольклор. Былины. «Слово о полку Игореве». Берестяные грамоты. Их 

содержание. 

Борьба Руси с иноземными завоевателями — (12 час) 

 Создание державы Чингисхана. Условия жизни монгольских кочевников. Войско, военная ـ

дисциплина. Нашествие монголо-татар на Русь. Героическая борьба русских людей против 

монголо-татар. Подвиг князя Рязанского, Евпатия Коловрат и других. «Злой город Козельск». 

Государство Золотая орда. Земли и народы, вошедшие в состав Золотой Орды. Русь под монголо-

татарским игом. 

 .Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их снаряжение и военный опыт ـ

Александр Невский и новгородская дружина. «Ледовое побоище». Героизм и победа новгородцев. 

Значение этой победы для укрепления православия на русской земле. 

Начало объединения русских земель вокруг Московского княжества —(10 час) 

 Возрождение хозяйства и культуры. Тяжелое положение русского и других народов. Усиление ـ

роли Москвы. Московский князь Иван Калита, его успехи. Основные слои городского населения, 

их быт и традиции. 

 .Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде ـ

 Отражение ордынских набегов. Личность Дмитрия Донского, хана Мамая. Битва на Куликовом ـ

поле (1380), итог битвы. Значение Куликовской битвы для русского народа. Отражение героизма 

сражающихся в повестях, сказаниях. Сергей Радонежский. Национальный подъем после 

Куликовской битвы. Роль Москвы. Распад Золотой Орды. 

 Иван III (1462—1505 гг.). Освобождение от иноземного ига (1480); возвеличение Москвы и ـ

укрепление Московского царства. 

Повторение за год — (4 часа) 
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 
 ;какие исторические даты называются точными, приблизительными ـ

 ;когда произошли события (конкретные, по выбору учителя) ـ

 ;кто руководил основными сражениями ـ

Учащиеся должны уметь: 
 ;пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника ـ

 ;пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее составленному плану ـ

 ;соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника ـ

 ;пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком ـ

 ;устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат ـ

 ;правильно и точно употреблять исторические термины, понятия ـ

 .пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту ـ

•г 

8 класс (2 часа в неделю) 
;
 

Повторение 

Единая Россия (конец XV — начало XVII века) 
Иван III Великий — глава единого государства Российского. Расширение государства 

Российского за счет присоединения новых земель: Псков, Смоленск, Рязань и т. д. Борьба 

монастырей с еретиками-нестяжателями», влияние православной церкви на Великого князя и его 

окружение. Противостояние бояр усилению власти Московского князя и их борьба за свои 

привилегии. 

Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на царство. Борьба Ивана Грозного с 

боярами. Малюта Скуратов — гроза бояр и правая рука царя. 

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

Покорение Ермаком Сибири. Ливонская война — попытка присоединения балтийских земель для 

обеспечения свободного выхода России к Балтийскому морю. 

Царский двор и его дворянское окружение. Быт горожан и ремесленников. Стрельцы, их быт и 

назначение стрелецкого войска. Вольные казаки на Дону и в низовьях Днепра: их быт, нравы и 

традиции. Строительство нового Московского Кремля и участие в нем иностранцев. 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. 

Борис Годунов и тайна гибели царевича Дмитрия — наследника царского престола. 

Последовавшее за тем Смутное время. Самозванцы. Семибоярщина и поход поляков на разоренную 

Россию. Народные герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Начало правления династии Романовых. Первый Романов — Михаил. Второй Романов — 

Алексей Михайлович Тишайший. Восстание Степана Разина. Назначение патриарха Никона и 

раскол в Православной церкви. Защита православной веры от влияния католичества: создание 

православных братств (школ). Запорожская сечь. 

Освоение Сибири. Культура и быт вошедших в состав России народов в XVII веке. 

Строительство патриархом Никоном Ново-Иерусалимского монастыря как символа укрепления 

православной веры. Славяно-греко-латинская академия. Ученый монах Симеон Полоцкий. 

Великие преобразования России в XVIII веке  
Воцарение Петра I: борьба с сестрой — царевной Софьей, претендующей на царский престол. 

Стрелецкий бунт. Преобразования Петра I. Строительство Санкт-Петербурга. Полтавская битва: 

разгром шведов. Карл XII и гетман Мазепа. Петр I — первый российский император. Личность 

Петра I Великого. 

Александр Меньшиков — друг и первый помощник Петра I в его деятельности. Введение 

европейской моды при царском дворе. Борьба со старыми порядками и устоями. Преобразования 

Петра I в области культуры: новый алфавит, издание первой русской газеты, введение нового 
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календаря, обучение детей дворян за границей и т. д. 

Первая женщина-императрица — Екатерина I (вдова Петра I): основание Академии наук 

России, присоединение Аляски. Борьба «немецкой» и «русской» партий при дворе за влияние на 

российский престол. Дворцовые перевороты. 

Царствование Елизаветы Петровны: основание в Москве первого Российского университета, 

Академии художеств, первого русского театра. Деятельность графа Шувалова и великого 

Ломоносова. 

Царствование Екатерины II. Победы черноморского флота во главе с графом Орловым. 

Завоевание графом Потемкиным Молдавии и Крыма. Знаменитый полководец Александр 

Суворов: взятие Измаила и разгром польских повстанцев. Преобразования Екатерины II в 

области культуры и просвещения: открытие школ и училищ, Смольный институт благородных 

девиц — первое высшее учебное заведение для женщин, составление первого словаря русского 

языка, издание первого литературного журнала. Установление губернского управления в стране. 

Жизнь и быт дворян, купечества, мещан, ремесленников и крестьян в XVIII веке. Восстание 

Емельяна Пугачева. Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И. П. и Ползунов И. И. Развитие 

науки и искусства. Памятники культуры XVIII века в родном городе, крае. 

История нашей страны в период XIX века 

Павел I и его дружба с Наполеоном. Приход к власти Александра I и заключение мира с 

Францией. Претензии Наполеона на мировое господство. Нападение на Россию. Отечественная 

война 1812 г. Михаил Илларионович Кутузов — главнокомандующий русской армией, другие 

знаменитые полководцы: князь Багратион, генерал Раевский. Мужество русских солдат. 

Бородинская битва. Московский пожар. Герои партизанской войны: Герасим Курин, Денис 

Давыдов, Василиса Кожина, Архип Семенов и другие. Гибель армии Наполеона. 

Правление Александра I. Полный свод законов Сперанского и военные поселения Аракчеева. 

Выход декабристов на Сенатскую площадь в Санкт-Петербурге. Расправа Николая I с 

декабристами. Ссылка в Сибирь. Жены декабристов. Разгром турецкого флота адмиралом 

Нахимовым. Героическая оборона Севастополя. 

Правление Александра II: освобождение крестьян, запрещение телесных наказаний, отмена 

военных поселений, продажа США Аляски, спасение братской Болгарии от турецкого ига. Убийство 

Александра II. 

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

железнодорожных дорог, денежная реформа, увеличение торговли с другими государствами. 

Рабочий вопрос. Знаменитые деятели эпохи Александра III: министр финансов С. Ю. Витте и 

фабрикант Т. С. Морозов. 

XIX век — век развития науки и культуры. А. С. Пушкин — великий русский поэт. Л. Н. 

Толстой — великий русский писатель. Русская опера, балет и развитие театра. Музыка П. И. 

Чайковского. Первая женщина-математик Софья Ковалевская. Величайший русский певец Ф. И. 

Шаляпин. Развитие образования и науки, живописи и архитектуры. Краеведческая работа. 

Повторение за год 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 
 ,когда началось и закончилось событие (по выбору) ـ

 ,как протекало конкретное событие ـ

 .великих русских поэтов, писателей, ученых ـ

Учащиеся должны уметь: 
 ,пользоваться лентой времени ـ

 устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических ـ

событий, 

 ,выделять главную мысль в отрывке исторической статьи ـ

 .оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь учебником и картой ـ
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9 класс (2 часа в неделю) 

Повторение 

Россия в началеXX в. 
Правление Николая П. Экономический кризис в началеXX в. Спор о путях развития России. 

Формирование промышленной буржуазии: Рябушинские, Мамонтовы, Морозовы и др. Понятие 

буржуазия. Антиправительственные движения начала XX века: выступления рабочих и аграрное 

движение. Революционные события 1905—07 годов. Понятие революция. «Кровавое воскресенье» и 

восстание на броненосце «Потемкин». Созыв Государственной Думы. Формирование различных 

политических партий и движений: правые, центристы, левые Реформы П. А. Столыпина и их итоги. 

Русско-японская война. Падение Порт-Артура, гибель крейсера «Варяг». I 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. Экономическое 

положение в стране во время I Мировой войны. Отношение народа к войне. Проблемы царской семьи 

и влияние на нее Григория Распутина. Отречение царя от престола. Временное правительство и 

Советы народных депутатов. Борьба между левыми партиями (меньшевики, эсеры и большевики) за 

власть. Экономический и политический кризис в России осенью 1917 г. Захват власти большевиками в 

Петрограде: мосты, почта, телеграф, банки. Низложение Временного правительства и захват Зимнего 

дворца. Провозглашение Советской власти. Первый руководитель Советского государства — В. И. 

Ленин. Вооруженная борьба за установление Советской власти в Москве. Первые декреты Советской 

власти. Отношение Советской власти к православной церкви, разрушение храмов, репрессии против 

священников и монахов. Уничтожение всей царской семьи. Отношение разных слоев населения к 

захвату власти большевиками. 

Создание нового государства — Российской Федерации (РСФСР). 

Гражданская война и интервенция 
«Белое» движение и его лидеры: А. И. Деникин, П. Н. Врангель, А. В. Колчак, Л. Г. Корнилов. 

«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. «Зеленые» и повстанческая крестьянская армия батьки Махно. 

Иностранная интервенция и ее последствия. Недовольство армии политикой советского правительства. 

Кронштадтское восстание. 

Экономическая политика Советской власти. Упадок промышленного производства, 

продразверстка. Недовольство населения, голод, разруха, страдания людей. 

Переход Советской страны к нэпу 
Новая экономическая политика (нэп) в стране, ее сущность и основные отличия от 

предшествующей экономической политики 

Советской власти. Красные наркомы, красные директора, мелкие лавочники, крестьяне-

единоличники, новая советская буржуазия. Резкое увеличение аппарата чиновников. Положительные 

и отрицательные результаты нэпа. План ГОЭЛРО и его реализация. 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР. Положение народов 

Советской страны. 

Образование первых общественных организаций: пионерская, комсомольская, профсоюзы. 

Смерть первого главы Советского государства В. И. Ленина. Создание однопартийной системы 

власти. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках И. В. Сталина. 

Индустриализация, коллективизация и их результаты 
Начало индустриализации. Первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток (Днепрогэс, 

Магнитка, Турксиб, Комсомольск на Амуре и др.). Руководители индустриализации и их судьбы (С. 

М. Киров, В. В. Куйбышев, Г. К. Орджоникидзе и др.). Рабочий класс, его роль в индустриализации. 

Стахановское движение. Ударничество. 

Коллективизация сельского хозяйства. Насильственное осуществление коллективизации. Гибель 

крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе.\ 
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Культ личности Сталина. Массовые репрессии. Гулаг. 

Новая Конституция страны 1936 г. Ее значение. 

Образование новых республик и включение их в состав Союза в период 20—40 годов. 

Наука и культура. Ликвидация массовой неграмотности. Великие научные открытия (И. П. 

Павлов, Сеченов, К. А. Тимирязев, Н. Е. Жуковский, К. Э. Циолковский, Н. И. Вавилов). 

Советская страна накануне суровых испытаний 
Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Развитие военной промышленности. 

Танк — Т-34, автомат Калашникова. Ужесточение трудовой дисциплины. Жестокие репрессии против 

военных кадров. Ослабление армии. Советско-финская военная кампания, ее цели и задачи. 

Столкновение с Японией (о. Хасан, р. Халхин-Гол). 

Приход фашистов к власти в Германии. Адольф Гитлер и его планы мирового господства. 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. 

Великая Отечественная война Советского Союза 
Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. Героическая 

оборона Брестской крепости. Создание государственного комитета обороны. Роль И. В. Сталина в 

войне. Обращение к народу патриарха и главы государства. Первые неудачи советской армии, 

героическая защита городов на пути отступления советских войск. Просчеты и ошибки Ставки 

Верховного главнокомандования. Роль Г. К. Жукова в войне. 

Битва под Москвой и ее историческое значение. Панфиловцы. Блокада Ленинграда и мужество 

ленинградцев. Партизанское движение. Героизм тружеников тыла. Города-герои России. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: Сталинградская битва. 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. Капитуляция Германии. 

Военные действия США против Японии в 1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну с Японией. Капитуляция Японии. Конец второй Мировой войны. 

Героические и трагические уроки войны. Вклад науки в победу. 

Отечественная история 1945—2000 гг. 
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 и борьба за власть в стране. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение 

культа личности и первые реабилитации репрессированных. Освоение космоса и полет первого 

человека. Юрий Гагарин. Международный фестиваль молодежи в Москве. 

Экономическая и социальная политика Л. И. Брежнева. Освоение целины. Разложение 

политической системы, застой в экономике. Война в Афганистане. Гибель российских солдат на чужой 

земле. XVII Олимпийские Игры в Москве. Ухудшение материального положения населения и 

морального климата в стране. 

Правозащитники (А. Д. Сахаров, А. И. Солженицын, С. Ковалев). 

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. Гласность, демократизация страны, перестройка государственного управления и реформы в 

экономике. 

Обострение межнациональных отношений в стране. Распад СССР. Суверенная Россия. 

Первый президент России — Б. Н. Ельцин. Принятие новой Конституции России и избрание 

Государственной Думы. Экономические реформы. Жизнь и быт людей в новых экономических и 

политических условиях. Война в Чечне. 
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Президентские выборы 2000 г. Второй президент России — В. В. Путин. Его экономическая 

и политическая деятельность. 

Литература и искусство во второй половине XX века. Современное состояние науки, культуры и 

образования в стране.  

Краеведческий материал  

Повторение за год 

Основные требования к знаниям, умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 
— 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. 

 

Обществоведение (68 часов) 

8 класс (1 час в неделю) — 34 часа 

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

позиции. 

Тема I. Государство, право, мораль  
Что такое государство? Основные принципы правового государства: верховенство права; 

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

Исполнительная власть. Судебная власть. 

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

ответственность (административная и уголовная). Правонарушение. Преступление как вид 

правонарушения, его признаки. Презумпция невиновности. Отрасли права. 

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. 

Тема II. Конституция Российской Федерации  
Конституция Российской Федерации — Основной Закон государства. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Законодательная власть Российской 

Федерации. Исполнительная власть Российской Федерации. Судебная власть Российской Феде-

рации. Местное самоуправление. Правоохранительные органы Российской Федерации. Институт 

президентства. Избирательная система. Гражданство Российской Федерации. 

Повторение  

 

9 класс (1 час в неделю) — 34 часа 

Повторение  

Тема III. Права и обязанности гражданина России  
Ответственность государства перед гражданами. Конституционные обязанности граждан. 

Основные конституционные права человека в Российской Федерации: экономические, 

социальные, гражданские, политические, культурные. 

Труд и трудовые отношения. Трудолюбие как моральная категория. Право на труд. 

Дисциплина труда. Трудовой договор. Трудовые права несовершеннолетних. 

Собственность и имущественные отношения. Что значит быть собственником? 

Имущественные права и ответственность несовершеннолетних. 

Роль семьи в жизни человека и общества. Правовые основы семейно-брачных отношений. 

Этика семейных отношений. Домашнее хозяйство. Права ребенка. Декларация прав ребенка. 
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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. 

Заключение. 

Активная, свободная и инициативная позиция — основа полноценной жизни человека и 

общества. Гражданское самосознание. 

Требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 Что такое государство? 

 Что такое право? 

 Виды правовой ответственности. 

 Что такое правонарушение? 

 Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть Российской 

Федерации. 

 Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан Российской 

Федерации? 

 Основные экономические, социальные, гражданские, политические и культурные права граждан 

Российской Федерации.  

Учащиеся должны уметь: 

 Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку. 

 Оформлять стандартные бланки. 

 Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 

 Правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти. 

 

«Cоциально - бытовая ориентировка»  

Пояснительная записка 

5-9 класс 

Учащиеся специальной (коррекционной) школы, страдая умственными и физическими 

недостатками, нарушением эмоционально-волевой сферы с самого начала пребывания в школе 

нуждаются в постоянном и последовательном обогащении своего мировосприятия, мироощущения, 

социального опыта и что особенно актуально, - в поэтапном приобщении к осознанной трудовой 

деятельности 

При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение имеют 

социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и общественная значимость 

создаваемых изделий.  

Цель: практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и труду в современных 

экономических условиях, к их включению в незнакомый мир производственных, деловых 

человеческих отношений. 

Характерными особенностями учебного предмета являются: 

-практико-ориентированная направленность содержания обучения;  

-применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и учебных 

предметов для решения технических и технологических задач;  

-применение полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних трудовых 

обязанностей. 

Изучение предмета СБО в школе обеспечивает работу: 
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 коррекционно – обучающую; 

 коррекционно – развивающую; 

 коррекционно – воспитательную; 

 воспитание положительных качеств личности; 

 развитие способностей обучающихся к осознанной регуляции трудовой деятельности 

(ориентирование в задании, планирование хода работы, контроль за качеством работы). 

Независимо от технологической направленности обучения, предусматривается 

обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение соответствующими умениями и 

способами деятельности; приобретение опыта практической деятельности по различным разделам. 

Основные содержательные линии выстроеныс учетом возрастных и психофизических 

особенности развития учащихся, уровня их знаний  и умений. Материал расположен по принципу 

усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает 

возможность систематизировано формировать совершенствовать у детей с ограниченными 

возможностями здоровья необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего 

хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически ознакомиться  с предприятиями, 

организациями и учреждениями, в которые им предстоит обращаться по различным вопросам, 

начав самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, направленные на формирование 

умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению морально-

этических норм поведения, выработки навыков общения с людьми, развитию художественного 

вкуса детей и т.д. Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ: 

СБО – русский язык /закрепление навыков письма при выполнении письменных работ/; 

СБО – математика /математический расчёт по формулам при подсчете семейного бюджета, 

продовольственной корзины, пересылки денежных переводов и т.п./; 

СБО – география /знакомство с географическим расположением мест производства продуктов 

питания, потребительских товаров, промышленных предприятий/; 

СБО – биология /знакомство с работой внутренних органов, принимающих участие в 

переваривании пищи, производство продуктов и товаров массового потребления/; 

СБО – трудовое обучение /выполнение практических заданий по уходу за одеждой/. 

Занятия  проводятся в кабинете СБО, который приспособлен и имеет необходимое оборудование 

для реализации данной программы. 

 

Основное содержание предмета по СБО 

5 класс34 часа 

 

Темы Краткое содержание тем 

«Личная гигиена» Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. Правила и 

приемы выполнения утреннего и вечернего туалета. Содержание в 

чистоте и порядке личных вещей. Значение зрения в жизни и 

деятельности человека. Правила бережного отношения к 

зрению.пагубное влияние на курение, алкоголя на здоровье и развитие 

детского организма. Воспитание силы воли. 

«Одежда и обувь» Значение одежды, головных уборов и обуви для сохранения здоровья 

человека. Их виды и назначения. Правила и приемы повседневного 

ухода за одеждой и обувью. 

«Питание» Значение питания в жизнедеятельности людей. Разнообразие продуктов, 

составляющих рацион питания. Влияние правильного режима и 



73 
 

рационального питания на здоровье детей. Место приготовления пищи 

и оборудование его. Приготовление пищи не требующей тепловой 

обработки. Правила и приемы ухода за посудой и помещением, где 

готовят пищу. Сервировка стола. 

«Семья» Семья, родственные отношения в семье. Состав семьи учащихся. 

Взаимоотношение между членами семьи и взаимопомощь. 

«Культура поведения» Значение осанки при ходьбе, в положении сидя и стоя для общего 

здоровья. Формы исправления осанки. Формы обращения к старшим и 

сверстникам при встрече и расставании. Правила поведения за столом. 

«Жилище» Виды жилых помещений в городе и селе. Виды жилья: собственное, 

государственное. Варианты квартир, подсобных помещений. 

Организация рабочего места школьника. Почтовый адрес дома, школы. 

«Транспорт» Виды транспортных средств. Проезд в школу и домой. Поведение в 

транспорте и на улице. Правила дорожного движения. Знаки дорожного 

движения. 

«Торговля» Виды торговых предприятий, их значение для обеспечения жизни и 

деятельности людей и животных. Продуктовые магазины и их отделы. 

Продуктовые специализированные магазины. Виды товаров 

фасованные, на развес и розлив. Порядок приобретения товаров. Срок 

годности и стоимость, хранение. 

 

6 класс 68 часов 

 

Темы Краткое содержание тем 

«Личная гигиена» Значение закаливания организма для общего состояния здоровья 

человека. Способы и правила закаливания. Правила и приемы ухода за 

органами зрения. Способы сохранения зрения. Гигиена чтения, письма, 

просмотра телепередач. Губительное влияние наркотических и 

токсических веществ на живой организм. 

«Одежда и обувь» Значение опрятного вида человека. Поддержание одежды в порядке: 

правила пришивания пуговиц, вешалок, крючков, зашивание 

распоровшегося шва. Правила и приемы ручной стирки изделий из х/б 

тканей. Глажение фартуков , косынок и носовых платков. 

«Питание» Гигиена приготовления пищи. Правила и приемы хранения продуктов и 

готовой пищи. Способы выбора доброкачественных продуктов. 

Приготовление пищи с минимумом тепловой обработки на плите. 

Правила и приемы ухода за посудой и кухонными приборами с 

применением моющих средств. Составление рецепта приготовления 

блюд. 

«Семья» Место работы каждого члена семьи, занимаемая должность и их 

продуктивная деятельность. Права и обязанности каждого члена семьи. 

«Культура поведения» Правила поведения в общественных местах. Способы ведения разговора 

со сверстниками и старшими. 

«Жилище» Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их 

обеспечению.повседневная сухая и влажная уборка жилого помещения. 

Уход за мебелью в зависимости от её покрытия. 

«Транспорт» Городской транспорт. Оплата поезда на всех видах транспорта. 

Наиболее рациональные маршруты передвижения от дома до школы, в 

разные точки города, района. Пригородные поезда. Расписание. 
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Направления, зоны. Разовые и сезонные билеты. 

«Торговля» Магазины промышленных товаров и их отделы. Специализированные 

магазины промышленных товаров и их отделы. Порядок приобретения 

товара. Хранение чека для возможности обмена, предусмотренного 

правилами торговли. 

«Средства связи» Основные средства связи, их назначение. Почта. Виды почтовых 

отправлений. Виды писем, порядок отправления. Телеграф. Виды 

телеграмм и телеграфных услуг. Тарифы. 

«Медицинская помощь» Виды медицинской помощи. Виды медицинский учреждений, их 

значение и работники. Виды врачебной помощи. Меры предупреждения 

глистных заболеваний. 

«Учреждения, 

организации и 

предприятия» 

Дошкольные учреждения и их назначения, работники. 

 

7 класс 68 часов 

 

Темы Краткое содержание тем 

«Личная гигиена» Особенности личной гигиены в жизни подростка. Правила и приемы 

сохранения чистоты и здоровья тела. Особенности ухода за кожей лица 

и волосами. Пользование шампунем в соответствии с типом волос. 

Средства борьбы с перхотью. 

«Одежда и обувь» Значение продления срока службы одежды. Виды штопки, наложение 

заплат. Использование бытовой техники при стирке белья из х/б ткани, 

стирка изделий из шелка в ручную. Правила и приемы глажения белья, 

брюк, спортивной одежды. Прачечная, виды услуг и правила 

пользования. 

«Питание» Виды питания. Значение первых и вторых блюд и их приготовление. 

Использование механических и электробытовых приборов для 

экономии сил и времени при приготовлении пищи. Составление меню 

завтрака, обеда, ужина на день, неделю. 

«Семья» Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми и в 

соблюдении чистоты и порядка дома, в школе. 

«Культура поведения» Правила приглашения в гости и формы отказа. Подготовка к походу в 

гости, подарки 

«Жилище» Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка 

квартиры к лету и зиме. Санитарная обработка помещения в случае 

необходимости. Уход за полом в зависмости от покрытия, средства по 

уходу за полом. 

«Транспорт» Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы. Их назначение 

и основные службы. Справочная служба вокзалов. Расписание поездов. 

Виды пассажирских вагонов. Примерная стоимость проезда до разных 

пунктов. Формы приобретения ж/д билетов.порядок сдачи и получения 

его. 

«Торговля» Универмаги и универсамы, их назначение. Сельмаг и сельпо, их 

назначение. Отделы магазинов, стоимость некоторых товаров. Порядок 

приобретения и выбор товара, хранение чека и его копии. Отделы 

распродаж товаров по сниженным ценам, прием товаров у населения. 

«Средства связи» Виды бандеролей, порядок их отправления. Упаковка и стоимость 
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пересылки. Посылки. Виды упаковки, правила отправления и 

стоимость. 

«Медицинская помощь» Виды доврачебной помощи. Лекарственные растения в домашней 

аптечке. Первая медицинская помощь при травмах. Меры по 

предупреждению переломов. 

«Учреждения, 

организации и 

предприятия» 

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия местности, их 

назначение для жителей города. 

 

8 класс 68 часов 

 

Темы Краткое содержание тем 

«Личная гигиена» Значение косметики для девушки и юноши. Правила и приемы ухода за 

кожей лица с использованием средств косметики. Значение здоровья 

для жизни и деятельности человека. Средства и способы сохранения 

здоровья. 

«Одежда и обувь» Особенности ухода за одеждой из шерстяных и синтетических тканей, 

стирка их в домашних условиях. Правила и приемы глажения блузок, 

рубашек. Химчистка – знакомство с предприятием и правилами 

пользования его услугами. 

«Питание» Виды теста. Приготовления изделия из теста. Заготовка продуктов 

впрок. Запись рецептов. 

«Семья» Грудной ребенок в семье. Правила содержания в чистоте детской 

постели, посуды, игрушек 

«Культура поведения» Культура общения юноши и девушки. Внешний вид молодых людей. 

«Жилище» Уборка кухни, санузла, ванны. Моющие средства, используемые 

приуборки кухни, ванной, санузла. 

«Транспорт» Междугородний автотранспорт, автовокзал. Его назначение, основные 

автобусные маршруты, расписание, порядок приобретение билета и его 

стоимость до разных пунктов. Значение водного транспорта. Пристань. 

Порт. Основные службы. 

«Торговля» Рынки. Виды рынков. Различия рынка от магазина. 

«Средства связи» Виды телефонной связи. Правила пользования телефоном. Правила 

пользования телефонным справочником. Культура разговора по 

телефону. Получение справок по телефону. Вызов специализированных 

служб помощи населению (01, 02, 03, 04, 911 и т.п.), междугородняя 

телефонная связь.  

«Медицинская помощь» Первая помощь при несчастных случаях. Первая помощь утопающему. 

Меры по предупреждению несчастных случаев. 

«Учреждения, 

организации и 

предприятия» 

Департамент, муниципалитет, префектура, милиция, их назначение. 

«Экономика домашнего 

хозяйства» 

Бюджет семьи, виды источников дохода, основные статьи расходов. 

Сбережение, значение и способы экономии расходов. Виды хранения 

сбережений. Виды вкладов в сбербанк. 
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9 класс 68 часов 

 

Темы Краткое содержание тем 

«Одежда и обувь» Стиль одежды, мода, обновление одежды. Выбор одежды и обуви в 

соответствии с назначением. Средства и правила выведения мелких 

пятен на одежде из различных видов ткани в домашних условиях. 

Соблюдение техники безопасности при выведении пятен. 

«Питание» Диетическое питание. Питание детей ясельного возраста. 

Приготовление национальных блюд. Составление меню и сервировка 

праздничного стола. 

«Семья» Российская семья. Условия создания семьи, основные семейные 

отношения.распределение обязанностей по ведению хозяйства, 

бюджета. Формы организации досуга и отдыха в семье. Семейные 

традиции. 

«Культура поведения» Адекватность поведения в обществе. Прием гостей и правила 

хорошего тона в обращении с друзьями, знакомыми 

«Жилище» Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. Сохранение 

жилищного фонда. 

«Транспорт» Назначение авиатранспорта. Аэровокзал. Маршруты. Порядок 

приобретения билетов. Стоимость проезда. 

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

«Средства связи» Виды денежных переводов, стоимость их отправлений. Виды связи, 

особенности каждой, значимость в современной жизни 

«Медицинская помощь» Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. Уход за 

больным, документы, подтверждающие нетрудоспособность. 

«Учреждения, 

организации и 

предприятия» 

Предприятия бытового обслуживания, их назначение. 

«Трудоустройство» Учреждения и отделы по трудоустройству. Оформление на работу, 

постоянную и по договору. Документы, необходимые для 

поступления на работу, их оформление. Деловые бумаги: заявление, 

анкета, расписка, докладная записка, заявка. Правила их составления. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

5 класс 

Учащиеся должны знать: 

Значение питания, правила безопасной работы режущими инструментами, виды блюд, не 

требующих тепловой обработки, правила сервировки стола и мытья посуды. 

Последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета, периодичность и правила чистки 

ушей, правила охраны зрения при чтении, просмотре телепередач, о вреде курения и алкоголя. 

Виды одежды, обуви и их назначение, правила ухода за одеждой и обувью из различных 

материалов (кожи, резины, текстиля) 

Родственные отношения в семье, состав семьи, их фамилии, имена, отчества. 

Требования к осанке при ходьбе и сидении, правила поведения при встрече и расставании, при 

общении со взрослыми и сверстниками, правила поведения за столом. 

Виды жилых помещений, почтовый адрес своего дома и школы,ю правила организации рабочего 

места школьника. 

Основные транспортные средства, рациональный маршрут до школы, количество времени, 

затрачиваемого на поездку, правила передвижения на велосипеде. 
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Виды магазинов, назначение продуктовых магазинов и их отделов, правила поведения в магазине. 

Учащиеся должны уметь: 

Прочитать рецепт блюда и подобрать к нему продукты питания, нарезать хлеб, сырые и вареные 

овощи, строго соблюдать правила безопасной работы с острыми предметами 

Совершать вечерний и утренний туалет в определенной последовательности, выбирать прическу и 

причесывать волосы, стирать вещи индивидуального пользования, беречь зрение. 

Различать одежду и обувь в зависимости от их назначения, подбирать одежду и обувь по сезону, 

сушить и чистить обувь и одежду. 

Записывать фамилию, имя, отчество своих членов семьи, выполнять правила поведения в семье. 

Следить за своей осанкой, походкой, правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми 

приборами, 

Правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками, вежливо обращаться с 

просьбой и вопросам к взрослым. 

Писать адрес на почтовых конвертах, соблюдать порядок на рабочем месте  и во всем жилом 

помещении. 

Соблюдать правила поведения в общественном транспорте, правила дорожного движения, 

различать знаки дорожного движения. 

Выбирать необходимые продукты питания, округленно подсчитывать сумму и сдачу, культурно 

вести себя с работниками торговли. 

 

6 класс 

Учащиеся должны знать: 

Способы выбора и хранения доброкачественной продукции, способы приготовления каши, 

картофеля, макарон, заваривать чай и варить яйца 

Правила закаливания организма, приёмы обтирания рук и ног, о вреде наркотиков и токсических 

веществ 

Санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы колющими и режущими 

инструментами, электроприборами, правила стирки изделий из хлопчатобумажной ткани 

Место работы, должность членов семьи, как распределены хозяйственно – бытовые обязанности 

между членами семьи, свои права и обязанности в семье 

Правила поведения в культурно - досуговых учреждениях, способы ведения разговоров со 

старшими и сверстниками 

Гигиенические требования к жилому помещению, правила и последовательность проведения 

влажной и сухой уборки, использование в уборке пылесоса, способы ухода за мебелью и полом, в 

зависимости от покрытия 

Виды междугороднего транспорта, стоимость проезда, порядок приобретения билета 

Виды магазинов промышленных товаров, виды специализированных магазинов, правила 

поведения в магазине и общения с работниками магазинов. 

Перечень предметов, посылаемых посылкой, бандеролью, виды писем, бандеролей, посылок, 

правила поведения на почте 

Меры по предупреждению переломов, виды доврачебной помощи, правила оказания первой 

помощи при ушибах и растяжениях 

Виды детских учреждений и их назначение, адрес дома детского творчества 

Учащиеся должны уметь: 

Пользоваться нагревательными приборами, строго соблюдая технику безопасности, нарезать хлеб, 

сырые и вареные овощи 

Закаливать свой организм, соблюдать правила личной гигиены, отказаться от соблазна 

наркотических и токсических веществ 

Пришивать пуговицы, крючки, петли, вешалки 
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Зашивать одежду по распоровшемуся шву, подбирать моющие средства для стирки одежды из 

хлопчатобумажной ткани 

Рассказать о месте работы родителей, занимаемой ими должности, выполнять определенные 

обязанности в семье 

Культурно вести себя в театре, кино, библиотеке, тактично и вежливо вести себя при разговоре со 

сверстниками и старшими людьми 

Производить сухую и влажную уборку помещения, чистить с помощью пылесоса, ухаживать за 

мебелью и полом 

Выбирать наиболее рациональные маршруты при передвижении по городу, ориентироваться в 

расписании  пригородных поездов 

Выбирать нужный товар, выяснять срок годности, оплачивать и соблюдать правила поведения в 

магазинах города 

Заполнять бланки на отправку бандероли и посылки, составлять опись вложенных вещей, 

упаковывать бандероль и посылу 

Использовать лекарственные растения при оказании первой помощи, готовить настои и отвары, 

обрабатывать раны и накладывать повязки 

Обращаться с вопросами к работникам школы, правильно вести себя на занятиях, соблюдать 

правила поведения. 

 

7 класс 

Учащиеся должны знать: 

Виды питания и их особенности, значение первых и вторых блюд, правила безопасности при 

использовании механических и электрических бытовых приборов при приготовлении пищи. 

Правила личной гигиены девушки и юноши, виды косметических средств и правила ухода за 

волосами и кожей лица и рук. 

Особенности стирки цветного и белого белья, правила пользования моющими средствами, 

устройство стиральной машины и способы пользования ею, назначение прачечной и виды её 

услуг, последовательность и особенность глажения одежды из разных тканей. 

Правила ухода за младшими детьми, различные, тихие и подвижные игры, стишки, песенки. 

Правила поведения при встрече и расставании, правила поведения при вручении и получении 

подарков. 

Последовательность проведения регулярной и сезонной уборки помещения, способы подготовки 

жилья к зиме, весне и лету, способы ухода за полом в зависимости от  покрытия. 

Функции железнодорожного транспорта, типы пассажирских вагонов, виды справочных служб и 

камер хранения, о сроках и месте возврата билетов. 

Назначение и различие универмага и универсама. 

Виды телефонной связи, правила пользования телефонным справочником, виды междугородней 

связи, способы оплаты, порядок заказа переговоров. 

Меры по предупреждению несчастных случаев, правила оказания первой медицинской помощи 

при несчастных случаях. 

Адрес местной префектуры, её назначение и услуги, названия отделов. 

Учащиеся должны уметь: 

Пользоваться механическими и электрическими бытовыми приборами, готовить первое и второе 

блюдо по рецепту, составлять меню завтрака, обеда и ужина на день. 

Определять тип кожи и волос, подбирать средства по уходу в соответствии с этим, правильно 

ухаживать за кожей лица и волосами. 

Ремонтировать разорванные места одежды, штопать, пришивать пуговицу и петельку; стирать 

белое бельё вручную и с помощью стиральной машины. 

Ухаживать за младшими детьми, объяснять им правила игры и играть с ними. 

Культурно вести себя в гостях, выбирать подарки, изготавливать простые сувениры. 
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Убирать жилые помещения, мыть зеркала и стёкла, утеплять окна. 

Ориентироваться в расписании, приобретать билеты, обращаться за справкой в справочное бюро 

вокзала. 

Приобретать товары с учетом их необходимости и своих финансовых возможностей. 

Культурно разговаривать по телефону, кратко объяснять причину своего звонка. 

Оказать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему. 

Обращаться с вопросами к работникам предприятия. 

 

8 класс 

Учащиеся должны знать: 

Виды теста, способы приготовления изделий из теста, способы заготовки продуктов впрок. 

Правила ухода за кожей лица, приёмы нанесения косметических средств на лицо, шею, руки 

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

последовательность глажения белья; виды предприятий по химической очистки одежды, 

предоставляемые услуги. 

Правила ухода за грудным ребёнком, санитарно - гигиенические требования к содержанию 

детской посуды, постельки, игрушек. 

Правила поведения юноши и девушки при встрече, знакомстве и расставании, требования к 

внешнему виду 

Правила и периодичность уборки кухни, санузла, ванной комнаты,; моющие средства для уборки; 

санитарно – гигиенические требования к данным помещениям. 

Основные автобусные маршруты, правила безопасной поездки 

Рынок, его виды и отличия от магазина, правила поведения и права покупателя. 

Виды телефонной связи, правила пользования, периодичность оплаты  

Меры по предупреждению несчастных случаев в быту, правила и приёмы оказания первой 

медицинской помощи 

Основные составные части бюджета, статьи расходов и доходов, правила экономии и сбережения. 

Учащиеся должны уметь: 

Готовить пресное тесто и изделия из него, подготавливать овощи, делать заготовки впрок 

Правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног, использовать подручные средства к 

имеющимся косметическим средствам 

Стирать  и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей, гладить рубашки и блузки 

Купать, одевать, пеленать ребёнка, содержать в порядке его вещи 

Культурно и вежливо вести себя при знакомстве в общественных местах, выбирать косметические 

средства, украшения и духи 

Мыть кафельные стены, чистить раковины 

Покупать билет, пользоваться расписанием, обращаться за справкой. 

Находить нужные товары, выбирать продукцию в соответствии с её качеством. 

Кратко объяснять причину звонка по телефону, получать справку, узнавать время, культурно и 

вежливо разговаривать по телефону. 

Оказывать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему 

Обращаться с вопросами и просьбами к работникам префектуры 

Подсчитывать бюджет семьи, составлять доверенность, снимать показатели счетчика, соблюдать 

правила экономии и порядок помещений сбережений в сбербанки. 

 

9 класс 

Учащиеся должны знать: 

Размеры своих одежды и обуви, гарантийные сроки носки, правила возврата, способы выведения 

пятен в домашних условиях. 
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Значение диетического питания, особенности и важности питания детей ясельного возраста, 

названия и рецепты 1-2 национальных блюд. 

Основные виды семейных отношений, формы организации отдыха и досуга в семье, семейные 

традиции, обязанности членов семьи. 

Правила поведения в обществе – правила приёма гостей. 

Правила расстановки мебели в квартире, требования к подбору предметов интерьера, правила 

сохранения жилищного фонда. 

Службы аэровокзала, порядок приобретения и возврата билетов, правила поведения в аэропорту. 

Виды ярмарок, отличия ярмарки от магазина. 

Виды денежных переводов, их стоимость, виды телефонной связи. 

Способы распространения инфекционных заболеваний, меры по их предупреждению, правила и 

приёмы ухода за больным. 

Местонахождение предприятий бытового обслуживания, какие виды услуг они оказывают 

Учреждения и отделы по трудоустройству, их местонахождение, виды документов для устройства 

на работу, перечень основных деловых бумаг и требования к их написанию. 

Учащиеся должны уметь: 

Подбирать одежду и обувь в соответствии со своим размером, выводить пятна на одежде 

различными способами. 

Составлять меню диетического питания на день, составлять меню на день для ребенка ясельного 

возраста, выполнять сервировку праздничного стола. 

Анализировать различные семейные ситуации, выполнять морально-этические нормы 

взаимоотношения в семье, поддерживать и укреплять семейные традиции. 

Встречать гостей, вежливо вести себя во время приёма. 

Расставлять мебель  в квартире, подбирать детали интерьера. 

Определять маршрут и выбирать транспортное средство. 

Заполнить почтовый и телеграфный переводы, подсчитать стоимость денежных отправлений. 

Предупреждать инфекционные заболевания, строго соблюдать правила ухода за больным. 

Обращаться с вопросом и просьбой к работникам предприятий бытового обслуживания. 

Обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу,  писать заявления, 

автобиографию, заявки на материалы, расписку, докладную и заполнять анкету. 

Музыка 
Пояснительная записка 

Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного процесса в 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении VIII вида. 

Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует эмоциональному 

познанию окружающей действительности, нормализует многие психические процессы, является 

эффективным средством преодоления невротических расстройств, свойственных учащимся 

специальных учреждений. 

Цель музыкального воспитания и образования — формирование музыкальной культуры школьников, 

развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки как в процессе активного участия в 

хоровом и сольном исполнении, так и во время слушания музыкальных произведений. 

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, адаптации его в обществе. 

В связи с этим в основе обучения музыке и пению заложены следующие принципы: 

коррекционная направленность обучения; 

оптимистическая перспектива образования; 

индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических технологий. 

Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разбираться в структуре 

аномального развития личности ребенка; оценивать уровень развития музыкальных, творческих воз-

можностей, характер эмоциональных нарушений. 
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Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных сочинений для слушания и 

исполнения, вокальных упражнений. Основу содержания программы составляют произведения 

отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; детская, 

классическая, современная. 

В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, элементы музыкальной 

грамоты. 

Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых навыков и умений 

учащихся в зависимости от уровня певческого развития по годам обучения. Классика, фольклор, 

современная (зарубежная и отечественная) песня — основа формирования вокально-хорового 

репертуара классного хора. 

В работе с солистами и при инсценировании песен внимание учителя должно быть направлено на 

чистоту интонации, строя и ансамбля. Пение без сопровождения способствует выработке стройности и 

чистоты интонации, красоты звука, ансамбля, воспитывает привычку к слуховому самоконтролю. 

Задача творческого раскрытия образа песни является главной и подчиняет себе вокально-технические 

приемы исполнения. В формировании устойчивого интереса к хоровому пению значительную роль 

играет «концертное» исполнение песен. 

Обучение учащихся средних и старших классов сопряжено с определенными трудностями 

мутационного периода, значительно осложняющего их участие в хоровом пении. Школьникам не реко-

мендуется громко петь. 

В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий для восприятия 

музыки: атмосфера концертного зала, доверительное общение со сверстниками и учителем. Опыт 

слушания учащимися высокохудожественной музыки, накопленный в начальной школе, является 

основой, на которой осуществляется дальнейшее изучение музыкального материала. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум знаний о музыке и 

музыкальной деятельности. 

При разучивании хоровых произведений, в процессе слушания музыки учитель в живой и 

увлекательной форме рассказывает о связях музыкального искусства с жизнью, об элементарных 

закономерностях музыки, о жанрах музыкального искусства, о непреходящем значении народного 

творчества, используя при этом яркие примеры звучания музыки различных эпох и стилей, 

особенности творчества различных композиторов. 

В ходе планирования учитель продумывает перспективные и ретроспективные связи уроков музыки в 

течение одной четверти, учебного года, в начальных, средних и старших классах. 

Наряду с освоением учащимися нового материала важнейшей задачей учителя становится повторение 

и закрепление ранее изученного. Это поможет ученикам вспомнить полюбившиеся им песни, 

сохранить их в своем репертуаре, включить в программу своих выступлений на школьных вечерах, 

праздниках и в дальнейшем возвращаться к их исполнению. 

Уроки музыки должны проводиться в специально оборудованных музыкальных кабинетах. 

Оценка по предмету «Пение и музыка» должна учитывать индивидуальный уровень 

интеллектуального, психического и музыкального развития школьника, интенсивность его 

формирования музыкально-слуховых представлений, практических умений и навыков, накопление 

первичных знаний о музыке. Поводом для отрицательной оценки действий учащегося не могут 

служить отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным занятиям и эмоционального 

отклика на музыку, бедность речевыххарактеристик исполняемой музыки, нарушение 

координации между слухом и голосом, слухом и моторно-двигательными проявлениями. 

Примерный музыкальный материал дан в виде списка музыкальных произведений для различных видов 

музыкальной деятельности. Песенный репертуар выделен в самостоятельный раздел и подразумевает 

свободный выбор песен учителем. Пьесы для слушания способны выполнять несколько функций: 

дети могут слушать произведение; 

беседовать о характере, особенностях формы произведения; 

пропевать главную тему инструментального произведения голосом; 
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выполнять индивидуальные задания творческого характера — рисунки на тему произведения, 

сочинять небольшие сочинения, рассказы о музыке; 

исполнять ритмическое сопровождение к ней на музыкальных инструментах; 

включать ее звучание в инсценировку сказок, жизненных ситуаций и т. д.  

 

5 класс(34 часа) 

Пение 

Исполнение песенного материала в диапазоне: си — ре 

Развитие навыка концертного исполнения, уверенности в своих силах, общительности, открытости. 

Совершенствование навыков певческого дыхания на более сложном в сравнении с 4-м классом песенном 

материале, а также на материале вокально-хоровых упражнений во время распевания. 

Развитие навыка пения с разнообразной окраской звука в зависимости от содержания и характера 

песни. 

Развитие умения выполнять требования художественного исполнения при пении хором: ритмический 

рисунок, интонационный строй, ансамблевая слаженность, динамические оттенки. 

Продолжение работы над чистотой интонирования: пропевание отдельных трудных фраз и 

мелодических оборотов группой или индивидуально. 

Совершенствование навыка четкого и внятного произношения слов в текстах песен подвижного 

характера. 

Развитие вокально-хоровых навыков при исполнении выученных песен без сопровождения. 

Работа над легким подвижным звуком и кантиленой. 

Повторение песен, разученных в 4-м классе. 

Слушание музыки 
Особенности национального фольклора. Определение жанра, характерных особенностей песен. 

Многожанровость русской народной песни как отражение разнообразия связей музыки с жизнью 

народа и его бытом. 

Закрепление интереса к музыке различного характера, желания высказываться о ней. 

Снятие эмоционального напряжения, вызванного условиями обучения и проживания. 

Закрепление представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. Народные 

музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, 

бас-балалайка и т. д. 

Повторное прослушивание произведений, из программы 4-го класса. 

Музыкальная грамота 
Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, нота, звук, пауза. 

Формирование элементарных понятий о размере: 2/4, 3/4, 4/4. 

М уз ы к а л ь н ы й  м а т е р и а л  д л я  п ен и я  

/ четверть 

«Моя Россия» — муз. Г. Струве, ел. Н. Соловьевой. 

«Из чего наш мир состоит» — муз. Б. Савельева, ел. М. Танича. 

«Мальчишки и девчонки» — муз. А. Островского, ел. И. Дика. 

«Расти, колосок». Из музыкально-поэтической композиции «Как хлеб на стол приходит» — муз. Ю. 

Чичкова, ел. П. Синявского. 

«Учиться надо весело» — муз. С. Соснина, ел. М. Пляцковского. 

«Земля хлебами славится». Из музыкально-поэтической композиции «Как хлеб на стол приходит» — 

муз. Ю. Чичкова, ел. П. Синявского. 

// четверть 

«Песенка Деда Мороза». Из мультфильма «Дед Мороз и лето» — муз. Е. Крылатова, ел. Ю. Энтина. 

«Прекрасное далеко». Из телефильма «Гостья из будущего» — муз. Е. Крылатова, ел. Ю. Энтина. 

«Большой хоровод» — муз. Б. Савельева, ел. Лены Жигалкиной и А. Хаита. 

«Пойду ль я, выйду ль я» — русская народная песня. 



83 
 

«Пестрый колпачок» — муз. Г. Струве, ел. Н. Соловьевой. 

«Наша елка» — муз. А. Островского, ел. 3. Петровой. 

III четверть 

«Ванька-Встанька» — муз. А. Филиппа, ел. С. Маршака. 

«Из чего же» — муз. Ю. Чичкова, ел. Я. Халецкого. 

«Катюша» — муз. М. Блантера, ел. М. Исаковского. 

«Когда мои друзья со мной». Из кинофильма «По секрету всему свету» — муз. В. Шаинского, ел. М. 

Пляцковского. 

«Нам бы вырасти скорее» — муз. Г. Фрида, ел. Е. Аксельрод. 

«Лесное солнышко» — муз.и ел. Ю. Визбора. 

«Облака» — муз. В. Шаинского, ел. С. Козлова. 

«Три поросенка» — муз. М. Протасова, ел. Н. Соловьевой. 

 

IV четверть 

«Бу-ра-ти-но». Из телефильма «Приключения Буратино» — муз. А. Рыбникова, ел. Ю. Энтина. 

«Вместе весело шагать» — муз. В. Шаинского, ел. М. Матусовского. 

«Калинка» — русская народная песня. 

«Дважды два четыре» — муз. В. Шаинского, ел. М. Пляцковского. 

«Летние частушки» — муз. Е. Тиличеевой, ел. 3. Петровой. 

«Картошка» — русская народная песня, обр. М. Иорданского. 

Музыкальные  произведения  для  слушания 

Л. Бетховен. «Сурок». 

Л. Бетховен. «К Элизе». 

Р. Вагнер. Увертюра к 3 акту. Из оперы «Лоэнгрин».  

Э. Григ. «Утро». «Танец Анитры». Из музыки к драме Г. Ибсел «Пер Гюнт». 

И. Штраус. «Полька», соч. № 214. 

Р. Шуман. «Грезы», соч. 15, № 7. 

Е. Гаврилин. «Тарантелла». Из балета «Анюта». 

И. Дунаевский. Увертюра. Из к/ф «Дети капитана Гранта». 

М. Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». 

С. Никитин, В. Берковский, П. Мориа. «Под музыку Вивальди». 

А. Петров. «Вальс». Из кинофильма «Берегись автомобиля». 

«Дорога добра». Из мультфильма «Приключения Маленького Мука» — муз. М. Минкова, ел. Ю. 

Энтина. 

«Песенка для тебя». Из телефильма «Про Красную шапочку» — муз. А. Рыбникова, ел. Ю. 

Михайлова. 

Вступление к кинофильму «Новые приключения неуловимых» — муз. Я. Френкеля. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 

размеры музыкальных произведений (2/4, 3/4, 4/4); 

паузы (долгие, короткие); 

народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, 

гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка). 

Учащиеся должны уметь: 
самостоятельно начинать пение после вступления; 

осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем диапазоне; 

контролировать слухом пение окружающих; 

применять полученные навыки при художественном исполнении музыкальных произведений. 
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6 класс(34 часа) 

Пение 
Формирование легкого, певучего звучания голосов учащихся. Отработка четкого, ясного 

произношения текстов песен. Контроль за тем, чтобы широкие скачки в мелодии не нарушали 

вокальную мелодическую линию и ровность звуковедения. 

Углубление навыков кантиленного пения: ровность, напевность звучания; протяженное и округлое 

пение гласных, спокойное, но вместе с тем, относительно быстрое произнесение согласных; дли-

тельность фраз, исполняемых на одном дыхании. 

В произведениях маршеобразного характера наряду с требованиями четкости, решительности, 

добиваться напевности и мягкости звучания. 

В случаях дикционной трудности необходимо проведение специальной работы, включающей анализ 

слов и использование выразительного чтения текста в ритме музыки. 

Развитие умения выразительного пения, передавая разнообразный характер содержания (бодрый, веселый, 

ласковый, напевный и др.). 

Повторение песен, изученных в 5-м классе. 

Слушание музыки 
Музыка и изобразительное искусство. Картины природы в музыке и в живописи. Способность 

музыки изображать слышимую реальность и пространственные соотношения. Программная музы-

ка, имеющая в основе изобразительное искусство. 

Музыка, театр, киноискусство и анимация. Музыка, как эмоциональный подтекст происходящего 

на сцене и на экране, ее самостоятельное значение. Роль музыки в раскрытии содержания 

спектакля, фильма, в изображении образов героев, в характеристике явлений и событий. 

Сопоставление характера настроения прослушанных произведений. Выводы учащихся о 

музыкальных образах этих произведений. 

Особенности творчества композиторов: В. Моцарт, Л. Бетховен, Э. Григ. 

Развитие умения саморегуляции различных эмоциональных расстройств с помощью специально 

подобранного музыкального материала. 

Формирование представлений о составе и звучании симфонического оркестра. Знакомство с 

инструментами симфонического оркестра: духовыми деревянными (гобой, кларнет, фагот), духовыми 

медными (туба, тромбон, валторна), ударными (литавры, треугольник, тарелки, бубен, ксилофон, 

кастаньеты), струнными Инструментами. 

Повторное прослушивание произведений из программы 5-го класса. 

Проведение музыкальных викторин «Угадай мелодию». 

Музыкальная грамота 
Формирование представлений о средствах музыкальной выразительности, используемых 

композитором: лад (мажор, минор); динамические оттенки (громко, тихо, умеренно громко, 

умеренно тихо, усиливая, затихая); регистр (высокий, средний, низкий). 

Элементарные сведения о музыкальных профессиях, специальностях: композитор, дирижер, музыкант, 

пианист, скрипач, гитарист, трубач, солист, артист, певец и т. д. 

М у з ы к а л ь н ы й  м а т е р и а л  д л я  п е н и я  

I четверть 

«Наташка-первоклашка» — муз. Ю. Чичкова, ел. К. Ибряева. 

«В Подмосковье водятся лещи». Из мультфильма «Старуха Шапокляк» — муз. В. Шаинского, ел. Э. 

Успенского. 

«Веселый марш монтажников». Из кинофильма «Высота» — муз. Р. Щедрина, ел. В. Котова. 

«Ужасно интересно, всё то, что неизвестно». Из мультфильма «Тридцать восемь попугаев» — муз. В. 

Шаинского, ел. Г. Остера. 

«Лесной олень». Из кинофильма «Ох, уж эта Настя» — муз. Е. Кры-латова, ел. Ю. Энтина. 

// четверть 
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«Волшебная сказка» — муз. А. Морозова, ел. Ю. Паркаева. 

«Кабы не было зимы». Из мультфильма «Зима в Простокваши-но» — муз. Е. Крылатова, ел. Ю. 

Энтина. 

«Три белых коня». Из телефильма «Чародеи» — муз. Е. Крылатова, ел. Л. Дербенева. 

«Облака из пластилина» — муз. М. Протасова, ел. Н. Соловьевой. 

«Песенка Странного зверя». Из мультфильма «Странный зверь» — муз. В. Казенина, ел. Р. Лаубе. 

«Мы желаем счастья вам» — муз. С. Намина, ел. И. Шаферана. 

III четверть 

«Воспоминание о полковом оркестре» — муз. Ю. Гуляева, ел. Р. Рождественского. 

«Ты у меня одна» — муз.и ел. Ю. Визбора. 

«Погоня». Из кинофильма «Новые приключения неуловимых» — муз. Я. Френкеля, ел. Р. 

Рождественского. 

«Варяг» — русская народная песня. 

«Песенка про папу» — муз. В. Шаинского, ел. М. Танича. 

«Мерси боку!» Из телефильма «Д'Артаньян и три мушкетера» — муз. М. Дунаевского, ел. Ю. 

Ряшенцева. 

«Три танкиста». Из кинофильма «Трактористы» — муз. Дм. Покрасса, ел. Б. Ласкина. 

IV четверть 

«Дождь пойдет по улице...» Из мультфильма «Речка, которая течет на юг» — муз. В. Шаинского, ел. 

С. Козлова. 

«Крылатые качели». Из телефильма «Приключения Электроника» — муз. Е. Крылатова, ел. Ю. 

Энтина. 

«Наша школьная страна» — муз. Ю. Чичкова, ел. К. Ибряева. 

«Песенка для тебя». Из телефильма «Про Красную шапочку» — муз. А. Рыбникова, ел. Ю. Михайлова. 

«Священная война» — муз. А. Александрова, ел. В. Лебедева-Кумача. 

«Не дразните собак» — муз. Е. Птичкина, ел. М. Пляцковского. 

М у з ы к а л ь н ы е  п р о и з в е д е н и я  д л я  с л у ш а н и я  

Л. Бетховен. «Adagiosostenuto». Из сонаты № 14, ор. 27, № 2. 

«Весенняя» — муз. В. Моцарта, ел. Овербек, пер. с немецкого Т. Сикорской. 

X. Глюк. «Мелодия». Из оперы «Орфей и Эвридика». 

Э. Григ. «Песня Сольвейг». Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

Д. Россини. «Увертюра». Из оперы «Вильгельм Телль». 

Е. Дога. «Вальс». Из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». 

С. Прокофьев. «Танец рыцарей». Из балета «Ромео и Джульетта». 

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

Вознесенского. 

Т. Хренников. «Колыбельная Светланы». Из кинофильма «Гусарская баллада». 

«Первый дождь». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, ел. А. Дидурова. 

«Последняя поэма». Из кинофильма «Вам и не снилось» — муз. А: Рыбникова, ел. Р. Тагора, русский 

текст А. Адалис. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

несколько песен и самостоятельно исполнять их; 

музыкальные профессии, специальности; 

инструменты симфонического оркестра и их звучание: духовые деревянные (гобой, кларнет, фагот), 

духовые медные (туба, тромбон, валторна),ударные (литавры, треугольник, тарелки, бубен, ксилофон, 

кастаньеты), струнные инструменты. 

правила поведения при занятиях любыми видами музыкальной деятельности.  

Учащиеся должны уметь: 
самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 
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сдерживать эмоционально-поведенческие отклонения на занятиях музыкой и во время концертных 

выступлений; 

инсценировать песни. 

7 класс(34 часа) 

Пение 
Исполнение песенного материала в диапазоне си — ми2, однако крайние звуки используются довольно 

редко. 

Продолжение работы над формированием певческого звучания в условиях мутации. Щадящий голосовой 

режим. Предоставление удобного диапазона для исполнения. Контроль учителя за индивидуальными 

изменениями голоса каждого ученика (особенно мальчиков). 

Развитие умения исполнять песни одновременно с фонограммой, инструментальной и вокальной. 

Вокально-хоровые упражнения, попевки, прибаутки. 

Повторение песен, разученных в 6-м классе. 

Слушание музыки 

Легкая и серьезная музыка, их взаимосвязь. Лучшие образцы легкой музыки в исполнении эстрадных 
коллективов; произведения современных композиторов, лирические песни, танцевальные мелодии. 
Использование народных песен, мелодий из классических сочинений в произведениях легкой музыки. 

Вокальная музыка, основывающаяся на синтезе музыки и слова. Программная музыка — 

инструментальная, оркестровая, имеющая в основе литературный сюжет. Общее и специфическое в 

литературной и музыкальной драматургии, в оперном искусстве. 

Особенности творчества композиторов: М. Глинка, П. Чайковский, Ы. Римский-Корсаков. 

Элементарные сведения о жанрах музыкальных произведений: опера, балет, соната, симфония, 

концерт, квартет, романс, серенада. 

Формирование представлений о составе и звучании групп современных музыкальных 

инструментов. Знакомство с современными электронными музыкальными инструментами: 

синтезаторы, гитары, ударные инструменты. 

Повторное прослушивание произведений из программы 6-го класса. 

Музыкальная грамота 
Интонация, как совокупность выразительных средств музыки. Интонации в разговорной речи и в 

музыке. Явление переноса речевых интонаций в музыке. Мелодия, как основное выразительное 

средство. Характер мелодии в зависимости от лада, ритма, тембра. Мелодии декламационного 

характера. 

Формирование элементарных представлений о музыкальных терминах: бас, аккорд, 

аккомпанемент, аранжировка и т. д. 

Музыкальный материал для пения 

/ четверть 

 «Все пройдет». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, ел. А. Дидурова. 

 «Дорога добра». Из мультфильма «Приключения Маленького Мука» — муз. М. Минкова, ел. Ю. 

Энтина. 

 «Отговорила роща золотая» — муз. Г. Пономаренко, ел. С. Есенина. 

 «С нами, друг!» — муз. Г. Струве, ел. Н. Соловьевой. 

 «Листья желтые» — муз. Р. Паулса, ел. Я. Петерса, пер. с латышского И. Шаферана. 

 «Сторона моя». Песня Гудвина. Из мультфильма «Волшебник Изумрудного города» — муз. И. 

Космачева, ел. Л. Дербенева. 

 «Школьный корабль» — муз. Г. Струве, ел. К. Ибряева. 

// четверть 

 «Московские окна» — муз. Т. Хренникова, ел. М. Матусовского. , «Огромное небо» — муз. О. 

Фельцмана, ел. Р. Рождественского. 

 «Волшебник-недоучка» — муз. А. Зацепина, ел. Л. Дербенева. 
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 «Колокола». Из телефильма «Приключения Электроника» — муз. Е. Крылатова, ел. Ю. Энтина. 

 «Песенка о хорошем настроении». Из кинофильма «Карнавальная ночь» — муз. А. Ленина, ел. В. 

Коростылева. 

 «Песня остается с человеком» — муз. А. Островского, ел. С. Островского. 

 «Сайта Лючия» — итальянская народная песня, пер. В. Струева и Ю. Берниковской. 

III четверть 

 «Женька» — муз. Е. Жарковского, ел. К. Ваншенкина.  

 «Звездочка моя ясная» — муз. В. Семенова, ел. О. Фокиной. 

 «Надежда» — муз. А. Пахмутовой, ел. Н. Добронравова. 

 «Песня гардемаринов». Из телефильма «Гардемарины, вперед!» — муз. В. Лебедева, ел. Ю. 

Ряшенцева. 

 «Прощайте, скалистые горы» — муз. Е. Жарковского, ел. Н. Букина. 

 «Трус не играет в хоккей» — муз. А. Пахмутовой, ел. С. Гребенникова и Н. Добронравова. 

 «Честно говоря» — муз. С. Дьячкова, ел. М. Ножкина. 

 «Хорошие девчата» — муз. А. Пахмутовой, ел. М. Матусовского. 

IV четверть 

 «Березовый сок». Из кинофильма «Мировой парень» — муз. В. Баснера, ел. М. Матусовского. 

 «На безымянной высоте». Из кинофильма «Тишина» — муз. В. Баснера, ел. М. Матусовского. 

 «Первый дождь». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, ел. А. Дидурова. 

 «Темная ночь». Из кинофильма «Два бойца» — муз. Н. Богословского, ел. В. Агатова. 

 «Песня старого извозчика» — муз. Н. Богословского, ел. Я. Родионова. 

 «Четырнадцать минут до старта» — муз. О. Фельцмана, ел. В. Войновича. 

 «Песня туристов». Из оперы «А зори здесь тихие» — муз. К. Молчанова, ел.народные. 

Музыкальные произведения для слушания 

 И. Бах. «Ария», ре мажор BWV 1068. 

 Л. Бетховен. «Allegro con brio». Из симфонии № 5, до минор, ор. 67. 

 Дж. Визе. «Вступление». Из оперы «Кармен». 

 Дж. Визе. «Хабанера». Из оперы «Кармен». 

 М. Майерс. «Каватина».  

 М. Равель. «Болеро». 

 Д. Россини. «Увертюра». Из оперы «Севильский цирюльник», и И. Штраус. «Вальс». Из оперетты 

«Летучая мышь». 

 Ф. Шуберт. «Серенада».  

 М. Глинка. «Ария Сусанина». Из оперы «Жизнь за царя». 

 «Горные вершины» — муз. А. Рубинштейна, ел. М. Лермонтова. 

 М. Мусоргский. «Сцена юродивого». Из оперы «Борис Годунов». 

 С. Прокофьев. «Марш». Из оперы «Любовь к трем апельсинам». 

 Н. Римский-Корсаков. «Колыбельная Волховы». Из оперы «Садко». 

 Г. Свиридов. «Увертюра». Из кинофильма «Время, вперед». 

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

 А. Хачатурян. Танец с саблями. Из балета «Гаянэ». 

 П. Чайковский. «Allegro con fuoco». Из концерта для фортепиано с оркестром № 1, си-бемоль 

минор, ор. 23. 

 Э. Морриконе. «Мелодия». Из кинофильма «Профессионал». Л. Субраманиам. «Иллюзия». 

 Е. Дога. «Мой белый город». Из музыки к одноименному кинофильму. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
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 наиболее известные классические и современные музыкальные произведения из программы для 

слушания, самостоятельно определять и называть их, указывать автора; 

 жанры музыкальных произведений: опера, балет, соната, симфония, концерт, квартет, романс, 

серенада; 

 музыкальные термины: бас, аккорд, аккомпанемент, аранжировка; 

 современные электронные музыкальные инструменты и их звучание.  

Учащиеся должны уметь: 

 исполнять вокально-хоровые упражнения; 

 контролировать правильность самостоятельного исполнения в сопровождении фонограммы. 

 

Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 

Школьный курс по изобразительному искусству в 5—7 классах направлен на продолжение решения 

следующих основных задач: 

 коррекции недостатков развития познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, строе-

ния, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, уме-ния находить в изображаемом 

существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами: 

 развитие у учащихся аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном 

выполнении рисунка; 

 улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся действий с применением разнообразного изобразительного 

материала; 

 формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков рисования с натуры, 

по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения применять их в учебной, 

трудовой и общественно полезной деятельности; 

 развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, высказывать 

оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, воспитывать активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

 ознакомление учащихся с лучшими произведениями изобразительного, декоративно-прикладного 

и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна; 

 расширение и уточнение словарного запаса детей за счет специальной лексики, совершенствование 

фразовой речи; 

 развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и самостоятельности 

в работе; содействие нравственному и трудовому воспитанию. 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: рисование с натуры, 

декоративное рисование, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве. 

Рисование с натуры. Содержанием уроков рисования с натуры является изображение 

разнообразных предметов, подобранных с учетом графических возможностей учащихся. Объекты 

изображения располагаются, как правило, несколько ниже уровня зрения. Во время работы должны 

быть две-три однотипные постановки, что обеспечит хорошую видимость для всех учащихся. Модели 

небольших размеров раздаются им на рабочие места. 

Для активизации мыслительной деятельности учащихся целесообразно подбирать такие предметы, 

чтобы можно было проводить их реальный анализ. Очень полезным в этом отношении может быть 

детский строительный конструктор, позволяющий составлять из кубиков, брусков и других фигур 

различные варианты построек (домики, башенки, воротца и т.п.). 

Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение (обследование) изображаемого предмета: 

определение его формы, конструкции, величины составных частей, цвета и их взаимного расположения. 
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У учащихся важно выработать потребность сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали 

рисунка между собой. Существенное значение для этого имеет развитие у детей умения применять 

среднюю (осевую) линию, а также пользоваться вспомогательными (дополнительными) линиями для 

проверки правильности рисунка. 

Декоративное рисование. Содержанием уроков декоративного рисования является составление 

различных узоров, предназначенных для украшения предметов обихода, а также оформление 

праздничных открыток, плакатов, пригласительных билетов и т. п. 

Параллельно с практической работой на уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с 

отдельными образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений народных 

мастеров позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность использования их в быту. Во 

время занятий школьники получают сведения о применении узоров на тканях, коврах, обоях, посуде, 

игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, керамикой и другими 

предметами быта. 

Задания по декоративному рисованию должны имегь определенную последовательность: 

составление узоров по готовым образцам, по заданной схеме, из данных элементов, самостоятельное 

составление узоров. В ходе уроков отрабатываются умения гармонически сочетать цвета, ритмически 

повторять или чередовать элементы орнамента, что имеет коррекционно-развивающее значение для 

умственно отсталых школьников. 

Рисование на темы. Содержанием уроков рисования на темы является изображение предметов и 

явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из литературных произведений. 

В 5—7 классах рисование на темы должно тесно связываться с уроками рисования с натуры. Умения 

и навыки, полученные на уроках рисования с натуры, учащиеся переносят на рисунки тематического 

характера, в которых, как правило, изображается группа предметов, объединенных общим сюжетом и 

соответственно расположенная в пространстве. 

Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического рисования, будут 

решаться значительно эффективнее, если перед практической работой школьников проводится со-

ответствующая теоретическая подготовительная работа. Необходимо предложить учащимся 

определить сюжет, назвать и устно описать объекты изображения, рассказать, как, где и в какой 

последовательности их нарисовать. Для более точной передачи предметов в рисунке целесообразно 

использовать, когда это возможно, реальные объекты, а для более точного расположения элементов 

рисунка на листе бумаги следует активнее включать комбинаторную деятельность учащихся с 

моделями и макетами. 

С целью обогащения зрительных представлений школьников можно использовать как подсобный 

материал (не для срисовывания) книжные иллюстрации, плакаты, открытки. Не следует забывать и о 

применении диафильмов. 

Беседы об изобразительном искусстве. В 5—7 классах для бесед выделяются специальные уроки. 

На одном уроке рекомендуется показывать не более трех-четырех произведений живописи, скульптуры, 

графики, подобранных на одну тему, или 5—6 предметов декоративно-прикладного искусства. 

Большое внимание учитель должен уделять выработке у учащихся умения определять сюжет, 

понимать содержание произведения и его главную мысль, а также некоторые доступные для 

осмысления умственно отсталых школьников средства художественной выразительности. 

Под влиянием обучения у учащихся постепенно углубляется понимание событий, изображенных 

на картине, а также вырабатывается некоторая способность рассказывать о тех средствах, которыми 

художник передал эти события (характер персонажей, расположение предметов и действующих лиц, 

краски и т. п.). Этому учитель учит детей: ставит вопросы, вместе с ними составляет план рассказа по 

картине, дает образец описания картины. 

Организуя беседы об искусстве, необходимо (если это возможно) проводить экскурсии в музеи, 

картинные галереи, в мастерские живописцев и скульпторов, в места народных художественных 

промыслов. 
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5 класс(34 часа) 

Рисование с натуры 

Совершенствование умения учащихся анализировать объекты изображения (определять форму, 

цвет, сравнивать величину составных частей), сравнивать свой рисунок с объектом изображения и 

части рисунка между собой, установление последовательности выполнения рисунка, передача в 

рисунке формы, строения, пропорции и цвета предметов; при рисовании предметов 

симметричнойформы использование средней (осевой) линии; передача объема предметов 

доступными детям средствами, ослабление интенсивности цвета путем добавления воды в краску. 

Декоративное рисование 
Составление узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате, круге, 

применяя осевые линии; совершенствование умения соблюдать последовательность при рисовании 

узоров; нахождение гармонически сочетающихся цветов в работе акварельными и гуашевыми 

красками (ровная закраска элементов орнамента с соблюдением контура изображения). 

Рисование на темы 
Развитие у учащихся умения 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 можно показать в рисунке; работать аква-

рельными и гуашевыми красками. 

Беседы об изобразительном искусстве 
Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений изобразительного 

искусства; формирование общего понятия о художественных средствах, развивая чувство формы и цвета; 

обучение детей высказываться о содержании рассматриваемых произведений изобразительного искусства; 

воспитание умения определять эмоциональное состояние изображенных на картинах лиц, чувствовать 

красоту и своеобразие декоративно-прикладного искусства. 

Примерные задания 
/ четверть 

Беседа на тему «Произведения мастеров народных художественных промыслов и искусство родного 

края» (художественные лаки:Федоскино, Жостово, Палех). 

Рисование узора в полосе из повторяющихся (или чередующихся) элементов (стилизованные 

ягоды, ветки, листья). 

Самостоятельное составление в полосе узора из растительных элементов (чередование по форме и 

цвету). 

Рисование геометрического орнамента в круге (построение четырех овалов-лепестков на осевых 

линиях круга; круг — по шаблону). 

Рисование простого натюрморта (например, яблоко и керамический стакан). 

Рисование симметричного узора по образцу. 

Декоративное рисование — изобразительный узор в круге из стилизованных природных форм 

(круг — по шаблону диаметром 12 см). 

Рисование с натуры объемного предмета симметричной формы (ваза керамическая). 

Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (керамика: посуда, игрушки, малая скульптура). 

II четверть 

Рисование с натуры дорожных знаков треугольной формы («Крутой спуск», «Дорожные 

работы»). 

Рисование с натуры объемного предмета конической формы (детская раскладная пирамидка 

разных видов). 

Беседа на тему «Народное декоративно-прикладное искусство» (богородская деревянная 

игрушка:«Кузнецы», «Клюющие курочки», «Вершки и корешки», «Маша и медведь» и др.). 

Декоративное рисование — оформление новогоднего пригласительного билета (формат 7 х 30 

см). 
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Рисование новогодних карнавальных очков (на полоске плотной бумаги размером 10 х 30 см). 

Рисование на тему «Лес зимой» (примерное содержание рисунка: на переднем плане пушистая 

ель и небольшая березка; затем полянка, по которой бежит лыжник, чуть дальше — заснеженный лес 

с четко выделяющимися верхушками деревьев). Рисунок выполняется на серой или голубой 

бумаге с использованием белой гуаши. 

/// четверть 

Беседа об изобразительном искусстве «Картины художников о школе, товарищах и семье» (Д. 

Мочальский. «Первое сентября»; И. Шевандронова. «В сельской библиотеке»; А. Курчанов. «У 

больной подруги»; Ф. Решетников. «Опять двойка», «Прибыл на каникулы»). 

Рисование с натуры фигуры человека (позирующий ученик). 

Рисование на тему «Зимние развлечения» (примерное содержание рисунка: дома и деревья в 

снегу, дети лепят снеговика, строят крепость, спускаются с горы на лыжах и санках, играют на 

катке в хоккей, катаются на коньках и т. п.). 

Рисование с натуры цветочного горшка с растением. 

Рисование в квадрате узора из растительных форм с применением осевых линий (например, 

елочки по углам квадрата, веточки — посередине сторон). 

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (телевизор, радиоприемник, часы с 

прямоугольным циферблатом). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин на тему «Мы 

победили» (В. Пузырьков. «Черноморцы»; Ю. Непринцев. «Отдых после боя»; П. Кривоногов. 

«Победа»; М. Хмелько. «Триумф победившей Родины»). 

Декоративное рисование плаката «8 Марта». 

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (чемодан, ящик, коробка). 

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета, повернутого к учащимся углом (коробка 

с тортом, перевязанная лентой; аквариум с рыбками). 

Рисование с натуры объемного предмета, расположенного выше уровня зрения (скворечник). 

IV четверть 

Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору учителя с учетом 

возможностей учащихся). 

Рисование с натуры игрушки (грузовик, трактор, бензовоз). Иллюстрирование отрывка из 

литературного произведения (по выбору учителя с учетом возможностей учащихся). 

Декоративное рисование. Самостоятельное составление узора из растительных декоративно 

переработанных элементов в геометрической форме (по выбору учащихся). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукции картин на тему о Великой 

Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков (А. Пластов. «Фашист пролетел»; С. 

Герасимов. «Мать партизана»; А. Дейнека. «Оборона Севастополя»; Кукрыниксы. «Потеряла я 

колечко» — карикатура). 

Рисование симметричных форм: насекомые — бабочка, стрекоза, жук — по выбору (натура — 

раздаточный материал). 

Рисование с натуры весенних цветов несложной формы. 

Составление узора в круге с применением осевых линий и использование декоративно 

переработанных природных форм (например, стрекозы и цветка тюльпана). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

 передавать в рисунке форму изображаемых предметов, их строение и пропорции (отношение длины 

к ширине и частей к целому); 

 определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя среднюю (осевую) линию как 

вспомогательную; 

 составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате и круге, 

применяя осевые линии; 
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 передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин предметов с учетом их положения 

в пространстве (под углом к учащимся, выше уровня зрения); 

 ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску; 

 пользоваться элементарными приемами работы с красками (ровная закраска, не выходящая за 

контуры изображения); 

 самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей; употреблять в речи слова, 

обозначающие пространственные отношения предметов и графических элементов; 

 рассказывать содержание картины; знать названия рассмотренных на уроках произведений 

изобразительного искусства; определять эмоциональное состояние изображенных на картине лиц. 

 

6 класс(34 часа) 

Рисование с натуры 

Закрепление умений и навыков, полученных учащимися в 5 классе; развитие у школьников 

эстетического восприятия окружающей жизни, путем показа красоты формы предметов; совершен-

ствование процессов анализа, синтеза, сравнения; обучение детейпоследовательному анализу 

предмета, определяя его общую форму (округлая, прямоугольная и т. д.), пропорции, связь частей 

между собой, цвет; развитие умения в определенной последовательности (от общего к частному) 

строить изображение, предварительно планируя свою работу; пользоваться простейшими 

вспомогательными линиями для проверки правильности рисунка; передавать в рисунке объемную 

форму предметов доступными учащимся средствами, подбирая цвет в соответствии с натурой. 

Декоративное рисование 
Закрепление умений и навыков, полученных ранее; раскрытие практического и общественно 

полезного значения работ декоративного характера; формирование понятия о построении сетчатого узо-

ра с помощью механических средств; развитие у детей художественного вкуса и умения стилизовать 

природные формы; формирование элементарных представлений о приемах выполнения 

простейшего шрифта по клеткам; совершенствование умения и навыка пользования материалами в 

процессе рисования, подбора гармонических сочетаний цветов. 

Рисование на темы 
Развитие и совершенствование у учащихся способности отражать свои наблюдения в рисунке; 

обучение умению продумывать и осуществлять пространственную композицию рисунка, чтобы 

элементы рисунка сочетались между собой и уравновешивали друг друга, передавая связное 

содержание; развитие умения отражать в рисунке свое представление об образах литературного 

произведения; развитие творческого воображения; совершенствование умения paботать акварельными 

и гуашевыми красками.  

Беседы об изобразительном искусстве 
Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений изобразительного 

искусства; выработка умения высказываться по содержанию рассматриваемого произведения, 

выявляя основную мысль художника и отмечая изобразительныесредства, которыми он 

пользовался; формирование представлений о своеобразии скульптуры как вида изобразительного 

искусства; ознакомление учащихся с широко известными скульптурными произведениями; 

продолжение знакомства детей с народным декоративно-прикладным искусством; развитие 

восприятия цвета и гармоничных цветовых сочетаний. 

Примерные задания 
I четверть 

Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» (народные игрушки — глина, дерево). 

Составление сетчатого узора для детской ткани: декоративная переработка природных форм 

путем упрощения их рисунка (стилизация). 

Рисование несложного натюрморта, состоящего из фруктов (например, яблоко и груша). 

Рисование несложного натюрморта, состоящего из овощей (например, морковь и огурец). 

Декоративное рисование — составление симметричного узора. 
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Декоративное рисование — составление эскиза для значка на предложенной учителем форме 

(по выбору учащихся). 

Беседа об изобразительном искусстве: «Живопись». Картины художников В. Фирсова «Юный 

живописец», В. Серова «Девочка с персиками», П. Кончаловского «Сирень». 

II четверть 

Рисование с натуры игрушки (по выбору учителя, учеников). 

Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 

Рисование на тему «Что мы видели на стройке» (содержание рисунка: несколько этажей 

строящегося здания, башенный подъемный кран, стрела которого несет панель, автомашина везет 

плиты, экскаватор роет траншею, рабочие прокладывают трубы, бульдозер засыпает яму и т. п.). 

Беседа на тему «Скульптура как вид изобразительного искусства» (Э. Фальконе. «Медный 

всадник»; Ф. Фивейский. «Сильнее смерти; Е. Вучетич. «Статуя воина-освободителя» в Трептов-

парке в Берлине). 

Рисование новогодней открытки (элементы оформления — флажки, снежинки, сосульки, 

звезды, серпантин, конфетти, елочные игрушки и т. п.). 

Изготовление новогодних карнавальных масок. 

Ш четверть 

Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже уровня зрения 

(эмалированные кастрюля и кружка). 

Беседа на тему «Прошлое нашей Родины в произведениях живописи» (А. Бубнов. «Утро на 

Куликовом поле»; В. Васнецов. «Богатыри»; В. Суриков. «Переход Суворова через Альпы»). 

Рисование с натуры объемного предмета конической формы (кофейник). 

Рисование с натуры объемного предмета сложной (комбинированной) формы и его декоративное 

оформление (ваза, кувшин). 

Рисование с натуры объемного предмета сложной (комбинированной) формы и его декоративное 

оформление (торшер, подсвечник со свечой). 

Рисование «ленточного» шрифта по клеткам (отдельные слова). 

Иллюстрирование отрывка литературного произведения, например из «Сказки о царе Салтане» А. 

Пушкина («Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят»; «Белка песенки поет, да орешки все 

грызет» и др.). 

IV четверть 

Рисование по памяти и по представлению. 

Рисование с натуры птиц (натура — чучело скворца, грача, вороны, галки — по выбору). 

Тематический рисунок «Птицы — наши друзья» (примерное содержание рисунка: весна, ярко светит 

солнце, деревья с распустившимися листочками, в голубом небе птицы, на переднем плане скворечник, 

на ветке сидит скворец, надпись:«Птицы — наши друзья»).В рисунке преобладают краски наступившей 

весны: голубые, светло-зеленые, желтые, коричневые. 

Рисование с натуры предмета шаровидной формы (глобус). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин о Великой Отечественной 

войне против немецко-фашистских захватчиков (В. Корецкий. «Воин Красной Армии, спаси!»; Д. 

Шмаринов. «Не забудем, не простим»; Ф. Богородский. «Слава павшим героям»; Кукрыниксы. 

«Конец»). 

Декоративное оформление почтового конверта, тема рисунка — по выбору. 

Рисование с натуры предмета шаровидной формы (кукла-неваляшка).  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки правильности рисунка; 

 подбирать цвета изображаемых предметов и передавать их объемную форму; 

 уметь подбирать гармонические сочетания цветов в декоративном рисовании; 

 передавать связное содержание и осуществлять пространственную композицию в рисунках на темы; 
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 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные в рисунке 

ошибки; 

 делать отчет о проделанной работе, используя при этом термины, принятые в изобразительной 

деятельности; 

 найти в картине главное, рассказать содержание картины, знать названия рассмотренных на 

уроках произведений изобразительного искусства, особенности изделий народных мастеров. 

 

7 класс(34 часа) 

Дальнейшее развитие у учащихся способности самостоятельно анализировать объект 

изображения, определять его форму, конструкцию, величину составных частей, цвет и положение в 

пространстве. Обучение детей умению соблюдать целесообразную последовательность выполнения 

рисунка. Формирование основы изобразительной грамоты, умения пользоваться вспомогательными 

линиями, совершенствование навыка правильной передачи в рисунке объемных предметов 

прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и комбинированной формы. 

Совершенствование навыка передачи в рисунке цветовых оттенков изображаемых объектов. 

Декоративное рисование 

Совершенствование навыков составления узоров (орнаментов) в различных геометрических 

формах, умений декоративно перерабатывать природные формы и использовать их в 

оформительской работе. Выработка приемов работы акварельными и гуашевыми красками. На 

конкретных примерах раскрытие декоративного значения цвета при составлении 

орнаментальных композиций, прикладной роли декоративного рисования в повседневной жизни. 

Рисование на темы 

Развитие у учащихся способности к творческому воображению, умения передавать в рисунке 

связное содержание, использование приема загораживания одних предметов другими в 

зависимости от их положения относительно друг друга. Формирование умения размещать 

предметы в открытом пространстве; изображать удаленные предметы с учетом их зрительного 

уменьшения. Закрепление понятия о зрительной глубине в рисунке: первый план, второй план. 

Беседы об изобразительном искусстве 

Развитие и совершенствование целенаправленного восприятия произведений изобразительного 

искусства и эмоционально-эстетического отношения к ним. Формирование понятия о видах и 

жанpax изобразительного искусства. Формирование представления об основных средствах 

выразительности живописи. Ознакомление с некоторыми материалами, используемыми в 

изобразительном искусстве. Закрепление знания об отличительных особенностях произведений 

декоративно-прикладного искусства. 

Примерные задания 
I четверть 

Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы, повернутого углом к 

рисующему (например, высокая коробка, обернутая цветной бумагой и перевязанная лентой). 

Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы в наиболее простом для 

восприятия положении (радиоприемник; телевизор; стопа из 5—6 толстых книг, обвязанных 

тесьмой). 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Живопись». Расширение представлений о 

работе художника-живописца, о материалах и инструментах живописца. Жанры живописи: 

пейзаж, натюрморт, портрет, историческая и бытовая живопись (И. Грабарь.«Березовая аллея»; И. 

Машков. «Снедь московская. Мясо, дичь»; В. Серов. «Мика Морозов»; И. Репин. «Иван Грозный 

и сын его Иван»; В. Маковский. «Свидание»). Крупнейшие музеи страны. 

Рисование с натуры двух предметов цилиндрической формы, расположенных ниже уровня 

зрения (эмалированные кастрюля и кружка; стеклянная банка с водой и керамический бокал). 

Рисование по представлению объемного предмета цилиндрической формы с вырезом 1/4 части 

(«Сыр»; «Торт»). 
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Рисование с натуры предмета, имеющего форму усеченного конуса (чашка; цветочный горшок; 

ваза). 

Рисование с натуры предмета комбинированной формы (торшер; подсвечник со свечой). 

Беседа об изобразительном искусстве на тему «Выразительные средства живописи. Изменение 

цвета в зависимости от освещения: солнечное, освещение, сумерки, пасмурная погода. Холодная и 

теплая цветовая гамма. Композиция. (И. Шишкин. «Полдень»; А. Куинджи. «Березовая роща»; И. 

Левитан. «Сумерки. Стога»; М. Врубель. «В ночном»; В. Поленов. «Московский дворик»). 

Изготовление из бумаги шапочки-пилотки и украшение ее узором (к школьному празднику). 

II четверть 

Тематическое рисование. Выполнение на основе наблюдений зарисовок осеннего леса. 

Рисование с натуры объемных предметов — посуда (отдельные предметы из чайного или 

кофейного сервиза — по выбору учащихся). 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Скульптура». Отличие скульптуры от 

произведения живописи и рисунка: объемность, обозримость с разных сторон. Материал для 

скульптуры: мрамор, металл, гранит, бетон, дерево и др. Инструменты скульптора. (Памятник Ю. 

Гагарину на площади Гагарина в Москве; Н. Томский.«Портрет И. Д. Черняховского»; мемориал в 

Волгограде на Мамаевом кургане; скульптуры С. Коненкова и др.). 

Народная скульптура (игрушки), ее образность и выразительность. 

Рисование с натуры предмета комбинированной формы (настольная лампа). 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Архитектура». Памятники архитектуры 

Московского Кремля. Архитектура твоего города. 

Разработка декоративной композиции (совместно с учителем), посвященной школьному 

празднику (эскиз оформления сцены). 

Декоративное рисование. Изготовление макета пригласительного билета. 

III четверть 

Тематическое рисование. Выполнение на основе наблюдений зарисовок зимнего леса. 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Графика». Книжная иллюстрация. Плакат. 

Карикатура. 

Выполнение эскизов элементов оформления книги — рисование заставок, буквиц, концовок. 

Рисование с натуры объемных предметов округлой формы (фрукты). 

Рисование с натуры объемных предметов округлой формы (овощи). 

Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала (башня). 

Рисование с натуры предметов комбинированной формы (ваза; кринка). 

Декоративное рисование — составление узора для вазы. 

Рисование с натуры предметов комбинированной формы (столярные или слесарные 

инструменты). 

Демонстрация учебного кинофильма. «Народное декоративно-прикладное искусство России» 

(2 ч., цв., 1979). Беседа. Показ изделий народного творчества (Хохлома. Гжель. Жостово. Палех и 

др.). 

IV четверть 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Декоративно-прикладное творчество». 

Городецкая роспись (расписные доски, скамейки, детские кресла-качалки, круглые настенные панно 

и т. п.). 

Рисование с натуры предметов комбинированной формы (чайник; самовар). 

Рисование с натуры предметов комбинированной формы (игрушки). 

Разработка эскиза плаката к Дню Победы с кратким текстом-лозунгом (по клеткам). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин о Великой Отечественной 

войне (П. Логинов и В. Панфилов. «Знамя Победы»; П. Кривоногов. «Брестская крепость»; Ф. Усыпенко. 

«Ответ гвардейцев-минометчиков» и др.). 

Выполнение эскиза медали (эмблемы), посвященной спортивным соревнованиям. 
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Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по» выбору учителя). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

 передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве изображаемых предметов, 

пользоваться вспомогательными линиями при построении рисунка, выполняя его в определенной 

последовательности (от общего к частному); 

 изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и комбинированной 

формы, передавая их объем и окраску; 

 проявлять художественный вкус в рисунках декоративного характера, стилизовать природные 

формы, выполнять построение узоров (орнаментов) в основных геометрических формах, применяя 

осевые линии; 

 использовать прием загораживания одних предметов другими в рисунках на заданную тему, 

изображать удаленные предметы с учетом их зрительного уменьшения; 

 проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства и высказывать о них оценочные 

суждения.  

Учащиеся должны знать: 

 виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, декоративное рисование, 

рисование на тему); 

 отличительные признаки видов изобразительного искусства (живопись, скульптура, графика, 

архитектура, декоративно-прикладное творчество); 

 основные средства выразительности живописи (цвет, композиция, освещение); 

 особенности некоторых материалов, используемых в изобразительном искусстве (акварель, гуашь, 

масло, бронза, мрамор, гранит, дерево, фарфор); 

 отличительные особенности произведений декоративно-прикладного искусства; 

 названия крупнейших музеев страны. 

 

Физкультура(68 часов)  

Пояснительная записка 

Программа физического воспитания учащихся 5—10 классов коррекционной школы (8 вид) 

формирует у учащихся целостное представление о физической культуре, способность включиться в 

производительный труд. 

Своеобразие данной программы заключается в том, что она составлена на основе знаний о 

физическом развитии и подготовленности, психофизических и интеллектуальных возможностей 

детей с нарушениями интеллекта 11—16 лет. 

Программа ориентирует учителя на последовательное решение основных задач физического 

воспитания: 

 укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 

 развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

 приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

 развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

 формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении; 

 усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по физической 

культуре. 

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием умственных 

способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей считается одной из важных и 

носит коррекционную направленность. 

Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках физической культуры — 

чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная эмоциональная напряженность, яркое проявление 

негативного отношения к занятиям и даже к окружающим детям и взрослым. Учитель свои требования 
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должен сочетать с уважением личности ребенка, учетом уровня его физического развития и 

физической подготовки. 

Учащиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при постоянном контроле и 

помощи учителя. Определяя содержание занятий, следует исходить из конкретных задач обучения и 

особенностей контингента учащихся. 

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках физической культуры 

важное значение в специальной коррекционной школе имеет активность учащихся, дисциплиниро-

ванность, взаимопомощь, внешний вид, наличие соответствующейспортивной одежды, бережное 

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

При прохождении каждого раздела программы необходимо предусматривать задания, требующие 

применения сформированных навыков и умений в более сложных ситуациях (соревнования, смена 

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

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

бы конкретному ребенку быстрее овладеть основными видами движений. 

В старших классах на уроках физической культуры следует систематически воздействовать на 

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

вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и во времени при различной 

интенсивности движений). 

Эффективное применение упражнений для развития двигательных качеств повышает плотность 

урока, усиливает его эмоциональную насыщенность. 

Объём каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определенное количество 

часов ученики смогли овладеть основой двигательных умений и навыков и включились в произ-

вольную деятельность. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика, акробатика (элементы), легкая атлетика, 

лыжная подготовка (коньки), игры — подвижные и спортивные, плавание. 

Успеваемость по предмету «Физкультура» в 5—19 классах специальной коррекционнои школы 

определяется отношением ученика к занятиям, степенью сформированности учебных умений и 

навыков с учетом индивидуальных возможностей. 

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

проводятся по специальной программе. Если учащиеся изъявляют желание и по заключению врача 

могут заниматься с классом, им разрешается участие в занятиях под особым контролем учителя, с 

определенными ограничениями. 

Осуществляя индивидуальный и дифференцированный подход при развитии двигательных 

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

интеллектуальных способностей. 

Следует обратить внимание на необходимость заключения врача о физической нагрузке и 

возможностях каждого учащегося. 

Обязательным для учителя является контроль за уровнем физического развития и двигательной 

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

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

сила кисти (правой, левой), метание на даль-| ность, бросок набивного мяча (1 кг) из-за головы 

обеими руками из 1 положения сидя ноги врозь. 

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

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

спирометрия), записываются в специально отведенный журнал учета двигательной активности 

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

интерната) определяются физкультурные группы. 

Особый подход в обучении и при принятии нормативов надо использовать по отношению к 

детям с текущими состояниями и различными заболеваниями (эпилепсия, шизофрения, энурез, 

гидроцефалия, врожденные пороки сердца и т. д.). 
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У учителя физкультуры должна быть следующая документация: программа (базовая или 

авторская с учетом условий занятий, региона), годовой план-график прохождения учебного 

материала, тематическое планирование, поурочные планы-конспекты, журнал по ТБ (7—8—9—10 

классы), журнал учета ДА и физического развития, план работы по физическому воспитанию на 

год. 

Исключительное значение имеет внеклассная и внешкольная работа по физическому 

воспитанию. В основе ее реализации лежит программный материал. 

Содержание программы 

5 класс 

Гимнастика. 

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). 

Общеразвивающне 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). 

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 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 
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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. 

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. 

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. 

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 нога ми скрестно. 

Переноска груза и передача предметов. Передача набивного мяча весом до 2 кг в колонне и 

шеренге. Эстафеты с переноской 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). 

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 наруках на рейке. Лазание по канату 

способом в три приема до 3 м (девочки), 4 м (мальчики). 

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. 

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. 

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 
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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 его вдвое медленнее. Определить самый точный прыжок. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены после занятий физическими 

упражнениями;    

 приемы выполнения команд: "Налево!", "Направо!" 

Учащиеся должны  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 равновесиена наклонной плоскости;    

 выбирать рациональный способ преодоления препятствия;  

 лазать по канату произвольным способом; выбирать наиболее удачный способ переноски груза. 

Легкая атлетика 

Ходьба. Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на пятках, в полуприседе, спиной вперед) 

по инструкции учителя. Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. Ходьба с остановками 

для выполнения заданий (присесть, повернуться, выполнить   упражнение). Ходьба с речевкой и 

песней. Ходьба приставным шагом левым и правым боком. Ходьба с различными положениями 

рук, с предметами в правой, левой руке. 

Бег. Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег широким шагом на носках (коридор 20—

30 см). Бег на скорость 60 м с высокого и низкого старта. Бег с преодолением  малых препятствий 

в среднем темпе. Эстафетный бег (60 м по кругу). 

Прыжки. Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. Прыжки через скакалку, 

продвигаясь вперед произвольно. Прыжки произвольным способом (на двух и на одной ноге) 

через набивные мячи (расстояние между препятствиями 80—100 см, общее расстояние 5 м). 

Прыжки в шаге с приземлением на обе ноги. Прыжки в длину с разбега способом "согнув ноги" с 

ограничением зоны отталкивания до 1 м. Прыжки в высоту с укороченного разбега способом 

"перешагивание".  

Метание. 

Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока. Метание малого мяча на дальность с 3 шагов с 

разбега (коридор 10 м). Метание мяча в вертикальную цель. Метание мяча в движущуюся цель. 

Толкание набивного мяча весом 1 кг с места одной рукой. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам. 

Учащиеся должны знать: 

 фазы прыжка в длину с разбега. 

Учащиеся должны  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 (практический материал). В зависимости от климатических условий 
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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. 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам. 

Учащиеся должны знать: 

 как бежать по прямой и по повороту. 

Учащиеся должны 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. 

Спортивные и подвижные игры 

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. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Учащиеся должны знать: 

 расстановку игроков на площадке, правила перехода играющих. 

Учащиеся должны уметь: 

  подавать боковую подачу, разыгрывать мяч на три паса. 

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. Останов 

ка по сигналу учителя. Ловля и передача на месте двумя руками, повороты на месте. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Учащиеся должны знать: 

 правила игры в баскетбол, некоторые правила игры.  

Учащиеся должны уметь: 

 вести мяч с различными заданиями; ловить и передавать мяч. 

Подвижные игры и игровые упражнения 

Коррекционные: «Вызов»; «Карусель»; «Пустое место»; «Лишний игрок». 

С элементами общеразвивающих упражнений: лазанием, перелезанием, акробатикой,  

равновесием «Через обруч»; «Прыжки по полоскам»; «Второй лишний» 

С бегом на скорость: «Пятнашки маршем»; «Бег за флажками»; «Перебежки с выручкой»; 

Эстафеты.  

С прыжками в высоту, длину: «Удочка»; «Веревочка под ногами»; «Прыжок за прыжком»; 

«Прыгуньи и пятнашки». 

С метанием мяча на дальность и в цель: «Снайперы»; «Лапта»; «Выбери место»; «Точно в цель». 

С элементами пионербола и волейбола: «Мяч соседу»; «Не дай мяч водящему»; «Сохрани позу». 

С элементами баскетбола: «Мяч с четырех сторон»; «Охотники и утки»; «Не дай мяч водящему». 

Игры на снегу, льду: «Снайперы»; «Охотники»; «Догони»; «Кто дальше» 

 

6 класс 

Гимнастика. 

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 
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стороны. Выполнение команд: «Шире шаг!». «Короче шаг!». Повороты кругом. Ходьба по 

диагонали  

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.  

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 сквозьряд 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 черезскакалку на   двух ногах. Выполнение 

упражнений 3—4 раза со скакалкой. 

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 в различном 

положении (ограничить выполнение детям с нарушениями осанки — лордоз); движения прямых и 

согнутых ног в положении сидя на скамейке; движения по скамейке. 

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. 

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. 
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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. 

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  

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. 

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 различнымидвижениями 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 

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). 

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 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. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

Учащиеся должнызнать: 

 как правильно выполнять перестроение из колонны по одному в колонну по два; как избежать 

травм при выполнении лазанья и опорного прыжка. 

Учащиеся должныуметь: 

 подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений, соблюдать дистанцию в 

движении; 



104 
 

 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 

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. 

Бег. Медленный бег с равномерной скоростью до 5 мин. Бег на 60 м с низкого старта. Эстафетный 

бег (встречная эстафета) на отрезках 30—50 м с передачей эстафетной палочки. Бег с 

преодолением препятствий (высота препятствий до 30 —40 см)! Беговые упражнения. Повторный 

бег и бег с ускорением на отрезках до 60 м. Эстафетный бег (100 м) по кругу. Бег с ускорением на 

отрезке 30 м, бег на 30 м (3—6 раз); бег на отрезке 60 м — 2 раза за урок. Кроссовый бег 300—500 

м. 

Прыжки. Прыжки на одной ноге, двух ногах с поворотом направо, налево, с движением вперед. 

Прыжки на каждый 3-й и 5-й шаг в ходьбе и беге. Прыжок в длину с разбега способом «согнув 

ноги» с ограничением отталкивания в зоне до 80 см. Отработка отталкивания. Прыжок в высоту с 

разбега способом "перешагивание", отработка отталкивания. 

Метание. Метание малого мяча в вертикальную цель шириной 2 м на высоте 2—3 м и в мишень 

диаметром 100 см с тремя концентрическими кругами (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. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам. 

Учащиеся должны знать: 

 фазы прыжка в высоту с разбега способом "перешагивание";  

 правила передачи эстафетной палочки во встречной эстафете. 

Учащиеся должныуметь: 

 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  (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).  

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам. 

Учащиеся должны знать: 

 для чего и когда применяются лыжи; правила передачи эстафеты. 

Учащиеся должны 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 
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1,5 км (девочки), 2 км (мальчики). 

Спортивные и подвижные игры.  

Пионербол. Передача мяча сверху двумя руками над собой и в парах сверху двумя руками. 

Подача, нижняя прямая (подводящие упражнения). Игра "Мяч в воздухе". Дальнейшая отработка 

ударов, розыгрыш мяча, ловля мяча. Учебная игра. Общие сведения о волейболе, расстановка 

игроков, перемещение по площадке. Стойки и перемещение волейболистов. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Учащиеся должны знать: 

 правила перехода.  

Учащиеся должныуметь: 

  перемещаться на площадке, разыгрывать мяч. 

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). 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Учащиеся должнызнать: 

 правила поведения игроков во время игры.  

Учащиеся должныуметь: 

 выполнять передачу от груди, вести мяч одной рукой (правой), попеременно (правой — левой);  

 бросать в корзину двумя руками снизу с мест. 

Подвижные игры и игровые упражнения 

Коррекционные: "Что так притягивает"; "Словесная карусель"; "Что изменилось в строю"; 

"Метатели" 

С элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, акробатикой,  

Равновесием: "Все по местам"; "Запомни номер"; "Вот так поза"; "Выбери ведущего"; 

"Запомни порядок"; "Так держать". 

С бегом на скорость. "Охрана пробежек"; "Вызов победителя"; "По кочкам и линиям"; Эстафеты с 

бегом. 

С прыжками в высоту, длину. "Дотянись"; "Проверь сам"; "Установи рекорд".  

С метанием мяча на дальность и в цель: "Сильный бросок"; "Попади в цель". 

С элементами пионербола и волейбола: "Мяч над веревкой"; "Вот так подача"; "Не дай мяч 

соседу". 

С элементами баскетбола: "Перестрелки"; "Защита укреплений"; "Залетный мяч"; "Мяч в центре"; 

Эстафеты. 

Игры на снегу, льду: "Слушай сигнал"; "Воробьи и вороны"; "Смелей вперед 

 

7 класс 

Гимнастика. 

Строевые упражнения. Понятие о строе, шеренге, ряде, колонне, двух шережножном строе, 

флангах, дистанции. Размыкание уступами по счёту «девять», «шесть», «три» на мecre. Повороты 

направо, налево при ходьбе на месте. Выполнение команд: «Чаще шаг!». «Реже шаг!», ходьба 

«змейкой», противоходом. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

Упражнения на осанку: Упражнения для удержания груза на; голове: поворот кругом; в 

приседании, ноги скрестно. Лазание по гимнастической скамейке, руки на поясе, ноги прямые, 
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сгибание и разгибание стоп, кружение стоп вправо, влево 

Дыхательные упражнения: Регулирование дыхания при переносе груза, в упражнениях с 

преодолением препятствий, сопротивления. Обучение правильному дыханию при выполнении 

упражнений скоростно-силового характера. 

Упражнения в расслаблении мышц. Рациональная смена напряжения и расслабление 

определенных мышечных групп при переноске груза, при преодолении сопротивления партнера 

при движении на лыжах. 

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 безпо 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. 

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 исходныхположений (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. 

Упражнения на гимнастической стенке. Наклоны к ноге, поставленной на рейку на высоте 

колена, бедер. Сгибание и поднимание ног в висе поочередно и одновременно. Различные взмахи 

(см. 5—6 класс). Акробатические упражнения (элементы, связки). Выполняются только после 

консультации врача. Стойка на руках (с помощью) для мальчиков; переворот боком — строгий 

контроль со стороны учителя. 

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. 

Переноска груза и передача предметов. Передача набивного мяча над головой в колонне. 

Подготовка места занятий в зале (гимнастика). 

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). 

Равновесие. Ходьба на носках приставными шагами, с поворотом, с различными движениями 
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рук. Ходьба по гимнастической скамейке спиной вперед. Расхождение вдвоем при встрече на 

гимнастической скамейке, на бревне (высота 70—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 по 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. 

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). 

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 вс 

(поднятием руки), отметить победителя. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

Учащиеся должны 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. 

Учащиеся должны уметь:  

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

шаг!";  

 выполнять опорный прыжок способом "согнув ноги" через коня с ручками;  

 различать фазы опорного прыжка;  

 удерживать равновесие на гимнастическом бревне в усложненных условиях;  

 лазать по канату способом в два и три приема;  

 переносить ученика строем;  

 выполнять простейшие комбинации на гимнастическом бревне 

Легкая атлетика 

Ходьба. Продолжительная ходьба (20-30 мин) в различном темпе, с изменением ширины и 

частоты шага. Ходьба "змейкой", ходьба с различными положениями туловища (наклоны, присед). 

Бег. Бег с низкого старта; стартовый разбег; старты из различных положений; бег с ускорением и 

на время (60 м); бег на 140 м — 3—6 раз, бег на 60 м — 3 раза; бег на 100 м — 2 раза за урок. 

Медленный бег до 4 мин; Кроссовый бег на 500—1000 м. Бег на 80 м с преодолением 3—4 
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препятствий. Встречные эстафеты.  

Прыжки.Запрыгивания на препятствия высотой 60—80 см. во время бега, прыжки вверх на 

баскетбольное кольцо толчком левой, толчком правой, толчком обеих ног. Прыжки со скакалкой 

до 2 мин. Многоскоки с места и с разбега на результат. Прыжок в длину с разбега способом 

"согнув ноги" (зона отталкивания — 40 см); Движение рук и ног в полете. Прыжок в высоту с 

разбега способом "перешагивание"; перевод через планку. 

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. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам. 

Учащиеся должны знать: 

 значение ходьбы: для укрепления здоровья человека, основы кроссового бега, бег по виражу. 

Учащиеся должны 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 (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» 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам. 

Учащиеся должны знать:  

 как влияют занятия лыжами на трудовую деятельность учащихся; правила соревнований. 

Учащиеся должны 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. 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. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Учащиеся должны знать: 

 права и обязанности игроков; как предупредить травмы. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять верхнюю прямую подачу;  

 играть в волейбол. 

Баскетбол.Основные правила игры в баскетбол. Штрафные броски. Бег с изменением 

направления и скорости, с внезапной остановкой; остановка прыжком, шагом, прыжком после 
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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. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Учащиеся должны знать:  

 когда выполняются штрафные броски, сколько раз. 

Учащиеся должны уметь:  

 выполнять остановку прыжком и поворотом, броски по корзине двумя руками от груди с места. 

Подвижные игры и игровые упражнения 

Коррекционные: "Будь внимателен"; "Слушай сигнал"; "Не ошибись"; "Запомни название" 

С элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, акробатикой, 

равновесием "Кто проходил мимо"; "Стрелки"; "У нас на празднике"; "Сохрани позу"; "Кто 

точнее". 

С бегом на скорость. Кто впереди"; "Узнай кто это был"; "Догони ведущего"; Эстафеты 

линейные и по кругу.  

С прыжками в высоту, длину. Нарушил порядок"; "Недопрыгнул"; "Запрещено". 

С метанием мяча на дальность и в цель. В четыре стойки"; "Ловкие и меткие". 

С элементами пионербола и волейбола. "Перебросить в круг"; "Сохрани стойку".  

С элементами баскетбола. "Борьба за мяч"; "Борьба в квадрате"; "Мяч капитану". 

Игры на снегу, льду. "Сохрани позу"; "Смелые, ловкие"; "Эстафета-сороконожка". 

 

8 класс 

Гимнастика.  

Строевые упражнения. Закрепление всех видов перестроений. Повороты на месте и в движении. 

Размыкание в движении на заданную дистанцию и интервал. Построение в две шеренги; 

размыкание, перестроение в четыре шеренги. Ходьба в различном темпе, направлениях. Повороты 

в движении направо, налево. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

Упражнения на осанку. 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. 
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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. 

Упражнения на гимнастической стенке. Взмахи ногой (правой, левой) в сторону, стоя лицом к 

стенке и держась руками за нее обеими руками. Приседание на одной ноге (другая нога поднята 

вперед), держась рукой за решетку. 

Акробатические упражнения (элементы, связки). Выполняются только после консультации 

врача.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). 

Простые и смешанные висы и упоры. Девочки: из упора на нижней жерди опускание вперед в 

вис присев. 

Переноска груза и передача предметов. Передача набивного мяча в колонне между ног. 

Переноска нескольких снарядов по группам (на время). Техника безопасности при переноске 

снарядов. 

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. 

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: 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. 

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 

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 
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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 30 с). Эстафета по 2—3 команды. Передача мяча в колонне различными 

способами. Сообщить время выполнения. Вновь выполнить передачу мяча за 10, 15, 20 с. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 что такое фигурная маршировка;  

 требования к строевому шагу;  

 как перенести одного ученика двумя различными способами;  

 фазы опорного прыжка. 

Учащиеся должны 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  

Ходьба. Ходьба на скорость (до 15—20 мин). Прохождение на скорость отрезков от 50100 м. 

Ходьба группами наперегонки. Ходьба по пересеченной местности до 1,5 —2 км. Ходьба по залу 

со сменой видов ходьбы, в различном темпе с остановками на обозначенных участках. 

Бег. Бег в медленном темпе до 8—12 мин. 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. 

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 

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. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам. 

Учащиеся должны знать:  

 простейшие правила судейства по бегу, прыжкам, метанию;  

 правила передачи эстафетной палочки в эстафетах;  

 как измерять давление, пульс. 

Учащиеся должны уметь:  

 бежать с переменной скоростью в течение 6 мин, в различном темпе;  

 выполнять прыжки в длину, высоту, метать, толкать набивной мяч 

Лыжная подготовка (практический материал)  

Занятия лыжами, значение этих занятий для трудовой деятельности человека. Правила 



112 
 

соревнований по лыжным гонкам. Совершенствование одновременногобесшажного 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 (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) 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам. 

Учащиеся должны знать: 

 как правильно проложить учебную лыжню;  

 знать температурные нормы для занятий на лыжах. 

Учащиеся должны 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 

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. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Учащиеся должны знать: 

 каким наказаниям подвергаются игроки при нарушении правил, правила игры в волейбол.  

Учащиеся должны уметь: 

 принимать и передавать мяч сверху, снизу в парах после перемещений 

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. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Учащиеся должны знать:  

 как правильно выполнять штрафные броски. 

Учащиеся должны 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. 

Подвижные игры и игровые упражнения  

Коррекционные: "Регулировщик"; "Снайпер"; "Словесная карусель"; "Прислушайся к 

сигналу"; "Обманчивые движения" 

С элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, акробатикой, 

равновесием: "Запрещенные движения"; "Ориентир"; "Птицы"; "Вызов победителя".. 
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С бегом на скорость: "Сбор картошки"; "Ловкие, смелые, выносливые"; "Точно в руки"; 

Эстафеты 

С прыжками в высоту, длину: "Дотянись до веревочки"; "Сигнал"; "Сбей предмет". 

С метанием мяча на дальность и в цель: "Попади в окошко"; "Символ"; "Снайпер 

С элементами пионербола и волейбола: "Ловкая подача"; "Пассовка волейболистов"; 

Эстафеты волейболистов. 

С элементами баскетбола: "Поймай мяч"; "Мяч капитану"; "Кто больше и точнее". 

Игры на снегу, льду: "Пятнашки"; "Рыбаки и рыбки"; "Султанчики"; "Взаимная ловля". 

 

9 класс 

Гимнастика.  

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). 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

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. 

Дыхательные упражнения. Восстановление дыхания при выполнении упражнений с 

интенсивной нагрузкой (передвижение на лыжах по пересеченной местности, беге на средние 

дистанции). 

Упражнения в расслаблении мышц.Приемы самораслабления при выполнении упражнений с 

интенсивной нагрузкой. Расслабление голеностопа, стопы. 

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. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах.  

С гимнастическими палками. Выполнение команд "Смирно! Вольно!" с палкой. Совмещение 

движений палки с движениями туловища, ног. Выполнение 5—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. 

Упражнения на гимнастической стенке. Пружинистые приседания в положении выпада 

вперед, опираясь ногой о рейку на уровне колена. Сгибание и разгибание рук в положении лежа 

на полу, опираясь ногами на вторую-третью рейку от пола (мальчики). 

Акробатические упражнения (элементы, связки). Выполняются только после консультации 

врача.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 — вупор присев). 

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. 

Переноска груза и передача предметов. Передача набивного мяча в колонне справа, слева. 

Передача нескольких предметов в кругу (мяч, булава).  

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. 
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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 ногиврозь. 

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°. 

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. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

Учащиеся должны знать:  

 что такое строй; как выполнять перестроения, как проводятся соревнования по гимнастике. 

Учащиеся должны уметь:  

 выполнять все виды лазанья, опорных прыжков, равновесия;  

 составить 5—6 упражнений и показать их выполнение учащимся на уроке. 

Легкая атлетика  

Ходьба. Ходьба на скорость с переходом в бег и обратно. Прохождение отрезков от 100 до 200 

м. Пешие переходы по пересеченной местности от 3 до 4 км. Фиксированная ходьба. 

Бег. Бег на скорость 100 м; бег на 60 м—4 раза за урок; на 100 м — 3 раза за урок; эстафетный 

бег с этапами до 100 м. Медленный бег до 10—12 мин; совершенствование эстафетного бега (4 по 

200 м). Бег на средние дистанции (800 м). Кросс: мальчики —1000 м; девушки —800 м. 

Прыжки.Специальные упражнения в высоту и в длину. Прыжок в длину с полного разбега 

способом "согнув ноги"; совершенствование всех фаз прыжка. Прыжок в высоту с полного 

разбега способом "перешагивание"; совершенствование всех фаз прыжка. Прыжок в высоту с 

разбега способом "перекидной" (для сильных юношей). 

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). 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам. 

Учащиеся должны знать: 

 как самостоятельно провести легкоатлетическую разминку перед соревнованиями. 

Учащиеся должны уметь:  

 пройти в быстром темпе 5 км по ровной площадке или по пересеченной местности;  
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 пробежать в медленном темпе 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 (практический материал) 

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 всредней 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. 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам. 

Учащиеся должны знать:  

 виды лыжного спорта; технику лыжных ходов. 

Учащиеся должны 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. 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). 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Учащиеся должны знать:  

 влияние занятий волейболом на трудовую подготовку. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять все виды подач, выполнять прямой нападающий удар;  

 блокировать нападающие удары. 

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. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Учащиеся должны знать: 

 что значит "тактика игры", роль судьи. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять передачу из-за головы при передвижении бегом;  

 ведение мяча с обводкой. 

Подвижные игры и игровые упражнения 

С бегом на скорость: "Лучший бегун"; "Преодолей препятствие"; "Сумей догнать"; Эстафеты с 

бегом. 

С прыжками в высоту, длину: "Кто дальше и точнее"; "Запрещенное движение". 

С метанием мяча на дальность и в цель: "Стрелки"; "Точно в ориентир"; "Дотянись". 
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С элементами пионербола и волейбола: "Сигнал"; "Точно в круг"; "Быстро по местам"; Игра с 

элементами волейбола. 

С элементами баскетбола: Игры с элементами баскетбола. "Очков набрал больше всех"; "Самый 

точный". 

Игры на снегу, льду: Эстафеты с использованием разных лыжных ходов. "Стойка конькобежца". 

Технология  

(профессиональное трудовое обучение) 

Предмет «Технология» представлен разделами: «Столярное дело», «Швейное дело», 

«Сельскохозяйственный труд», «Ручной труд». 

Столярное дело 

Пояснительная записка. 

Профессионально-трудовое обучение предусматривает подготовку учащихся специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида к самостоятельному выполнению  

заданий по столярной обработке древесины со специализацией по профессии столяр или плотник. 

В 6 классе учащиеся знакомятся с основными разметочными и столярными инструментами 

и приемами работы с ними. В программу включены темы по промышленной заготовке древесины, 

соединению деталей с помощью шурупов или гвоздей, выжиганию и изготовлению из дерева 

игрушки и чтение технического рисунка. 

Построению чертежей изделий и изготовление изделий из деталей круглого сечения. 

Геометрическая резьба по дереву. Угловое концевое соединение брусков вполдерева, а также в 

программу включены темы сверление и склеивание. 

В 7 классе углубляются знания по столярным инструментам и приемам работы с ними. 

Продолжают работу по геометрической резьбе по дереву. Продолжают изучение угловых 

соединений деталей, свойства древесины, лесоматериалы, пороки и способы их устранения. Во 

второй четверти начинается обучение работе на токарном станке. 

В 8-9 классах углубляются знания о пороках и дефектах древесины и приемах их заделки. 

В программу включены темы по изготовлению столярно - мебельных изделий. Углубляются 

навыки и умения обработки древесины на токарном станке. В 9 классе изучается трудовое 

законодательство. 

Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках 

математики, естествознания и истории.  

Эти знания помогают им строить чертежи выполнять разметку и  экономить 

пиломатериалы, вникать в положения трудового законодательства. В свою очередь, навыки и 

умения, полученные при освоении столярных операций, способствуют более успешному 

изучению школьниками общеобразовательных предметов.  

Традиционные формы обучения дополняются экскурсиями на мебельное производство. 

Благодаря конкретным впечатлениям учащиеся прочнее усваивают теоретические сведения. 

Цель профессионально-трудового обучения – дать учащимся знания, умения и навыки по 

предпрофильной подготовке к овладению профессии столяра и плотника, расширить знания 

учащихся по технологиям декоративной обработки древесины, развить эстетический вкус 

учащихся. 

В процессе занятий по столярному делу решаются следующие  задачи: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в 

разнообразные виды деятельности по созданию личностно или общественно значимых 

продуктов труда; знаний о составляющих технологической культуры, организации 

производства и труда;  

 овладение трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 

технологической информации, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных 

и профессиональных планов, безопасными приемами труда; умениями рациональной 

организации трудовой деятельности, изготовления объектов труда с учетом эстетических и 
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экологических требований, сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в 

сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса, к деловому 

сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда; формирование представлений о технологии как 

части общечеловеческой культуры, её роли в общественном развитии; 

 получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности, самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и 

готовности к продолжению обучения в системе.  

 

Планирование часов по классам 

Класс Содержание раздела Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

5 Столярное дело. 6 204 

6 Столярное дело. 8 272 

7 Столярное дело. 10 340 

8 Столярное дело. 12 408 

9 Столярное дело. 14 476 

 

Коррекционная работа включает следующие направления 

 планомерное и систематическое наблюдение за психофизическим развитием учащихся; 

 обучение учащихся ориентировке в трудовом задании и постоянное совершенствование этих 

навыков; 

 постепенное и целенаправленное обучение учащихся самостоятельному планированию работы, 

контролю и качеству; 

 систематические упражнения по освоению и закреплению трудовых умений и навыков; 

 связь теоретических знаний с практической работой; 

 совершенствование умственных действий, направленных на внутреннюю организацию 

процесса труда и самоконтроля своих действий; 

 повышение работоспособности и выносливости учеников; 

 раскрывать причинно-следственные связи явлений природы на доступном учащимся уровне и 

расширять их кругозор. 

Обучение ведется с опорой на знания по учебным предметам: 

 Математикой (расчеты для построения, подсчет стоимости); 

 Черчением (основы графической грамоты, построение чертежей деталей и шаблонов для 

изготовления предметов бытового назначения); 

 Письмом и развитием речи (обогащение словарного запаса, развитие речи); 

 Естествознанием, ОБЖ, экологией (деятельность людей в природе, влияние деятельности на 

состояние окружающей среды); 

 ИЗО (зарисовка орнаментов, выбор и перевод рисунка для выжигания, резьбы по дереву, 

зарисовка моделей мебели); 

 Историей (история возникновения предметов из дерева и т.д.); 
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 Чтение и развитием речи (поговорки, пословицы, произведения о труде, профессиях и людях); 

 Обществоведением (кодексы законов о труде, основные права и обязанности рабочих, трудовой 

договор, трудовая дисциплина). 

Требования к знаниям, умениям и навыкам 

Учащиеся должны знать: 

 трудовое законодательство; 

 -правила безопасной работы; 

 -основные качества квалифицированного столяра. 

Учащиеся должны уметь: 

 -ориентироваться в задании по образцам; 

 -составлять план изготовления изделия по текстовой и инструкционно-технологической 

картам; 

 -строить чертежи деталей в натуральную величину; 

 -выявлять и устранять неполадки, возникшие при работе; 

 -рационально организовывать рабочее место столяра. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 -мелкого ремонта изделий из различных материалов; 

 -создания изделий с использованием ручных инструментов, оборудования (станков) и 

приспособлений; 

 -контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

 -обеспечения безопасности труда. 

 

5 класс 
I четверть 

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 подуглом 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). 
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Древесина: использование, заготовка, разделка (бревна), транспортировка. Пиломатериал: 

виды, использование. 

Доска: виды (обрезная, необрезная), размеры (ширина, толщина). Брусок: (квадратный, 

прямоугольный), грани и ребра, их взаиморасположение (под прямым углом), торец. 

Игрушки из древесного материала 
Изделие. Игрушечная мебель: стол, стул, банкетка и др. 

Теоретические сведения. Рисунок детали изделия: назначение, выполнение, обозначение 

размеров. 

Шило, назначение, пользование, правила безопасной работы. 

Умение. Работа шилом. Изображение детали (технический рисунок). 

Практические работы. Разметка деталей из выстроганных по толщине и ширине брусков, реек 

и нарезанных по ширине полосок фанеры. Одновременная заготовка одинаковых деталей. 

Пиление полосок фанеры в приспособлении. Подготовка отверстий для установки гвоздей с 

помощью шила. Сборка и контроль изделий. 

Самостоятельная работа. По выбору учителя. 

II четверть 

Вводное занятие 
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. 
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Самостоятельная работа По выбору учителя. 

III четверть 

Вводное занятие 
Сообщение программы на III четверть. Соблюдение правил безопасности. 

Пиление лучковой пилой 
Изделие. Заготовка деталей для будущего изделия. 

Теоретические сведения. Пиление: виды (поперек и вдоль волокон), разница между 

операциями. 

Лучковая пила. Назначение, устройство, зубья для поперечного и продольного пиления, 

правила безопасной работы и переноски. Брак при пилении: меры предупреждения. 

Умение. Работа лучковой пилой. 

Практические работы. Подготовка рабочего места. Разметка заготовки по заданным размерам. 

Подготовкалучковой пилы к работе. Крепление заготовки в заднем зажиме верстака. Пиление 

поперек и вдоль волокон. 

Контроль правильности пропила угольником.Строгание рубанком 

Изделие. Заготовка деталей изделия. 

Теоретические сведения. Широкая и узкая грани бруска, ребро бруска (доски). Длина, ширина, 

толщина бруска (доски): измерение, последовательность разметки при строгании. Общее 

представление о строении древесины: характере волокнистости и ее влияние на процесс 

строгания. Рубанок: основные части, правила безопасного пользования, подготовка к работе. 

Умение. Работа рубанком. 

Практические работы. Крепление черновой заготовки на верстаке. Строгание широкой и 

узкой граней с контролем линейкой и угольником. Разметка ширины и толщины заготовки с 

помощью линейки и карандаша. Проверка выполненной работы. 

Соединение деталей с помощью шурупов 
Изделие. 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. 

IV четверть 

Вводное занятие 
Задачи обучения и план работы на IV четверть. 

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. 
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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 

Основные требования к знаниям умениям учащихся 5 класса. 

Учащиеся должны знать: 

 общие представления о строении древесины; 

 что миллиметр – это основная мера длины в столярном деле; 

 виды брака при пилении; 

 назначение сверления; 

 электровыжигатель, устройство действия; 

 рубанок: основные части; 

 назначение шурупов; 

 требования к качеству разметки; 

 правила техники безопасности при изучении всех тем курса. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать столярной ножовкой и лучковой пилой; 

 работать рубанком; 

 научиться работать на настольно-сверлильном станке; 

 работать электровыжигателем; 

 работать ручной дрелью; 

 соблюдать правила техники безопасности. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 работать рубанком; 

 работать столярной ножовкой и лучковой пилой; 

 работать ручной дрелью; 

 соблюдать правила техники безопасности. 

 

6 класс 
I четверть 

Вводное занятие.  
Задачи обучения,  план работы на I четверть. 

Повторение базовых знаний и умений,  полученных в 5 классе.   

Изготовление изделия из деталей круглого сечения   
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Изделия. Швабра. Детская лопатка. Ручка для лопатки. Грабли.  

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  
Изделие. Заготовка для будущего изделия. Теоретические сведения. Столярный рейсмус: виды, 

устройство, назначение, правила безопасной работы. Лицевая сторона бруска: выбор, обозначение, 

последовательность строгания прямоугольной заготовки.  

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.  

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.  

II четверть  

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.  

Практические работы. Разметка и выпиливание шипов. Подгонка соединения. Нанесение клея 

на детали. Проверка прямоугольности 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 по бросовому материалу.  

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 
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волокон древесины при разметке деталей. Исправимый и неисправимый  брак при пилении.  

Напильник драчевый, виды, назначение, формы. 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.  

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.  

Самостоятельная работа. По выбору учителя два—три изделия.  

III четверть 

Вводное занятие   
Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы в мастерской.   

Долбление сквозного и несквозного гнезд  
Изделия. Учебный брусок. Средник для лучковой пилы.  

Теоретические сведения. Гнездо как элемент столярного соединения. Виды (сквозное и глухое), 

размеры (длина, ширина, глубина). Столярное долото: назначение, устройство, сравнение со 

стамеской, определение качества, заточка, правила безопасного пользования. Прием долбления 

при ширине гнезда больше ширины долота.  

Брак при долблении: виды предупреждения. Установка рейсмуса для разметки гнезда. Линия 

невидимого контура чертежа.  

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.   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.  

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   
Изделие: банкетка  

Самостоятельная работа. По выбору  учителя.  

IV четверть  

Вводное занятие  
Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы со 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.  
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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.  

Контрольная работа. По выбору учителя изготовление 3-4 изделий.  

Основные требования к знаниям умениям учащихся 6 класса. 

Учащиеся должны знать:  

 теоретические основы обработки деталей круглого сечения.  

 теоретические основы разметки заготовок столярным рейсмусом. 

 теоретические  основы  безопасной  и  эффективной  работы  по  выполнению геометрической 

резьбы по дереву;  

 основы художественной отделки изделий с геометрической резьбой.  

 технологию эффективного и безопасного  выполнения соединения брусков вполдерева;   

 теоретические основы работы со столярным клеем 

 последовательность  изображения,  а  также  технологию  эффективного  и безопасного 

долбления сквозного и несквозного гнезда.  

 устройство сверлильного станка;  

 правила эффективной и безопасной работы на сверлильном станке;  

 базовую информацию о свѐрлах по дереву.  

 основные древесные породы и их представителей;  

 простейшие свойства древесных пород и применение 

 последовательность  изображения, а также технологию эффективного и безопасного 

изготовления соединения УС-3 

 последовательность изображения, а также технологию эффективного  и безопасного 

изготовления соединения УК-1 

 название элементов стамески, долота; угол заточки стамески (долота);  

 сведения об абразивных материалах; теоретические основы эффективной и безопасной заточки 

инструментов;  

 правила контроля заточки инструментов.  

 теоретические основы эффективной и безопасной работы с различными клеями.  

Учащиеся должны уметь:  

 производить разметку, эффективную и безопасную обработку деталей круглого сечения; 

осуществлять контроль качества готовой продукции.  
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 настраивать рейсмус; осуществлять правильную и безопасную работу столярным рейсмусом; 

осуществлять контроль разметки деталей. 

 подбирать материал; наносить орнамент; вырезать треугольники резцом; работать с морилкой, 

лаком;  контролировать качество выполненной работы.  

 работать со столярным клеем; выполнять соединение брусков вполдерева.  

 размечать сквозное и несквозное гнездо; работать долотом и стамеской; осуществлять контроль 

качества выполненной работы.  

 работать на сверлильном станке; подбирать свѐрла;  устанавливать и снимать свѐрла; читать 

простейшие чертежи.  

 изображать криволинейные поверхности по шаблону; работать выкружной пилой, драчѐвым 

напильником; осуществлять контроль качества выполненной работы.  

 определять породу древесины по образцам.  

 размечать соединение УС-3; выполнять соединение УС-3; осуществлять подгонку соединения; 

производить контроль качества УС-3.  

 размечать соединение УК-1; выполнять соединение УК-1; осуществлять подгонку соединения; 

производить контроль качества УК-1.  

 затачивать стамески и долота на бруске; править лезвия на оселке; проверять качество заточки 

инструментов.подбирать клей; производить склейку деталей с использованием струбцин и 

механических вайм; определять качество склейки изделий.  

 

7  класс 
I четверть 

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 

выполне-ное 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. 

II четверть 

Вводное занятие. Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности при 

работе с красками, клеем и выполнение токарных работ. 
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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 полутемок. Сборка 

изделия без клея. Сборка на клею. Зажим соединений в приспособлении для склеивания. 

Непрозрачная отделка столярного изделия. Объекты работы. Изделие, выполненное ранее. 

Теоретические сведения. Назначение непрозрачной отделки. Отделка клеевой, масляной и 

эмалевой красками. Основные свойства этих красок. 

Ознакомление с производственными способами нанесения красок. Время выдержки 

окрашенной поверхности. Промывка и хранение кистей. Шпатлевание углублений, трещин, 

торцов. Сушка и зачистка шлифовальной шкуркой. 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 взаколотку. 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. 

III четверть 

Вводное занятие. План работы на четверть. 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. 
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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. 

IV четверть 

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. 

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, 

цилиндрическоеспиральное 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. По выбору учителя 3 или 4 изделия. 
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Основные требования к знаниям умениям учащихся 7 класса. 

Учащиеся должны знать: 

 материалы, применяемые в столярном производстве; 

 основные породы, свойства и пороки древесины; 

 сущность и назначение основных столярных операций; способы и приемы выполнения 

разметки, пиления, строгания, долбления и резания стамеской, сверления; 

 назначение и применение шиповых соединений, способы и приемы их выполнения; 

 виды соединений деревянных деталей по длине (сращивание), кромкам (сплачивание), угловые 

(концевые, серединные), их применение; 

 способы и приемы выполнения разъемных и неразъемных столярных соединений; 

 виды клеев, способы приготовления клеевых растворов и их применение; 

 контрольно-измерительные инструменты, шаблоны, приспособления и правила их применения 

и использования; 

 способы контроля точности и качества выполняемых работ, предупреждение и исправление 

брака; 

 устройство и правила обращения с ручными столярными инструментами; 

 устройство и правила работы на токарном и сверлильном станке, способы экономного 

расходования материалов и электроэнергии, бережного обращения с инструментами, 

оборудованием и приспособлениями; 

 правила безопасности труда, производственной санитарии, электро- и пожарной безопасности, 

внутреннего распорядка и организации рабочего места; 

 специальную терминологию и пользоваться ею. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять столярные работы ручными инструментами; 

 размечать и выполнять разъемные и неразъемные соединения, шиповые, угловые, концевые, 

серединные и ящичные вязки, соединения по длине, по кромкам, сплачивать, сращивать и 

склеивать детали; 

 собирать столярные изделия (с помощью клеев и специальных приспособлений); 

 пользоваться контрольно-измерительными инструментами и приспособлениями; 

 рационально раскраивать заготовки, экономно расходовать материалы и электроэнергию; 

 бережно обращаться с оборудованием, инструментами и приспособлениями; 

подготавливать и рационально организовывать рабочее место; 

 соблюдать требования безопасности труда, производственной санитарии, электро- и пожарной 

безопасности и охраны природы. 

 

8 класс 
I четверть 

Вводное занятие. Повторение пройденного материала за 7 класс. План работы на четверть. 

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. 
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Сверление сквозных и глухих отверстий. Выдалбливание сквозных и несквозных гнезд с 

предварительным сверлением. 

Умение. Заделка пороков и дефектов древесины. Упражнения. Определение пороков и 

дефектов древесины. Усвоение приемов заделки на материалоотходах. 

Практические работы. Выявление дефектов, требующих заделки. Определение формы 

дефекта. Выполнение разметки под заделку. Высверливание, долбление отверстия. Изготовление 

заделки. Вставка заделки на клею. Застрагивание заделки. 

Пиломатериалы. Теоретические сведения. Пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, 

обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки), назначение и характеристика основных видов, 

получение, хранение и обмер, стоимость. Умение. Распознавание видов пиломатериалов. 

Упражнение. Определение вида пиломатериала на рисунке и по образцу. 

Изготовление столярно-мебельного изделия. Изделия. Скамейка. Табурет. 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. 

II четверть 

Вводное занятие. План работы на четверть. 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. 

III четверть 

Вводное занятие. План работы на четверть. Правила безопасности при изготовлении 

строгального инструмента. 

Изготовление строгального инструмента. Изделие. Шерхебель. 
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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. 

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. 

IV четверть 

Вводное занятие. План работы на четверть. Подготовка рабочего места. 

Ремонт столярного изделия. Объекты работы. Стул. Стол. Шкаф. 

Теоретические сведения. Износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические требования к 

качеству, виды (восстановление шиповых соединений, покрытий лицевой поверхности, 

использование вставок, замена деталей), правила безопасности при выполнении. 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 другихлегковоспламеняющихся 

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 
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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 3 или 4 изделий. 

Основные требования к знаниям умениям учащихся 8 класса. 

Учащиеся должны знать: 

 правила безопасной работы в мастерской. 

 дефекты и пороки древесины. 

 назначение и виды шпатлевки. 

 характеристики разных видов шпатлевки. 

 приемы подготовки шпатлевки и места ее нанесения. 

 устройство и назначение одношпиндельного сверлильного станка.  

 особенности конструкции и назначение многошпиндельного сверлильного и сверлильно-

пазовального станков.  

 устройство для крепления сверла. 

 правила безопасной работы при сверлении. 

 правила безопасной работы при долблении. 

 виды клея и правила безопасной работы с ним. 

 правила безопасной работы при строгании. 

 виды и назначение пиломатериалов. 

 характеристики основных видов пиломатериалов. 

 виды мебели. 

 названия операций по изготовлению изделий. 

 виды отделки изделий.  

 правила безопасной работы при окраске лаком. 

 требования к разметочным инструментам, материалы для изготовления инструментов, качество 

и точность изготовления. 

 правила ухода за токарным станком. 

 меры по предупреждению поломок; 

 правила безопасной работы на токарном станке по дереву. 

 устройство штангенциркуля. 

 применение скобы и штангенциркуля. 

 правила безопасной работы на токарном станке по дереву. 

 элементы резца. 

 виды резания древесины. 

 способы соединения деталей и сборочных единиц. 

 виды металлической фурнитуры для соединения сборочных единиц. 

 определять вид соединения деталей и узлов. 

 причины износа мебели, виды повреждений. 

 виды ремонта мебели. 

 причины травматизма и меры по его предупреждению. 

 возможные причины пожаров. 

 правила пользования первичными средствами пожаротушения; 

 правила и пути эвакуации. 

 способы соединения деталей в столярных изделиях. 
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 виды гвоздей и сфера их применения. 

 виды шурупов и их назначение. 

 виды крепежных изделий и мебельной фурнитуры и их назначение 

Учащиеся должны уметь: 

 определять пороки и дефекты древесины. 

 изготавливать заделку. 

 выполнять застрагивание заделки. 

 подготавливать шпатлевку к работе. 

 заделывать пороки и дефекты древесины шпатлевкой 

 организовывать рабочее место при сверлении.  

 убирать и смазывать сверлильный станок. 

 подготавливать сверлильный станок к работе. 

 выполнять сверление отверстий на сверлильном станке. 

 выполнять выдалбливание сквозных и несквозных гнезд. 

 определять вид пиломатериала на рисунке и по образцу. 

 определять вид мебели на рисунке и по натуральному образцу. 

 читать техническую документацию. 

 подбирать материалы; 

 выполнять технический рисунки, чертежи. 

 составлять последовательность изготовления изделий с опорой на сборочный чертеж, 

предметно-технологическую карту, образец. 

 выполнять разметку и выстрагивать детали по размерам. 

 изготавливать вставные шипы. 

 выполнять отделку изделия. 

 проверять состояние и пригодность к работе разметочных инструментов. 

 готовить рубанок для строгания древесины твердой породы. 

 использовать приемы работы со скобой и штангенциркулем. 

 выполнять снятие конуса резцом. 

 сверлить с использованием задней бабки. 

 различать углы заточки и резания. 

 определять по типу стружки вид резания. 

 определять форму (элементы геометрии) резцов разных дереворежущих инструментов. 

 изготавливать столярно-мебельное изделие в масштабе 1:5 с пооперационным разделением 

труда. 

 выявлять повреждения на мебели. 

 планировать ремонт мебели. 

 составлять дефектную ведомость на ремонтируемое изделие. 

 выполнять ремонт столярного изделия. 

 определять возможные причины травматизма при работе с каким-либо инструментом или на 

каком-либо станке. 

 

9 класс 
I четверть  

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 
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фанеру. Инструменты для художественной отделки изделия: косяк, циркуль-резак, рейсмус-резак. 

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 Изготовление журнального столика с художественной 

отделкой поверхности. 

Самостоятельная работа Выполнение заказов базового предприятия. 

II четверть  

Вводное занятие. План работы на четверть. Повторение правил техники безопасности в 

мастерской. Общие сведения о мебельном производстве. 

Мебельное производство. Изготовление моделей мебели  
Изделия. Игрушечная мебель в масштабе 1:2 (1:5) от натуральной для школьной игровой 

комнаты. 

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. 

Практическое повторение Выполнение изделий по заказу школы. По выбору учителя. 

Самостоятельная работа. По выбору учителя. Выполнение изделий по заказу школы. 

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. 

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 
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обработке (пиленая, клееная, калиброванная). Фрезерованные деревянные детали для 

строительства: плинтусы, наличники, поручни, обшивки, раскладки. Материалы и изделия для 

настилки пола (доски, бруски, линолеум, ковролин, плитка, плинтус): свойства и применение. 

Паркет штучный, паркетные доски и щиты: назначение, технические условия применения. 

Упражнение. Определение названий пиломатериалов, заготовок и изделий по образцам. 

Изготовление строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для 

плотничных работ. 
Изделия. Терки. Гладилка. Соколы. Растворный ящик. Малка для штукатурных работ. 

Ручки для штукатурных инструментов. 

Теоретические сведения. Характеристика изготовляемых изделий, назначение, технические 

требования к качеству выполнения. Понятия черновая и чистовая заготовки. 

Практические работы. Подбор материала. Раскрой материала в расчете на несколько 

изделий. Рациональная последовательность выполнения заготовительных, обрабатывающих и 

отделочных операций. Проверка готовых деталей и изделий. 

Практическое повторение Изготовление терки, гладилки и т. п. 

Самостоятельная работа Выполнение изделий по заказу школы. По выбору учителя. 

III четверть  

Вводное занятие. План работы на четверть. Техника безопасности. 

Мебельное производство. Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности  
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 изделий по заказу школы. По выбору учителя. 

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: 
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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. 

Практическое повторение  
Виды работы. По выбору учителя. Выполнение изделий по заказу школы. 

Самостоятельная работа. Выполнение изделий по заказу школы. По выбору учителя. 

IV четверть  

Вводное занятие.  
Мебельное производство. План работы на четверть. Техника безопасности. 

Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства  
Теоретические сведения. Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем 

предприятии. Изготовление мебели на крупных и мелких фабриках. Сравнение 

механизированного и ручного труда по производительности и качеству работы. Механизация и 

автоматизация столярных работ. Универсальные электроинструменты. Станки с программным 

управлением. Механизация облицовочных, сборочных и транспортных работ. Механическое 

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 Выполнение изделий по заказу школы. 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 
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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. 

Лабораторно-практическая работа. Определение названий, пороков и дефектов по 

образцам разных видов фанеры и древесных плит. 

Практическое повторение Выполнение изделий по заказу школы – экзаменационные. 

Подготовка к экзамену. 

 

Основные требования к знаниям умениям учащихся 9 класса. 

Учащиеся должны знать 

 правила поведения учащихся в мастерской, правила безопасности в работе с инструментами. 

 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 

 виды художественной отделки столярных изделий. 

 резьба по дереву: назначение, виды, материал, инструменты, геометрические узоры и рисунки, 

правила безопасности при резьбе. 

 виды мебели 

 элементы деталей столярного изделия 

 иметь представление о трудовом законодательстве. 

 иметь представление о плотничных работах на строительстве. 

 хвойные и лиственные лесоматериалы: использование, обмер и хранение. 

 виды пиломатериала: брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки. 

 фрезерованные деревянные детали для строительства: плинтусы, наличники, поручни, 

обшивки, раскладки. 

 материалы и изделия для настилки пола (доски, бруски, линолеум, ковролин, плитка, плинтус) 

 строительные инструменты и приспособления: терка, гладилка, сокол, малка для штукатурных 

работ. 

 мебельная фурнитура и крепежные изделия 

 элементы оконного блока. 

 изоляционные и смазочные материалы 

 сведения о механизации и автоматизации мебельного производства 

 секционная мебель: преимущества, конструктивные элементы, основные узлы и детали (корпус, 

дверь, ящик, полуящик, фурнитура).установка и соединение стенок секции. 

 фурнитура для навески, фиксации и запирания дверей. 
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 устройство дощатого пола, технология настилки дощатого пола. 

 устройство перегородк, .способы установки и крепления панельной деревянной каркасно-

обшивной перегородки. 

 назначение кровельного и облицовочного материалов, рубероид, толь, пергамин кровельный, 

стеклорубероид, битумные мастики: свойства, применение. 

 линолеум: применение при строительстве зданий, виды для покрытия пола, характерные 

особенности видов. 

 изготовление фанеры, ее виды. 

 древесностружечные и древесноволокнистые плиты 

Учащиеся должны уметь: 

 работать на верстаке. 

 изготовление столярных изделий с художественной отделкой поверхности. 

 подготовка инструментов и приспособлений к работе: проверка правильности насадки 

топорища, заточка и правка топора. 

 изготовление строительных инструментов: терки, гладилки. 

 изготовление несложной мебели с художественной отделкой поверхности. 

 сборка изделий на клею. 

 выполнять ремонт столярных соединений: замена деталей с отщепами, сколами, трещинами, 

покоробленностью; заделка трещин. 

 выполнять смазку инструментов и оборудования. 

 устанавливать и регулировать мебельную фурнитуру. 

 работать на СТД-120. 

 

Швейное дело 

Пояснительная записка. 

Программа предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида к самостоятельному выполнению производственных 

заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией  по профессии швея – мотористка 

женской и детской одежды. Занятия по трудовому обучению для детей с нарушением интеллекта 

должны быть направлены на  изучение школьниками теоретического материала, приемов работы и 

отработку практических навыков по общему курсу выбранной специальности. Рабочая программа  

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в 

разнообразные виды деятельности по созданию личностно или общественно значимых 

продуктов труда; знаний о составляющих технологической культуры, организации 

производства  и труда, снижение негативных последствий производственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека, путях получения профессии и построения 

профессиональной карьеры; 

 овладение трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования  

технологической информации, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных 

и профессиональных планов, безопасными приемами труда; умениями рациональной 

организации трудовой деятельности, изготовления объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований, сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения,  

творческих, коммуникативных и организаторских способностей, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в 

сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса, к деловому 

сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 
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 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда; формирование представлений о технологии как 

части общечеловеческой культуры, её роли в общественном развитии; 

 получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности, самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и 

готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

Эффективность достижения целей  во многом зависит от правильно выбранных методов 

обучения и воспитания. Под методами обучения и воспитания понимаются способы работы 

учителя, в процессе которой происходит усвоение учащимися знаний, умений и навыков, 

формируются  познавательные способности. 

Вербальные методы- рассказы, беседы, объяснения, лекции, а так использование книг, 

учебников, справочников, карточек. 

Наглядные методы - наблюдение натуральных объектов, явлений, процессов или 

изображений (макетов, рисунков, таблиц, фильмов). 

Практические методы – упражнения, решение практических задач, выполнение трудовых 

заданий. 

Трудовое обучение школьников с особыми образовательными потребностями 

осуществляется на основе общих дидактических принципов: доступности, научности, 

систематичности, сознательности, наглядности, связи теории  с практикой, прочности усвоения 

знаний, умений и навыков. Особое место отводится принципу коррекции умственных недостатков 

посредствам индивидуального и дифференцированного подхода.  

Межпредметная связь: 

Математика (расчеты для построения, подсчет стоимости); 

Черчение (основы графической грамоты, построение чертежей одежды и шаблонов для 

изготовления предметов бытового назначения); 

Письмо и развитие речи  (обогащение словарного запаса, развитие речи); 

Естествознание, ОБЖ, экология (деятельность людей в природе, влияние деятельности на 

состояние окружающей среды); 

ИЗО (зарисовка орнаментов, выбор и перевод рисунка для вышивки, аппликации, зарисовка 

моделей одежды); 

Информатика (использование ПК и программных средств при изучении некоторых разделов); 

История (история возникновения вещей, продуктов, костюма и т.д.); 

Чтение и развитие речи  (поговорки, пословицы, произведения о труде, профессиях и людях); 

Обществоведение (кодексы законов о труде, основные права и обязанности. 

В 5 классе учащиеся знакомятся с устройством швейной машины. Предусмотрены 

упражнения по освоению приемов работы на ней. Формирование навыков выполнения машинных 

строчек и швов проводится и по другим разделам программы, для чего мпе6циально выделяется 

время на занятиях. В программу 5 класса включены темы по обработке прямых, косых, 

закругленных срезов в бельевых и некоторых бытовых швейных изделиях, снятию мерок, 

построению чертежа. 

В 6-8 классах продолжается обучение школьников построению чертежей изделий и их 

пошиву с постоянным усложнением работы на швейной машине. Вырабатывается автоматизация 

навыков работы на швейной машине. Материал 7-8 классов достаточно сложен: изучается 

технология пошива легкой одежды, свойства тканей, устройство швейных машин. Учащиеся 

усваивают изготовление изделий, которое состоит из множества мелких операций. Поэтому 

особое внимание уделяется обучению планировать процесс пошива, анализировать свои действия 

и их результаты. 

Программа 9 класс предусматривает овладение учащимися промышленной технологией 

пошива женской и детской легкой одежды и скоростными приемами труда на производственных 
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швейных машинах.  

В 9 классе учащиеся, после прохождения производственной практики,  сдают зачет по 

итогам  трудового обучения. Им выдается свидетельство об окончании 9 класса и характеристика 

с перечнем тех видов деятельности, которые учащиеся могут выполнять самостоятельно. 

Количество часов, отведенных на изучение той или иной темы, и содержание контрольных 

работ  определяется исходя из уровня подготовленности учащихся,  их индивидуальных 

возможностей.  

Предлагаемая программа имеет коррекционно-развивающую направленность, позволяет 

подготовить выпускников коррекционной школы к обучению в училище, адаптирует их к 

самостоятельной трудовой деятельности в обществе. 

 

5 класс 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутри предметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития обучающихся. Личностная ориентация образовательного процесса 

выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность обучающихся 

понимать причины и логику развития технологических процессов открывает возможность для 

осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, 

существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию 

личностной самоидентификации, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, 

воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, 

толерантности. 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода, что позволяет направлять процесс обучения не только на 

накопление определенных знаний и умений, но и на максимально возможную коррекцию 

психофизиологических особенностей обучающихся. При проведении коррекционной работы 

важен метод совместных действий или сотворчества, которое максимально отвечает 

познавательным возможностям детей и позволяет в наглядной форме демонстрировать или 

выполнять ту или иную работу, предоставляя ребенку ту часть задания, которая находится в зоне 

его ближайшего развития. 

Уровень сложности материала опирается на ранее полученные сведения во время уроков 

трудового обучения в 4 классе, с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках 

математики, естествознания, истории, и рассчитана на 204 часа учебного времени (6 ч. в неделю). 

Каждый раздел состоит из нескольких тем и содержания работы по каждой из них. Время, 

отведённое на изучение темы, может варьироваться в зависимости от степени её усвоения 

учащимися и материально-технического обеспечения мастерской. При этом на практическое 

повторение отводится от 30% до 50% учебного времени.  

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, 

мелкую и крупную моторики воспитанников. Кроме того, выполнение швейных работ формирует 

у них эстетические представления, благотворно сказывается на становлении их личностей, 

способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени 

самостоятельность в быту. 

I четверть  

Вводное занятие Беседа о профессии швеи. Ознакомление с задачами обучения и планом работы 

на год и четверть. Подготовка рабочей формы, материалов и инструментов. Распределение 

рабочих мест. 

Швейная мастерская Теоретические сведения. Правила поведения и безопасной работы в 

швейной мастерской.  Инструменты и приспособления для швейной мастерской. Правила  

безопасной работы  с иглой, ножницами, клеем. Организация рабочего места. 

Умение. Использование  инструментов  в швейной мастерской по назначению 
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Волокна и ткани Теоретические сведения. Представление о волокне: внешний вид, 

употребление. Виды волокон. Сведения о прядении и ткачестве. Полотняное переплетение.  

Получение ткани. Лицевая и изнаночные стороны, долевая и поперечные нити в ткани. Сведения о 

нитках. Хлопчатобумажное волокно.  

Умение. Определять лицевую и изнаночную сторону тканей, номер ниток, виды волокон и тканей. 

Практические работы. Составление коллекции тканей - гладкоокрашенных, с печатным 

рисунком, с блестящей и ворсовой поверхностью, с полотняным переплетением, 

хлопчатобумажных тканей. 

Ручные работы  

Теоретические сведения.  Ручные  работы при пошиве изделия. Сведения о ручных стежках и 

строчках: прямые, косые, крестообразные, петлеобразные, петельные, отделочные ручные стежки 

стежки «вперед иголку», стебельчатые, тамбурные, ручные швы: стачной, шов вподгибку с 

закрытым срезом. конструкция, применение. 

Умение. Выполнение  ручных стежков и строчек 

Практические работы. Выполнение различных видов ручных швов на образцах. Утюжка 

изделия. 

II четверть  

Вводное занятие  

План работы на четверть. Правила поведения учащейся в мастерской. Правила безопасности при 

работе с иглой, ножницами, электроутюгом и на швейной машине. Организация ручного и ма-

шинного рабочего места. 

Ремонт одежды  

Изделие. Пуговица на стойке. 

Теоретические сведения. Виды пуговицы. Способы пришивания пуговицы в зависимости от вида 

пуговицы, нитки. Подготовка белья и одежды к ремонту. Швы, применяемые для ремонта белья и 

одежды. 

Умение. Пришивание пуговицы, обметывание среза ткани. 

Практические работы. Определение места для оторванной пуговицы. Пришивание пуговиц на 

стойке. Закрепление нити несколькими стежками на одном месте. Подбор ниток в соответствии с 

тканью по цвету, толщине, качеству изделия. Складывание ткани по цвету, толщине, качеству 

изделия. Складывание ткани по разрыву или распоровшемуся шву. Стачивание распоровшегося 

шва ручными стачными стежками. Обметывание срезов разрыва частыми косыми стежками 

(обмет). Приутюживание места ремонта. 

Изделия. Вешалка к одежде. Заплата в виде аппликации. 

Теоретические сведения. Виды ремонта одежды. Подбор ткани для вешалки и заплаты. 

Умение. Наложение заплаты. 

Практические работы. Вырезание лоскута 10x14 см для вешалки. Обработка вешалки косыми 

стежками или машинной строчкой. Пришивание вешалки к изделию. Определение места 

наложения и размеров заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой на швы. Загибание и заметывание 

срезов заплаты. Наложение заплаты с лицевой стороны изделия, наметывание и пришивание 

вручную косыми или петельными стежками. Приутюживание изделий.  

Швейная машина с ножным приводом  

Теоретические сведения. Швейная машина с ножным приводом: назначение, устройство 

(приводной, передаточный и рабочий механизм и их взаимодействие).виды выполняемых работ, 

основные механизмы, заправление верхней и нижней ниток. Правила безопасности при работе на 

швейной машине. Регулятор строчки: устройство и назначение. Машинная закрепка. Машинная 

игла: устройство и подбор в зависимости от ткани, правила установки.  

Умение. Работа на швейной машине с ножным  приводом. 

Упражнения. Пуск и остановка швейной машины. Рабочий и свободный ход швейной машины. 

Наматывание нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней ниток. Строчка на бумаге и ткани по 



141 
 

прямым, закругленным и зигзагообразным линиям. Установка иглы в игловодитель. Закрепление 

иглы винтом. Подбор игл в зависимости от толщины ткани. Подбор ниток в зависимости от иглы и 

ткани. 

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. 

III четверть  

Вводное занятие 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасной работы в мастерской. 

Машинные работы  

Теоретические сведения. Стачной шов взаутюжку и вразутюжку. Соединительные швы: двойной 

и накладной. Краевые швы: шов вподгибку с закрытым  и открытым срезом, обтачной шов. 

Конструкция и применение. 

Умение. Складывание ткани, сметывание и стачивание. Вывертывание ткани, выметывание и 

выполнение второй строчки. Контроль размеров шва. 

Упражнение. Выполнение стачного, двойного, накладного, обтачного, шва  вподгибку с 

закрытым  и открытым срезом на образцах. 

Практические работы. Построение чертежа по заданным размерам. 

Пошив однодетального изделия с применение двойного шва 

Виды работы. Пошив головного и носового платков, вышивка монограммы. 

Самостоятельная работа 

Выполнение на образце шва вподгибку с закрытым срезом шириной до 1 см. Пришивание на 

образце пуговиц со сквозными отверстиями на стойке. 

Работа с тканью 

Пошив изделий  

Изделие. Головной или носовой платок, обработанный краевым швом вподгибку с закрытым 

срезом. 

Практические работы. Заметывание поперечного среза. Заметывание долевого среза швом 

вподгибку с закрытым срезом. Подготовка машины к шитью. Застрачивание подогнутых краев 

платка. Закрепление машинной строчки вручную. Обработка углов косыми стежками. 

Изделие. Мешочек для хранения изделия.  

Теоретические сведения. Название тканей, используемых для пошива мешочка. Ручные и 

машинные работы. Машинные швы, конструкция и применение. Понятие обтачать. Косые и 

обметочные стежки. 

Умение. Продергивание тесьмы, выполнение станочного шва. 

Упражнения. Выполнение станочного шва на образце. 

Практические работы. Отделка мешочка отделочными стежками или аппликацией. Стачивание 

боковых срезов. Обметывание срезов шва косыми или петельными стежками. Обработка верхнего 

среза швом вподгибку с закрытым срезом шириной 1,5—2 см. Продергивание тесьмы. 

Пришивание эмблемы к повязке для дежурного. Складывание и сметывание деталей. Обтачивание 

деталей, обрезка углов, вывертывание повязки, выметывание шва, выполнение отделочной 

строчки с одновременным застрачиванием отверстия. Приутюживание изделия. 

Изделия. Салфетки квадратной и прямоугольной формы, обработанные швом вподгибку с 

закрытым срезом шириной более 1см. 

Теоретические сведения. Инструменты и материалы для изготовления выкройки. Сантиметровая 

лента. Понятия прямая и кривая линии, прямой угол. Линии  для выполнения чертежей выкройки 

швейного изделия: виды (сплошная — основная (тонкая) и штриховая — вспомогательная), 

назначения. Вертикальные и горизонтальные линии. Правила оформления чертежей (обозначение 
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линий, точек, размеров). Электроутюги: устройство, правила безопасности при пользовании. 

Ткани, применяемые для изготовления салфеток: названия, виды (гладкокрашеные, с рисунком). 

Определение долевой и поперечной нити. Ткань: ширина, кромка, долевой и поперечный срезы. 

Умение. Построение чертежа и раскрой изделия. 

Практические работы. Построение прямых углов. Выполнение чертежа всего изделия. 

Вырезание выкройки ножницами по прямому направлению и в углах. Проверка выкройки 

измерением, сложением сторон и углов. Определение лицевой и изнаночной стороны ткани. 

Размещение выкройки на ткани с учетом долевой и поперечной нитей, лицевой и изнаночной 

стороны. Закрепление выкройки. Выкраивание деталей изделия по выкройке. Подготовка кроя к 

пошиву на машине. Положение детали при пошиве вручную на столе и на платформе швейной 

машины. Выполнение шва вподгибку в углах изделия. Подгиб угла по диагонали и обработка 

косыми стежками вручную. Утюжка изделия. 

IV четверть  

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила безопасности при шитье. Накладной шов. 

Работа с тканью. Пошив изделий  

Изделие. Наволочка на подушку с клапаном (заходом одной стороны на другую) не менее чем на 

25 см.  

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 расхода ткани и раскрой с припуском на швы. 

Обработка поперечных срезов швом вподгибку с закрытым срезом. Складывание для обработки 

боковых срезов двойным швом, сметывание. Обработка боковых срезов одновременно с клапаном 

двойным швом. Выполнение машинной закрепки. Утюжка готового изделия. 

Изделие. Сумка хозяйственная хлопчатобумажная с ручками из двух слоев ткани. 

Теоретические сведения. Растительные волокна (хлопок). Общее представление о хлопчатнике. 

Общее представление о прядении. Получение пряжи из волокон хлопка. Сумки: фасоны, размеры, 

швы. Умение. Расчет расхода ткани. 

Практические работы. Определение ширины и длины прямоугольной сумки и ее ручек. 

Построение чертежей сумки и ручек в натуральную величину. Расчет ткани расхода ткани. 

Подготовка ткани к раскрою. Разметка мест прикрепления и приметывания ручек. Обработка 

верхнего среза сумки швом вподгибку с закрытым срезом с одновременным притачиванием ручек. 

Отгибание застроченного угла в сторону дна и прикрепление его. Отделка сумки. 

Практическое повторение  

Виды работы. Изготовление по выбору наволочки, хозяйственных сумок, футляров для 

хозяйственных предметов, мягких игрушек. Самостоятельная работа 

Отдельные операции по изготовлению сумки из готового кроя (соединение боковых срезов 

двойным швом, обработка верхнего среза швом шириной 2 см вподгибку с закрытым 

срезом.Обработка ручки накладным швом). 

Основные требования к знаниям и умениям  

Учащиеся должны знать/понимать: 

 строение и основные свойства хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых тканей (из 

натуральных и искусственных волокон) и их применение, полную характеристику стачных 

швов (в заутюжку, в разутюжку, обтачных): ширину их в изделиях легкого платья, 

последовательность соединения основных деталей поясных и плечевых изделий. 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; 
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 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций. 

Учащиеся должны уметь: 

 распознавать ткань, качественно выполнять все виды швов, обрабатывать срезы швов, верхние 

и нижние срезы поясных изделий,  выполнять мелкий ремонт одежды. 

 рационально организовывать рабочее место; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, при-

способлений, машин и оборудования; 

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и оборудованием; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

 и повседневной жизни: 

 мелкого ремонта изделий из различных материалов; 

 создания изделий с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений; 

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

 обеспечения безопасности труда  

 

6 класс 

В процессе обучения обучающиеся усваивают необходимые в быту и посильной индивидуальной 

трудовой деятельности знания и умения по швейномупрофилю, на этом материале формируются 

общетрудовые умения на уровне, доступном данному контингенту обучающихся. Вместе с тем 

предлагаемый учебный материал может служить базой для последующего овладения профессиями 

швейного производства. 

Целью изучения темы «Построение чертежа» различных изделий, является «объяснение» 

чертежа с тем, чтобы обучающиеся могли читать чертеж, ориентироваться в нем, пользоваться 

готовыми выкройками и в школе и в дальнейшей самостоятельной жизни. 

Темы «Раскладка выкройки на ткани», «Раскрой деталей изделий» встречаются при 

выполнении каждого изделия. При их изучении выполняются тренировочные упражнения, с 

использованием макетов из бумаги, лоскутов, но по-настоящему самостоятельно выполнить 

раскладку выкройки и раскрой основная масса учащихся не сможет, поэтому пошив изделий 

проводится, по готовому крою. 

Теоретическое обучение рабочей программы направлено на формирование у воспитанников 

знаний  основ материаловедения, устройства бытовых швейных машин, технологии пошива 

легкой одежды. 

Основной задачей практического обучения является формирование профессиональных умений и 

навыков при выполнении упражнений. На практических занятиях изучаются приемы выполнения 

операций по обработке деталей и узлов швейных изделий из различных материалов на бытовых 

швейных машинах, технологическую последовательность изготовления узлов швейных изделий, 

требования, предъявляемые к качеству готовой продукции. 

Программа рассчитана на 272 часа  учебного времени (8 часов в неделю). 

I четверть  

Вводное занятие. Профессия швеи-мотористки. Задачи обучения и план работы на четверть. 

Правила работы в мастерской. Распределение рабочих мест. 

Швейные изделия. 
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Теоретические сведения. Сведения о швейных изделиях. Отделочные материалы. Влажно-

тепловая обработка швейных изделий. 

Практические работы. Составление коллекции отделочных материалов. 

Прядильное и ткацкое производство. 

Теоретические сведения. Сведения о прядении и ткачестве, их производстве. Отделка и дефекты 

тканей. Полотняное, саржевое и сатиновое переплетение. Производство хлопчатобумажной ткани. 

Свойства хлопчатобумажной  и льняной ткани. 

Умение. Распознавание вида хлопчатобумажной  и льняной ткани.  

Упражнение. Выполнение полотняного, саржевого и сатинового переплетения. Составление 

коллекции хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных и льняных тканей по внешнему виду, на 

ощупь, по особенности горения нитей. 

Обработка срезов, сборок и мягких складок в швейных изделиях. 

Обработка обтачкой среза ткани 

Теоретические сведения. Виды срезов и свойства ткани. Обтачка: виды и применение в 

изготовлении белья и легкого платья, правила соединения.  

Умение. Ориентировка, пооперационной предметной карте. 

Упражнение. Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце. 

Практические работы. Раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых обтачек с опорой на 

операционную предметную карту. Обработка деталей обтачкой (одинарной и двойной). 

Обработка долевой обтачкой косого среза ткани 

Изделие. Косынка для работы. 

Теоретические сведения. Косой срез ткани: свойства (растяжимость и сыпучесть краев), учет 

свойств, при обработке изделия. 

Практические работы. Складывание ткани для раскроя косынки. Определение правильности 

косого среза на ткани. Определение размера долевой обтачки для обработки среза. Раскрой и 

соединение долевой обтачки. Обработка долевой обтачкой косынки. 

Самостоятельная работа. Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. Выполнение 

машинным способом сборок по поперечному срезу. 

II четверть  

Вводное занятие. 
План работы на четверть. Правила безопасной работы с электроутюгом.  

Обработка сборок. 
Изделие. Отделка изделия (сборки). 

Теоретические сведения. Сборка как отделка на женском и детском легком платье, белье, 

рабочей одежде. Правила припуска ткани на сборку. Положение регулятора строчки на швейной 

машине для выполнения сборок.  

Упражнения. Прокладывание на образце двух параллельных строчек на швейной машине и 

ручным способом (мелкими сметочными стежками). 

Практические работы. Выполнение и равномерное распределение сборок. 

Обработка мягких складок. 

Изделие. Отделка изделия (мягкие складки). 

Теоретические сведения. Значение мягких складок для отделки белья, легкого платья. Правила 

расчета ткани, кружев или шитья на мягкие складки при раскрое. Различие в обработке мягких 

складок при индивидуальном и массовом изготовлении изделий. 

Упражнение. Выполнение на образце мягких не заутюженных складок. 

Практические работы. Разметка складок. Заметывание складок по надсечкам или 

копировальным стежкам. 

Выполнение машинных швов. 
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Теоретические сведения. Виды соединительных швов, ширина в готовом виде (0,7 см), 

конструкция, применение. Запошивочный, настрочной и расстрочной швы. 

Умение. Выполнение запошивочного шва. 

Упражнение. Выполнение запошивочного шва на образце. 

Практические работы. Сложение ткани с выпуском одного среза. Вкладывание одной детали в 

подогнутый срез второй. Сметывание детали с соблюдением установленной ширины шва. 

Выполнение запошивочного шва. 

Построение чертежей одежды. 

Теоретические сведения. Снятие мерок, их названия  и обозначения. Правила и 

последовательность измерения человеческой фигуры. Обозначение мерок. Размеры изделия. 

Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение, приемы работы.  

Умение. Снятие мерок и их запись 

Практические работы. Определение по меркам  полуобхвата груди и бедер размеров изделий. 

Пошив фартука на поясе. 

Изделие. Фартук с закругленным срезом на поясе. 

Теоретические сведения. Фартук: ткани для пошива, детали, названия контурных срезов, швы, 

виды отделки. Снятие мерок. Построение чертежа.  

Практические работы. Прокладывание контрольной линии на основной детали. Определение 

размера и изготовление из отделочной ткани косой обтачки. Обработка закругленного среза 

основной детали двойной косой обтачкой. Прокладывание машинных строчек для образования 

сборок по верхнему срезу. Равномерное распределение сборок. Обтачивание концов пояса. 

Заметывание одного среза пояса, определение его середины, совмещение с серединой основной 

детали. Приметывание и соединение пояса с основной деталью. Отделка и утюжка фартука.  

Самостоятельная работа. 
Обработка горловины косой двойной обтачкой (выполняется по готовому крою). 

III четверть  

Вводное занятие. 
Обязанности по сохранению оборудования в мастерской. Проверка состояния и подготовка к 

работе инструмента и швейных машин. Правила техники безопасности при обращении с ними. 

Построение чертежа  и пошив  ночной сорочки с круглым вырезом. 

Изделие. Сорочка с круглым вырезом.  

Теоретические сведения.  Способы перевода контурных линий. Нижняя сорочка, ткани для 

пошива, детали, швы. Названия контурных срезов. Определение середины деталей путем 

сложения. Разновидности обработки срезов косой обтачкой. Назначение надсечки. 

Практические работы. Прокладывание контрольных линий (посередине деталей). Соединение 

деталей изделия по образцу. Сметывание деталей. Обработка боковых и плечевых срезов 

запошивочным швом. Обработка косой обтачкой горловины и пройм изделия с применением 

различных дополнений (кружево, тесьма). Утюжка изделия. 

Бытовая швейная машина с электроприводом. 
Теоретические сведения.Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, назначение, 

устройство, скорость, виды выполняемых работ. Правила безопасной работы на швейной машине 

с электроприводом. Механизмы регулировки швейной машины. Челночный комплект: разборка и 

сборка, назначение деталей. Роль электропривода в изменении скорости шитья. Разница в работе 

между швейной машиной с ножным приводом и швейной машиной с электроприводом. 

Умение. Работа на швейной машине с электроприводом. 

Упражнения. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток, разборка и сборка челночного 

комплекта. 

Практические работы. Подготовка машины к работе. Пуск и остановка машины. Выполнение 

строчек на машине с электроприводом. Регулировка скорости вращения главного вала при 

помощи педали. 
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Обработка углов и карманов в швейных изделиях. 
Изделие. Накладной карман. 

Теоретические сведения. Сведения о подкройных обтачках. Обработка углов подкройной 

обтачки. Карман, назначение, фасоны. Отделочная строчка. Детали кармана с отворотом. Размер 

припусков на подгиб и отворот. 

Умение. Работа по лекалу. 

Упражнение. Выполнение на образце накладных карманов гладкого с прямыми углами и 

закругленного с отворотом. 

Практические работы. Раскрой деталей кармана по лекалу. Обработка верхнего среза кармана 

швом вподгибку с закрытым срезом. Обтачивание отворота. Прокладывание мелких прямых 

стежков по линии подгиба закругленного среза и стягивание проложенной нитки для образования 

подгиба (или заметывание шва вподгибку с открытым срезом с закладыванием складочек в местах 

закруглений). Нанесение линии настрачивания кармана на изделие. Наметывание и соединение 

кармана с основной деталью отделочной строчкой по заданному размеру. Выполнение закрепки в 

отделочной строчке. 

Ремонт одежды. 
Изделие. Заплата. Штопка. 

Теоретические сведения. Эстетика одежды. Заплата: формы, способы пришивания. Ручной 

способ. 

Упражнение. Пришивание заплаты ручным способом на образце. 

Практические работы. Подбор ткани для заплаты из гладко-крашенной ткани и с рисунком (в 

соответствии с тканью изделия по качеству, цвету, рисунку). Подготовка изделия к ремонту. 

Определение места наложения и размера заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой на швы. 

Подгибание и заметывание срезов заплаты. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. 

Раскрой заплатки. Подготовка места наложения заплаты. Наметывание заплаты. Настрачивание 

заплаты накладным швом на швейной машине. Подготовка ткани под штопку. Выполнение 

штопки. Утюжка изделия. 

Самостоятельная работа. 

Изготовление по готовому крою накладного прямого кармана размером 12x14 см, шириной 

отворота 3 см. Обработка и соединение кармана с основной деталью. Выполнение отделочной 

строчки с ориентиром на лапку. 

IV четверть  

Вводное занятие. 
Виды предстоящих работ. Проверка состояния и подготовка к работе инструмента и швейных 

машин. Правила техники безопасности при обращении с ними. 

Раскрой  и пошив фартука с нагрудником. 
Изделие. Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами и сборками или мягкими 

складками по поясу. 

Теоретические сведения. Фартук, фасоны, назначение фасонов, ткани для пошива, название 

деталей и контурных срезов. Одинарные и парные детали фартука. Правила экономного 

расходования ткани при раскрое. 

Умение. Экономия ткани при раскрое изделия. Самостоятельная проверка раскладки выкройки и 

раскрой. Ориентировка в работе по образцу изделия. Коллективное обсуждение 

последовательности операций пошива на основе предметной технологической карты. Краткая 

запись плана работы. Уточнение плана в процессе работы. Анализ качества выполненного изделия 

при сравнении с образцом. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину с учетом 

сборок или складок по линии пояса. Обозначение мест настрачивания карманов. Раскладка и 

крепление выкройки на ткани с учетом рисунка и долевой нити, припусков на швы. 

Настрачивание кармана. Собирание сборок или закладывание мягких складок. Обработка нижней 
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части фартука подкройной обтачкой, верхнего среза карманов — швом вподгибку. Соединение 

накладным швом кармана с основной деталью изделия. Соединение обтачным швом парных 

деталей нагрудника с одновременным втачиванием бретелей. Соединение поясом нагрудника и 

нижней части фартука. Заметывание шва. Выполнение отделочной строчки на ширину лапки. 

Утюжка изделия. 

Пошив трусов-плавок. 
Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу. 

Теоретические сведения. Трусы-плавки: назначение, фасоны, ткани для изготовления. Мерки для 

построения чертежа плавок. Название деталей и контурных срезов. 

Умение. Снятие и запись мерок. 

Упражнение. Построение чертежа в масштабе 1:4 под руководством учителя. 

Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа в натуральную величину. 

Изготовление и подготовка выкройки к раскрою. Выкройка накладной ластовицы. Раскладка 

выкройки на ткани и раскрой. Обработка нижних срезов двойной косой обтачкой Прокладывание 

прямых стежков по линии подгиба верхнего среза. Обработка накладной ластовицы и соединение 

ее накладным швом с основной деталью. Соединение запошивочным швом боковых срезов. 

Заготовка и соединение в кольцо по размеру нижнего среза косой обтачки. Обработка нижнего 

среза двойной косой обтачкой. Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. 

Вкладывание в подгиб эластичной тесьмы (резинка). Утюжка изделия. 

Пошив летнего головного убора. 
Изделие. Кепи.  

Теоретические сведения. Кепи и берет: назначение, фасоны, названия деталей и контурных 

срезов. Использование журналов мод для выбора фасонов. Мерки для построения чертежа 

основной детали (клина). Количество клиньев в зависимости от формы изделия. Расход ткани в 

зависимости от фасона изделия и рисунка ткани. Ткани для изготовления летних головных уборов. 

Материалы для отделки изделия (пуговицы, пряжки, эмблемы, тесьма). 

Настрочной и расстрочной швы; характеристика. Использование при пошиве головных уборов. 

Умение. Учет рисунка ткани при раскрое изделия. 

Упражнение. Выполнение настрочного и расстрочного швов на образце. 

Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа клина и козырька под 

руководством учителя. Вырезание выкройки, раскладка ее на ткани и раскрой. Стачивание деталей 

головки, подкладки и козырька кепи. Отстрачивание козырька с ориентиром на лапку. 

Вкладывание подкладки в головку. Обработка козырька. Утюжка и складывание изделия 

Контрольная работа. 
Пошив поварского фартука на поясе по готовому крою. Анализ контрольной работы. 

Основные требования к знаниям и умениям  

Учащиеся должны знать/понимать: 

основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; 

виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций. 

Учащиеся должны уметь: 

рационально организовывать рабочее место; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и оборудованием; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали). 
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7 класс 

Программа рассчитана на 340 часа  учебного времени (10 часов в неделю). 

I четверть  

Вводное занятие. Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. Закрепление 

рабочих мест. Проверка оборудование в мастерской. Закрепление инструментов индивидуального 

пользования. Правила безопасной работы. 

Промышленная  швейная машина с электроприводом  

Теоретические сведения. Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, назначение, 

устройство, скорость, виды выполняемых работ. Правила безопасной работы на швейной машине с 

электроприводом. Механизмы регулировки швейной машины. Челночный комплект: разборка и 

сборка, назначение деталей. Роль электропривода в изменении скорости шитья. Разница в работе 

между швейной машиной с ножным приводом и швейной машиной с электроприводом. 

Умение. Работа на швейной машине с электроприводом. 

Упражнения. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток, разборка и сборка челночного 

комплекта. 

Практические работы. Подготовка машины к работе. Пуск и остановка машины. Выполнение 

строчек на машине с электроприводом. Регулировка скорости вращения главного вала при помощи 

педали. 

Пошив  постельное бельё. Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. 

Пооперационное разделение труда   

Изделие. Наволочка с клапаном, на пуговицах, на завязках. Простынь. Пододеяльник. 

Теоретические сведения. Льняная ткань: изготовление, свойства (способность впитывать влагу и 

пропускать воздух), отношение к воде и теплу. Правила утюжки льняной ткани. 

Назначение, стандартные размеры, ткани для пошива, название деталей и срезов, швы для 

обработки и соединения деталей постельного белья.  

Пооперационное разделение труда при пошиве изделий. Необходимость контроля 

заправильностью выполнения предшествующих операций. Швы, используемые при фабричном 

пошиве бельевого изделия. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняной ткани. 

Экскурсия в магазин (ознакомление с ассортиментом льняных тканей). 

Практические работы. Обработка поперечного среза наволочки швом вподгибку с закрытым срезом 

(ширина шва до 1 см). Разметка длины клапана. Складывание кроя для обработки боковых срезов 

двойным швом (или соединительным швом вподгибку с закрытым срезом) одновременно с клапаном. 

Вывертывание. Обработка срезов простыни швом вподгибку с закрытым срезом без намётки. 

Стачивание полотнищ пододеяльника двойным швом с оставлением отверстия в боковом шве.  

Утюжка и складывание изделий по стандарту. 

Упражнение. Обработка обтачкой рамки пододеяльника на образце. (Обтачка раскраивается из 

выпада ткани). Внешний срез обтачки может быть обработан кружевом или шитьем. 

Сведения об одежде. Отделка швейных изделий 

Изделия: изготовление образцов отделки швейных изделий. 

Теоретические сведения. Виды одежды. Виды отделки. Отделочные материалы.   Оборки.  

Практические работы. Обработка среза детали окантовочным швом с открытым срезом. 

Обработка отлетного среза оборки ручным способом, швом вподгибку. Соединение оборок с 

основной деталью стачным швом. Соединение оборок с основной деталью 

Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва  

Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным, овальным или фигурным вырезом горловины, 

обработанным подкройной обтачкой.   

Теоретические сведения. Получение пряжи из льняного волокна. Общее представление о 

прядильном производстве. Профессии прядильного производства. Ткани для пошива ночных 
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сорочек. Фасоны выреза горловины. Мерки для построения чертежа выкройки. Названия контурных 

срезов и деталей. Расход ткани на изделие. Особенности складывания ткани при раскрое детского 

белья без плечевого шва. Производственный способ раскроя (вразворот). Надставка-клин: 

допустимые соединение с основной деталью (по какой нити). 

Упражнения. Построение чертежа в масштабе. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину. 

Проверка выкройки. Раскладка выкройки на ткани, раскрой изделия с припусками на швы. 

Вырезание горловины и обтачки. Обозначение середины переда, спинки и рукава на основной 

детали и на обтачке. 

 

II четверть  

Вводное занятие. План работы на четверть. Правила безопасной работы с инструментами и 

оборудованием. (2часа) 

Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки  

Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным или фигурным вырезом горловины, обработанным 

подкройной обтачкой. 

Теоретические сведения. Качество машинных игл. Дефекты в строчке при работе искривленной 

или тупой иглой: виды, устранение. Неполадки в работе швейной машины, виды (слабая строчка, 

петляет сверху, петляет снизу), устранение. 

Упражнение. Обработка на образце выреза горловины. Вырез по выбору – углом, каре или 

круглой (овальной) формы. 

Практические работы. Обработка горловины и рукава обтачкой. Применение кружева, тесьмы. 

Обработка бокового среза запошивочным швом, нижнего – швом вподгибку. Утюжка и складывание 

изделия. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия  

Изделие. Брюки пижамные, трусы спортивные, шорты. 

Теоретические сведения. Назначение изделий, ткани для пошива. Мерки для построения чертежа 

пижамных брюк. Название деталей изделия и контурных срезов. Моделирование на основе 

пижамных брюк (трусы спортивные, шорты). Особенности раскроя парных деталей. Расчет 

расхода ткани. 

Практические работы. Снятие с себя мерок, построение чертежа выкройки. Проверка, вырезание, 

раскладка выкройки на ткани. Раскрой парных деталей.  

Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой   

Изделие. Пижамная сорочка без плечевого шва с круглым вырезом горловины. 

Теоретические сведения. Пижама: фасоны, виды отделок. Использование выкройки сорочки без 

плечевого шва. 

Умение. Моделирование выкройки пижамной сорочки на основе сорочки без плечевого шва. 

Практические работы. Изменение выкройки ночной сорочки (уменьшение длины). Раскладка 

выкройки на ткани, проверка и раскрой изделия. 

Соединение основных деталей в изделии поясного белья  
Изделие. Трусы спортивные, брюки пижамные, шорты (на выбор). 

Теоретические сведения. Технические требования к выполнению запошивочного шва в бельевом 

изделии. 

Умение. Обработка запошивочным швом шаговых и среднего срезов парных деталей. Обработка 

швом вподгибку с закрытым срезом верхних и нижних срезов деталей. 

Соединение основных деталей в изделии плечевого белья 
Изделие. Пижама детская (комплект из короткой сорочки и пижамных брюк). 

Теоретические сведения. Швы, применяемые при пошиве детской пижамы. Технические 

требования к выполнению запошивочного шва в бельевом изделии. 
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Практические работы. Подготовка кроя к обработке. Обработка запошивочным швом боковых 

срезов. Обработка горловины косой обтачкой с применением отделки, срезов рукава – швом 

вподгибку с закрытым срезом деталей.  

Ремонт одежды  
Изделия. Штопка. Заплата. 

Теоретические сведения. Эстетика одежды. 

Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой заплаты. 

Подготовка места наложения заплаты. Пристрачивание заплаты накладным швом на швейной 

машине. Выполнение штопки. 

III четверть  

Вводное занятие.План работы на четверть. Правила безопасной работы с инструментами и 

оборудованием. 

Понятие о ткацком производстве  
Теоретические сведения. Ткацкое производство. Общее представление о профессии. Шерстяное 

волокно: вид, свойства (длина, сравнительная толщина (тонина), извитость, прочность). Получение 

пряжи. 

Практические работы. Выполнение полотняного, сатинового, саржевого переплетений из 

полосок бумаги, тесьмы, лент. Сопоставление переплетения с соответствующей тканью. 

Лабораторная работа. Определение волокон шерсти по внешнему виду, на ощупь, по характеру 

горения. Определение длины, извитости, тонины, прочности, шерстяных волокон. 

Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий  

Изделие. Складка на платье. Застежка в боковом шве поясного изделия (тесьма «молния», 

крючки).  

Теоретические сведения. Складка: виды (односторонняя, встречная, байтовая), назначение, 

конструкция, ширина и глубина. Расчет ширины ткани на юбку со складками. Отделка складок 

строчками. Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработки в юбках из разных 

тканей. Петли из ниток. 

Упражнение. Обработка складок на образце. Обработка на образце застежки тесьмой «молния» и 

застежки на крючках. 

Практические работы. Разметка линий внутреннего и наружного сгибов ткани. Заметывание 

складок. Закрепление складок строчками. Утюжка складок. 

Обработка среза припуска по шву для верхней и нижней стороны застежки. Обработка нижнего 

края застежки. Разметка мест для петель и крючков. Пришивание петель и крючков. Изготовление 

петель из ниток. Приметывание тесьмы «молния» к подогнутым краям застежки. Настрачивание 

краев застежки на тесьму «молния». 

Основа прямой юбки. Построение чертежа, изготовление выкройки, моделирование, раскрой. 

Обработка низа прямой юбки. Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего 

среза прямой юбки 

Изделие. Юбка прямая с шестью вытачками (или расширенная (зауженная) книзу). Обработка 

низа юбки: виды, зависимость от фасона и ткани. Ширина подгиба. 

Теоретические сведения. Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны, мерки для построения чертежа, 

название деталей и контурных срезов выкройки.  Виды обработки верхнего среза юбок (притачным 

поясом и корсажной тесьмой). Способы застегивания пояса (на крючках и на пуговицах). 

Зависимость размера петли от диаметра пуговицы. Виды обработки срезов швов. Разутюженная, и 

заутюженная вытачка. Название деталей кроя юбки и контурных срезов. Подготовка деталей кроя 

к пошиву. 

Умение. Выбор фасона и ткани изделия, распознавание шерстяной ткани. Изменение выкройки в 

соответствии с фасоном. Раскрой. 

Упражнение. Построение чертежа в масштабе по инструктажу, моделирование фасона. 
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Практические работы. Снятие мерок. Расчет раствора вытачек. Применение расчетов для 

получения выкройки на свой размер. Изготовление основы выкройки прямой двухшовной юбки, 

внесение изменений в соответствии с фасоном.   

Заметывание низа юбки. Обработка потайными петлеобразными и крестообразными стежками 

среза с подгибом и без подгиба края внутрь. Обработка среза тесьмой, косой обтачкой и 

зигзагообразной строчкой. Закрепление подгиба ручными стежками или машинной строчкой. 

Утюжка изделия. 

Ремонт одежды  
Изделия. Штопка. Заплата. 

Теоретические сведения. Эстетика одежды. 

Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой заплаты. 

Подготовка места наложения заплаты. Пристрачивание заплаты накладным швом на швейной 

машине. Выполнение штопки. 

IVчетверть  

Вводное занятие. План работы на четверть. Правила безопасной работы в швейной мастерской.  

Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки  
Изделия. Юбка из клиньев. Юбка «полусолнце». Юбка «солнце». Юбка коническая. 

Теоретические сведения. Юбка: фасоны, ткани для пошива (гладкокрашеные, пестротканые, 

меланжевые). Ткани с рисунком в клетку. Чертежи расклешенной юбки (мерки для построения 

линии, контурные срезы). Направление нитей основы в ткани при раскрое расклешенной юбки. 

Припуск на верхний подгиб. 

Практические работы. Снятие мерок. Построение линий талии и низа по расчету для юбок 

«солнце», «полусолнце», конической. Расчет размера, построение клина на чертеже. Раскладка 

выкройки, припуск на подгиб по верхнему срезу. Раскрой юбки. Обработка верхнего среза 

расклешенной юбки швом  вподгибку с вкладыванием эластичной тесьмы  

Изделие. Юбка, расклешенная с оборкой или без нее. 

Теоретические сведения. Выравнивание и подрезка низа расклешенной юбки. Расположение 

швов. Использование обтачки при обработке верхнего среза под эластичную тесьму. Правила 

утюжки расклешенной юбки. 

Практические работы. Подрезка низа юбки, обработка верхнего среза швом вподгибку с 

закрытым срезом. Прокладывание строчек под тесьму. Вкладывание тесьмы. Обметывание и 

обработка швом вподгибку с открытым срезом на машине низа юбки на краеобметочной машине. 

Практическое повторение, самостоятельная работа.   

Виды работы. Изготовление юбок прямой и расклешенной, ночной сорочки, простыни, наволочки, 

пододеяльника. Выполнение заказов базового предприятия пооперационным разделением труда. 

Основные требования к знаниям и умениям  

Учащиеся должны знать: 

правила безопасной работы с ручными инструментами и на промышленной универсальной 

швейной машине;  

специализированные швейные машины, краеобметочную машину,  

 принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных волокон, структуру 

полотняного, саржевого и сатинового переплетений, свойства нитей основы и утка, свойства 

тканей из натуральных растительных волокон (льняные, шерстяные ткани); 

 технические характеристики, назначение основных узлов универсальной швейной машины, 

виды приводов швейной машины, правила подготовки универсальной швейной машины к 

работе; правила заправки верхней и нижней нитей; 

 эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые  к  одежде, 

последовательность построения основы чертежа, некоторые способы моделирования ночных 

сорочек. 

 общие сведения о системах конструирования одежды, правила построения и оформления 
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чертежей швейных изделий, особенности строения женской и детской фигуры, правила снятия 

мерок для построения чертежа ночной сорочки, детской пижамы, прямой юбки, их условные 

обозначения; 

 понятие о композиции в одежде, виды отделки швейных изделий, способы моделирования 

юбки, правила подготовки выкройки к раскрою;  

 назначение, конструкцию, условные графические обозначения и технологию выполнения 

следующих швов: бельевого, запошивочного, стачного взаутюжку, расстрочного, накладного с 

закрытым срезом, накладного с открытым срезом, вподгибку с открытым и закрытым срезом; 

способы раскладки выкройки  на ткани, правила обработки вытачек, виды и обработки складок, 

обработку застежек  

 оборудование рабочего места и приемы влажно-тепловой обработки, требования к качеству 

готового изделия; 

 способы ремонта одежды заплатами в виде аппликации, и штопкой, правила ухода за одеждой 

из шерстяных  и льняных тканей. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны ткани, определять на 

ощупь шерстяные и полушерстяные ткани; 

 включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать нитки на шпульку. 

Заправлять верхнюю и нижнюю нити, запускать швейную машину и регулировать ее скорость. 

Выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом  на определенный угол с 

подъемом прижимной лапки), регулировать длину стежка; обрабатывать края на 

краеобметочной машине; 

 читать и строить чертеж ночной сорочки, юбки детской пижамы, снимать мерки и записывать 

результаты измерений, выполнять моделирование фасонов горловины ночной сорочки,  

 способы моделирования конических, клиньевых, прямых юбок, подготавливать выкройку к 

раскрою; 

 выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: бельевой, запошивочный, 

стачной взаутюжку, стачной вразутюжку, расстрочной, накладной с закрытым срезом, 

накладной с открытым срезом, вподгибку с открытым и закрытым срезом, распускать швы. 

Обрабатывать вытачки, складки, застежки, подготавливать ткань к раскрою, выполнять 

обмеловку и раскрой ткани, переносить контурные и контрольные линии выкройки на ткань, 

обрабатывать детали кроя, накалывать, обрабатывать срезы швом вподгибку с закрытым 

срезом, тесьмой или оборкой, выполнять влажно-тепловую обработку и определять качество 

готового изделия; 

  ремонтировать одежду заплатами, штопкой.  

 

8 класс 

Теоретическое обучение рабочей программы направлено на формирование у воспитанников 

знаний  основ материаловедения, устройства бытовых швейных машин, технологии пошива 

легкой одежды. 

Основной задачей практического обучения является формирование профессиональных 

умений и навыков при выполнении упражнений. На практических занятиях изучаются приемы 

выполнения операций по обработке деталей и узлов швейных изделий из различных материалов 

на бытовых швейных машинах, технологическую последовательность изготовления узлов 

швейных изделий, требования, предъявляемые к качеству готовой продукции. Согласно 

действующему учебному плану на изучение курса по профессионально-трудовому обучению 

(швейное дело) отводится – 408часов  (12 часов в неделю).   

Программа направлена на изучение способов конструирования, моделирования и 

технологической обработки конкретных швейных изделий. Учащиеся могут выбрать для 
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изготовления любое из предлагаемых учителем примерного перечня (по программе) или 

предложить любой другой вариант изделия, по возможности сохраняя базовый теоретический 

уровень. В каждой четверти есть тема «Практическое повторение», которая предусматривает 

формирование навыков практического выполнения и применения различных технологий пошива 

не только лѐгкой женской и детской одежды, но и пошиву другой продукции. А так же является 

одним из способов изучения динамики развития  трудовых способностей обучающихся. 

Целенаправленное изучение таких работ учителем, наряду с другими методами наблюдения за 

ребѐнком позволяет выявить сильные и слабые стороны трудовой деятельности каждого ученика, 

наметить задачи исправления присущих им недостатков.   

Обучение швейному делу развивает  мышление, способность к пространственному анализу, 

мелкую и крупную моторику у детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, 

выполнение швейных работ формирует у них эстетические представления, благотворно 

сказываются на становлении личности, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им 

в определенной степени самостоятельность в быту. 

Программа рассчитана на 408 часа  учебного времени (12 часов в неделю). 

1 четверть  

Вводное занятие. План работы и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. Правила техники 

безопасности при работе в швейной мастерской. 

Сведения о работе швейных машин  

Теоретические сведения. Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Роль 

нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. Неполадки в работе 

промышленной швейной машины: виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), 

исправление. Уход за швейной машиной. 

Практические работы.  Установка лапки. Чистка и смазка швейной машины. Разборка и сборка 

челночного комплекта. 

Умение. Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка челночного комплекта 

Волокна и ткани  

Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон и пряжи натурального и 

искусственного шелка. Ткани из натурального и искусственного шелка: свойства (прочность, 

сминаемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, скольжение, осыпаемость, 

прорубаемость), отношение к: воде, теплу, щелочам, правила утюжки. Общее представление о 

получении синтетических волокон и пряжи. Виды синтетического волокна (капрон, лавсан, 

нитрон). Получение пряжи из синтетических волокон и нитей. 

Умение. Распознавание шелковой  и синтетической ткани. 

Лабораторная работа. Определение тканей из натурального и искусственного шелка по 

внешнему виду (блеску), на ощупь, по характеру горения нитей. Определение волокон капрона, 

лавсана, нитрона по внешнему виду, на ощупь, по характеру горения. Изучение свойств 

синтетического волокна (прочности, способности смачиваться водой, стойкость при нагревании). 

Сравнение шелковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной. 

Дополнительные сведения о ткани  

Теоретические сведения. Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства, крашения и 

печатания. Подготовка ткани к раскрою. Декатирование ткани и обмеловка выкройки. 

Практическая работа. Составление коллекции образцов тканей с дефектами ткачества, с 

крупным тематическим и растительным рисунком. 

Сведения об одежде  

Теоретические сведения. Понятие силуэт (в одежде). Фасоны цельнокроеного платья, описание 

фасонов. Виды выреза горловины в платье без воротника (круглый, каре, углом). 

Практическая работа. Определение по журналу мод стиля, силуэта и фасона изделий.  

Умение. Распознавание фасонов рукавов и воротников. 

Изготовление блузок  
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Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими рукавами (линия бока 

начинается от середины проймы). 

Теоретические сведения.  Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с короткими 

цельнокроеными рукавами. Мерки для построения чертежа основы блузки. Название деталей и 

контурных срезов. Припуски на обработку срезов. Простейшее моделирование (перенос 

нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузку. 

Умение. Приглаживание копировальных оттисков. 

Практические работы. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение нагрудной 

вытачки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. Прокладывание 

копировальных стежков но контуру выкройки, по линии талии. 

Соединение основных деталей плечевого изделия   

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами (горловина 

и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой). 

Теоретические сведения. Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. 

Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом вподгибку 

с закрытым срезом, притачным поясом). 

Практические работы. Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение 

дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. Раскрой и обработка косой обтачки. 

Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с 

закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту. 

 Практическое повторение  

Виды работы. По выбору. Пошив блузки, жилеты, юбки или постельного белья. Выполнение 

заказов базового предприятия с пооперационным разделением труда. 

Самостоятельная работа. Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой. Обработка 

среза двойной строчкой. (Выполняется по готовому крою на образце.) 

II четверть  

Вводное занятие. План работы на четверть. Бережное отношение к инструментам и 

оборудованию в школьной швейной мастерской. 

Изготовление выкройки цельнокроеного платья  на основе выкройки блузки и раскрой( 

Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и 

рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами. 

Теоретические сведения. Использование выкройки блузки для изготовления выкройки платья. 

Название деталей и контурных срезов выкройки. Детали платья. Расчет и расположение вытачек 

по линии талии. 

Упражнение. Моделирование выреза горловины в платье без воротника (выполняется в альбоме в 

масштабе 1 : 4). 

Практические работы. Снятие мерки длины изделия. Изменение выкройки основы блузки. 

Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 

Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины 

Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и 

рукавов или с цельнокроеными рукавами. 

Теоретические сведения. Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). Способы 

раскроя подкройной обтачки. Правила обработки и соединения с горловиной подкройной обтачки. 

Практические работы. Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение дефектов после 

примерки. Обработка вытачек. Стачивание плечевых срезов. Изготовление выкройки и раскрой 

подкройной обтачки. Соединение обтачки по плечевым срезам. Приметывание и обтачивание 

горловины платья. Обработка отлетного среза обтачки. Стачивание и обработка на 

краеобметочной машине боковых срезов. Обработка оборкой или швом вподгибку с закрытым 

срезом пройм (или низа цельнокроеного рукава) и нижнего среза. (Оборкой можно обрабатывать и 

горловину путем втачивания ее одновременно с обтачкой.) Утюжка и складывание изделия. 
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Упражнения. Изготовление образцов горловины разной формы (каре, круглый вырез, вырез 

углом, с застежкой посередине переда или на спинке). Обработанныхподкройной обтачкой 

горловины. 

Самостоятельная работа. Раскрой изделия с использованием готовых лекал. 

III четверть  

Вводное занятие  

План работы па четверть. Добросовестное отношение к труду. 

Построение чертежа основы платья  

Изделие. Выкройка основы платья. 

Теоретические сведения.  Мерки для платья, правила их снятия. Основные условные линии и 

ориентирные точки фигуры. Детали платья. Названия контурных срезов выкройки. 

Практические работы. Изготовление чертежа основы платья. 

Отделка легкой одежды  

Изделия. Отделка на изделии (гладь). 

Теоретические сведения. Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды 

вышивки (гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка на 

ткань. 

Умение. Вышивание гладью. Перевод рисунка на ткань. 

Практические работы. Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. Выполнение 

гладьевых стежков. 

Изделия. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка). 

Теоретические сведения. Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и 

воланами. Правила раскроя отделочных деталей. Мережка столбиком, пучками. 

Умение. Выполнение мережки. 

Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгибку вручную и на 

машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. Соединение отделочных 

деталей с изделием: притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. Раскрой и застрачивание 

деталей изделия со складочками. Выполнение мережки. 

Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке 
Изделия. Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке. 

Теоретические сведения.  Мерки и расчеты для построения чертежей прямого длинного рукава и 

воротника на стойке. Фасоны воротников. Нанесение линии низа короткого рукава. Название 

срезов выкройки и кроя. Высшая точка оката рукава. Виды обработки низа короткого) рукава. 

Обработка воротника. 

Упражнение. Изготовление образцов короткого рукава и воротника на стойке. Обработка на 

образце низа короткого рукава (имитация манжетов). 

Практические работы. Снятие мерок и расчеты для построения чертежа втачного длинного 

прямого рукава. Построение чертежей рукава и воротника на стойке. Раскрой рукава с учетом 

направления долевой нити в надставках к рукаву. Нанесение контрольной линии высшей точки 

оката рукава. Раскрой и обработка воротника. 

Обработка деталей с кокетками 
Изделие. Кокетка. 

Теоретические сведения. Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и накладным 

способами, обработка нижнего) среза. Отделка. 

Упражнение. Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и фигурной формы. 

Практические работы. Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. Обработка притачных 

кокеток с прямым и овальным нижним срезом. Обработка накладных кокеток с прямым и 

овальным срезом. Обработка уголков кокетки при настрачивании отделочной строчкой. Утюжка 

деталей с кокетками. 

Практическое повторение 
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Виды работы. Пошив постельного белья, детского и женского белья по готовому крою с 

пооперационным разделением труда. Выполнение заказов школы. 

Самостоятельная работа   

Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава окантовочным швом и 

имитирующей манжетой. (Выполняется по готовому крою). 

IV четверть  

Вводное занятие План работы на четверть. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой доверху  

Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом. 

Теоретические сведения. Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. Фасоны 

блузок: выбор и описание. Изменение выкройки основы платья. Нанесение линии низа блузки. 

Припуск на обработку застежки в середине полочки платья. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Припуск на обработку застежки. Раскрой 

блузки с воротником и коротким рукавом. Прокладывание копировальных строчек по контурным 

срезам и контрольным линиям. 

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой  

Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом. 

Теоретические сведения. Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для 

стачивания деталей и прокладывания отделочных строчек; лапки с направляющим бортиком для 

выполнения накладного и настрочного шва и для отделочных строчек на разные расстояния от 

края деталей. Связь и соответствие линий проймы и оката рукава, горловины и воротника. 

Упражнения. Пробные строчки с применением приспособлений. 

Практические работы. Установка линеек и ланок 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. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата  

Изделие. Выкройка халата с отложным воротником, притачным подбортом и длинным рукавом 

на манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты. Выкройка отложного воротника. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении нетканых материалов. Фасоны 

халатов: назначение, ткани для пошива. Нетканые материалы. Особенности изготовления 

выкройки халата на основе платья. Виды манжет. Ворот и подборт. Подборт: виды и назначение. 

Практические работы. Выбор и описание фасона. Изготовление выкройки халата, отложного 

воротника, подборта и манжеты. Раскладка выкройки на ткани с учетом рисунка и припусков на 

швы. Раскрой деталей изделия. Прокладывание копировальных стежков. 

Обработка бортов подбортами в легком женском платье  

Изделие. Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным воротником, с кокеткой или 

без нее, с рукавом или без них. 

Теоретические сведения. Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Роль 

нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. Неполадки в работе 

промышленной швейной машины: виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), 

исправление. Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей по 

технологическим свойствам. Способы соединения манжеты с длинным рукавом. 

Умение. Регулировка швейной машины. 

Упражнения. Соединение манжеты с длинным рукавом на образце. 

Практические работы. Сметывание и примерка халата. Исправление обнаруженных дефектов. 

Обработка вытачек. Стачивание боковых и плечевых срезов. Обработка полборта. Обработка и 

соединение воротника с горловиной путем вкладывания его между полочкой и подбортом. 
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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. 

Ремонт одежды  

Изделие. Заплата. 

Теоретические сведения. Виды ремонта в зависимости от характера изделия ткани, формы, виды 

повреждения, степени износа). Наложение заплаты на легкое верхнее платье. 

Практические работы. Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток для заплаты. 

Подготовка заплаты. Соединение заплаты с изделием на машине стачным или накладным швом 

при соблюдении одинакового направления нитей и совпадения рисунка. Использование 

зигзагообразной строчки и нетельных стежков для наложения заплаты в виде аппликации. 

Массовое производство швейных изделий  

Теоретические сведения. Пооперационное разделение труда при массовом изготовлении 

швейных изделий. Содержание работы на отдельных рабочих местах при операционном 

разделении труда. Машинные и ручные работы на швейной фабрике. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Ознакомление с технологией массового пошива швейных изделий. 

Контрольная работа и анализ ее качества  

Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным воротником, притачным 

подбортом и коротким рукавом в масштабе 1:2. 

Практическое повторение  

Изготовление швейного изделия по выбору  Пошив постельного белья, детского и женского белья 

по готовому крою с пооперационным разделением труда 

 

Основные требования к знаниям и умениям  

Учащиеся должны знать: 

 строение и основные свойства хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых тканей (из 

натуральных и искусственных волокон) и их применение;  

 полную характеристику стачных швов (взаутюжку, в разутюжку, обтачных): ширину их в 

изделиях легкого платья,  

 последовательность соединения основных деталей поясных и плечевых изделий. 

Учащиесяолжны уметь: 

 распознавать ткань,  

 качественно выполнять все виды швов, обрабатывать срезы швов, верхние и нижние срезы 

поясных изделий,  

 составлять план пошива легкой одежды, состоящей из основных деталей,  

 выполнять мелкий ремонт одежды. 

 рационально организовывать рабочее место; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, при-

способлений, машин и оборудования; 

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и оборудованием; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали). 

 

9 класс 
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Программа 9 класса предусматривает овладение учащимися промышленной технологий 

пошива женской и детской легкой одежды и скоростными приемами труда на производственных 

швейных машинах. Предшествующая подготовка позволяет школьнику специализироваться не 

только по пошиву женской и детской легкой одежды, но и по пошиву другой продукции. 

В программе не указано количество часов, отведенных на изучение той или иной темы. 

Учитель, исходя из уровня подготовленности учащихся, сам определяет продолжительность 

преподавания. По той же причине не дано содержание некоторых контрольных работ.  

Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках черчения, 

математики, естествознания и истории. Эти знания помогают им строить чертежи выкроек, 

учитывать расходы материалов, понимать процессы изготовления тканей, вникать в положение 

трудового законодательства и т.д. В свою очередь, навыки и умения, полученные при усвоении 

швейных операций, способствуют более успешному изучению школьницами 

общеобразовательных предметов. 

Традиционные формы обучения дополняются экскурсиями на швейные предприятия. 

Благодаря конкретным впечатлениям учащиеся прочнее усваивают теоретические сведения. 

В программе учтены требования, предъявляемые к выпускникам производственными 

предприятиями, о чем свидетельствуют такие темы, как например, «Технология пошива простейших 

изделий» или «Правила безопасной работы на швейной фабрике». 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, 

мелкую и крупную моторику у детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Кроме того, выполнение швейных работ формирует у них эстетическое представление, 

благотворно влияет на становление их личностей, способствует их социальной адаптации и 

обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту. 

При выполнении практических заданий развиваются глазомер, мелкая и общая моторика, 

координация движений. Трудовая деятельность благотворно сказывается на становлении 

личностей учащихся: коррегируются нарушения в развитии эмоционально-личностной сферы, 

развиваются умение преодолевать трудности, воспитываются самостоятельность, инициативность, 

стремление доводить начатое дело до конца. 

При оценке выполненных работ формируется умение анализировать свою деятельность, 

устойчивая и адекватная самооценка, правильное отношение к критике. 

Содержание уроков швейного дела, доступное и понятное учащимся с нарушениями 

интеллектуального развития, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в 

определенной степени самостоятельность в быту. 

Программа рассчитана на 476 часа  учебного времени (14 часов в неделю). 

Каждый раздел состоит из нескольких тем  и содержания работы по каждой из них. В 

программе не указано количество часов, отведенных на изучение той или иной темы. Учитель 

исходя из уровня подготовленности учащихся сам определяет продолжительность преподавания. 

Время, отведённое на изучение темы, может варьироваться в зависимости от степени её усвоения 

учащимися и материально-технического обеспечения мастерской. С  целью овладения трудовыми 

навыками организуются занятия практического повторения, во время которых учащиеся 

выполняют изученные виды работ.  

При этом на практическое повторение отводится от 30% до 50% учебного времени.  

Межпредметная связь: 

Математика (расчеты для построения, подсчет стоимости); 

Черчение (основы графической грамоты, построение чертежей одежды и шаблонов для 

изготовления предметов бытового назначения); 

Письмо и развитие речи  (обогащение словарного запаса, развитие речи); 

Естествознание, ОБЖ, экология (деятельность людей в природе, влияние деятельности на 

состояние окружающей среды); 

ИЗО (зарисовка орнаментов, выбор и перевод рисунка для вышивки, аппликации, зарисовка 
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моделей одежды); 

Информатика (использование ПК и программных средств при изучении некоторых разделов); 

История (история возникновения вещей, продуктов, костюма и т.д.); 

Обществоведение (кодексы законов о труде, основные права и обязанности рабочих, трудовой 

договор, трудовая дисциплина) 

В 9 классе продолжается обучение школьников построению чертежей изделий и их 

пошиву с постоянным усложнением работы на швейной машине. Вырабатывается автоматизация 

навыков работы на швейной машине. Материал 9 класса достаточно сложен: изучается технология 

пошива легкой одежды, свойства тканей, устройство швейных машин. Учащиеся усваивают 

изготовление изделий, которое состоит из множества мелких операций. Поэтому особое внимание 

уделяется обучению планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты. 

1 четверть 

Вводное занятие. Итоги обучения за прошлый год и задачи предстоящего. Ответственность 

обучения в швейном классе.  

Особенности обработки изделий из синтетических тканей. Ассортимент тканей из 

синтетических волокон и нитей. Блузочная, плательная и плащевая синтетические ткани: свойства 

и их учет при пошиве изделий. 

Лабораторная работа «Определение синтетических тканей по внешнему виду, на ощупь и по 

характеру горения нитей» 

Особенности влажно-тепловой обработки синтетических тканей. Чистка, стирка и хранение 

изделий из синтетических тканей. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по линии или по 

линии бедер. 

Изделие. Платье отрезное по линии тали или по линии бедер со съемным поясом, с рукавами или 

без рукавов. Платье отрезное и цельнокроенное. Фасоны отрезного платья. 

Умение. Выбор и описание фасона платья. Детали платья, отрезного по линии талии и по линии 

бедер. 

Практическая работа. «Разрезание выкройки основы платья по линии талии и по линии бедер». 

Использование выкроек основ платья, блузок и юбок для изготовления выкройки отрезного 

платья. Использование выкройки прямого рукава для изготовления выкроек рукава «фонарик» и 

рукава «крылышко». Раскладка выкройки на ткани. Изменение фасона юбки при раскрое. Раскрой 

с учетом припусков на швы. Прокладывание копировальных стежков. 

Соединение лифа с юбкой. 

Изделие. Платье, отрезное по линии талии или по линии бедер. Ткани, используемые для пошива 

отрезного платья. Детали платья, отрезного по линии талии. 

Практическая работа. «Подготовка платья к примерке» Правила соединения лифа с юбкой. 

Практическая работа. «Примерка. Внесение исправлений после примерки». Обработка вытачек, 

боковых и плечевых срезов. Соединение лифа с юбкой притачным швом. Обметывание срезов на 

краеобметочной машине. 

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике. Оборудование отделочного цеха: 

виды (утюги, прессы, паровоздушные манекены) назначение. Общее представление о работе 

прессов. Назначение паровоздушного манекена. Требования к влажно-тепловой обработке 

изделий. Организация рабочего места при влажно-тепловой обработке изделия. 

Техника безопасности на рабочем месте. Экскурсия. Швейное предприятие. Ознакомление с 

оборудованием. 

Трудовое законодательство. Кодекс законов о труде. Основные права и обязанности рабочих и 

служащих. Трудовой договор. Перевод на другую работу. Расторжение трудового договора. 

Отстранение от работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата.Трудовая дисциплина. 

Охрана труда. Труд молодежи. 

Самостоятельная работа. Отдельные операции по пошиву изделия в масштабе 1:2 (Выполняется 
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по готовому крою). 

Практическое повторение. Виды работы. Пошив постельного белья, платья, блузки, женской и 

детской юбки.  

2 четверть 

Вводное занятие. План работы на четверть 

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину. 

Готовая выкройка: особенности, название деталей и контурных срезов, условные обозначения 

линий, контрольных точек и размеров на чертежах в натуральную величину. 

Умение. Использование миллиметровой бумаги для изготовления выкройки в натуральную 

величину на основе уменьшенного чертежа. Использование резца и кальки для перевода выкроек в 

натуральную величину из приложения к журналу мод. Подгонка  выкройки на свой размер. 

Описание фасона изделия по рисунку в журнале мод с использованием инструкции к выкройке. 

Выбор фасона изделия с учетом его сложности.  

Анализ выкройки и чертежа. 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одежды 

Изделия. Платье, юбка, сарафан, блузка несложного фасона. 

Готовая выкройка: названия деталей, контрольные обозначения, описания к выкройке или 

чертежу. Выбор фасона и его анализ. Подбор ткани, ниток, фурнитуры. Подбор отделки для 

модели с отделкой. Норма расхода ткани при разной ее ширине. Анализ выкройки. 

Практическая работа. «Раскладка выкройки на ткани». Проверка раскладки с учетом направления 

рисунка, экономного использования ткани и припусков на швы. Раскрой. Пошив и отделка 

изделия. 

Оборудование швейного цеха. Универсальная швейная машина: модели, скорость, виды 

выполняемых работ, основные механизмы. Приспособления к универсальной швейной машине. 

Заправка нитей в машину. Перевод регулятора строчки. Простейшие приемы регулировки 

натяжения верхней и нижней нитей. Специальная швейная машина: виды, характеристика и 

назначение видов. Заправка верхней и нижней нитей. Швейные машины-автоматы и 

полуавтоматы: характеристика и назначение. 

Умение. Работа на универсальной швейной машине 

Упражнения. Заправка верхней и нижней нитей на универсальной и специальной швейных 

машинах. Регулировка натяжения верхних и нижних нитей на универсальной и специальной 

швейных машинах. 

Самостоятельная работа. По выбору учителя. 

Практическое повторение. Пошив постельного белья. Платья, блузки, женской и детской юбки. 

3 четверть 

Вводное занятие. План работы на четверть 

Организация труда и производства на швейной фабрике. Основные этапы изготовления 

одежды в швейной промышленности. Общее представление о разработке моделей и 

конструировании изделий для массового производства. Цеха на швейной фабрике: 

экспериментальный, подготовительный, раскройный и швейный. Общее представление об 

организации труда в основных цехах на швейной фабрике. Норма времени (время, необходимое 

для выполнения данной операции) и норма выработки (количество готовой продукции в единицу 

времени). Бригадная форма организации труда. 

Оплата труда швеи-мотористки. Разряды по существующей тарифной сетке. 

Правила безопасной работы. Законодательство по охране труда. Безопасность труда на швейной 

фабрике: в швейном цехе, на рабочем месте швеи-мотористки, в других цехах. 

Электробезопасность. Безопасная работа при выполнении ручных и машинных операций, а также 

при влажно-тепловой обработке изделий. Правила и инструкции по безопасности труда на 

рабочих местах 

Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием. 
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Ассортимент простейших изделий фабрики. Ткань, используемая для пошива простейших 

изделий. Основные детали изделий, названия срезов. Виды швов, используемых при пошиве 

изделий. Последовательность обработки изделия. Технические условия на готовые изделия. 

Пооперационное разделение труда при пошиве простейшего изделия. 

Практическая работа. «Изготовление изделия с пооперационным разделением труда». Нормы 

выработки плановые задания на пошив простейшего изделия в производственных условиях. 

Умение. Межоперационный контроль. Ежедневный учет работы (индивидуальный и бригадный). 

Оценка качества готовых изделий. Подведение итогов выполнения планового задания. 

Упражнение. Изготовление пробного изделия индивидуально 

Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, обработанных на обметочной 

машине Универсальная машина, используемая для выполнения машинных закрепок как 

отдельных операций, характеристика, подготовка к работе. Подготовка деталей и изделий к 

выполнению на них машинных закрепок. Экскурсия на швейное предприятие. Швейный цех. 

Наблюдения за работой швей. Пробное выполнение машинной закрепки шва. 

Технология пошива прямого цельнокроенного платья, применяемая в массовом 

производстве.  

Изделие. Прямое цельнокроенное платье с несложной отделкой. Работа подготовительного и 

раскройного цехов: настил тканей, раскладка лекал, экономные приемы раскроя, проверка 

качества кроя, маркировка кроя. Лекало: направление долевых нитей, контрольные точки для 

соединения деталей, хранение. Материал для изготовления. 

Последовательность пошива прямого цельнокроенного платья на швейной фабрике: заготовка 

переда платья, соединение плечевых срезов, обработка горловины, втачивание рукавов в 

открытую пройму или обработка проймы подкройной обтачкой. 

Практическая работа. «Раскрой платья по фабричным лекалам» 

Практическая работа. «Пошив платья по производственным технологиям». Соединение боковых 

срезов. Обработка низа изделия. Утюжка и складывание изделия. 

Самостоятельная работа. Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без 

предварительного сметывания. 

Практическое повторение. Виды работы. Выполнение в производственных условиях машинной 

закрепки на концах швов деталей, обметанных на обметочной машине. Обметывание срезов в 

изделиях на специальной машине. 

4 четверть 

Вводное занятие. План работы на четверть 

Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии. 

Новые ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных и синтетических. 

Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, с применением металлических и металлизированных 

нитей. Нетканные материалы. Окраска, технологический свойства и использование новых тканей 

для изготовления одежды. 

Лабораторная работа «Изучение прорубаемости новых тканей, влагопроницаемости, сминаемости, 

изменений вида и качества при утюжке» 

Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве одежды. Изделия. 

Юбки разных фасонов из ассортимента фабрики. Брюки подростковые и молодежные из 

ассортимента фабрики. Ассортимент поясных изделий на фабрике. Ткани, используемые для 

изготовления поясных изделий: виды, свойства. Лекала, используемые на швейной фабрике для 

раскроя поясных изделий. Производственный способ обработки застежек в поясном изделии. 

Машины для обработки застежки. Новейшая технология обработки пояса. Использование 

прокладочных материалов и спецоборудования для обработки пояса. Современный способ 

обработки низа поясного изделия. Выбор моделей, подбор ткани и отделки. Подбор лекал, 

внесение необходимых изменений в выкройку детали изделия. 

Практическая работа. «Раскрой изделия по готовым лекалам». Стачивание вытачек и боковых 
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срезов (при пошиве брюк стачивание среднего и шаговых срезов). Обметывание срезов швов. 

Влажно-тепловая обработка швов. 

Умение. Влажно-тепловая обработка шва. Обработка застежки в боковом или среднем шве по 

промышленной технологии. Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью 

(или другая отделка). Обработка и соединение пояса с верхним срезом изделия при использовании 

элементов промышленной технологии. Обработка швом вподгибку с открытым или закрытым 

срезом низа изделия на универсальной и специальной машинах. 

Обработка окантовочным швом среза мелкой детали. Приспособление к универсальной 

швейной машине для выполнения окантовочного шва. Требования к обработке срезов деталей 

окантовочным швом. Особенности обработки окантовочным швом Закругленных срезов мелких 

деталей. 

Упражнения. Заправка окантовки в приспособление. Выполнение окантовочного шва на прямых 

срезах. Выполнение окантовочного шва на закругленных срезах. Дефекты при выполнении 

окантовочного шва: разная ширина окантовки. Искривленный край детали. 

Причины дефектов: отклонение в ширине окантовки, изменение в натяжении окантовки, 

уменьшение ширины окантовочного шва. Необходимость тщательного и постоянного контроля за 

выполнением окантовочного шва. 

Умение. Выполнение окантовочного шва. 

Контрольная работа Самостоятельный пошив изделия, равнозначного по трудности исполнения 

экзаменационному. 

Практическое повторение (подготовка к экзамену) Виды работы. Стачивание с одновременным 

обметыванием боковых и других срезов на стачивающе-обметочной машине при пошиве легкой 

одежды. Заготовка мелких деталей к легкой одежде. 

Основные требования к знаниям и умениям 

Учащиеся должны: 

 знать устройство бытовых швейных машин, уметь регулировать их работу, иметь 

автоматизированные навыки работы на них; 

 соблюдать правила безопасной работы; 

 овладеть приёмами работы с готовыми выкройками и чертежами в масштабе для 

самостоятельной швейной работы в домашних условиях; 

 уметь аккуратно и правильно выполнять ремонт одежды; 

 овладеть технологией пошива лёгкой детской и женской одежды, бельевых изделий. 

 

Сельскохозяйственный труд 

Пояснительная записка 

Программа содержит оптимальный объём сельскохозяйственных знаний и навыков, 

необходимых для работы в коллективных, фермерских и крестьянских подсобных хозяйствах, а 

также и в личных подсобных хозяйствах. Её цель - допрофессиональная подготовка учащихся 

коррекционных школ VIII вида. 

Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу включены такие 

формы занятий, как наблюдение, экскурсии, лабораторные работы, уроки с использованием ИКТ 

и другим наглядным материалом. Для закрепления знаний к каждому разделу прилагается 

практическая работа, для этого есть пришкольный участок, где выращиваются овощи, плодово-

ягодные культуры.  

При составлении программы были учтены принципы последовательности и 

преемственности обучения, а также сезонность полевых работ. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на занятиях природоведения, 

естествознания и математики. 

Продолжительность обучения составляет 5 лет, с пятого по девятый класс. Количество 

учебных часов не регламентируется - его определяет сам учитель исходя из уровня 
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подготовленности учеников. 

По построению и объёму учебного материала программа является базовой. Исходя из 

местных условий обучения и трудоустройства выпускников, школа выбирает соответствующие 

виды труда. 

В программу 5 класса входят работы по уборке урожая овощей. На занятиях по 

растениеводству учащиеся знакомятся с биологическими и морфологическими особенностями 

картофеля и гороха, агротехникой их возделывания. На занятиях по животноводству овладевают 

приёмами ухода за кроликами. 

Программа 6 класса включает осенние сельскохозяйственные работы, это обработка почвы, 

уборка картофеля, уход за ягодными кустарниками, посадка чеснока. На занятиях по 

растениеводству учащиеся знакомятся с основами овощеводства и полеводства, с биологическими 

особенностями и технологией выращивания столовых корнеплодов, репчатого лука, лука-севка. 

Также ребята узнают о свойствах и условиях хранения органических удобрений, способах 

получения компоста. Присутствуют темы по уходу за курами, утками, гусями и индейками. 

Программа 7 класса состоит из тем, раскрывающих особенности уборки корнеплодов, 

выращивания капусты и лука, обработки ягодных кустарников. Есть темы, содержащие 

элементарные теоретические сведения об овощеводстве на защищённом грунте, о плодоводстве и 

семеноводстве. Приводятся данные по агрохимии - свойства и применение основных 

минеральных удобрений. На занятиях по животноводству учащиеся знакомятся с правилами 

содержания свиней. 

В 8 классе программа продолжает знакомить учащихся с основами семеноводства и 

садоводства. Ребята узнают об овощеводстве на открытом грунте. Тема «Животноводство» 

знакомит их с крупным рогатым скотом. Они осваивают приёмы работы на молочно-товарной 

ферме, это уборка помещений, кормление и доение коров, уход за телятами. 

Программа 9 класса направлена на закрепление полученных ранее знаний и 

навыков.Количество уроков в каждом классе 68 часов (2 часа в неделю) 

 

5 класс 

1 четверть 

Вводное занятие.  

Значение сельхозтруда в жизни людей. Виды работ в коллективных и фермерских 

хозяйствах. Продукция в коллективных и фермерских хозяйствах. Оплата труда в коллективных и 

фермерских хозяйствах. Использование сельхозпродукции. Подсобное сельское хозяйство школы. 

Виды производимой в нём продукции,её использование.  

Проверочная работа по технике безопасности. 

Участие в сборе урожая овощей и картофеля. Цель заготовки овощей. Цель заготовки 

картофеля. Сортировка выкопанных корнеплодов свеклы. Сортировка выкопанных корнеплодов 

моркови. Значение своевременной уборки картофеля. Правила уборки овощей. Правила уборки 

картофеля. Правила безопасности при работе сельхозинвентарём. Сортировка выкопанных 

корнеплодов свеклы. Сортировка выкопанных корнеплодов моркови. Укладка в штабель для 

обрезки ботвы. Сортировка выкопанных клубней картофеля. 

Проверочная работа по теме «Участие в сборе урожая овощей и картофеля» 

Уборка послеурожайных остатков. Цель уборки ботвы картофеля. Цель уборки ботвы 

помидоров. Цель уборки остатков кочерыг капусты и других послеурожайных остатков с поля. 

Грабли: назначение, устройство. Рабочая поза, техника безопасности. Сбор ботвы картофеля 

граблями. Сбор ботвы помидор граблями. Вынос ботвы на край поля. Выдёргивание кочерыг 

капусты из земли. Складывание кочерыг капусты на краю поля. 

Проверочная работа по теме «Уборка послеурожайных остатков» 

Сбор клубней и их просушка. Заготовка веточного корма для кроликов. Виды деревьев и 

кустарников, ветки, которые могут служить кормом для кроликов. Выбор места для заготовки 
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веток. Обломка веток. Связывание веток в пучки и веники. Укладка веток в хранилище. 

Проверочная работа по теме «Заготовка веточного корма для кроликов. 

Контрольное тестирование за 1 четверть 

Сортировка мелкого картофеля. Занимательный урок по предмету.  

2 четверть 

Вводное занятие 

Кролики - домашние животные. Разведение кроликов в школьных условиях. 

Продукция кролиководства и её значение. Породы кроликов, разводимых в местных 

условиях. 

Тестирование по теме «Кролики» 

Содержание кроликов зимой. Устройство крольчатника в домашних условиях. Устройство 

крольчатника в школьных условиях. Клетки для кроликов: устройство, расположение в 

крольчатнике. Клетки для самцов, самок, молодняка. 

Подсобное помещение для хранения корма. Подготовка корма к потреблению. 

Проверка остекления окон, уплотнения дверей, мелкий ремонт помещения. Заготовка лозы и 

веток на метлы для ухода за кроликами. 

Проверочная работа по теме «Содержание кроликов зимой» 

Ручной инвентарь для ухода за кроликами: виды (скребки, мотыжки на коротких ручках, 

совки, лопаты, метлы и веники), назначение, приёмы работы. 

Ведро или тачка для выноса навоза. Изготовление мётел и веников из веток и лозы для 

ухода за кроликами.  

Проверочная работа по теме «Ручной инвентарь для ухода за кроликами» 

Уход за кроликами. Особенности ухода за кроликами во время зимнего содержания. 

Необходимость поддержания чистоты в крольчатнике и клетках. Недопустимость сквозняков в 

крольчатнике. Уход за взрослыми кроликами. Уход за молодняком разного возраста. Правила 

поведения школьников в крольчатнике. 

Удаление навоза с поддонов. Чистка клеток от остатков корма. Чистка кормушек и поилок, 

смена воды. Уборка всего помещения. Удаление навоза и остатков корма из крольчатника. 

Простейший ремонт ручного инвентаря. Чистка клеток и кормушек. Чистка поилок. Чистка 

поддонов. Чистка крольчатника.  

Повторение изученного материала во 2 четверти. 

3 четверть 

Уход за животными. Корма для кроликов. Кормление домашних животных. 

Вводное занятие.  Уход за животными. Корма для кроликов. Виды. Зерно. 

Морковь. Кормовая свекла. Картофель. Кабачки и тыквы. Качество корма. 

Подготовка корма. Повышение питательности в процессе подготовки к скармливанию. 

Хранение корма. Определение качества по внешнему виду. Сравнение кормов по питательности. 

Контрольное тестирование по теме «Корма для кроликов» 

Кормление кроликов. Количество каждого вида корма, необходимого кроликам разных 

возрастов для нормального развития. Кратность кормления кроликов. Режим кормления кроликов 

и его соблюдение.Составление графика кормление кроликов.Указание количества каждого вида 

корма для взрослых кроликов и молодняка. Взвешивание и отмеривание суточной нормы каждого 

вида корма. Утренняя раздача кормов, не требующих специальной подготовки. Подготовка 

корнеплодов к скармливанию во время дневной раздачи (измельчение и смешивание с зерновым 

кормом). Раздача корма на ночь. Смена воды при каждом кормлении.  

Тестирование по теме «Кормление кроликов» 

Подготовка семян гороха к посеву. Всхожесть семян. Проверка семян на всхожесть, как 

необходимая подготовка к посеву. Оборудование для проверки всхожести семян. Условия, 

необходимые для прорастания семян. Отсчёт 100 штук семян гороха. Подготовка влажной камеры 

(чашки Петри). Размещение семян в камере. Поддержание оптимальной влажности в камере и 
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наблюдение за прорастанием семян гороха. 

Проверочная работа. 

Зимний и ранневесенний уход за плодовыми деревьями. Вред, который наносят грызуны 

плодовым деревьям. Меры в конце зимы и начале весны против грызунов плодовых деревьев. 

Отаптывание снега вокруг стволов плодовых деревьев.  

Проверочная работа по теме «Зимний и ранневесенний уход за плодовыми деревьями» 

Уход за животными. Кормление домашних животных. 

Переборка семенного картофеля. 

Контрольная работа за четверть 

4 четверть 

Уход за животными. Кормление животных. Правила поведения школьников в подсобном 

хозяйстве. Занимательный урок по предмету. Картофель. 

Вводное занятие. Строение растения картофеля. Строение клубня картофеля. Состав клубня 

картофеля. Условия для получения хорошего урожая картофеля. Определение верхушки клубня. 

Определение основания клубня. Определение крахмала в клубне картофеля. Подготовка клубней 

картофеля к посадке. Требование к клубням, предназначенным для посадки. Признаки здоровых 

клубней. Признаки больных клубней. 

Признаки и размеры семенных клубней. Отбор семенного картофеля. Раскладка семенных 

клубней для проращивания. Выбраковка больных клубней. 

Выращивание гороха. Строение растения - горох. Условия для получения хорошего урожая 

гороха. Подготовка почвы под посев гороха. Сроки посева гороха. Уход за растениями гороха. 

Разметка рядков для посева гороха с помощью верёвки и колышков. Углубление рядков по 

разметке. Раскладка семян гороха и их заделка. Рыхление почвы при появлении всходов. 

Расстановка опор. Сбор зелёного горошка. 

Посадка картофеля и уход за ним. Условия для выращивания  доброкачественных 

клубней. Сроки посадки картофеля. Способы посадки картофеля (ширина междурядий, расстояние 

в рядках). Уход за посадками. Борьба с колорадским жуком. Разметка рядков по верёвке, выкопка 

лунок лопатой, раскладка клубней и их заделка. Рыхление почвы после всходов картофеля. 

Окучивание картофеля.   

Уход за домашними животными. Кормление животных. Заготовка зелёной травы для 

животных.  

Уход за посадками гороха. Уход за посадками картофеля. Уход за животными. 

Контрольная работа за год 

Разметка лунок для посадки картофеля.  Заготовка зелёной травы для кроликов 

Основные требования к знаниям и умениям 

Учащиеся должны знать: 

 значение своевременной уборки овощей и картофеля 

 правила уборки 

 правила безопасной работы при работе с сельхозинвентарем 

 устройство граблей 

 подготовку семян гороха к посеву 

 зимний и ранневесенний уход за плодовыми деревьями 

 как устроен клубень 

 подготовку клубня картофеля к посадке 

 как вырастить горох 

 посадка картофеля и уход за ним 2. по животноводству: 

 кроликов как домашних животных 

 содержание кроликов зимой 
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 инвентарь для ухода за кроликами 

 уход за кроликами 

 корма для кроликов 

 кормление кроликов 

Учащиеся должны уметь: 

 убирать и сортировать овощи 

 работать с граблями 

 распознавать породы кроликов 

 ухаживать за кроликами 

 распознавать зерновой корм для кроликов 

 распознавать строение клубня 

 делать разметки рядков для посева гороха, выращивать горох 

 выращивать картофель 

 

6 класс 

Вводное занятие. Анализ результатов обучения за 5 кл. Задачи обучения в предстоящем году. 

Охрана труда. Спецодежда. 

Уборка картофеля. Сроки уборки картофеля. Выкопка клубней картофеля. Правила окопки 

клубней без повреждений. Сбор клубней и их просушка. Закладка клубней на хранение. 

Самостоятельная работа по теме «Уборка картофеля». 

Подготовка почвы под посадку чеснока. Требования к обработке почвы под чеснок. Разметка 

участка или гряд под чеснок. Вскапывание участка. Рыхление и выравнивание участка граблями. 

Проверочная работа по теме «Подготовка почвы под посадку чеснока» 

Посадка чеснока. Сроки посадки чеснока. Разметка рядков с помощью верёвки и колышков. 

Подготовка посадочного материала. Обработка почвы с помощью ручного инвентаря. Посадка 

чеснока. 

Проверочная работа по теме «Посадка чеснока» 

Почва и её обработка. Общее представление о почве и пахотном слое. Выбор лопаты. 

Значение почвы для выращивания растений. Осмотр участка и определение направления борозды. 

Удобрение почвы. Прокладывание первой борозды. Обработка почвы с помощью лопаты. 

Соблюдение глубины вскапывания и слитности борозд. Правила вскапывания почвы лопатой. 

Требования к качеству вскапывания. 

Повторение. 

Контрольное тестирование по теме «Почва и её обработка» 

Осенний уход за ягодными кустарниками. Ягодные кустарники, распространённые в 

местных условиях.  

Смородина. Вскапывание почвы вокруг ягодных кустарников лопатой. Необходимость 

обработки почвы при уходе за ягодными кустарниками. Правила вскапывания почвы вокруг 

ягодных кустарников, глубина вскапывания. 

Малина. Вскапывание почвы  

Крыжовник. Вскапывание почвы вокруг кустарников. 

Самостоятельная работа по теме «Осенний уход за ягодными кустарниками» 

Уборка овощей и картофеля. Обработка почвы с помощью ручного инвентаря.  

Самостоятельная работа по теме «Обработка почвы с помощью лопаты»  

2 четверть 

Вводное занятие. 

Домашняя птица. Виды домашней птицы: куры, гуси, утки, индейки. 

Птица, преимущественно разводимая в местных условиях. Содержание птицы в 
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коллективных, фермерских и индивидуальных хозяйствах. 

Экскурсия в фермерское хозяйство. 

Контрольное тестирование по теме «Домашняя птица» 

Содержание домашней птицы. Помещение для содержания домашней в школьном или 

фермерском хозяйстве. Выпуск птицы на выгульный двор. Оборудование птичника в зависимости 

от вида птицы. Смена воды в поилках. Уход за птичником. Содержание птицы с вольным и 

ограниченным выгулом. Чистка птичника и выгульного двора. Безвыгульное содержание птицы. 

Проверочная работа по теме «Содержание домашней птицы» 

Органические удобрения. Общее представление об удобрениях. Виды органических 

удобрений. Навоз. Виды навоза. Навозная жижа. Торф. Компост. Птичий помёт. Значение 

органических удобрений для удобрения почвы и получения высоких урожаев растений. Заготовка 

навоза. Правила хранения навоза. Вывоз навоза из помещения, укладка в штабель. Хранение 

птичьего помёта. Закладка компоста. Получение компоста. Закладка компоста. Компосты из 

птичьего помёта. Сбор куриного помёта в чистом виде и укладка его под навес для последующего 

использования в качестве жидкой подкормки растений. 

Контрольное тестирование по теме «Заготовка навоза» 

Самостоятельная работа по материалам 2 четверти 

3 четверть 

Вводное занятие 

Овцы и козы в крестьянском хозяйстве. Наблюдение. Поведение овец и коз. Местные 

породы овец и коз. Козы, разводимые для получения молока и козы, разводимые для получения 

пуха. Разница между ними. Упражнение. Определение продуктивности коз. 

Проверочная работа по теме «Овцы и козы» 

Содержание овец и коз зимой. Скотный двор в крестьянском хозяйстве. Обязательное 

наличие выгульного двора. Содержание овец и коз на соломенных подстилках. Очистка кормушек 

от остатков корма. Удаление соломистого навоза со скотного двора после перевода овец и коз на 

летнее содержание. Очистка кормушек от остатков корма. 

Самостоятельная работа по теме «Содержание овец и коз зимой» 

Корм для овец и коз. Сено из степных трав и разнотравья как наиболее предпочтительный 

корм для овец и коз. Зерновые корма для овец и коз. Сочные корма для овец и коз. Нормы 

кормления взрослых овец и коз, ягнят и козлят. 

Овощные культуры. Общее представление об овощах и овощных культурах. Группы и 

характеристика овощных культур. Столовые корнеплоды. Классификация овощных культур. 

Капустные овощи. Луковичные овощные культуры. Плодовые овощи. Зеленные овощи. 

Распознавание овощей. 

Контрольное тестирование по теме «Овощные культуры» 

Основные полевые культуры. Культуры, относящиеся к полевым. Определение полевых 

культур. Зерновые культуры. Пшеница. Зерновые культуры. Рожь, ячмень, овёс. 

Определение полевых культур по продуктивным частям и внешнему виду. Кукуруза. 

Зернобобовые культуры. Горох. Фасоль. Кормовые культуры. Кормовые корнеплоды. Кормовые 

бахчевые. Кормовые травы. Продукция из полевых культур, её значение. Подробное ознакомление 

с основными полевыми культурами, распространёнными в местных условиях. 

Проверочная работа по теме «Основные полевые культуры» 

Столовые корнеплоды. Морковь и свекла- столовые корнеплоды. Морковь и свекла - 

двулетние растения. Строение растений моркови и свеклы первого и второго года жизни. 

Строение их корнеплодов. Стандартные размеры корнеплодов моркови и свеклы. Определение 

стандартных столовых корнеплодов. 

Самостоятельная работа за четверть 

4 четверть 

Выращивание семян лука и столовых корнеплодов. Выбор луковиц и корнеплодов моркови и 
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свеклы для высадки на семенном участке. Отбор корнеплодов моркови и свеклы для посадки. 

Выбор места для семенного участка. Подготовка горшков больших размеров, насыпка в них почв, 

смешанной с перегноем. Подращивание корнеплодов моркови и свеклы в теплице или в 

комнатных условиях. Посадка в горшки корнеплодов и установка их на светлое и тёплое 

место.Подготовка почвы. Вскапывание почвы на семенном участке, удобрение перегноем. Уход за 

высадками корнеплодов и лука. Посадка лука на семена. Полив и рыхление. 

Самостоятельная работа по теме «Выращивание семян лука и столовых корнеплодов» 

Выращивание столовых корнеплодов. Подготовка почвы под столовые корнеплоды. 

Подготовка почвы с помощью ручных орудий труда. Подготовка почвы под столовые 

корнеплоды. Сроки и способы посева. Разметка борозд. Углубление борозд по разметочным 

линиям. Уход за растениями. Раскладка семян моркови и свеклы в посевные рядки. Заделка семян. 

Уход за растениями. Прополка. Прополка в рядках после всходов. Уход за растениями. 

Прореживание. Рыхление междурядий. Уход за растениями. Рыхление междурядий. 

Прореживание растений. 

Контрольное тестирование по теме «Выращивание столовых корнеплодов» 

Выращивание репчатого лука и лука-севка. Особенности роста и развития растений лука. 

Подготовка почвы и разметка гряд для посадки и посева лука. Виды лука. Замачивание лука - 

севка. Посадка лука севка в гряды по разметке. Условия хранения лука-севка для получения 

качественного урожая. Посев лука-чернушки. Условия хранения лука-севка для получения 

качественного урожая. Лук однолетний. Прополка в рядках и междурядий. Получение репчатого 

лука с помощью рассады. Полив. Подготовка лука-севка к посадке. Прополка в рядках и 

междурядий. Способы посадки лука-севка. Полив. Способы посева лука- чернушки. Прополка 

Уход за посадкой и посевом лука. 

Контрольная работа по теме «Выращивание репчатого лука и лука-севка.» 

Вскапывание почвы вокруг ягодных кустарников. Разметка рядков под посевы столовой 

свёклы. Разметка рядков под посевы столовой моркови. 

Контрольное тестирование за год 

Основные требования к знаниям и умениям 

Учащиеся должны знать: 

 как убирать картофель 

 почву и её обработку 

 как готовить почву под посадку чеснока 

 осенний уход за ягодными кустарниками 

 правила посадки чеснока 

 общее представление об органических удобрениях 

 как готовить навоз 

 основные полевые культуры 

 строение столовых корнеплодов 

 как выращивать семена лука и столовых корнеплодов 

 как выращивать столовые корнеплоды 

 выращивание репчатого лука и лука-севка 

 овощные культуры, группы и характеристика 

 виды домашних птиц, их содержание 

 мясные породы коз и овец 

 содержание овец и коз зимой 

 корма для овец и коз 

Учащиеся должны уметь: 
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 работать с лопатой 

 выращивать чеснок 

 распознавать виды органических удобрений 

 распознавать разнопродуктивных коз 

 ухаживать за овцами и козами 

 распознавать овощи 

 распознавать виды полевых культур 

 распознавать стандартность столовых корнеплодов 

 различать участок согласно способу посева 

 выращивать свеклу и морковь 

 распознавать виды лука 

 выращивать лук 

 

7 класс 

Вводное занятие. Оценка результатов обучения за 6 класс. 

Охрана труда. Спецодежда.  

Уборка овощей. Признаки созревания лука. Выборка лука из рядков, раскладка для 

просушивания. Сроки и способы уборки семенников лука. Признаки созревания и уборка 

семенников столовой моркови. Уборка семенников столовой свёклы. Способы хранения. Уборка 

корнеплодов столовой свёклы. Уборка семенных головок лука, репчатого лука. Правила хранения 

репчатого лука. Закладка на хранение. Сроки и способы уборкикорнеплодов. Закладка столовой 

свёклы и моркови.  

Ягодные кустарники. Смородина. Крыжовник. Малина. Вредители и болезни ягодных 

кустарников. Уход за ягодными кустарниками. 

Парники. Почвенные смеси для парников. Хранение почвенной смеси. Подготовка парника к 

зиме, биотопливо. 

Животноводство. Свинья. Виды и породы свиней. Подсобное хозяйство. Виды и подготовка 

кормов к скармливанию. Норма и рацион кормления свиней. Кормление откормочных свиней. 

Кормление поросят – отъёмышей. Санитарно-гигиенические правила. 

Удобрения. Виды удобрений. Азотные удобрения. Фосфорные удобрения. Калийные 

удобрения. Смешивание удобрений. Внесение минеральных удобрений. Хранение удобрений. 

Нормы кормления и уход за свиноматками. 

Плодовые деревья. Строение плодового дерева. Яблоня. Груша. Вишня. Слива. Размножение 

плодовых деревьев.  

Парники. Заготовка навоза для парников. Виды парников. Углублённый односкатный 

парник. Наземный переносной парник.  

Самостоятельная работа по теме «Удобрения» 

Укрытия парников плёночными рамами.  

Овощные растения. Виды капустных овощных растений. Сорта белокочанной капусты 

Сроки посева ранних сортов. Условия для выращивания капусты. Сроки высадки рассады в 

открытый грунт. Вредители и болезни капусты.  

Зеленные овощи. Салат. Горчица. Укроп. Петрушка. Редис. Подготовка почвы под зеленные 

культуры. Сроки и способы посева зеленных культур.  Уход за зеленными культурами. Посев 

укропа. Посадка картофеля 

Самостоятельная работа « Посадка картофеля» 

Основные требования к знаниям и умениям 

Учащиеся должны знать: 

 сроки уборки и способы хранения репчатого лука и лука-севка 
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 признаки созревания семенных зонтов у моркови и соплодий свеклы 

 сроки уборки столовых корнеплодов, хранение и учёт урожая 

 ягодные кустарники в данной местности 

 уход за ягодными кустарниками 

 состав земляной смеси для парников и теплиц 

 как готовят парник к зиме 

 минеральные удобрения, виды, характеристика 

 основные плодовые деревья средней полосы россии 

 как готовят навоз для парника 

 особенности капусты, её строение и сорта 

 посев семян капусты 

 как выращивать рассаду капусты 

 виды зелёных овощей, внешнее строение и особенности 

 выращивание овощей и редиса 

 высадка капусты в открытый грунт 

 как выращивают редис для получения семян 

 свинья как домашнее животное 

 виды свиней 

 содержание свиней в коллективных хозяйствах 

 содержание свиней на школьной свиноферме 

 корма для свиней 

 кормление откормочных свиней 

 как убирать свинарник 

 кормление свиноматки и уход за ней 

Учащиеся должны уметь: 

 хранить овощи 

 составлять земляные смеси 

 работать в парнике 

 распознавать виды свиней 

 ухаживать за свиньями 

 распознавать виды кормов для свиней 

 уметь вести подсчёт количества зерна и сочных кормов для суточного кормления группы 

откормочных свиней 

 распознавать виды минеральных удобрений 

 распознавать виды плодовых деревьев, плодовой и листовой почки 

 размечать маркером 

 выращивать капусту 

 пикировать рассаду 

 выращивать редис, салат, петрушку и укроп 

 

8 класс 

1 четверть 

Вводное занятие. Подведение итогов обучения в 7 классе. Задачи на предстоящий учебный 

год 

Охрана труда и техника безопасности присельхоз работах. Спецодежда.  

Овощеводство. Уборка семенников редиса и укропа. Сроки уборки семенников. Дозревание 

семян. Условие их хранения. Срезка засохших стеблей редиса. Срезка засохших стеблей укропа 

под корень. Подвешивание пучков стеблей в проветриваемом помещении. Обмолот и очистка 
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семян редиса. Обмолот и очистка семян укропа. 

Кормление животных. Уход за животными. 

Проверочная работа по теме «Уборка семенников редиса и укропа» 

Уборка капусты. Сроки уборки капусты ранних сортов. Сроки уборки капусты поздних 

сортов. Причины разрыва кочана на корню и влияние на его хранения. Способы уборки капуст. 

Переработка капусты. Требование к зимнему хранению кочанов. Уборка кочанов, удаление 

верхних листьев. Отбор кочанов на первоочередное потребление и переработку.Отбор на корню 

кочанов для зимнего хранения Удаление из почвы вместе с корнями, подвешивание за кочерыгу в 

хранилище.  

Проверочная работа по теме «Уборка капусты» 

Садоводство. Малина и смородина. Продолжительность жизни ягодного кустарника. 

Урожайность ягодного кустарника. Влияния плодородия почвы на урожай ягод. Влияние погоды 

на урожай ягод. Размножение смородины отводками. Размножение смородины черенками. 

Размножение малины корневыми отпрысками. Выращивание посадочного материала смородины 

из черенков. Сроки заготовки черенков. Сроки посадки малины. Сроки посадки смородины. 

Способы посадки малины. Способы посадки смородины. Подготовка почвы под посадку малины: 

Вскапывание почвы. Подготовка почвы под посадку малины: внесение удобрений. Разметка 

линий рядов. 

Выкапывание канавки по линии ряда. Выкапывание корневых отпрысков малины на старых 

посадках или подвоз сортовых, заранее купленных. Установка стеблей в канавку, расправка 

корней, засыпка почвой, уплотнение. Подготовка почвы под посадку черенков смородины: 

глубокое вскапывание почвы. Подготовка почвы под посадку черенков смородины: Внесение 

перегноя или компоста.  

Проверочная работа по теме «малина и смородина» 

Осенний уход за плодовыми деревьями. Высокорослые плодовые растения. Их виды. 

Высокорослые плодовые деревья, распространённые в местных условиях. Карликовые плодовые 

деревья. Их виды. Карликовые плодовые деревья, распространённые в местных условиях. Понятие 

о приствольном круге плодового дерева. Осенние меры борьбы с вредителями плодового дерева. 

Правила перекопки приствольного круга. Правила внесения удобрений в приствольный круг. 

Вырезка сухих ветвей. Удаление отмёршей коры, сбор её на подстилку, сжигание. Сбор зимних 

гнёзд вредителей. Выкопка канавок по периметру приствольного круга, внесение минеральных 

удобрений в неё по норме. Перекопка приствольного круга у плодового дерева с радиальным 

направлением борозд. Осенний влагозарядковый полив плодового сада. 

Проверочная работа по теме «Осенний уход за плодовыми деревьями» 

Контрольная работа за первую четверть 

2 четверть 

Животноводство. Крупный рогатый скот. Вводное занятие. 

Виды крупного рогатого скота (коровы, быки, молодняк) Породы КРС. Виды 

крупнорогатого скота (быки- производители). Виды крупнорогатого скота (молодняк разного 

возраста). Раздельное содержание разных видов КРС. Внешнее строение коровы. Особенности 

строения КРС. Внешнее строение коровы. Животноводческая ферма. Определение основных 

статей коровы.  

Контрольное тестирование по теме «КРС» 

Молочно-товарная ферма. Коровник как основное помещение молочнотоварной фермы. 

(МТФ). Содержание коров на МТФ. Оборудование коровника. Ознакомление с оборудованием 

коровника в ближайшем коллективном или фермерском хозяйстве. Оборудование коровника в 

крестьянском подсобном хозяйстве. Механизация производственных процессов на МТФ. Поение 

животных на МТФ. Раздача кормов на МТФ. Содержание телят на МТФ. Моечное и молочное 

отделение на МТФ. Машинное отделение на МТФ. Помещение для приготовления кормов на 

МТФ. Навозохранилище на МТФ. Силосная башня или траншея на МТФ. Площадка для хранения 
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грубых кормов на МТФ. Содержание коров и телят на небольшой молочной ферме Постройки и 

сооружения для содержания коров в индивидуальных хозяйствах. Инструменты и приспособления 

для чистки коров. Постройки и сооружения для содержания коров в фермерских хозяйствах.  

Проверочная работа по теме «М.Т.Ф.». 

Меры безопасности при уходе за крупным рогатым скотом. Правила безопасности при 

уборке стойла. Правила безопасности при уборке проходов и кормушек. Правила безопасности 

при раздаче кормов.Правила безопасности при выпуске коров на выгульный двор. Правила 

безопасности при выпуске коров на пастбища.  

Проверочная работа по технике безопасности. 

Уход за коровами зимой. Стойловое содержание коровы. Способы раздачи кормов. 

Способы поения животного. Способы удаления навоза на разных фермах. Необходимость 

постоянной чистоты стойл при стойловом содержании коровы. Чистка коровы. Инструменты и 

приспособления для чистки коровы. Правила безопасной работы. Правила безопасной работы 

инструментами и приспособлениями. Чистка стойла от навоза. Сбрасывание навоза в проход. 

Раскладка чистой подстилки. Удаление навоза из прохода в навозохранилище. Чистка кормушки. 

Проверочная работа по теме «Уход за коровами зимой» 

Корма для коровы. Виды и характеристика корма для коровы. Грубые. Сочные. 

Концентрированные. Виды и характеристика корма для коровы. Виды и характеристика корма для 

коровы. Комбикорм. Витаминные, минеральные и комбинированные подкормки. Виды и 

характеристика корма для коровы. Отходы технических производств. Определение вида корма для 

коровы. 

Проверочная работа по теме «Корма для коровы» 

Подготовка корма к скармливанию корове. Корма, даваемые без обработки. Грубые корма, 

требующие обработки.Сочные корма, требующие обработки. Концентрированные корма, 

требующие обработки. Подготовка сочных кормов. Способы резки соломы. Способы резки 

кормовых корнеплодов. Способы резки бахчевых культур. Запаривание кормов. Смешивание 

грубых и сочных кормов с концентратами. Мойка корневых корнеплодов. Измельчение кормовых 

корнеплодов. Измельчение кормовой тыквы и кормового арбуза. Смешивание измельченного 

сочного корма с дертью или отрубями. Резка соломы, заваривание ее кипятком. Посыпка соломы 

мукой или отрубями. 

Проверочная работа по теме «Подготовка кормов к скармливанию» 

Контрольная работа за вторую четверть. 

3 четверть 

Вводное занятие. Животноводство. Кормление сухостойной и дойной коровы зимой.  

Дойный период в жизни коровы. Кормление дойных коров в стойловый период. 

Сухостойный период в жизни коровы. Сухостой (запуск) коровы. Норма и рацион кормления 

коровы в стойловый режим кормления. Норма и рацион кормления сухостойной коровы. 

Особенности кормления коровы, находящейся в сухостое. Особенности кормления новотельной 

коровы. Очерёдность раздачи кормов. Рацион кормления в животноводческих хозяйствах. 

Отмеривание суточной нормы на одну голову. Распределение суточной нормы на разовые 

согласно рациону. Определение количества корма на группу коров.Раздача кормов на глаз, исходя 

из разовой нормы. 

Проверочная работа по теме «Кормление сухостойной и дойной коровы зимой» 

Ручное доение коровы и учёт надоенного молока Производственная санитария. Личная 

санитария. Производственная санитария. Личная гигиена. Строение вымени коровы. 

Образование и отдача молока. Режим доения. Правила ручного доения. Додаивание и массаж 

вымени. Скорость доения. Посуда для молока.Подготовка коровы к доению.Понятие о припуске 

молока.Значение полного выдаивания коровы. Приспособления для учёта молока. Молочная 

посуда. Подготовка молочной посуды. Подготовка к доению. Подготовка коровы к доению. 

Техника доения. Доение кулаком. Массаж вымени, додаивание. Учёт молока на ферме. 
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Измерение молока молокомером. Уход за животными.  

Проверочная работа по теме «Ручное доение коровы и учёт надоенного молока» 

Первичная обработка молока и уход за молочной посудой. Первичная обработка молока. 

Приспособление для процеживания и охлаждения. Приспособление для охлаждения молока. 

Моющие средства для ухода за молочной посудой. Уход за молочной посудой. Правила мойки 

молочной посуды. Правила сушки молочной посуды. Процеживание молока. Охлаждение молока. 

Уход за молочной посудой (мытьё тёплой водой, ополаскивание-холодной). Просушка молочной 

посуды 

Контрольное тестирование по теме «Первичная обработка молока и уход за молочной 

посудой» 

Вводное занятие по теме «Овощеводство». 

Значение парника в овощеводстве. Значение теплицы в овощеводстве. Устройство весенней 

теплицы. Обогрев весенней теплицы. Устройство зимней теплицы. Обогрев зимней теплицы. 

Регуляция температуры в теплице. Тепличные грунты. Теплица стеллажная. Теплица грунтовая. 

Весенние работы в парнике. Весенние работы в теплице. Подготовка весенней теплицы к работе. 

Заполнение стеллажей земляной смесью. Полив земляной смеси тёплой водой. 

Проверочная работа по теме «Защищённый грунт» 

Выращивание рассады томатов. Строение растения томат. Биологические особенности 

растения томат. Сорта томатов для открытого грунта. Сорта томатов для весенней теплицы. 

Сорта томатов для зимней теплицы. Необходимость рассады для выращивания томатов в 

открытом грунте. Необходимость рассады для выращивания томатов в защищенном грунте. 

Расчет сроков посева семян томатов для высадки рассады в открытый грунт. Расчет количества 

корней рассады для посадки на запланированном участке. Расчет количества посевных ящиков 

для посева семян томатов. Сроки посева семян в ящики. Заполнение посевных ящиков земляной 

смесью. Посев семян томатов, полив. Уход за всходами (полив, установка на светлое место). 

Подготовка стеллажа теплицы для пикировки. Пикировка рассады томатов на стеллажах 

теплицы. Систематический полив и проветривание теплицы.  

Проверочная работа по теме «Выращивание рассады томатов» 

Выращивание кочанного салата в теплице. Возможность получения ранней витаминной 

продукции. Сроки посева семян салата для получения рассады. Условия выращивания салата 

кочанного. Способы посадки рассады салата. Уход за рассадой в ящике. Уход за растениями в 

теплице. Сроки уборки урожая. Подготовка ящиков к посеву. Посев семян салата. Уход за 

всходами. Подготовка стеллажей теплицы к посадке рассады. Выравнивание грунта, полив. 

Разметка посадочных рядков. Посадка рассады. Полив рассады. Высаживание рассады. Уход за 

растениями салата. 

Проверочная работа по теме «Выращивание кочанного салата в теплице». Закладка парника. 

Повторение пройденного материала за третью четверть. 

Контрольная работа за третью четверть. 

4 четверть 

Вводное занятие. Садоводство. Посадка черенков смородины и уход за ними. 

Сроки уборки черенков черной смородины. Правила посадки. Расстояние между черенками 

при посадке. Уход за посаженными черенками. Рыхление вскопанной осенью почвы. Разметка 

рядов, полив.Наклонная посадка черенков с заглублением до верхней почки. Полив после посадки. 

Уход за черенками - рыхление почвы.Уход за черенками - подкормка, полив. Наблюдения за 

появлением и ростом листьев и стеблей на черенках. 

Проверочная работа по теме «Посадка черенков смородины и уход за ними» 

Весенний уход за молодыми посадками малины. Признаки благополучной перезимовки 

посаженных осенью молодых деревьев. Обрезка подмерзших верхушек стеблей. Подкормка 

растений. Рыхление почвы.  

Проверочная работа по теме «Весенний уход за молодыми посадками малины» 
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Посадка плодового дерева. Высокорослые плодовые деревья. Карликовые плодовые деревья. 

Ширина междурядий и расстояния в ряду между деревьями с большим объемом кроны. Ширина 

междурядий и расстояния в ряду между деревьями с кроной средних размеров. Ширина 

междурядий и расстояния в ряду между деревьями с кроной карликовых размеров. Способы 

разметки для посадки плодовых деревьев. Размеры посадочных ям. Правила выкопки посадочных 

ям. Внесение удобрений. Подготовка саженцев к посадке. Инструменты и приспособления для 

посадки саженцев. Правила безопасного обращения с инструментами. Разметка посадочных 

ям.Выкопка посадочных ям. Заполнение посадочной ямы смесью верхнего слоя почвы с 

органическими удобрениями. Установка кола в середине посадочной ямы. Установка саженцев на 

холмик, расправление корней, засыпка почвой посадочной ямы, уплотнение почвы вокруг саженца 

ногами, полив.Подвязка саженца к колу. 

Проверочная работа по теме «Посадка плодового дерева» 

Овощеводство. Высадка рассады томатов в открытый грунт или под временное пленочное 

укрытие. Сроки высадки томатов в открытый грунт. Сроки высадки томатов под временное 

пленочное укрытие. Расстояния между рядами и между растениями в ряду 

Перегной как лучшее удобрение под томаты. Способы устройства временного пленочного 

укрытия для рассады. Разметка посадки томатов. Выкопка лунок по разметке. Внесение перегноя 

в лунки. Полив лунок. Выборка рассады со стеллажей теплицы (с комом земли). Посадка рассады 

в лунки, полив. Первоначальный уход за растениями. 

Проверочная работа по теме «Высадка рассады томатов в открытый грунт или под 

временное пленочное укрытие» 

Выращивание огурцов в открытом грунте. Строение растения огурца. Условия 

произрастаний растений огурца. Сорта огурца для открытого грунта, распространенные в 

местных условиях. Сорта для потребления в свежем виде. Сорта для заготовки на зиму. Сроки 

посева семян огурца в открытый грунт. Способы посева (ширина междурядий и расстояния в 

рядах). Выращивания огурца на утепленных гребнях. Выращивания огурца в грядах. Подготовка 

почвы (Вспашка участка, разметка линий посева). Углубление посевных борозд. Внесение 

перегноя в борозды. Намачивание семян. Посев семян (раскладка в посевные борозды, заделка). 

Прореживание всходов. Поливы и подкормки. Подготовка утепленных гребней и гряд (выкопка 

канавок для однострочной и двухстрочной посадки). Подготовка утепленных гребней и гряд 

(закладки в канавки навоза). Подготовка утепленных гребней и гряд (закладка в канавки сухой 

соломы или зеленой травы). Подготовка утепленных гребней и гряд (насыпка перегноя, 

смешанного с почвой). Подготовка утепленных гребней и гряд (выравнивание поверхности). 

Посев семян огурца. Полив. Уход за растениями. 

Проверочная работа по теме Выращивание огурцов в открытом грунте» 

Контрольная работа за четвертую четверть. 

Основные требования к знаниям и умениям 

Учащиеся  должны знать: 

 сроки уборки семенников редиса и укропа 

 сроки уборки капусты ранних сортов по срокам созревания 

 малину и смородину, как они размножаются, как выращивать посадочный материал 

 осенний уход за плодовыми деревьями 

 значение парников и теплиц 

 устройство и обогрев теплиц 

 выращивание рассады томатов 

 выращивание кочанного салата в теплице 

 как садить черенки смородины и уход за ними 

 весенний уход за молодыми посадками малины 

 посадку плодового дерева 
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 высадку рассады томатов в открытый грунт или в весенней теплице 

 выращивание огурцов в открытом грунте 

 виды крупного рогатого скота 

 внешнее их строение и особенности 

 о молочно-товарной ферме 

 о мерах безопасности при уходе за крупным рогатым скотом 

 уход за коровами зимой 

 корма для коров 

 подготовку кормов для скармливания корове 

 кормление сухостойной и дойной коров зимой 

 ручное доение коров и учёт надоя молока 

 первичную обработку молока и уход за молочной посудой 

Учащиеся должны уметь: 

 выращивать малину и смородину 

 распознавать стати коровы 

 ухаживать за коровой 

 распознавать корма для коровы 

 отмеривать суточную норму кормов на одну корову 

 доить коров вручную 

 вести учёт надоя молока 

 процеживать молоко 

 выращивать помидоры 

 выращивать салат 

 выращивать огурцы 

 

9 класс 

1 четверть 

Вводное занятие 

Охрана труда. Спецодежда. 

Овощеводство. Работа на школьном участке. Уборка ботвы картофеля. Уборка сорняков на 

школьном участке. Обработка ягодных кустарников. Разноска компоста. Уборка столовой 

моркови. Осеннее вскапывание почвы. Сбор семенных плодов. Извлечение, промывка и просушка 

семян. Рыхление почвы в приствольных кругах. Грызуны - вредители молодых насаждений. 

Животноводство. Пастбища. Правила пастьбы телят. Обращение с животными. Возраст 

разделения молодняка крупного рогатого скота. Бычки и тёлочки. Характеристика. Постановка 

бычков на откорм. Выращивание тёлок для пополнения стада. Содержание откормочного 

молодняка. Правила безопасной работы при выращивании молодняка. Норма и рационы 

кормления откормочного молодняка.  

Доильный аппарат. Назначение и составные части. Устройство пульсатора, коллектора, 

доильного стакана. Составление рационов кормления для молодняка. Уход за доильным 

аппаратом и молочной посудой. Отёл коровы. Признаки. Кормление накануне отёла и после отёла. 

Раздой. Кормление и доение после отёла. Молозиво и его ценные качества. Мастит. Способы 

предотвращения мастита. Кормление телёнка в первые 10 дней. Составление схемы выпойки 

телёнком молока. Уход за посудой, используемой для кормления телят. Доильная установка. 

Доение в молокопровод. Доение двумя доильными аппаратами. Основные и вспомогательные 

операции на доильной установке. Правила включения доильной установки. Разборка и сборка 

доильного аппарата. Закрепление.  

Овощеводство. Сорта и гибриды огурцов Сроки посева огурцов на рассаду. Условия, 
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необходимые для получения здоровой рассады. Подготовка ёмкостей и почвенной смеси для 

выращивания рассады огурцов. Подготовка, посев семян огурцов. Уход за посевами. Влияние 

освещённости на рост рассады, на урожайность. Работа с технологической картой. 

Садоводство. Уход за молодым садом. Признаки однолетнего прироста плодового дерева. 

Способы обрезки ветвей у плодового дерева. Формирование кроны. Осмотр молодых посадок. 

Инструменты для обрезки плодовых деревьев. Правила безопасного обращения с инструментами. 

Влияние обрезки ветвей на урожайность. Заглубление или оголение корневой системы 

посаженного дерева. 

Теплицы. Виды весенней теплицы. Оборудование весенней теплицы. Подготовка теплицы к 

новому сезону. Способы обогрева теплицы. Сроки высадки рассады огурцов. Требования рассады 

к теплу. Способы высадки рассады в теплице. Уход за растениями в теплице. Правила уборки 

урожая. Вредители и болезни огурцов. Работа с технологической картой по выращиванию 

огурцов. 

Работа на школьном участке. Подготовка почвы под посев моркови. Подготовка почвы под 

посадку лука. Подготовка почвы под посадку картофеля. Посадка картофеля. Безгребневый способ 

посадки картофеля. 
Основные требования к знаниям и умениям 

Учащиеся должны знать: 

 признаки поражения растений томатов 

 дозревание плодов и их переработку 

 как убирать огурцы-семенники 

 правила извлечения семян 

 уход за молодым садом 

 подготовка молодого сада к зиме 

 как выращивать рассаду огурцов для теплицы 

 формирование кроны молодого плодового дерева 

 выращивание огурцов в весенней теплице, под пленочным укрытием 

 пастьбу телят, правила о пастьбе 

 производственную санитарию и личную гигиену доярки 

 выращивание откормочного молодняка крупного рогатого скота 

 устройство доильного аппарата 

 кормление и раздой новотельной коровы 

 уход за телятами в молочный период 

 машинное доение коровы одним и двумя аппаратами 

 пастьбу коров, виды пастбищ, правила пастьбы. 

 

Ручной труд 

Цели обучения ручного труда: 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями и навыками в области технологии 

изготовления изделий; 

 развитие самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий; 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в 

разнообразные виды деятельности по созданию личности или общественно значимых 

продуктов труда; знаний о составляющих технологической культуры, организации 

производства и труда, снижение негативных последствий производственной деятельности на 
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окружающую среду и здоровье человека, путях получения профессии; 

 овладение трудовыми и специальными умениями, безопасными приемами труда; умениями 

рациональной организации трудовой деятельности, изготовления объектов труда с учетом 

эстетических и экологических требований; 

 развитие познавательных интересов, творческих, коммуникативных способностей, способности 

к самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в 

сфере технологической деятельности,к анализу трудового процесса, к деловому сотрудничеству 

в процессе коллективной деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности зарезультаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения технологических знаний и умений в практической деятельности, 

самостоятельнойдеятельности в обществе. 

Программа имеет коррекционно-развивающую направленность, позволяет подготовить 

учащихся к самостоятельному труду, сформировать профессионально-трудовые умения и навыки, 

воспитать ряд нравственных, личностных качеств, обеспечивающих достаточно успешное 

включение учащихся в производительный труд, а также социальной адаптации в обществе. При 

проведении коррекционной работы важен метод совместных действий или сотворчества, которое 

максимально отвечает познавательным возможностям детей и позволяет в наглядной форме 

демонстрировать или выполнять ту или иную работу, предоставляя ребенку ту частьзадания, 

которое  находится в зоне его ближайшего развития. 

Коррекционная направленность обучения труду заключается в формировании следующих 

умений: 

 ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

 предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления изделия, определять прием работы и инструменты, нужные 

для выполнения); 

 контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать 

качество готовыхизделий). 

В процессе обучения осуществляется исправление недостатков познавательной 

деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также 

недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. Материал программы 

обеспечивает реализацию поставленных целей, учитывает особенности интеллектуального 

развития учащихся, доступен для понимания и практического воплощения учащимися. 

Программа предусматривает усвоение и формирование не только общетрудовых умений, 

но и развитие творческих способностей учащихся. В программе представлен примерный перечень 

рекомендуемых к изготовлению предметов. Каждый учитель может выбрать другие объекты 

работы. 

На уроках по ручному труду осуществляется тесная связь с такими предметами как: 

математика, чтение, биология,ИЗО, швейное дело, история, естествознание, картонажно-

переплетное дело. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Оборудование швейного кабинета, 

инструменты, приспособления для работы», «Работа с природным материалом», «Работа с 

пластилином», «Работа с бумагой и картоном», «Работа с тканью, тесьмой, шнуром», «Ручные 

стежки», «Ремонт одежды». 

На изучение предмета «Ручной труд» отводится 136 часов (4 часа в неделю) 

Содержание учебного предмета 

Вводное занятие. Беседа об уроке ручного труда. Техника безопасности при работе. Дежурство в 

кабинете трудового обучения. Распределение рабочих мест учащихся.  
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Оборудование кабинета  трудового обучения, инструменты, приспособления для работы.Знакомство 

с кабинетом трудового обучения, с инструментами и приспособлениями; ТБ при работе. Черчение 

прямых, овальных линий по линейке, лекалу на бумаге, ткани. Разрезание по линиям. Приёмы 

правильного удержания инструментов. 

Работа с природным материалом. Знакомство с природным материалом. Назначение, виды 

природного материала: шишки, самолётики клёна, скорлупа орехов и яиц, семечки, крупа, 

деревянные палочки, кора дерева. Разновидности поделок из природного материала. Способы  и 

приёмы работы с природным материалом. 

Работа с пластилином.Знакомство со свойствами пластилина: мягкость, пластичность, гибкость. 

Сравнение свойств пластилина со свойствами других материалов. Основные базовые формы: 

шарики, колбаски, лепёшки. Поделки из пластилина на плоскости, в объёме. 

Бумага. Знакомство со свойствами бумаги: мягкость, жёсткость, плотность, толщина, цвет, 

рисунок. Лабораторная работа: сравнение свойств бумаги со свойствами ткани.  Работа с 

образцами бумаги, альбомом. Изготовление пособия «Виды бумаги». 

Ткань. Знакомство со свойствами ткани: мягкость, жёсткость, плотность, толщина, цвет, рисунок. 

Лабораторная работа: сравнение свойств ткани со свойствами бумаги. Работа с образцами ткани, 

тетрадью, альбомом. Изготовление пособия «Виды ткани». 

Ручные стежки.Различение инструментов и материалов для ручного шитья. Подготовка рабочего 

места. Отрезание нити определенной длины. Вдевание нити в иголку. Завязывание узелка. 

Зарисовка в тетрадь ручных стежков, выполнение их на образце. Закрепление нити на ткани. 

Выполнение шва «через край» по намеченным точкам. Вышивка салфетки. Обработка края 

прихватки косым стежком. 

Ремонт одежды.Назначение и виды ремонта одежды. Пришивание пуговиц, вешалки, ремонт 

изделия по распоровшемуся шву, выполнение заплаты. Закрепление нитки на ткани. Завязывание 

узелка. 

Самостоятельная работа. Закрепление ЗУН. Выполнение отдельных операций по изученным 

темам. 

 

5 класс 

I четверть. 

Правила поведения в кабинете трудового обучения. ТБ, обязанности дежурного, 

распределение учащихся по рабочим местам. План работы на год, четверть. 

Работа с пластилином: правила работы с пластилином; базовые формы: шарики, колбаски, 

лепёшки. 

Декоративная тарелка с применением круп, зёрен. 

Поделки из природного материала: «Черепаха», «Ромашки». 

Геометрическая аппликация на картоне с применением макарон. 

II четверть.   

Работа с бумагой: Повторение пройденного. Правила поведения в кабинете трудового 

обучения. ТБ, обязанности дежурного. План работы на четверть. Свойства бумаги, правила 

складывания, понятия среза и сгиба. Упражнения: сгибание, разрывание по линии и 

кусочками, сминание, разрезание бумаги. 

Аппликация «Рыбки»: 

 вырезание квадратов, треугольников. 

 составление композиции: приклеивание деталей с учётом линий. Понятие контура. 

Аппликация «Дед Мороз» в технике «обрывание» и «комкование»: 

 заготовка деталей: разрывание красной бумаги, сминание комочков белой салфетки; 

 составление  композиции:  приклеивание  деталей  с учётом линий. Понятие контура. 

III четверть. 
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Изучение свойств ткани: Повторение пройденого. Правила поведения в кабинете трудового 

обучения. ТБ, обязанности дежурного. План работы на четверть. Свойства ткани, 

переплетение нитей в ткани, понятия среза и сгиба. Упражнения: сгибание, распускание по 

нитям, сминание, разрезание ножницами, смачивание в воде. 

Аппликация из ткани:  «Яблоко»: составление композиции с учётом центра и контуров, 

приклеивание деталей по намеченным линиям. 

Работа с тесьмой, шнуром: изучение свойств шнура, тесьмы: гибкость, мягкость; 

продёргивание шнура, тесьмы. 

Аппликация «Змейка: приклеивание шнура по намеченным линиям. 

Закладка для книг: украшение тесьмой среза закладки. 

IV четверть. 

Работа с тканью, нитками. Повторение пройденного. Правила поведения в кабинете 

трудового обучения. ТБ, обязанности дежурного. План работы на четверть. Повторение 

свойств  ткани. Швейные приспособления: игла, нить, напёрсток; заправка нити в иглу, 

завязывание узелка. Стежок «вперёд иголку, закрепление стежка на бумаге (ткани). 

Основные требования к знаниям и умениям 

Учащиеся должны знать: 

 основные геометрические фигуры; 

 основные цвета и формы; 

 рабочие инструменты и приспособления; 

 технику безопасности при работе в мастерской; 

 правила дежурства и поведения в мастерской. 

Учащиеся должны уметь: 

 различать предметы; 

 составлять несложные поделки  из бумаги, картона, ткани по показу образцу, словесной 

инструкции; 

 пользоваться основными материалами, инструментами и приспособлениями для ручного труда 

– ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, кисточкой для клея, клеёнкой; 

 выполнять следующие приёмы работы с бумагой – складывание пополам, по прямой линии, 

диагонали, резание бумаги, намазывание, наклеивание, склеивание частей; коллективные 

работы из природного и бросового материала; 

 

6 класс 

I четверть 

Вводное занятие (повторение). 

Оборудование кабинета швейного дела: инструменты, приспособления. 

Закладка для книг из цветного картона (открытки) с применением ручного косого стежка.  

Вырезание по прямым линиям. Склеивание. Обработка срезов косым стежком. 

Ручные швейные работы на ткани: ручные стежки: косой, вперёд иголку, стебельчатый, 

крестообразный. Выполнение на образце ручных стежков, зарисовка в тетрадь. Вышивка 

салфетки. 

Самостоятельная работа:  обработка края прихватки ручным косым стежком. 

II четверть 

Свойства ткани. Лабораторная работа: сравнение свойств ткани со свойствами бумаги. 

Работа с тетрадью, альбомом, образцами ткани. 

Новогодние поделки с применением картона и ткани. Обводка по шаблону, вырезание. 

Выполнение аппликации из бумаги, ткани. Сборка деталей. Окончательная отделка изделия 

Самостоятельная работа: новогодняя открытка.  
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III четверть.  

Вводное занятие (повторение). 

Подушечка для игл. Зарисовка рисунка в тетради. Раскрой подушечки. Вышивка 

украшающих стежков. Обработка косым стежком срезов. Пришивание петельки. 

Окончательная отделка изделия. Анализ работы. 

IV четверть.  

Вводное занятие (повторение). 

Свойства бумаги. Лабораторная работа: сравнение  свойств  бумаги со свойствами ткани. 

Аппликация из бумаги: обрывная аппликация. Обводка фигуры по шаблону. Заполнение  

фигуры кусочками бумаги. 

Аппликация из ниток. Обводка фигуры по шаблону. Заполнение фигуры нитками. 

Ремонт одежды. Пришивание пуговиц. Пришивание вешалки. Ремонт изделия по 

распоровшемуся шву. 

Основные требования к знаниям и умениям 

Учащиеся должны знать: 

 свойства материалов, с которыми они работают; 

 основные геометрические фигуры; 

 основные цвета и формы; 

 рабочие инструменты и приспособления; 

 технику безопасности при работе в мастерской; 

 правила дежурства и поведения в мастерской. 

Учащиеся должны уметь: 

 проявлять интерес к собственным изделиям и поделкам; 

 различать предметы; 

 сравнивать собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и различия; 

 пользоваться основными материалами, инструментами и приспособлениями для ручного труда 

– ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, кисточкой для клея, клеёнкой; 

 выполнять следующие приёмы работы с бумагой – складывание пополам, по прямой линии, 

диагонали, резание бумаги, намазывание, наклеивание, склеивание частей; коллективные 

работы из природного и бросового материала; 

 доводить начатую работу до конца. 

 

2.1.2. Вариант 2 

Пояснительная записка к учебным предметам 

Общие положения 

В соответствии с «Конвенцией о правах ребенка» (1989 г.) и «Всемирной декларацией об 

обеспечении выживания, защиты и развития детей» (1993 г.), каждому ребенку должно быть 

гарантировано право на развитие, воспитание и образование в соответствии с его 

индивидуальными возможностями. Положения, отраженные в этих документах, распространяются 

на всех детей, в том числе и на детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

На современном этапе развития коррекционной педагогики экспериментально и 

практически установлено, что включение детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью в 

систему коррекционно-развивающей работы приводит к тому, что они могут овладеть 

элементарными способами общения, специфическими для человека видами элементарной бытовой 

и предметно-практической деятельности, свойственными только человеку формами поведения. 

При этом меняется их личностный облик. 

Цель «Программы обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» 
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состоит в максимальном включении обучающихся в образовательный процессе, в формировании 

доступных им видов деятельности (предметно-практической, игровой, элементарной учебной, 

общения, трудовой). Результатом обучения   должна стать социально-бытовая адаптация детей и 

подростков, максимально возможная их самостоятельность в процессе жизнедеятельности, то есть 

социализация. Для полноценного развития детей-школьников (исходя из паспортного возраста 7-

18 лет) с умеренной и тяжелой умственной отсталостью программой определены средства 

обучения, предметно-развивающая среда, формы взаимодействия со взрослыми участниками 

образовательного процесса, содержание образовательного процесса в соответствии с общим и 

национально-региональным компонентом образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Содержание программы, пошагово определяющее обучение детей и подростков с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью, опирается на понимание того, что в подавляющем 

большинстве интеллектуальные нарушения являются следствием органического поражения 

центральной нервной системы на ранних этапах онтогенеза. Деструктивное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс 

оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка (потребностно-

мотивационная, социально-личностная, двигательная; эмоционально-волевая), а также сенсорные 

процессы, мышление, речь, память, внимание, деятельность, поведение. 

Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью является 

комплексной как по содержанию, так и по построению. Содержание программного материала 

предполагает реализацию принципа линейности и концентричности. Это означает, что 

ознакомление с определенной областью действительности от этапа к этапу усложняется, то есть 

тема остается, а в содержании раскрывается сначала главным образом предметная, затем 

функциональная и смысловая стороны, а затем сфера отношений, причинно-следственных, 

временных и прочих связей между внешними признаками и функциональными свойствами. Кроме 

того, существуют межпредметные связи между содержанием обучения по различным предметам. 

В одних случаях это связи тематические, в других — общность педагогического замысла. Таким 

образом, повторность в обучении учащихся позволяет формировать у них максимально доступные 

элементарные навыки и умения, прежде всего, социально-бытового плана. 

Данная программа разработана для учащихся с диагнозом «умеренная и тяжелая 

умственная отсталость в возрасте от 7-8 до 18 лет. 

Каждая из образовательных областей в программе основана на понимании того, что дети 

этой нозологической группы обучаемы, то есть способны овладеть навыками общения, социально-

бытовыми навыками, грамотой, счетом, но только в условиях специального обучения и в 

доступных для них пределах когнитивного развития. Процесс обучения учащихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью нельзя строить на основе традиционного исторически 

сложившегося понимания различных педагогических дефиниций: «готовность к школьному 

обучению», «усвоение знаний, умений и навыков», «школьная успеваемость», «результат 

школьного обучения», «оценка результатов освоения знаний» и др. 

При разработке программы учитывался тот факт, что в специально созданной 

коррекционно-развивающей среде дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью все же 

способны развиваться. Однако даже при специальном обучении у них отмечается более позднее 

появление лепета и первых слогов, задержка проявления дифференцированной эмоциональной 

реакции, слабый интерес к окружающим объектам и игре, неадекватное поведение. Речь таких 

учащихся формируется крайне медленно и ограниченно, ее понимание даже на бытовом уровне в 

вербальной форме крайне затруднено. Речевые нарушения носят системный характер и 

распространяются на все ее функции - коммуникативную, познавательную,  регулирующую. Для 

этих учащихся характерны ярко выраженная неравномерность, фрагментарность развития, 

наличие в нем своеобразных «пустот» и пробелов, чрезвычайная скудость представлений, 

несформированность способов восприятия, социальная незрелость. Кроме того, отсутствие 
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коррекционной помощи приводит к чрезвычайному ограничению зоны ближайшего развития этих 

детей и подростков. Длительная невостребованность их потенциальных способностей в сочетании 

с отсутствием помощи взрослого в развертывании своей собственной программы развития 

приводят к тому, что фактически все формы активности находятся у них в обедненном, а нередко 

в редуцированном виде. 

Учащиеся могут овладеть элементарными предметно-практическими и трудовыми 

действиями в минимальной степени и зависимы от взрослых, требуя постоянного ухода и 

сопровождения. 

При наличии адекватной коррекционно-развивающей помощи учащиеся могут овладеть 

некоторыми социально-бытовыми навыками и элементарной учебной деятельностью. Содержание 

учебных предметов, предлагаемых в программе, направлено на овладение учащимися навыками 

манипулятивно-предметной, предметно-практической, игровой и учебной деятельности, 

элементарными навыками жизнеобеспечения, в том числе и средствами коммуникации. 

«Школьные навыки» понимаются в широком смысле, то есть не только как овладение 

знаниями, умениями и навыками учебной деятельности, но и как постоянное взаимодействие 

учащегося и учителя в специальной обогащенной предметно-развивающей среде, 

соответствующей его индивидуально-типологическим особенностям. 

Наиболее значимыми принципами обучения являются: 

принцип природосообразности и культуросообразности; 

принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

Формами обучения при таком подходе к образовательному процессу в отношении 

учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью являются уроки-занятия, 

ориентированные на игровой, практический и наглядный методы обучения с частичным 

использованием словесного метода, который применяется только в сочетании с 

вышеперечисленными методами. 

Психолого-педагогическое обследование (экспресс-диагностика) проводится в начале, и в 

конце учебного года и направлено на выявление коммуникативных возможностей детей с 

использованием невербальных и вербальных средств общения, включения в предметно-

практическую деятельность элементов учебной деятельности. На основе полученных данных 

составляется психолого-педагогическая характеристика развития ребенка на данный момент, 

даются рекомендации по дальнейшему обучению, вносятся коррективы в индивидуальные 

коррекционно-развивающие программы. 

Возможность обучения учащегося с умеренной или тяжелой умственной отсталостью в 

классе определяется уровнем его психофизического развития, позволяющего ему овладевать 

элементарными формами обучения в соответствии с программой в специально созданной среде, а 

в дальнейшем включаться в процесс социализации на доступном ему уровне. 

Психологическое сопровождение процесса обучения детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью включает: 

диагностику уровня развития учащихся; 

индивидуальные и групповые занятия психолога с учащимися; 

консультативную психологическую помощь педагогам; 

консультативную помощь родителям. 

Обязательным условием работы с учащимися с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью является положительный эмоциональный настрой учителя,  педагога-психолога и 

других специалистов,  адресованный учащемуся (группе учеников). В сфере деятельности 

педагогов невозможно получить быстрый результат, так как динамика развития учащихся 

разворачивается очень медленно, но обучающегося необходимо учить испытывать радость от 

собственной деятельности, эмоционально реагировать на ситуации успеха. Целью 

образовательной деятельности в рамках программы является переход от достигнутого учащимся 

успеха к тому, что еще предстоит освоить. 
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При определении уровня развития ученика оценивается качественное содержание 

доступных ему действий. Как наиболее значимые выделяются следующие уровни осуществления 

деятельности: 

деятельность осуществляется на уровне совместных действий с педагогом; 

деятельность осуществляется по подражанию; 

деятельность осуществляется по образцу; 

деятельность  осуществляется по последовательной инструкции; 

деятельность осуществляется с привлечением внимания ученика учителем к предмету 

деятельности; 

самостоятельная деятельность обучающегося; 

умение самостоятельно исправить допущенные ошибки. 

Актуальный уровень выполнения деятельности учащимся отражается педагогом, 

психологом в выводах при составлении перспективной индивидуальной программы. 

Реализация программного содержания может обеспечить формирование социально-

бытовых умений и навыков учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью.  

Обязательной частью обучения в каждом классе является вовлечение учащихся, 

независимо от особенностей их развития, в общие праздники, игры и развлечения в школе: дни 

рождения детей, проводы осени, спортивные праздники, Новый год и т. п. 

программа» обеспечивает развитие учащихся в соответствии с требованиями, изложенными 

в государственном образовательном стандарте для школьных учреждений. При этом одним из 

факторов, способствующих оптимальному решению этой задачи, становится предметно-

развивающая среда, организованная с учетом индивидуальных особенностей каждого ученика. 

Развитие речи и коммуникации 

 

Нарушение речи учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеет системный 

характер, распространяется на все ее функции: коммуникативную, познавательную, регулятивную. 

Однако в структуре общего речевого недоразвития на первый план выступает слабость 

коммуникативной функции, которая вызывает задержку кризисных новообразований, свидетель-

ствующих о вступлении ребенка в дошкольный период детства . 

Лица с умеренной и тяжелой умственной отсталостью достаточно поздно овладевают 

возникающими в онтогенезе словесными средствами коммуникации. Недоразвитие 

коммуникативной функции речи рассматривается как часть общего нарушения коммуникативной 

деятельности (с присущими ей мотивами и потребностями, речевыми и неречевыми средствами, 

целевыми и контрольными моментами). 

Наряду с нарушениями коммуникативной функции речи у детей и подростков с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью отмечается значительная недостаточность познавательной 

функции. На всех этапах развития детей страдает регулятивная функция речи. Речь практически не 

включается в процесс деятельности, не оказывает на нее должного организующего и 

регулирующего влияния. 

В программе определены основные задачи коррекционно-педагогической работы по развитию 

речи школьников с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. При этом учитывается речевая 

активность учащихся, мотивационный план речевой деятельности и характер речевого и 

символического материала. Среди видов деятельности выделяются игровая, предметно-практи-

ческая, трудовая и элементарная учебная. 

В ходе организации и проведения уроков по предмету «Развитие речи и коммуникации» 

необходимо исходить из положения о том, что общение является особым видом деятельности, а 

развитие речи есть усвоение средств общения. Поэтому вся коррекционно-образовательная работа 

с учащимися должна строиться таким образом, чтобы были задействованы три составляющие 

деятельности: мотивационная (Почему учащийся должен говорить?), целевая (Зачем он должен 

говорить?) и исполнительская (Каким образом он может говорить?). Задачи формирования 
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представлений учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью о себе и окружающем 

мире, развития их речи решаются комплексно, с использованием деятельностного подхода к 

обучению. 

В программе выделяются следующие основные задачи, которые предстоит решать педагогу в 

процессе обучения учащихся предмету «Развитие речи и окружающий мир»: 

 формировать первоначальные представления о себе, о ближайшем социальном окружении («я и 

взрослый», «я в семье», «я в школе»); 

 учить устанавливать простейшие родственные отношения между людьми (бабушка, дедушка, 

папа, мама, я); 

 создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования усвоенного 

речевого материала в быту, на уроках-занятиях, в играх, в самообслуживании и в повседневной 

жизни; 

 обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 

поддерживать стремление к общению; 

 воспитывать отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать субъектно-

объектные отношения; 

 формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, игрового, трудового опыта; 

 учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть пользоваться 

различными типами коммуникативных высказываний); 

 развивать фразовую речь; 

 формировать умение составлять с помощью взрослого простейший словесный отчет о 

выполненных действиях; 

 формировать представления о частях собственного тела, их назначении, расположении, о 

собственных возможностях и умениях («у меня глаза — я умею смотреть», «это мои руки — я 

умею...» и т. д.); 

 привлекать внимание к различным эмоциональным состояниям человека, учить подражать 

выражению лица педагога (перед зеркалом и без него) и его действиям; 

 развивать способность выражать свое настроение и потребности с помощью доступных 

пантомимических, мимических и других средств; 

 формировать элементарные представления о предметах быта, необходимых в жизни человека; 

 формировать первоначальные представления о микросоциальном окружении; 

 закреплять полученные представления в процессе различных видов доступной учащимся 

социально-бытовой деятельности; 

 использовать малые формы фольклора для формирования представлений о простейших явлениях 

природной и социальной действительности; 

 знакомить с простейшими рассказами, историями, сказками, стихотворениями, разыгрывать их 

содержание по ролям вместе с педагогом. 

Все эти задачи в той или иной степени необходимо решать в процессе работы с учащимися с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Однако первостепенная задача учителя — ор-

ганизовать речевую среду, пробудить речевую активность учащегося, интерес к предметному миру и 

человеку (прежде всего, к сверстнику как объекту взаимодействия), сформировать у него 

предметные и предметно-игровые действия, способность к коллективной деятельности, научить его 

понимать соотносящие и указательные жесты и т. д. 

Основное внимание в коррекционно-развивающей работе обращается на усвоение учащимся 

средств общения (речевых и неречевых), которые могут удовлетворить его коммуникативные 

потребности. Развитие коммуникативной функции речи — главная задача обучения предмету 

«Развитие речи и коммуникации», а коммуникативный принцип построения уроков-занятий 

является ведущим. Речевая активность учащихся поддерживается и поощряется на всех уроках-
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занятиях. Однако не следует забывать и том, что важная роль в работе с учащимися отводится обу-

чению их восприятию и пониманию выразительных движений и естественных жестов, особенно 

мимики и эмоциональных состояний человека. 

Для развития регулирующей и исполнительской функций речи учащихся рекомендуется работа 

по формированию и отработке предварительного замысла и его реализации с помощью сим-

волических средств: пиктограмм, карточек со словами. Использование пиктограмм, позволяющих 

составлять несложные рассказы «из личного опыта», давать «словесный» отчет о выполненных 

действиях в процессе продуктивных видов деятельности, положено в основу обучения предмету 

«Развитие речи и окружающий мир». 

Темы уроков-занятий по развитию речи находят свое логическое продолжение в содержании 

уроков-занятий по предметам «Чтение», «Графика и письмо», «Математические представления и 

конструирование». 

Программа рассчитана на 1 час в неделю 34 часа в год. 

Содержание программы 

5 класс  
Развитие общих речевых навыков. Упражнения на закрепление правильного 

физиологического (диафрагмально-реберного) дыхания, короткого и бесшумного вдоха (не 

поднимая плечи), спокойного и плавного выдоха (не надувая щеки). Упражнения на формирование 

осанки: ходьба с перешагиванием через предметы (высота 15-20 см), с предметами в руках, на 

голове, без предметов, спиной вперед (2-3 м), «змейкой» со сменой темпа, приставным шагом по 

шнуру, «Змейке», по детской сенсорной дорожке, с утяжелителями в руках (в руке). 

Упражнения на развитие слухового восприятия учащихся: различение силы звука, темпа и 

ритма звучания, направленные на формирование тембрального восприятия неречевых и речевых 

звуков, внимания, чувства ритма, узнавание неречевых звуков, определение местонахождения 

источника звука, способности подражать темпу и ритму неречевых и речевых звучаний, вос-

произведение ритмических структур (от двух до четырех ритмических сигналов). Упражнения и 

игры на развитие восприятия речи, внимания к речи с помощью выполнения учащимися двух- и 

трехступенчатых инструкций, прослушивания и совместного с учителем элементарного 

обсуждения стихов и сказок.  

Развитие фонематического восприятия в упражнениях на закрепление навыка различения 

гласных звуков [а, у, о] с опорой на предметные картинки-символы, на основе восприятия 

беззвучной артикуляции этих звуков, с опорой на картинки, изображающие положение губ при их 

произнесении. 

Упражнения на совершенствование произносительных качеств речи учащихся: уточнение 

правильной артикуляции гласных звуков [а, у, о], произношения звукосочетаний гласных [ау], [У], 

[оу]. 

Развитие речевой моторики учащихся: оральный и артикуляторный праксис, точность, чистота, 

объем, плавность движений, умение удерживать заданную позу в процессе выполнения 

Упражнений общей артикуляторной гимнастики (по подражанию и по словесной инструкции). 

Упражнения на развитие силы голоса и устойчивости звучания.  

Развитие навыков общения, диалогической и связной речи. Создание образовательных 

коммуникативных ситуаций для развития диалогической речи учащихся («Накрываем стол для 

обеда», «Скоро придут гости — готовимся к чаепитию», «Покупки посуды в магазине»). 

Стимулирование учащихся к выражению эмоционально-оценочного отношения к ситуациям, 

изображенным на фотографиях, картинках, описанным в произведениях о бытовой жизни человека, 

используя речевые и неречевые средства общения. 

Приборы. Экскурсии в магазин в отдел бытовых технических приборов — выбор и показ 

приборов для кухни. Упражнения с игрушечными аналогами: миксером, микроволновой печью. 

Составление вместе с учащимися рассказа об их применении и об элементарной технике 

безопасности при этом. 
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Мир цвета и звука. Упражнения на узнавание цвета красок: краски в баночках, подкрашенная 

вода в бутылках. Совместное с учащимися рассматривание лоскутков тканей разных цветов, со-

ставление коллажей, рисование кистью на бумаге разноцветных линий, пятен и т. п. Составление 

композиций из осенних листьев, из бумаги и различных природных материалов для последующего 

рассматривания и рассказывания о них с называнием цвета. 

Дидактические игры на формирование и закрепление представлений о цвете: «Цветные 

прищепки», «Цветные ключи к замкам», «Листья и божьи коровки», «Логические блоки», «Подбе-

рем куклам одежду по цвету» и др. 

Игры и упражнения на восприятие отдельных звуков и музыкальных фраз, исполненных в 

разных регистрах, на различение звуков по длительности звучания (долгие и короткие), силе 

(громко — тихо), темпу (быстро — медленно — умеренно), на развитие ритмического, тембрового 

и динамического слуха, ориентировку в пространстве класса с учетом динамики музыкального 

произведения (тихо, громко, медленно, быстро): учащиеся должны собраться в центре (в 

середине) класса, затем по сигналу разойтись по всему классу (сесть за парты). 

Развитие общих речевых навыков. Упражнения на закрепление правильного 

физиологического (диафрагмально-реберного) дыхания, короткого и бесшумного вдоха (не 

поднимая плечи), спокойного и плавного выдоха (не надувая щеки). 

Упражнения и игры на развитие восприятия речи, внимания к речи с помощью выполнения 

учащимися двух- и трехступенчатых инструкций, прослушивания и совместного с учителем эле-

ментарного обсуждения стихов и сказок. (Интеграция с уроками по предмету «Альтернативное 

чтение».) 

Знакомство учащихся с гласными звуками [и, э, ы], формирование навыка различения их с 

опорой на предметные картинки, на изображения положения губ при их артикуляции. 

Упражнения на развитие фонематического восприятия: закрепление навыка различения 

гласных звуков [а, у, и, о, ы, э] с опорой на предметные картинки-символы, на основе восприятия 

беззвучной артикуляции звуков, с опорой на картинки, изображающие положение губ при их 

произнесении. 

Упражнения на совершенствование произносительных качеств речи учащихся: уточнение 

правильной артикуляции гласных звуков [а, у, и, о, ы, э], произношения звукосочетаний гласных 

[ау], [иа], [уа], [иау]. 

Упражнения на развитие речевой моторики учащихся (по образцу и по словесной инструкции). 

Упражнения на развитие силы голоса и устойчивости звучания. Работа над интонационной 

выразительностью речи: формирование умения учащихся слышать выразительность речи других, 

понимать мимические реакции, адекватные воспринятой интонации. (Интеграция с 

логопедическими занятиями.) 

Развитие навыков общения, диалогической и связной речи. Создание образовательных 

коммуникативных ситуаций для развития диалогической речи учащихся («Покупка предметов 

личной гигиены», «Покупка в магазине и подарок другу предметов личной гигиены»). 

Совместное с учащимися составление коротких описательных рассказов о предметах личной 

гигиены с использованием картинного плана, пиктограмм и речи. 

Стимулирование учащихся к выражению эмоционально-оценочного отношения к героям 

прослушанных художественных произведений, заботящихся и не заботящихся о своей чистоте и 

здоровье, используя речевые и неречевые средства общения. 

Обучение учащихся пересказу небольших текстов после предварительного обсуждения их 

содержания с опорой на серию картинок (исходя из индивидуальных возможностей учащихся). 

Мир цвета и звука. Уточнение и закрепление представлений о цвете в дидактических играх 

(см. первое полугодие). 

Экспериментирование с красками и простые опыты по получению цветосочетаний. 

Упражнения на определение цвета частей суток: утро. Определение цвета времен года: осени и 

зимы. 
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Повторение игр и упражнений на восприятие отдельных звуков и музыкальных фраз, 

исполненных в разных регистрах (см. первое полугодие). 

Упражнения на различение двух струнных инструментов по тембру (детские гусли, балалайка). 

Музыкальные игры, в которых из ряда предложенных инструментов нужно выбрать струнные 

(детские гусли, балалайка). Побуждение учащихся подыгрывать на музыкальном инструменте, 

который соответствует тому, что звучит на CD-диске или представлен на фотографии (картинке). 

Совместное с учащимися рассказывание об этих инструментах. Составление простых 

повествовательных и вопросительных предложений о музыкальных инструментах. 

 

6 класс 

Развитие общих речевых навыков. Упражнения на закрепление правильного 

физиологического (диафрагмально-реберного) дыхания, короткого и бесшумного вдоха (не 

поднимая плечи), спокойного и плавного выдоха (не надувая щеки). Упражнения на формирование 

осанки: ходьба с перешагиванием через предметы (высота 15-20 см), с предметами в руках, на 

голове, без предметов, спиной вперед (2-3 м), «змейкой» со сменой темпа, приставным шагом по 

шнуру, «Змейке», по детской сенсорной дорожке, с утяжелителями в руках (в руке). 

Упражнения на развитие слухового восприятия учащихся: различение силы звука, темпа и 

ритма звучания, направленные на формирование тембрального восприятия неречевых и речевых 

звуков, внимания, чувства ритма, узнавание неречевых звуков, определение местонахождения 

источника звука, способности подражать темпу и ритму неречевых и речевых звучаний, вос-

произведение ритмических структур (от двух до четырех ритмических сигналов). Упражнения и 

игры на развитие восприятия речи, внимания к речи с помощью выполнения учащимися двух- и 

трехступенчатых инструкций, прослушивания и совместного с учителем элементарного 

обсуждения стихов и сказок.  

Развитие фонематического восприятия в упражнениях на закрепление навыка различения 

гласных звуков [а, у, о] с опорой на предметные картинки-символы, на основе восприятия 

беззвучной артикуляции этих звуков, с опорой на картинки, изображающие положение губ при их 

произнесении. 

Упражнения на совершенствование произносительных качеств речи учащихся: уточнение 

правильной артикуляции гласных звуков [а, у, о], произношения звукосочетаний гласных [ау], [У], 

[оу]. 

Развитие речевой моторики учащихся: оральный и артикуляторный праксис, точность, чистота, 

объем, плавность движений, умение удерживать заданную позу в процессе выполнения 

Упражнений общей артикуляторной гимнастики (по подражанию и по словесной инструкции). 

Упражнения на развитие силы голоса и устойчивости звучания.  

Развитие навыков общения, диалогической и связной речи. Создание образовательных 

коммуникативных ситуаций для развития диалогической речи учащихся («Накрываем стол для 

обеда», «Скоро придут гости — готовимся к чаепитию», «Покупки посуды в магазине»). 

Стимулирование учащихся к выражению эмоционально-оценочного отношения к ситуациям, 

изображенным на фотографиях, картинках, описанным в произведениях о бытовой жизни человека, 

используя речевые и неречевые средства общения. 

Приборы. Экскурсии в магазин в отдел бытовых технических приборов — выбор и показ 

приборов для кухни. Упражнения с игрушечными аналогами: миксером, микроволновой печью. 

Составление вместе с учащимися рассказа об их применении и об элементарной технике 

безопасности при этом. 

Мир цвета и звука. Упражнения на узнавание цвета красок: краски в баночках, подкрашенная 

вода в бутылках. Совместное с учащимися рассматривание лоскутков тканей разных цветов, со-

ставление коллажей, рисование кистью на бумаге разноцветных линий, пятен и т. п. Составление 

композиций из осенних листьев, из бумаги и различных природных материалов для последующего 

рассматривания и рассказывания о них с называнием цвета. 
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Дидактические игры на формирование и закрепление представлений о цвете: «Цветные 

прищепки», «Цветные ключи к замкам», «Листья и божьи коровки», «Логические блоки», «Подбе-

рем куклам одежду по цвету» и др. 

Игры и упражнения на восприятие отдельных звуков и музыкальных фраз, исполненных в 

разных регистрах, на различение звуков по длительности звучания (долгие и короткие), силе 

(громко — тихо), темпу (быстро — медленно — умеренно), на развитие ритмического, тембрового 

и динамического слуха, ориентировку в пространстве класса с учетом динамики музыкального 

произведения (тихо, громко, медленно, быстро): учащиеся должны собраться в центре (в 

середине) класса, затем по сигналу разойтись по всему классу (сесть за парты). 

Развитие общих речевых навыков. Упражнения на закрепление правильного 

физиологического (диафрагмально-реберного) дыхания, короткого и бесшумного вдоха (не 

поднимая плечи), спокойного и плавного выдоха (не надувая щеки). 

Упражнения и игры на развитие восприятия речи, внимания к речи с помощью выполнения 

учащимися двух- и трехступенчатых инструкций, прослушивания и совместного с учителем эле-

ментарного обсуждения стихов и сказок. (Интеграция с уроками по предмету «Альтернативное 

чтение».) 

Знакомство учащихся с гласными звуками [и, э, ы], формирование навыка различения их с 

опорой на предметные картинки, на изображения положения губ при их артикуляции. 

Упражнения на развитие фонематического восприятия: закрепление навыка различения 

гласных звуков [а, у, и, о, ы, э] с опорой на предметные картинки-символы, на основе восприятия 

беззвучной артикуляции звуков, с опорой на картинки, изображающие положение губ при их 

произнесении. 

Упражнения на совершенствование произносительных качеств речи учащихся: уточнение 

правильной артикуляции гласных звуков [а, у, и, о, ы, э], произношения звукосочетаний гласных 

[ау], [иа], [уа], [иау]. 

Упражнения на развитие речевой моторики учащихся (по образцу и по словесной инструкции). 

Упражнения на развитие силы голоса и устойчивости звучания. Работа над интонационной 

выразительностью речи: формирование умения учащихся слышать выразительность речи других, 

понимать мимические реакции, адекватные воспринятой интонации. (Интеграция с 

логопедическими занятиями.) 

Развитие навыков общения, диалогической и связной речи. Создание образовательных 

коммуникативных ситуаций для развития диалогической речи учащихся («Покупка предметов 

личной гигиены», «Покупка в магазине и подарок другу предметов личной гигиены»). 

Совместное с учащимися составление коротких описательных рассказов о предметах личной 

гигиены с использованием картинного плана, пиктограмм и речи. 

Стимулирование учащихся к выражению эмоционально-оценочного отношения к героям 

прослушанных художественных произведений, заботящихся и не заботящихся о своей чистоте и 

здоровье, используя речевые и неречевые средства общения. 

Обучение учащихся пересказу небольших текстов после предварительного обсуждения их 

содержания с опорой на серию картинок (исходя из индивидуальных возможностей учащихся). 

Мир цвета и звука. Уточнение и закрепление представлений о цвете в дидактических играх 

(см. первое полугодие). 

Экспериментирование с красками и простые опыты по получению цветосочетаний. 

Упражнения на определение цвета частей суток: утро. Определение цвета времен года: осени и 

зимы. 

Повторение игр и упражнений на восприятие отдельных звуков и музыкальных фраз, 

исполненных в разных регистрах (см. первое полугодие). 

Упражнения на различение двух струнных инструментов по тембру (детские гусли, балалайка). 
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Музыкальные игры, в которых из ряда предложенных инструментов нужно выбрать струнные 

(детские гусли, балалайка). Побуждение учащихся подыгрывать на музыкальном инструменте, 

который соответствует тому, что звучит на CD-диске или представлен на фотографии (картинке). 

Совместное с учащимися рассказывание об этих инструментах. Составление простых 

повествовательных и вопросительных предложений о музыкальных инструментах. 

 

7 класс 
Развитие общих речевых навыков. Упражнения на обучение учащихся точному 

выполнению двигательной программы, на развитие основных качеств движения: объема, 

точности, темпа, активности, координации. 

Развитие кинестетической организации движений пальцев рук учащихся на основе 

зрительного восприятия (по подражанию, по образцу) и самостоятельно (по словесной 

инструкции). Стимуляция двигательных импульсов, направленных к определенным группам 

мышц. Упражнения на уточнение состава двигательного акта. 

Упражнения на формирование процессов кинестетического анализа и синтеза, 

кинестетических афферентаций движений пальцев рук в играх и упражнениях типа «Пчела», 

«Лодочка» и т. д. Упражнения на формирование кинестетической основы артикуляторных 

движений типа «В гости», «Волк», «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем», «Двое 

разговаривают» «Домик», «Дружба», «Ежик», «Зайцы», «Замок», «Кот», «Ладони на столе», 

«Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На одной ножке вдоль дорожки», «Пальчики 

здороваются», «Пассажиры в автобусе», «Паук», «По узенькой дорожке», «Подбрось — поймай», 

«Птички», «Пчела», «Серсо», «Солнечные лучи», «Флажок», «Человечек». 

Упражнения на объединение, обобщение последовательных импульсов в единый 

организованный во времени двигательный стереотип: шнуровка, складывание фигурок из палочек 

по образцу и по памяти, штриховка. (Интеграция с уроками по предмету «Графика и письмо».) 

Упражнения на развитие двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения 

положения различных артикуляторных органов во время артикулирования правильно произно-

симых звуков. 

Упражнения на формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе 

нахождения и удержания необходимой артикуляторной позы (специальные комплексы 

артикуляторной гимнастики). 

Формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе развития 

орального праксиса при выполнении последовательно организованных движений (специальные 

комплексы артикуляторной гимнастики). 

Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной инструкции 

(зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови). (Содержание раздела полностью 

интегрируется с содержанием логопедических занятий.) 

Работа над интонационной выразительностью речи учащихся: формирование умения слышать 

выразительность речи других, понимать мимические реакции, адекватные воспринятой интона-

ции. (Интеграция с логопедическими занятиями.) 

Развитие навыков общения, диалогической и связной речи. Тематические занятия на 

расширение экспрессивного словаря учащихся, уточнение значений слов, обозначающих названия 

предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств (цвет, форма, величина, вкус) и 

соотнесение их с пиктограммами. 

Введение в лексикон учащихся слов, обозначающих элементарные понятия, выделенные на 

основе различения и обобщения предметов по существенным признакам, а также слов, выражаю-

щих видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, ягоды, овощи, продукты 

питания) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота). Закрепление в словаре экс-

прессивной речи учеников числительных (в пределах формируемых количественных 

представлений). 
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Упражнения с использованием реальных предметов, их аналогов, картинок и пиктограмм для 

формирования умения называть объекты и их изображения: «Как называется это?», «Что это?». 

Составление вместе с учащимися коротких описательных рассказов о фруктах, ягодах, 

овощах. Дифференциация их для приготовления первого, второго и третьего блюд (овощи, 

фрукты, ягоды). Использование при этом картинного материала, пиктограмм и речи. 

Развитие общих речевых навыков. Содержание раздела аналогично содержанию 

одноименного раздела в первом полугодии. 

Развитие навыков общения, диалогической и связной речи. Целенаправленное обучение 

учащихся диалогической речи в специально организованных коммуникативных ситуациях (в 

беседе, при выполнении поручений, в процессе занятий с настольно-печатными играми и т. д.). 

Обучение учащихся пересказу хорошо знакомых сказок и рассказов с помощью 

пиктографических кодов, речевых средств, с помощью учителя. Совместное с учащимися 

составление описательных рассказов (по игрушке, по картинке). 

Обучение учащихся составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок с 

бытовым содержанием с использованием речевых и неречевых средств общения (по 

пиктограммам, жестам учителя, указывающим на деталь изображения или предмета). 

Совместное с учащимися составление коротких рассказов на основе вопросно-ответной формы 

речи из личного опыта посещения врача в школьном медкабинете, поликлинике, аптеки. 

8 класс 
Развитие общих речевых навыков. Упражнения на обучение учащихся точному 

выполнению двигательной программы, на развитие основных качеств движения: объема, 

точности, темпа, активности, координации. 

Развитие кинестетической организации движений пальцев рук учащихся на основе 

зрительного восприятия (по подражанию, по образцу) и самостоятельно (по словесной 

инструкции). Стимуляция двигательных импульсов, направленных к определенным группам 

мышц. Упражнения на уточнение состава двигательного акта. 

Упражнения на формирование процессов кинестетического анализа и синтеза, 

кинестетических афферентаций движений пальцев рук в играх и упражнениях типа «Пчела», 

«Лодочка» и т. д. Упражнения на формирование кинестетической основы артикуляторных 

движений типа «В гости», «Волк», «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем», «Двое 

разговаривают» «Домик», «Дружба», «Ежик», «Зайцы», «Замок», «Кот», «Ладони на столе», 

«Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На одной ножке вдоль дорожки», «Пальчики 

здороваются», «Пассажиры в автобусе», «Паук», «По узенькой дорожке», «Подбрось — поймай», 

«Птички», «Пчела», «Серсо», «Солнечные лучи», «Флажок», «Человечек». 

Упражнения на объединение, обобщение последовательных импульсов в единый 

организованный во времени двигательный стереотип: шнуровка, складывание фигурок из палочек 

по образцу и по памяти, штриховка. (Интеграция с уроками по предмету «Графика и письмо».) 

Упражнения на развитие двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения 

положения различных артикуляторных органов во время артикулирования правильно произно-

симых звуков. 

Упражнения на формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе 

нахождения и удержания необходимой артикуляторной позы (специальные комплексы 

артикуляторной гимнастики). 

Формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе развития 

орального праксиса при выполнении последовательно организованных движений (специальные 

комплексы артикуляторной гимнастики). 

Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной инструкции 

(зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови). (Содержание раздела полностью 

интегрируется с содержанием логопедических занятий.) 
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Работа над интонационной выразительностью речи учащихся: формирование умения слышать 

выразительность речи других, понимать мимические реакции, адекватные воспринятой интона-

ции. (Интеграция с логопедическими занятиями.) 

Развитие навыков общения, диалогической и связной речи. Тематические занятия на 

расширение экспрессивного словаря учащихся, уточнение значений слов, обозначающих названия 

предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств (цвет, форма, величина, вкус) и 

соотнесение их с пиктограммами. 

Введение в лексикон учащихся слов, обозначающих элементарные понятия, выделенные на 

основе различения и обобщения предметов по существенным признакам, а также слов, выражаю-

щих видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, ягоды, овощи, продукты 

питания) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота). Закрепление в словаре экс-

прессивной речи учеников числительных (в пределах формируемых количественных 

представлений). 

Упражнения с использованием реальных предметов, их аналогов, картинок и пиктограмм для 

формирования умения называть объекты и их изображения: «Как называется это?», «Что это?». 

Составление вместе с учащимися коротких описательных рассказов о фруктах, ягодах, 

овощах. Дифференциация их для приготовления первого, второго и третьего блюд (овощи, 

фрукты, ягоды). Использование при этом картинного материала, пиктограмм и речи. 

Развитие общих речевых навыков. Содержание раздела аналогично содержанию 

одноименного раздела в первом полугодии. 

Развитие навыков общения, диалогической и связной речи. Целенаправленное обучение 

учащихся диалогической речи в специально организованных коммуникативных ситуациях (в 

беседе, при выполнении поручений, в процессе занятий с настольно-печатными играми и т. д.). 

Обучение учащихся пересказу хорошо знакомых сказок и рассказов с помощью 

пиктографических кодов, речевых средств, с помощью учителя. Совместное с учащимися 

составление описательных рассказов (по игрушке, по картинке). 

Обучение учащихся составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок с 

бытовым содержанием с использованием речевых и неречевых средств общения (по 

пиктограммам, жестам учителя, указывающим на деталь изображения или предмета). 

Совместное с учащимися составление коротких рассказов на основе вопросно-ответной формы 

речи из личного опыта посещения врача в школьном медкабинете, поликлинике, аптеки. 

 

9 класс 

Развитие общих речевых навыков. Упражнения на формирование и закрепление усвоенных 

учащимися навыков выполнения двигательных программ, включающих последовательно 

организованные движения. Тренировочные упражнения на развитие кинестетической основы 

движений пальцев рук учащихся по образцу, данному учителем, и по словесной инструкции. 

Упражнения на развитие кинетической основы движений пальцев рук учащихся в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. 

Упражнения для совершенствования кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирования нормативных артикуляторных укладов гласных и ряда согласных звуков (исходя из 

особенностей речевого развития учащихся). 

Упражнения на развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

Игровые этюды для совершенствования движений мимической мускулатуры учащихся перед 

зеркалом по образцу, предлагаемому учителем, и по словесной инструкции. (Интеграция с ло-

гопедическими занятиями.) 

Упражнения на объединение и обобщение последовательных импульсов в единый, 

организованный во времени двигательный стереотип типа шнуровки, складывания фигурок из 

палочек по образцу и по памяти, штриховки. (Интеграция с уроками по предмету «Графика и 

письмо».) 
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Развитие навыков общения, диалогической и связной речи. Тематические занятия на 

расширение экспрессивного словаря учащихся, уточнение понимания ими значений слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств (цвет, 

форма, величина, вкус) и соотнесение их с пиктограммами, с которыми учащиеся познакомились в 

седьмом классе. 

Введение в лексикон учащихся слов, обозначающих элементарные понятия, выделенные на 

основе различения и обобщения предметов по существенным признакам, а также слов, выража-

ющих видовые (названия отдельных предметов), родовые (транспорт, средства гигиены, сезонная 

одежда, продукты питания) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота, вежли-

вость). Закрепление в экспрессивной речи детей числительных (в пределах формируемых 

количественных представлений). 

Упражнения с использованием реальных предметов, их аналогов, картинок и пиктограмм для 

обучения учащихся называнию объектов и их изображений по тематическим группам, усвоенным 

ранее: «Как называется это?», «Что это?». 

Совместное с учащимися составление коротких описательных рассказов о предметах личной 

гигиены, транспорте, одежде, продуктах питания. Дифференциация их в соответствии с гендерным 

принципом (предметы личной гигиены для юношей и девушек, женская и мужская одежда), 

пищевыми свойствами и назначением продуктов питания, назначением транспортных средств (для 

перевозки грузов и людей) с использованием картинного плана, пиктограмм и речевых средств. 

Развитие общих речевых навыков. Упражнения на формирование и закрепление усвоенных 

учащимися навыков выполнения двигательных программ, включающих последовательно 

организованные движения. Тренировочные упражнения на развитие кинестетической основы 

движений пальцев рук учащихся по образцу, данному учителем, и по словесной инструкции. 

Упражнения на развитие кинетической основы движений пальцев рук учащихся в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. 

Упражнения для совершенствования кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирования нормативных артикуляторных укладов гласных и ряда согласных звуков (исходя из 

особенностей речевого развития учащихся). 

Упражнения на развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

Игровые этюды для совершенствования движений мимической мускулатуры учащихся перед 

зеркалом по образцу, предлагаемому учителем, и по словесной инструкции. (Интеграция с ло-

гопедическими занятиями.) 

Упражнения на объединение и обобщение последовательных импульсов в единый, 

организованный во времени двигательный стереотип типа шнуровки, складывания фигурок из 

палочек по образцу и по памяти, штриховки. (Интеграция с уроками по предмету «Графика и 

письмо».) 

Развитие навыков общения, диалогической и связной речи. Тематические занятия на 

расширение экспрессивного словаря учащихся, уточнение понимания ими значений слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств (цвет, 

форма, величина, вкус) и соотнесение их с пиктограммами, с которыми учащиеся познакомились в 

седьмом классе. 

Введение в лексикон учащихся слов, обозначающих элементарные понятия, выделенные на 

основе различения и обобщения предметов по существенным признакам, а также слов, выража-

ющих видовые (названия отдельных предметов), родовые (транспорт, средства гигиены, сезонная 

одежда, продукты питания) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота, вежли-

вость). Закрепление в экспрессивной речи детей числительных (в пределах формируемых 

количественных представлений). 

Упражнения с использованием реальных предметов, их аналогов, картинок и пиктограмм для 

обучения учащихся называнию объектов и их изображений по тематическим группам, усвоенным 

ранее: «Как называется это?», «Что это?». 
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Совместное с учащимися составление коротких описательных рассказов о предметах личной 

гигиены, транспорте, одежде, продуктах питания. Дифференциация их в соответствии с гендерным 

принципом (предметы личной гигиены для юношей и девушек, женская и мужская одежда), 

пищевыми свойствами и назначением продуктов питания, назначением транспортных средств (для 

перевозки грузов и людей) с использованием картинного плана, пиктограмм и речевых средств. 

Развитие навыков общения, диалогической и связной речи. Целенаправленное обучение 

диалогической речи в специально организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при 

выполнении поручений, в процессе занятий с настольно-печатными играми и т.д.). 

Обучение учащихся пересказу хорошо знакомых сказок и рассказов с использованием 

пиктографических кодов, речевых средств (с помощью учителя). Совместное с учащимися состав-

ление описательных рассказов (по игрушке, по картинке). 

Обучение учащихся составлению повествовательных рассказов по серии картинок с бытовым 

сюжетом. При этом используются речевые и неречевые средства общения (пиктограммы, ука-

зательные жесты учителя на деталь изображения или предмета). 

Совместное с учащимися составление коротких рассказов на основе вопросно-ответной формы 

речи из личного опыта учеников: посещение врача в школьном медкабинете, поликлинике, по-

сещение аптеки. 

 

Чтение 

Учитывая, что речь, которая играет основную роль в когнитивном и эмоциональном развитии 

ребенка, является фундаментальной основой социального взаимодействия, регулятором поведения, 

не может быть использована детьми с умеренной и тяжелой умственной отсталостью в полной 

мере, следует предоставить в их распоряжение другую систему — систему невербальных средств 

общения, способствующих развитию языковой компетенции, расширяющих возможности их 

общения и образования. В основу предмета «Чтение» в программе обучения учащихся с умеренной 

и тяжелой умственной отсталостью положена система формирования навыков коммуникативного 

поведения на основе использования средств невербальной коммуникации. Эта система 

предусматривает формирование логической цепочки: первоначальное понятие «знак» 

(«пиктограмма») - обобщающее понятие - закрепление навыка самостоятельных действий с 

пиктограммами - самостоятельная ориентировка в системе знаков. 

В самых простых терминах процесс чтения определяется как процесс извлечения информация 

из письменного или печатного текста. Процесс чтения — условное понятие по отношению к 

учащимся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, которые на всем протяжении обучения 

(1-9-е классы) зависимы от педагога в выборе книг для чтения, периодичности и длительности 

процесса чтения, способах, формах и степени выразительности и т. д. 

При определении содержания предмета «Чтение» учитываются современные технологии, где 

наряду с традиционным чтением используются и альтернативные виды чтения: слушание аудиокниг, 

«чтение» картин, «чтение жестов», «чтение нот» и т. п. 

В рамках предмета «Чтение» рассматриваются следующие варианты «чтения»: «чтение» 

телесных и мимических движений; «чтение» изображений на картинках и картинах; «аудиальное 

чтение» (слушание аудиокниг, литературных произведений, записанных на пластинки, 

аудиокассеты, CD-диски); «чтение» видеоизображений (на CD-дисках, видеофильмы — 

мультфильмы, документальные кадры о природе, животных, отрывки художественных фильмов); 

чтение пиктограмм; глобальное чтение; чтение букв, цифр и других знаков; чтение по складам. 

Такое широкое понимание «чтения» и в соответствии с этим обучение кодированию и 

декодированию визуальной и аудиальной информации способствуют развитию социально-бытовой 

ориентировки учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Процесс «чтения» в 

широком его понимании очень важен для формирования у ребенка с умеренной и тяжелой ум-

ственной отсталостью правильных представлений о себе, социальном и природном мире. 
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Обучение в рекомендованной последовательности «Чтению» на основе работы со знаково-

символическои системой ориентировано на индивидуальные психофизические и речевые 

(сохранные и нарушенные) функции учащихся. Это позволит учителю осуществлять 

коррекционно-развиваюший процесс в соответствии с возможностями учащихся, то есть учить их 

вышеперечисленным видам «чтения», достигая, если возможно, чтения как можно большего 

количества слогов, слов и фраз. 

Обучение «Чтению» учащихся рассматриваемой категории имеет целью не собственно 

ознакомление учащихся с художественной литературой, не их литературное образование, а 

ежедневное чтение им художественной литературы (потешек, стихотворений, сказок, коротких 

рассказов и т. п.) и формирование умений самостоятельно воспроизводить эти тексты, используя 

невербальные и вербальные средства коммуникации. 

Художественная литература, являясь видом искусства, с одной стороны, выполняет эсте-

тическую и этическую функции образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью, а с другой — становится средством их социально-коммуникативного развития. 

Поэтому при определении направлений и содержания работы по альтернативному чтению 

необходимо учитывать индивидуальные особенности восприятия каждого учащегося. 

Важными моментами деятельности учителя являются формирование круга чтения и чтение 

учащимся, а также обучение их самостоятельному чтению жестово-двигательных и знаково-

символических изображений. 

Формируя круг чтения учащихся с умеренной или тяжелой умственной отсталостью, учитель 

должен в первую очередь руководствоваться принципом соответствия произведений развитию 

учащихся (социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому), 

поскольку подбор художественной литературы в соответствии с прикладными принципами (по 

жанрам, периодам, писателям) ориентирован на детей с более высоким уровнем интеллектуального 

развития. 

Процесс чтения с учащимися с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (то есть чтения 

для них) будет эффективным при условии систематичности (ежедневное чтение), выразительности 

и организации его как совместной деятельности учителя и ученика. 

Критерием эффективности воспитания читательского интереса является радость учащихся при 

встрече с книгой, «чтение» (просматривание, просматривание и называние иллюстраций, 

воспроизведение знакомых отрывков, чтение отдельных слов, фраз) ее с непосредственным 

интересом и увлечением. 

В программе определены следующие задачи, которые в той или иной степени должен решать 

педагог в процессе обучения учащихся «Чтению»: 

 формировать первичные ценностные представления учащихся о книгах и иллюстрациях, 

картинках и картинах; 

 знакомить их с жестовыми, жестово-графическими, изобразительными и другими средствами 

выразительности через погружение в среду художественной литературы; 

 приобщать к словесному искусству в доступных для учащихся ситуациях; 

 развивать коммуникативную функцию речи учащихся, удовлетворяя их коммуникативную 

потребность; 

 создавать условия для пробуждения речевой активности учеников и использования усвоенного 

речевого материала в процессе «чтения» в быту, на уроках-занятиях, в играх, в 

самообслуживании и в повседневной жизни; 

 обеспечивать необходимую мотивацию слушания и самостоятельного чтения книг-картинок, 

книг типа «Азбука» в специально созданных ситуациях общения, поддерживать интерес к 

чтению как визуальному и аудиальному процессу; 

  расширять словарный запас учащихся, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, игрового, трудового опыта в процессе «чтения»; 
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 учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть пользоваться 

различными типами коммуникативных высказываний) по содержанию прочитанного или рас-

сказанного; 

 развивать фразовую речь; 

 формировать умение учащихся пересказывать прочитанное с помощью педагога; 

 знакомить учащихся с простыми по содержанию рассказами, историями, сказками, 

стихотворениями, разыгрывать их содержание по ролям; 

 использовать в процессе «чтения» «комментированное» рисование для лучшего понимания 

учащимися содержания литературных произведений; 

 формировать предметные и предметно-игровые действия учащихся, способность к коллективной 

деятельности, учить их понимать соотносящие и указательные жесты. 

Однако главной задачей учителя в ходе обучения чтению является организация речевой среды, 

стимулирование речевой активности учащихся на основе прочитанного педагогом или эле-

ментарного самостоятельного «чтения» (чтение картинок, пиктограмм, букв, слогов, слов и 

предложений).  

В процессе работы по предмету «Чтение» рекомендуется последовательное выполнение 

следующих упражнений: 

- практическая деятельность; 

- упражнения с картинками; 

- упражнения с пиктограммами (символами); 

- упражнения по прослушанному тексту; 

- упражнения со словами и т. п. 

Такой порядок упражнений позволяет систематизировать работу учителя по обучению учащихся. 

К практической деятельности относят игры с образными игрушками то есть проигрывание 

различных ситуаций общения с использованием образных игрушек (роль ведет учитель, роль 

вместе с учителем ведет ученик), упражнения на подражание действиям учителя и др. 

При обучении учащихся чтению следует предлагать задания, направленные на выполнение 

движений и соотнесение их с соответствующей картинкой. 

Алгоритм использования картинок в работе с литературным материалом может включать подбор 

картинок к каждому слову текста, к каждой строке, а также подбор сюжетных картинок к разным 

текстам. 

На определенном этапе работы, когда учащиеся начинают осмысливать простые изображения, 

можно предложить им показать (назвать) персонажи короткого произведения, изобразить наиболее 

характерные особенности поведения, используя голос, имитацию движений, составить книжки-

самоделки из рисунков, аппликаций, выполненных учителем или учащимися вместе с учителем. С 

помощью реальных предметов, игрушек, картинок проводятся элементарные беседы по сюжетным 

иллюстрациям. 

Художественные тексты, прежде всего стихотворные, широко применяются на уроках-занятиях 

по всем учебным предметам и в коррекционно-адаптационной области. Одно и то же произведение 

может быть творчески использовано педагогами в бытовых, игровых и учебных ситуациях, то есть 

пройти через жизненный и игровой опыт учащихся. 

Программа рассчитана на 4 часа в неделю 136 часов в год. 

 

Содержание учебного предмета  

5 класс 

Первое полугодие 

«Чтение» изображений на картинках, картинах и пиктограммах. Аудиальные и визуальные 

упражнения с предметами посуды, личной гигиены, бытовой техники и картинками типа «Внимательно 
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рассмотри...», «Слушай и показывай», «Называй, а я буду показывать» (учитель показывает — 

учащийся называет словесно или выбирает картинку с изображением того или иного объекта). 

Вместе с учащимися рассматривание картин и картинок с доступным им содержанием: 

иллюстраций к сказкам, изображений посуды, предметов личной гигиены, бытовой техники, 

бытовых ситуаций, природы, животных, труда людей и жизни животных и растений вразное время 

года. Совместное с учащимися разыгрывание содержания картин и картинок с помощью наглядных 

объемных и плоскостных моделей. 

Работа с пиктограммами из серии «Предметы домашнего быта». (Интеграция с уроками по 

предмету «Развитие речи и окружающий мир».) 

Ситуационные упражнения с использованием пиктограмм типа «Покажи то, что я назову», 

«Найди одинаковые картинки». 

«Аудиальное чтение». Совместное с учащимися слушание аудиокассет и узнавание 

разнообразных звуков природы, улицы, голосов животных, птиц и др. Слушание звучания 

музыкальных инструментов и узнавание их. Выбор такого же музыкального инструмента или 

картинки из ряда других и называние его. 

Музыкально-дидактические упражнения и игры с музыкальными игрушками для развития 

аудиального восприятия. 

Упражнения и игры на развитие восприятия речи, внимания к Речи с помощью выполнения 

учениками двух- и трехступенчатых инструкций, прослушивание и совместное с учителем 

элементарное обсуждение стихов и сказок. (Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и 

окружающий мир».) Слушание с учащимися аудиокниг. 

Создание образовательных ситуаций для закрепления у учащихся навыка слушания сказок, 

стихов, коротких рассказов и называния героев (показ по иллюстрациям) произведений. Обу-

чение учащихся сопряженному договариванию стихов при прослушивании, а затем и 

самостоятельному рассказыванию их (используются все доступные средства общения). 

Чтение букв и слов («глобальное чтение»). Знакомство учащихся с буквами О, У (буквы 

вырезаны по контуру — размер 10 и 5 см). 

Упражнения на закрепление навыка различения гласных звуков [а, у, и, о, ы, э] с опорой на 

предметные картинки-символы, на основе восприятия беззвучной артикуляции звуков, с опорой 

на картинки, изображающие положение губ при произнесении звуков, и соотнесение их с 

образами букв А, О, У. 

Дидактические упражнения, в которых ребенок должен выбрать карточки с буквами А, О, У 

среди картинок. 

«Чтение» слов по карточкам, прикрепленным к соответствующим предметам и картинкам (на 

основе «зрительного сканирования» и опоры на изображение). Раскладывание карточек с этими 

словами на определенной картинке или прикрепление их к доске, к окну и т. п. 

Чтение слов, подписанных под пиктограммами: дом, нос, окно, доска, и накладывание 

(подкладывание) букв А, О, У к этим же буквам в словах. 

Второе полугодие 

«Чтение» изображений на картинках, картинах и пиктограммах. Работа с 

пиктограммами. 

Игровые ситуации на узнавание предметов посуды, личной гигиены, бытовых приборов по 

описанию учителя (три-четыре наиболее характерных признака). Нахождение предмета, игруш-

ки-аналога по картинкам (цветная картинка-иллюстрация, контурная картинка, картинка, 

нарисованная учителем для ученика, картинка, составленная из четырех частей). 

Узнавание учениками изображений этих предметов (целостное восприятие) по отдельным 

деталям. Соотнесение с пиктограммами и называние с использованием невербальных и вер-

бальных средств общения. 

Вместе с учащимися рассматривание сюжетно-бытовых картин и картинок с доступным им 

содержанием: иллюстрации к рассказам, изображения посуды, бытовых технических приборов и пред-
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метов быта, природы, животных, труда людей разных профессий в разное время года. Разыгрывание 

содержания картин и картинок с помощью наглядных объемных и плоскостных моделей. 

Упражнения в выборе (с помощью учителя) детских книг с иллюстрациями, повествующими 

о правилах гигиены, о предметах домашнего быта, о труде взрослых, о безопасном поведении. 

Упражнения в выборе информационных, предупреждающих и запрещающих знаков: 

«Аптека», «Школа», «Больница», «Дети», «Пешеходная дорожка», «Пешеходный переход», 

«Движение пешеходов запрещено», «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», 

«Медицинский кабинет». «Чтение» сигналов трех- и двухсекционного светофора. Упражнения по 

правилам дорожного движения.  

Разыгрывание совместно с учащимися с помощью персонажей пальчикового, настольного, 

перчаточного театра, кукол бибабо, наглядных объемных и плоскостных моделей содержания 

картин из серии «Труд взрослых». 

«Аудиальное чтение». Игры и игровые упражнения на развитие слуховой двигательной 

памяти, закрепление связи действий и движений с глаголами (называет учитель) и соотнесение 

этих действий с пиктограммами, обозначающими существительные и глаголы. 

Слушание с учащимися аудиокниг. 

Чтение учителем сказки, рассказа, стихотворения (без показа иллюстраций) с последующим 

проведением игр, в которых учащиеся узнают и называют (показывают, изображают) персонажей 

этих произведений. 

Проведение с малыми группами учащихся театрализованных игр (режиссерских и игр-

драматизаций) с использованием вербальных и невербальных средств общения. Привлечение 

учащихся к изображению действий по прочитанному учителем тексту. 

Чтение букв и слов («глобальное чтение»). Знакомство учащихся с буквами И, Э, Ы. 

«Чтение» по артикуляции: узнавание и воспроизведение гласных А, О, У, И, Э, Ы на основе 

восприятия их беззвучной артикуляции. 

Дидактические упражнения по выбору букв среди картинок и цифр. 

Знакомство со словами, которые напечатаны на карточках: стол, стул. Соотнесение их с 

реальными предметами, картинками и пиктограммами. 

Упражнения на соотнесение знакомых слов с предметами, картинками, пиктограммами. 

 

6 класс 

Первое полугодие 

«Чтение» изображений на картинках, картинах и пиктограммах. Аудиальные и визуальные 

упражнения с предметами посуды, личной гигиены, бытовой техники и картинками типа «Внимательно 

рассмотри...», «Слушай и показывай», «Называй, а я буду показывать» (учитель показывает — 

учащийся называет словесно или выбирает картинку с изображением того или иного объекта). 

Вместе с учащимися рассматривание картин и картинок с доступным им содержанием: 

иллюстраций к сказкам, изображений посуды, предметов личной гигиены, бытовой техники, 

бытовых ситуаций, природы, животных, труда людей и жизни животных и растений вразное время 

года. Совместное с учащимися разыгрывание содержания картин и картинок с помощью наглядных 

объемных и плоскостных моделей. 

Работа с пиктограммами из серии «Предметы домашнего быта». (Интеграция с уроками по 

предмету «Развитие речи и окружающий мир».) 

Ситуационные упражнения с использованием пиктограмм типа «Покажи то, что я назову», 

«Найди одинаковые картинки». 

«Аудиальное чтение». Совместное с учащимися слушание аудиокассет и узнавание 

разнообразных звуков природы, улицы, голосов животных, птиц и др. Слушание звучания 

музыкальных инструментов и узнавание их. Выбор такого же музыкального инструмента или 

картинки из ряда других и называние его. 
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Музыкально-дидактические упражнения и игры с музыкальными игрушками для развития 

аудиального восприятия. 

Упражнения и игры на развитие восприятия речи, внимания к Речи с помощью выполнения 

учениками двух- и трехступенчатых инструкций, прослушивание и совместное с учителем 

элементарное обсуждение стихов и сказок. (Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и 

окружающий мир».) Слушание с учащимися аудиокниг. 

Создание образовательных ситуаций для закрепления у учащихся навыка слушания сказок, 

стихов, коротких рассказов и называния героев (показ по иллюстрациям) произведений. Обу-

чение учащихся сопряженному договариванию стихов при прослушивании, а затем и 

самостоятельному рассказыванию их (используются все доступные средства общения). 

Чтение букв и слов («глобальное чтение»). Знакомство учащихся с буквами О, У (буквы 

вырезаны по контуру — размер 10 и 5 см). 

Упражнения на закрепление навыка различения гласных звуков [а, у, и, о, ы, э] с опорой на 

предметные картинки-символы, на основе восприятия беззвучной артикуляции звуков, с опорой 

на картинки, изображающие положение губ при произнесении звуков, и соотнесение их с 

образами букв А, О, У. 

Дидактические упражнения, в которых ребенок должен выбрать карточки с буквами А, О, У 

среди картинок. 

«Чтение» слов по карточкам, прикрепленным к соответствующим предметам и картинкам (на 

основе «зрительного сканирования» и опоры на изображение). Раскладывание карточек с этими 

словами на определенной картинке или прикрепление их к доске, к окну и т. п. 

Чтение слов, подписанных под пиктограммами: дом, нос, окно, доска, и накладывание 

(подкладывание) букв А, О, У к этим же буквам в словах. 

 

Второе полугодие 

«Чтение» изображений на картинках, картинах и пиктограммах. Работа с 

пиктограммами. 

Игровые ситуации на узнавание предметов посуды, личной гигиены, бытовых приборов по 

описанию учителя (три-четыре наиболее характерных признака). Нахождение предмета, игруш-

ки-аналога по картинкам (цветная картинка-иллюстрация, контурная картинка, картинка, 

нарисованная учителем для ученика, картинка, составленная из четырех частей). 

Узнавание учениками изображений этих предметов (целостное восприятие) по отдельным 

деталям. Соотнесение с пиктограммами и называние с использованием невербальных и вер-

бальных средств общения. 

Вместе с учащимися рассматривание сюжетно-бытовых картин и картинок с доступным им 

содержанием: иллюстрации к рассказам, изображения посуды, бытовых технических приборов и пред-

метов быта, природы, животных, труда людей разных профессий в разное время года. Разыгрывание 

содержания картин и картинок с помощью наглядных объемных и плоскостных моделей. 

Упражнения в выборе (с помощью учителя) детских книг с иллюстрациями, повествующими 

о правилах гигиены, о предметах домашнего быта, о труде взрослых, о безопасном поведении. 

Упражнения в выборе информационных, предупреждающих и запрещающих знаков: 

«Аптека», «Школа», «Больница», «Дети», «Пешеходная дорожка», «Пешеходный переход», 

«Движение пешеходов запрещено», «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», 

«Медицинский кабинет». «Чтение» сигналов трех- и двухсекционного светофора. Упражнения по 

правилам дорожного движения.  

Разыгрывание совместно с учащимися с помощью персонажей пальчикового, настольного, 

перчаточного театра, кукол бибабо, наглядных объемных и плоскостных моделей содержания 

картин из серии «Труд взрослых». 
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«Аудиальное чтение». Игры и игровые упражнения на развитие слуховой двигательной 

памяти, закрепление связи действий и движений с глаголами (называет учитель) и соотнесение 

этих действий с пиктограммами, обозначающими существительные и глаголы. 

Слушание с учащимися аудиокниг. 

Чтение учителем сказки, рассказа, стихотворения (без показа иллюстраций) с последующим 

проведением игр, в которых учащиеся узнают и называют (показывают, изображают) персонажей 

этих произведений. 

Проведение с малыми группами учащихся театрализованных игр (режиссерских и игр-

драматизаций) с использованием вербальных и невербальных средств общения. Привлечение 

учащихся к изображению действий по прочитанному учителем тексту. 

Чтение букв и слов («глобальное чтение»). Знакомство учащихся с буквами И, Э, Ы. 

«Чтение» по артикуляции: узнавание и воспроизведение гласных А, О, У, И, Э, Ы на основе 

восприятия их беззвучной артикуляции. 

Дидактические упражнения по выбору букв среди картинок и цифр. 

Знакомство со словами, которые напечатаны на карточках: стол, стул. Соотнесение их с 

реальными предметами, картинками и пиктограммами. 

Упражнения на соотнесение знакомых слов с предметами, картинками, пиктограммами. 

 

7 класс 

Первое полугодие 

«Чтение» изображений на картинках, картинах и пиктограммах. Создание учителем 

тематических пиктографических стендов (о еде, режиме дня, отдыхе и т. д.) и «чтение» информа-

ции учащимися (с помощью учителя), представленной на этих стендах на уроках. 

Знакомство с пиктограммами «собирать», «срывать», «поливать». 

Упражнения с пиктограммами: «Покажи то, что я назову», «Найди одинаковые картинки», 

«Найди такую же картинку и проведи к ней стрелку». 

Чтение учащимся литературных произведений, рассматривание с ними иллюстраций и картин, 

выполнение этюдов, отражающих состояние деревьев в разное время года. Рассматривание своих 

рисунков и рисунков по теме «Береза», выполненных учителем, который стремится передать образ и 

характер березы (береза плакучая, печальная, опустила ветки; береза радостная, веселая, ветки 

подняла вверх, «танцует»). 

«Чтение» цветных пятен (определение по цвету времени года, части суток) и подбор вместе с 

учителем картинок и предметов к этим цветным фонам. Игры типа «Найди одинаковые картинки», 

«Найди такую же картинку и проведи к ней стрелку», «Покажи то, о чем я говорю» с использованием 

пиктограмм «облако», «солнце», «луна», «снег» и др. 

«Аудиальное чтение». Слушание аудиокассет и узнавание разнообразных звуков природы, улицы, 

голосов животных, птиц и др. Слушание звучания музыкальных инструментов и узнавание их. Выбор 

такого же музыкального инструмента или картинки, его изображающей, и называние его. 

Упражнения и игры на развитие восприятия речи, внимания к речи (выполнение учащимися трех- и 

четырехступенчатых инструкций, прослушивание и совместное с учителем элементарное обсуждение 

стихов и сказок). (Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и окружающий мир».) 

Слушание аудиокниг в различном формате. 

Создание образовательных ситуаций для закрепления у учащихся навыка слушания сказок, 

стихов, коротких рассказов. Побуждение учащихся называть героев (показывать на иллюстрациях) 

произведений. Обучение учащихся сопряженному договариванию стихов в ходе прослушивания, а 

затем и самостоятельному рассказыванию их, используя все доступные средства общения. 

Вовлечение учащихся в театрализованные игры (режиссерские и игры-драматизации) по 

прочитанному учителем тексту. 

Чтение букв и слов («глобальное чтение»). «Чтение» обозначения артикуляции гласных 

звуков соответствующими значками. Произнесение звуков с разной силой голоса, интонацией. 
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Знакомство учащихся с буквами Т, Д (буквы размером 5 и 3 см вырезаны по контуру, 

нанесены рельефно на карточки, написаны на карточках). 

Дидактические упражнения: выбор учащимися карточек с буквами среди картинок и цифр. 

«Чтение» слов по карточкам, прикрепленным к соответствующим предметам и картинкам (на 

основе «зрительного сканирования» и опоры на изображение). Раскладывание карточек с этими 

словами на определенные картинки: дождь, зима, снег, весна, лето и др. 

Чтение слов подписанных под пиктограммами и накладывание (подкладывание) букв А, О, У, 

И, Э, Ы, П, Б, М, Т, Д, Н к этим же буквам в словах. 

Упражнения на развитие фонематического восприятия: различение контрастных гласных ([и-у], 

[и-о], [а-у], [э-у]) и близких по артикуляции согласных звуков в открытых слогах (по участию мягкого 

неба: [м-б], [н-д]; по месту образования: [п-т], [тнк], [м-н]. 

Узнавание букв в изученных словах (мама, папа, баба, стул, стол, дом). 

Второе полугодие 

«Чтение» изображений на картинках, картинах и пиктограммах. Работа с пиктограммами 

по рабочим тетрадям (см. первое полугодие). 

Игровые ситуации, в которых учащимся необходимо узнать лекарства (по их изображению и по 

упаковке), предметы труда врача, медсестры по игровым аналогам, картинкам (цветная картинка-

иллюстрация, контурная картинка, картинка, составленная из четырех частей), по описанию учителя. 

Рассматривание вместе с учащимися сюжетно-бытовых картин и картинок с доступным им 

содержанием: иллюстрации к рассказам, картинки — посещение врача, медицинские процедуры, 

бытовые технические приборы, труд людей разных профессий и в разное время года. Обыгрывание 

содержания картин и картинок с помощью наглядных объемных и плоскостных моделей. 

Расширение представлений учащихся о журналах и их «чтение» (например, журналы «Кроха», 

«Лечебные вести», «50 художников: шедевры русской живописи» и др.). Просмотр журналов, 

формирование у учащихся представлений о том, что называется «иллюстрацией», что такое 

«название статьи» и «текст». Обучение учащихся последовательному рассматриванию журнала 

(постранично) и стимулирование их желания в процессе просматривания вступать в речевой и 

неречевой контакт с учителем и другими учащимися. 

Закрепление умения учащихся по словесной просьбе учителя показывать, называть 

информационные, предупреждающие и запрещающие знаки: «Аптека», «Школа», «Больница», «Дети», 

«Пешеходная дорожка», «Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено», «Место 

остановки автобуса и (или) троллейбуса», «Медицинский кабинет». «Чтение» сигналов трех- и 

двухсекционного светофора. Работа правилам дорожного движения (см. шестой класс). 

Разыгрывание вместе с учащимися с помощью персонажей пальчикового, настольного, 

перчаточного театра, кукол бибабо, наглядных объемных и плоскостных моделей детских 

спектаклей по сказкам и стихотворениям с помощью учителя, который вместе с учащимися 

оречевляет действия персонажей. 

«Аудиальное чтение». Содержание раздела аналогично содержанию одноименного раздела в 

первом полугодии. 

Чтение букв и слов («глобальное чтение»). Закрепление в упражнениях «чтения» беззвучной 

артикуляции гласных и соотнесение их с символическими изображениями и буквами. 

Упражнения в соотнесении знакомых слов с предметами, картинками, пиктограммами. 

Последовательное соединение букв в слог-слияние (ма, му, мы, мо, ми), затем в обратный слог 

(составление слогов из букв разрезной азбуки). Выделение слогов из знакомых слов 

(мама,машина). (Слоги должны быть выделены жирным шрифтом, другим цветом и т. д., чтобы 

привлекать внимание учащихся.) Упражнения, в которых учащиеся должны к соответствующему 

слогу в слове подложить карточку с этим слогом. 

 

8 класс 
Первое полугодие 
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«Чтение» изображений на картинках, картинах и пиктограммах. Упражнения с 

пиктограммами по теме «Ребенок и его дом», «Ребенок и мир растений», «Найди нужные 

изображения, соедини их стрелками», «Покажи то, о чем говорится в предложении», «Найди и 

покажи лишнее изображение». 

Упражнения на узнавание продуктов питания по их изображению на иллюстрациях и по 

упаковке, по описанию учителя. 

Рассматривание вместе с учащимися сюжетно-бытовых картин и картинок с доступным им 

содержанием о питании в столовой, кафе: иллюстрации к рассказам, изображения ситуаций по-

сещения столовой, кафе, продукты питания и ценники к ним, труд людей в столовых и кафе 

быстрого питания и др. 

Расширение представлений учащихся о журналах и их «чтение», например, журналов о 

здоровье, о детях, о спорте (см. седьмой класс). Уточнение представлений учащихся о том, что 

такое «иллюстрация», «название статьи» и «текст». Продолжение обучения учащихся умению 

последовательно рассматривать журнал и стимулирование их желания вступать в речевой и 

неречевой контакт с учителем и другими учащимися в процессе просматривания журналов. 

Закрепление умений учащихся по словесной просьбе учителя показывать и называть 

информационные, предупреждающие и запрещающие знаки. Продолжение занятий по теме «Азбука до-

рожного движения» и первые занятия по теме «Безопасное поведение на улицах и дорогах».   

Проигрывание вместе с учащимися в сюжетно-отобразительных играх и в играх с объемными 

предметами и игрушками содержания картин (например, Б. Кустодиева «Дети в маскарадных 

костюмах», С. Лучишкина «Лыжники», В. Маковского «Варка варенья», Б. Шаманова «Ужин в 

деревне. Семья» и др.). 

«Аудиальное чтение». Слушание аудиокассет и узнавание разнообразных звуков природы, 

улицы, голосов животных, птиц. В специально созданных ситуациях прослушивание информации 

(по типу информации в магазине, в метро и т. п.) и действия в соответствии с ней, в том числе 

имитационные, повторение информации вместе с учителем. Совместная с учителем отработка алго-

ритма поведения учащихся в соответствии с прослушанной информацией. 

Упражнения и игры на развитие восприятия речи, внимания к речи с помощью выполнения 

учащимися инструкций, прослушивания и совместного с учителем элементарного обсуждения сти-

хов и рассказов. (Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и окружающий мир».) 

Слушание аудиокниг в различном формате. Закрепление навыка слушания текстов учащимися и 

называния ими (показ на иллюстрациях) героев произведений в специальных образовательных ситуациях.  

Обучение учащихся договариванию стихов (сопряженное и самостоятельное рассказывание с 

использованием всех доступных средств общения). 

Чтение букв и слов («глобальное чтение»). Упражнения в соотнесении карточек, на которых 

напечатаны знакомые учащимся слова, с предметами, картинками, пиктограммами. 

Последовательное соединение букв в слог-слияние (па, пу, пы, по, пи затем в обратный слог 

(составление слогов из букв разрезной азбуки). 

Выделение слогов из знакомых слов (папа, панама и др.) (слоги должны быть выделены 

жирным шрифтом, другим цветом, размером, чтобы привлекать к себе внимание). Упражнения, в 

которых учащиеся подкладывают под соответствующие слоги в слове карточки-слоги. 

Чтение по пиктограммам предлогов и соотнесение их с карточками-словами: на, в,под. 

Второе полугодие 

«Чтение» изображений на картинках, картинах и пиктограммах. Упражнения с 

пиктограммами: «Найди нужные изображения, соедини их стрелками», «Покажи, чем можно рисо-

вать», «Найди и покажи лишнее изображение». 

Упражнения на узнавание предметов личной гигиены и школьных принадлежностей по их 

изображению на иллюстрациях и по упаковке, по описанию учителя. 

Рассматривание вместе с учащимися сюжетно-бытовых картин и картинок с доступным им 

содержанием о процессе покупки школьных принадлежностей: иллюстраций к рассказам, 
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картинок, изображающих посещение канцелярских отделов магазинов и покупку товаров, ценники 

к ним, людей, создающих и продающих эти товары. 

Расширение представлений учащихся о журналах и их «чтение» (см. первое полугодие). 

Продолжение занятий по пособию «Безопасное поведение на улицах и дорогах».  

Проигрывание вместе с учащимися в сюжетно-отобразительных играх и в играх с объемными 

предметами и игрушками содержания картин (см. первое полугодие). 

«Аудиальное чтение». Содержание раздела аналогично содержанию одноименного раздела в 

первом полугодии. 

Чтение букв и слов («глобальное чтение»). Упражнения в соотнесении карточек, на которых 

напечатаны знакомые учащимся слова, с предметами, картинками, пиктограммами. 

Последовательное соединение букв в слог-слияние (та, ту, ты, во, ей), затем в обратный слог 

(составление слогов из букв разрезной азбуки). 

Выделение слогов из знакомых слов (вода, ворота и др.). Упражнения, в которых учащиеся 

подкладывают под соответствующим слогом в слове карточку-слог. 

Чтение по карточкам-словам местоимений я, мы, он и соотнесение их с указательным жестом. 

 

9 класс 
Первое полугодие 

«Чтение» изображений на картинках, картинах и пиктограммах. Создание учителем 

тематических пиктографических стендов по знакомой учащимся тематике и «чтение» на уроках 

информации учащимися (с помощью учителя), представленной на этих стендах. 

Чтение учащимся литературных произведений, рассматривание с ними иллюстраций и картин, 

выполнение этюдов, отражающих состояние цветов в разные части суток. Рассматривание 

собственных рисунков и рисунков, выполненных учителем по теме «Цветы», называя (показывая) 

цвет и размер цветка. 

«Чтение» цветных пятен: определение цветка по цвету, подбор вместе с учителем картинок к 

реальным цветам и муляжам. Выполнение учащимися заданий с использованием пиктограмм 

«роза», «тюльпан», «ландыш», «цветы», «подрезать», например: «Покажи то, о чем я говорю», 

«Найди нужные изображения, соедини стрелками», «Покажи изображение», «Покажи только то, 

что может расти», «Найди ошибку. Стрелками покажи, как правильно расположить картинки», 

«Дополни предложение: проведи стрелку от нужной картинки к пустому квадрату», «Покажи 

предмет, о котором говорится в предложении», «Составь предложения, соединив изображения 

стрелками». (Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и окружающий мир».) 

«Аудиальное чтение». Прослушивание с учащимися музыкальных компьютерных программ на 

CD-дисках из серии «Волшебные голоса природы» («Малыш в лесу», «Малыш у моря» и др.), со-

четающих цветомузыкальные аранжировки звуков живой природы и классической музыки. Беседы по 

их содержанию, исполнение этюдов, рисование под музыку (с элементами арттерапии). 

Расширение круга чтения для учащихся, углубление содержания бесед с учащимися об огне, 

воде, земле, воздухе, их значении в жизни природы и человека на основе систематических 

наблюдений за природой и погодой. Совместное с учащимися «чтение» изображений на календаре 

погоды и природы. 

Чтение учащимся литературных произведений, в которых говорится о необходимости 

осторожного поведении на воде и обращения с огнем.  

Слушание аудиокниг в различном формате. 

Привлечение учащихся к изображению действий по прочитанному учителем тексту в 

театрализованных играх, в рисовании. 

Чтение букв и слов («глобальное чтение»). «Чтение» обозначений артикуляции гласных 

звуков соответствующими значками, «чтение» согласных звуков, произнесенных шепотом, и 

произнесение затем этих звуков с различной силой голоса и интонацией. 



203 
 

Дидактические упражнения, в которых учащийся выбирает карточки с буквами, словами, среди 

картинок и цифр. 

«Чтение» слов по карточкам, прикрепленным к соответствующим предметам и картинкам (на 

основе «зрительного сканирования» и опоры на изображение). 

Подбор карточек со словами к пиктограммам, под которыми подписаны названия. Называние 

(«чтение») этих слов с опорой на изображение, а затем без нее (запоминание нескольких слов). 

Чтение слов подписанных под пиктограммами и накладывание (подкладывание) знакомых букв 

к этим же буквам в словах. 

Упражнения для развития фонематического восприятия: различение контрастных гласных и 

близких по артикуляции согласных звуков в открытых и закрытых слогах. 

Запись с помощью учителя своего имени (фамилии) и других доступных для учащегося 

сведений о себе. 

Последовательное соединение знакомых согласных букв, с предлагаемыми учителем гласными 

в слог-слияние (открытый и закрытый слоги). 

Выделение слогов из знакомых слов (предъявляются три-четыре карточки со словами). 

Подкладывание учащимися карточки-слога под соответствующий слог в слове. 

Чтение по карточкам-словам местоимений я, мы, он и соотнесение их с указательным жестом; 

предлогов в, на, под, у и соотнесение их с пиктограммами и указательным жестом. 

Чтение предложений по комбинации из карточек со знакомыми словами и картинок по схеме: 

картинка и слово. (Если ученик усвоил такой способ чтения предложений, задания усложняются.) 

Составление слов из букв разрезной азбуки и чтение предложений. 

Второе полугодие 

«Чтение» изображений на картинках, картинах и пиктограммах. Работа с пиктограммами. 

Расширение представлений учащихся о журналах и их «чтение» (см. седьмой-восьмой классы). 

Совместный с учащимися выпуск стенгазет, журналов, например: «Наш класс», «Любимые 

занятия» и т. п. 

Закрепление умения учащихся по словесной просьбе учителя показывать и называть 

информационные, предупреждающие и запрещающие знаки, изученные ранее. 

Разыгрывание вместе с учащимися, используя персонажи различных театров (см. предыдущие 

классы), спектаклей по рассказам и стихотворениям. (Учитель при этом вместе с учащимися оречевляет 

действия персонажей.) 

«Аудиальное чтение». Прослушивание с учащимися музыкальных компьютерных программ на 

CD-дисках из серии «Волшебные голоса природы» («Малыш в лесу», «Малыш у моря» и др.), со-

четающих цветомузыкальные аранжировки звуков живой природы и классической музыки. Беседы по 

их содержанию, исполнение этюдов, рисование под музыку (с элементами арттерапии). 

Расширение круга чтения для учащихся, углубление содержания бесед с учащимися об огне, 

воде, земле, воздухе, их значении в жизни природы и человека на основе систематических 

наблюдений за природой и погодой. Совместное с учащимися «чтение» изображений на календаре 

погоды и природы. 

Чтение учащимся литературных произведений, в которых говорится о необходимости 

осторожного поведении на воде и обращения с огнем.  

Слушание аудиокниг в различном формате. 

Привлечение учащихся к изображению действий по прочитанному учителем тексту в 

театрализованных играх, в рисовании. 

Чтение букв и слов («глобальное чтение»). (Для учащихся, индивидуальные особенности 

развития которых не позволяют расширить объем изучаемого материала, содержание раздела остается 

аналогичным тому, что предлагается в первом полугодии.) 

Чтение предложений по комбинации из карточек со знакомыми словами и картинок по схеме: 

картинка и слово. 

Чтение предложений из двух-трех слов, составленных из букв разрезной азбуки. 
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Чтение небольших текстов (из двух-трех коротких предложений — слова из трех-четырех букв). 

Чтение собственных имен (фамилий). 

 

Графика и письмо 

Овладение письмом — одна из труднейших задач обучения учащихся с умеренной умственной 

отсталостью. Этот вид письменной речи чаще всего недоступен им. Тем не менее некоторые 

учащиеся с умеренной умственной отсталостью все же способны освоить его на доступном для них 

уровне. Поэтому в программу входит предмет «Графика и письмо», в рамках которого процесс 

обучения «письму» рассматривается в широком понимании. Прежде чем дети начинают осваивать 

доступные им навыки письменной речи, они овладевают графическими навыками. Графика — вид 

изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные художественные изображения, 

основанные на искусстве рисунка, но обладающие собственными изобразительными средствами и 

выразительными возможностями. Графика может быть станковая (рисунок, не имеющий 

прикладного назначения, эстамп, лубок), книжная и газетно-журнальная (иллюстрация, 

оформление печатных изданий) и т. д. Выразительные средства графики: контурная линия, штрих, 

пятно (иногда цветное), фон листа (обычно белой бумаги), с которым изображение образует 

контрастное или нюансное соотношение. 

В программе представлены виды заданий, которые учащиеся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью могут выполнять вместе с педагогом. Прежде всего, это рисунок, картинки в стиле 

лубка, прорисовывание контурных линий, штрихов, нанесение пятен на листы бумаги и т. п. Этот 

вид условного письма рассматривается как «рисуночное письмо». Упражнения в «рисуночном 

письме» (работа с карандашом) требуют не только навыка его удерживания, но и концентрирования 

внимания на процессе действий с карандашом и листом бумаги. Эти упражнения представляют 

собой попытку создать некое конкретное изображение или хотя бы примитивные каракули. В 

процессе обучения учащихся необходимо учитывать, что рисуночное письмо лишено 

непосредственной связи с языком. Оно фиксирует не речь, а образное восприятие предметов и 

явлений. При помощи рисуночного письма учащиеся учатся фиксировать (изображать) не только 

конкретные образы, но и отвлеченные понятия, которые выражаются наглядными средствами. 

Наряду с обучением учащихся изображению реальных образов и отвлеченных понятий (цвет — 

времена года, дружба — два сердца, дружба — две руки, протянутые друг другу), их учат эле-

ментам «символического письма», то есть «письму» не с помощью изображения целого рисунка, а 

лишь отдельной его части. Такими изображениями являются некоторые пиктограммы, например 

«ухо», «рука» и др. 

На уроках по предмету «Графика и письмо» учащиеся овладевают элементарными 

изобразительными и графомоторными навыками, пространственными представлениями. 

Независимо от возраста учеников обучение проводится в игровой форме, наиболее доступной для 

детей и подростков с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Работа осуществляется на 

основе предметно-практической деятельности, позволяющей познать объект, используя все 

анализаторы (слуховые, зрительные, двигательные, тактильные). Практическая деятельность 

включает оперирование различными предметами и дидактическими игрушками, обыгрывание 

разного рода действий с использованием реальных предметов и их аналогов, а также пиктограмм. 

В зависимости от возможностей каждого учащегося по мере обучения можно замедлять или 

увеличивать темп усвоения материала. 

Важнейшая задача учителя в ходе обучения предмету «Графика и письмо» — организовать 

речевую среду, пробудить речевую активность учащихся, их интерес к предметному миру и 

человеку (прежде всего, к сверстнику как объекту взаимодействия), сформировать у них 

предметные и предметно-игровые действия, способность к коллективной деятельности, научить 

их понимать соотносящие и указательные жесты. 



205 
 

Основное внимание в коррекционно-развивающей практике обращается на усвоение учащимися 

средств общения (речевых и неречевых), которые могут удовлетворить их коммуникативные 

потребности. Развитие коммуникативной функции речи — главная задача начального этапа 

обучения грамоте (чтению и письму), а коммуникативный принцип построения уроков-занятий 

становится ведущим. Речевая активность учащихся поддерживается и поощряется на всех уроках-

занятиях. В то же время, наряду с формированием и развитием речи, важная роль в работе с 

учащимися отводится обучению восприятия и понимания ими выразительных движений и 

естественных жестов, особенно мимики и эмоциональных состояний человека. 

Для развития регулирующей и исполнительской функций речи учащихся рекомендуется работа 

по формированию и отработке предварительного замысла и его реализации с помощью сим-

волических средств: пиктограмм, карточек со словами. 

Использование пиктограмм, позволяющих составлять несложные рассказы «из личного опыта», 

давать «словесный» отчет о выполненных действиях в процессе продуктивных видов деятельности, 

положено в основу предлагаемого обучения предмету «Графика и письмо». 

Исходя из того, что основной целью обучения грамоте детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью является не механическое «научение» их читать и писать, а воспитание и 

развитие их стремления устанавливать коммуникативные контакты с окружающими, расширять 

круг общения и совершенствовать средства общения, в основу положено использование 

невербальных приемов. Поэтому последовательность подбора «письменных» упражнений 

определяется не только закономерностями и готовностью детей к воспроизведению букв и слов, но и 

частотностью использования букв, звуков, слов в различных социальных ситуациях. 

В процессе обучения учащихся на уроках по предмету «Графика и письмо» активно 

применяются различные упражнения, упражнение — это многократное повторение умственных и 

практических действий заданного содержания. Существуют подражательно-исполнительские, 

конструктивные, творческие упражнения. При обучении письму учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью учитель, а также учитель-логопед, используют, прежде всего, упражнения 

подражательно-исполнительского характера. Предлагая учащимся выполнить такое упражнение, 

учитель ставит перед ними конкретную учебно-познавательную задачу, показывает способ ее 

решения (действия и их последовательность), определяет критерии оценки результата. По мере 

усвоения способа действия в ходе повторных упражнений он все меньше использует наглядный 

показ действий и операций, заменяя его словесной инструкцией. 

В индивидуальных случаях, когда учащиеся в достаточной степени освоят показанный способ 

действия, можно перейти к упражнениям конструктивного характера. Их своеобразие состоит в 

переносе усвоенного содержания на новое: вначале общее, а затем и на детали. При этом учащиеся, 

используя уже известные им действия и операции, «конструируют» новый способ решения задачи. 

В процессе работы по предмету «Графика и письмо» рекомендуется последовательное 

использование следующих упражнений: 

- практическая деятельность; 

- упражнения с картинками; 

- упражнения с пиктограммами (символами); 

- «письменные» упражнения; 

- упражнения с буквами, слогами и словами. 

Такая последовательность позволяет систематизировать работу учителя по обучению письму 

учащихся с умеренной и тяжелой умственной недостаточностью, поскольку из-за особенностей 

психомоторного развития они могут научиться выполнять эти виды упражнений только с помощью 

педагога. 

«Письменные упражнения» — это, скорее, различные сенсо-моторные упражнения, 

направленные на развитие тонкой моторики пальцев, кисти руки, на формирование пространствен-

ных представлений, координацию движений «взгляд — рука». Они знакомят учащихся со 

свойствами материалов, которые могут служить в качестве средств отобразителъности. 
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«Письменные» упражнения включают рисование на песке ладонью, пальцем, палочкой и т. п. 

Для этого в классной располагаются подготовленные емкости с чистым, просеянным песком. 

Для «письменных» упражнений применяются также подносы с манкой (или другими сыпучими 

материалами), на которой учащиеся рисуют различные картинки (лицо, дерево и т. п.), а также 

вместе с учителем «пишут» буквы и слова. 

При обучении «письму» широко используются грифельные доски, расположенные на одной из 

стен класса, магнитные и ковролиновые доски. По мере обучения учащиеся начинают выполнять 

«письменные» упражнения в альбомах-тетрадях, где различные изображения прорисованы 

пунктирными линиями и точками. Такие варианты альбомов-тетрадей специально разрабатываются 

для учащихся с учетом их индивидуальных возможностей. Подобные упражнения могут 

выполняться и в тетрадях. 

При выполнении «письменных» упражнений учащимися с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью используются различные технологии. Указания на них представлены в содержании 

программы. 

По мере развития моторных навыков учащиеся переходят к рисованию различных картинок, 

пиктограмм, «написанию» слов с помощью внутренних и внешних трафаретов. Они могут делать 

это вместе с учителем или самостоятельно. При этом обязательным условием является создание 

ситуаций, направленных на коммуникативное общение, на воспитание умения доводить вы-

полнение задания до логического конца, после чего следуют обсуждение и положительная оценка 

«письма» учащегося. В основе «упражнений со словами» лежит метод «глобального» чтения. 

Поэтому упражнения со словами могут выполнять только те учащиеся, которые способны овладеть 

этим видом чтения. 

«Упражнения со словами» вводятся в процесс обучения по мере усвоения учащимися 

материала, начиная с 4-го класса. Раньше использовать этот вид упражнений можно индивидуаль-

но, исходя из возможностей учащихся. Для того чтобы упражнения со словами в работе с 

учащимися рассматриваемой категории дали положительный результат, необходим определенный 

пропедевтический этап, направленный на развитие представлений о предметах, действиях, качествах 

предметов, на их соотнесение с картинным и графическим изображением. 

Данный вид упражнений имеет целью сформировать целостное восприятие слов. Для этого 

используются карточки со словами красного цвета, который является наиболее привлекательным для 

детей. Постепенно, по мере того как они перестают обращать внимание на яркость изображения и 

переключаются на само слово, для написания букв можно использовать черный цвет. В начале работы 

размер букв должен быть не менее 10 см, затем — 5, 3, 1 см. Таким образом, размеры букв 

последовательно уменьшаются по мере овладения навыком «чтения». 

Те учащиеся, которые освоили самостоятельное «написание» слов печатными буквами, 

получают задания скопировать слова, то есть самостоятельно «написать» их. После того как 

учащиеся научатся «писать» печатные буквы и слова, им предлагается писать слова. Вначале они 

выполняют упражнения на переписывание. Они могут переписывать отдельные письменные буквы, 

слоги, слова, предложения. Им предлагается переписывать свое имя, фамилию и т. п. При этом 

графические навыки не учитываются. Главное, чтобы ученик мог передать образ буквы, понимал 

значение слова и смысл задания, мог пояснить (в том числе и с помощью пиктограммы), что он 

«написал». Такая работа проводится индивидуально с каждым учащимся. 

Таким образом, предмет «Графика и письмо» предполагает обучение учащихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью следующим вариантам «письма»: 

 рисованию контурных и цветных изображений по трафаретам; 

 рисованию («писанию») контурных линий, штрихов, пятен (черно-белых и цветных) на листе 

бумаги, различной по фактуре сыпучей поверхности (манки, светлого песка), с которыми 

изображение образует контрастное или нюансное соотношение; 

 рисованию простых эстампов (с помощью педагога), отражающих смысловые единицы; 

 обводке по точкам и пунктирным линиям, дорисовыванию частей изображения с целью 
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создания целого — двухмерное изображение предмета; 

 писанию печатных букв — «печатанию» букв; 

 писанию письменных букв по трафаретам; 

 составлению текста с помощью пиктограмм (книжки пиктограмм) — вместе с педагогом; 

 рисованию плакатов, коллажей с доступной тематикой с использованием предметно-

практической деятельности (рисование, аппликация, конструирование из природного и 

бросового материала); 

 списыванию букв, слогов, слов с печатного или письменного текста; 

 письму букв, слогов, слов и коротких предложений. 

Итак, учащиеся получают лишь элементарные основы графики и письма. Если они овладевают 

письмом на основе традиционной системы, то порядок изучения звуков и букв диктуется законами 

фонетики, с учетом специфики особенностей восприятия, запоминания, познавательной 

деятельности учащихся. 

Обучение носит сугубо практическую направленность и не требует от учащихся соблюдения четких 

правил. Значимая цель обучения предмету «Графика и письмо» данной категории учащихся 

заключается в том, чтобы научить их писать свою фамилию, имя, отчество, простое заявление и т. п. 

Предмет «Графика и письмо» также интегрируется с различными учебными предметами. 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю 102 часа в год. 

 

5 класс 

Первое полугодие 

Упражнения для развития тонкой моторики рук. Упражнения на развитие произвольных 

движений различных частей тела, головы, артикуляционных органов, пальцев и кистей рук по 

образцу и по словесной инструкции (отдельные, попеременные, последовательные движения и 

серии движений). (См. упражнения в: «Развитие речи и окружающий мир», разд. «Развитие общих 

речевых навыков».) (Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и окружающий мир» и с 

логопедическими занятиями.) 

Упражнения на развитие общей и ручной моторики, на формирование праксиса позы 

(кинестетический фактор) (по образцу и словесной инструкции учителя). 

Упражнения на совершенствование общей и ручной моторики, развитие динамической 

организации движений (кинетической фактор) при последовательном их выполнении. (Интеграция с 

логопедическими занятиями.) 

Пальчиковая гимнастика. Обучение выполнению простых мудр - Закрепление навыков 

самомассажа рук с использованием различных массажеров: специальных и импровизированных (см. 

четвертый класс). 

Практические упражнения с бытовыми предметами, водой и сыпучими материалами: 

пересыпание, переливание, перекладывание, закрепление прищепок, шитье деревянными и 

пластмассовыми иголками и т. п. 

Совместные с учащимися поделки из бросовых материалов (катушек, скорлупы орехов, яиц, 

перышек, картонной тары, мочала) и бумаги (оригами, изготовление сумочек, кошельков). 

«Рисуночное письмо». Упражнения с использованием внешних и внутренних трафаретов 

(одно изображение разного размера): обводка и штриховка простыми, цветными карандашами, 

шариковыми ручками. 

После предварительного определения с учащимися ассортимента «товаров» для игры 

«Магазин» лепка посуды из пата (учитель затем выпекает эти изделия и предлагает их учащимся для 

обыгрывания в сюжетно-ролевой игре). 

Знакомство учащихся с техникой лепки посуды из целого куска пластилина ленточным способом. 

Обучение учащихся приемам сглаживания поверхности лепного изделия, придания ему устойчивости. 

Обучение учащихся приемам работы со стекой. 
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Закрепление навыка наклеивания готовых деталей для создания образа с помощью аппликации 

(совместно с учителем и самостоятельно). Обучение учащихся использованию клеевой кисточки (с 

помощью учителя и самостоятельно). Упражнения в предварительном рассматривании, 

ощупывании предметов и их игровых аналогов, образы которых затем используются в аппликации. 

Обучение учащихся пространственному расположению элементов предметной аппликации на 

листе с тем, чтобы потом ее можно было дополнить другими деталями (например, рисунками), 

создав сюжетный рисунок-аппликацию (по темам сказок, рассказов, стихотворений). 

Обучение учащихся навыкам составления простых узоров из готовых элементов в квадрате, в 

круге, в полоске с чередованием по схеме АБАБ, ААББААББ, ААБААБ совместно с учителем или 

при его минимальной помощи. 

Закрепление правильных движений руки при закрашивании поверхности листа бумаги, 

используя различные техники, для последующего выполнения рисунка с элементами аппликации на 

темы «Посуда», «Светофор на улице» и др. (вместе с учителем). 

Упражнения на развитие графомоторных навыков учащихся: рисование на больших листах 

бумаги фломастерами, кистями, карандашами прямых и извилистых линий и вместе с учителем 

дополнение рисунка таким образом, чтобы получился сюжет, например, «По извилистой дорожке 

едет автомобиль», «Прямая улица с домами», «На дороге стоит светофор» и т. п. 

Упражнения на развитие умений учащихся рисовать (с помощью учителя) объекты угловатой 

формы, используя при этом предварительные обводящие движения как вспомогательное средство 

для создания изображения («Окна в доме», «Праздничная гирлянда из флажков квадратной и 

треугольной формы»), а также объектов с сочетанием округлой и угловатой формы (тележка, 

автобус и др.). 

Совместное с учащимися рисование гуашью, восковыми мелками и простым графитным 

карандашом. 

Создание вместе с учащимися коллективных декоративных панно на темы, связанные с 

временами года, используя основные цвета: осень — желтый, красный, немного зеленого; зима — 

белый, голубой. 

Обучение учащихся рисовать по точкам и трафаретам узоры в полоске, квадрате, круге, овале. 

Доступный восприятию учащихся анализ образца перед его воспроизведением. 

Обучение учащихся симметричному расположению двух-четырех элементов узора в квадрате, 

круге, многоугольнике. 

Жестово-образные игры. Игры-пантомимы, этюды: «Земля в разное время года», «Птичьи 

разговоры», «Разное настроение», «Сделаем удивленное лицо», «Утро — мы проснулись», «Ста-

ренькая бабушка» и др. 

Ритмические упражнения. Развитие чувства ритма учащихся в упражнениях на повторность и 

чередование точек, мазков, кружков, крестиков, волнистых линий на бумаге, на песке (манке). 

Учащиеся «пишут» пальцами («волшебный карандаш»), карандашами, ручками. 

Рисование пальцем по контурному изображению (солнце, дорожки) под специально 

подобранную музыку. Темп музыкального сопровождения должен соответствовать темпу работы 

ученика. По мере овладения движениями пальца увеличивается и темп музыки. Упражнение 

выполняется сначала вместе с учителем, а затем самостоятельно, но при обязательном словесном 

комментировании учителя. 

Рисование линий пальцем на манке или песке, фломастерами, различными маркерами, 

карандашами, ручками на листе бумаги под ритмичные удары музыкальных инструментов или 

хлопки учителя. 

«Письменные упражнения». «Письмо» различных линий карандашом, ручкой по точкам, 

пунктирам и самостоятельно. 

Разлиновывание листа (горизонтальные и вертикальные линии) по линейке в виде клеточек (с 

помощью учителя). 
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Упражнения на совершенствование умения учащегося обрисовывать свою ладонь и создавать 

композицию из полученных изображений (см. четвертый класс, второе полугодие). Упражнение 

выполняется вместе с учителем, который в речевой форме комментирует все действия. 

«Письмо» по трафарету букв А, О, У (размер букв — 10-5 см) (задание предлагается исходя из 

индивидуальных возможностей учеников). 

Второе полугодие 

Упражнения для развития тонкой моторики рук. См. содержание одноименного раздела в 

первом полугодии. 

«Рисуночное письмо». Работа по внешним и внутренним трафаретам с последующей 

штриховкой, раскрашиванием изображения. 

Подводящие упражнения к изготовлению поделок из пластилина и природного материала: с 

игрушками (пластмассовыми, Деревянными, глиняными) такого размера, чтобы ученик мог об-

хватить их кистью руки. Совместное с учащимися создание поделок, дополняющих природный 

материал лепными деталями, например, туловище ежа — сосновая шишка, нос — из пластилина, 

яблоко на спинке — тоже из пластилина; улитку лепят из пла стилина и на ее спинку помещают 

ракушку. Побуждение учащихся к самостоятельным действиям, при необходимости оказывая 

помощь. Совместное с учащимися обыгрывание лепных игрушек в режиссерских играх (С. Маршак 

«Тихая сказка», дразнилка «Лидка-улитка» (народн.), И. Смолевский «Улитка» и др.). 

Выбор с учащимися поделок для выставки. (Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи 

и окружающий мир».) 

Обучение учащихся лепке посуды из целого куска пластилина ленточным способом, приемам 

сглаживания поверхности лепного изделия, придания ему устойчивости. Обучение учащихся 

приемам работы со стекой. 

Формирование навыка наклеивания деталей для аппликации. Обучение работе с кистью и клеем 

(исходя иг индивидуальных особенностей учащихся). Занятия с готовыми частями для создания 

образа с помощью аппликации. Обучение приемам предварительного рассматривания, ощупывания 

предметов, игрушек, образы которых затем используются в аппликации. 

Знакомство учащихся с возможным пространственным расположением элементов предметной 

аппликации на листе, чтобы потом ее можно было дополнить другими деталями (рисунками, ап-

пликациями), создав сюжетный рисунок-аппликацию (по темам сказок, рассказов, стихотворений). 

Обучение учащихся составлению узоров из готовых элементов в квадрате, в круге, в полоске с 

чередованием по схеме АБАБ, ААББААББ, ААБААБ («Мамины бусы», «Елочные украшения: 

бусы на елке, гирлянда из флажков разной формы» и т. п.). 

Упражнения для развития графомоторных навыков учащихся: рисование на больших листах 

бумаги фломастерами, кистями, карандашами прямых и извилистых линий, дополняя затем 

рисунок так, чтобы получился сюжет, например, «По извилистой дорожке катится мяч...», 

«Прямая улица с домами». 

Совместно с учителем или с частичной помощью учителя рисование объектов угловатой 

формы, используя при этом предварительные обводящие движения как вспомогательное средство 

для создания изображения («Окна в доме», «Праздничная гирлянда из флажков квадратной и 

треугольной формы», «Цветные кубики в коробке»), а также объектов с сочетанием округлой и 

угловатой формы (тележка, автобус и др.). 

Жестово-образные игры. Игры-импровизации, в которых учащиеся совместно с учителем 

выполняют действия по текстам коротких сказок, рассказов и стихов, отражающих тематику здо-

ровья и здорового образа жизни, безопасного поведения, вежливого отношения людей друг к другу, 

труд людей и т. п. 

Ритмические упражнения. В упражнениях на повторность и чередование (точек, мазков, 

кружков, крестиков, волнистых линий одной или разными красками) развитие у учащихся чувства 

ритма, используя для этого рисование на бумаге, на песке (манке) и т. п. Рисование сопровождается 

звучанием музыкальных инструментов, хлопками или словами учителя. Обучение учащихся 
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начинать и заканчивать движение рукой во время «письма» линий в соответствии со звучанием 

музыки. 

«Рисование» пальцем по контурному изображению (солнце, дорожки и т. п.) под специально 

подобранную музыку. Темп музыкального сопровождения должен соответствовать темпу работы 

ученика. По мере .овладения движениями пальца увеличивается и темп музыки. Упражнение 

выполняется сначала вместе с учителем, а затем самостоятельно, но при обязательном словесном 

комментировании учителя. 

Музыкально-ритмические движения в соответствии с двухчастной формой пьесы, с 

изменением характера движений. 

Упражнения, выполняемые под музыку, для развития у учащихся общей моторики и чувства 

ритма: ритмические приседания, подпрыгивание на двух ногах, прямой галоп, подскоки на месте 

с поворотом вправо и влево. 

«Письменные упражнения». «Письмо» линий (прямых и извилистых) пальцем на манке или 

песке, насыпанных в различные емкости. 

«Письмо» прямых и извилистых линий фломастерами, маркерами на листе бумаги. «Письмо» 

горизонтальных и вертикальных линий по точкам, нанесенным учителем на листе бумаги. 

«Письмо» линий на грифельной доске мелом. Рисование («письмо») линий по линейке карандашом, 

ручкой. Разлиновывание листа по линейке с помощью учителя и самостоятельно. 

«Письмо» по трафаретам букв А, О, У, И, Э, Ы (размер букв  5-10 см) — задание предлагается, 

исходя из индивидуальных возможностей учеников. 

 

6 класс 

Первое полугодие 

Упражнения для развития тонкой моторики рук. Упражнения на развитие произвольных 

движений различных частей тела, головы, артикуляционных органов, пальцев и кистей рук по 

образцу и по словесной инструкции (отдельные, попеременные, последовательные движения и 

серии движений), (См. «Развитие речи и окружающий мир», разд. «Развитие общих речевых навы-

ков».) (Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и окружающий мир» и логопедическими 

занятиями.) 

Упражнения с разнообразными деревянными, пластмассовыми, картонными фигурами 

(пуговицы, контуры сумочки из двух частей и т. п.), шнурками и деревянными (пластмассовыми) 

иголками с большими ушками. Стимулирование желания учащихся сшивать детали, создавая 

изделие, и интереса к этому виду деятельности. 

Развитие тонкой моторики в процессе обучения учащихся приемам лепки: защипыванию края 

(блюдце, миска), оттягиванию (морковка, лимон, огурец, банан). 

Уточнение навыков владения учащимися приемами самомассажа рук с использованием 

различных массажеров (специальных и импровизированных) и закрепление этих навыков (см. 

предыдущие классы). 

Практические действия с сыпучими материалами, водой, с бытовыми предметами: 

пересыпание с помощью ложек, мерных стаканчиков, переливание, перекладывание, открывание 

коробок, банок и т. д. 

Совместное с учащимися изготовление поделок из различных бросовых материалов (катушек, 

скорлупы орехов, яиц, перышек, картонной тары, мочала). 

Пальчиковая гимнастика. Продолжение обучению простым мудрам и т. п. 

«Рисуночное письмо». Упражнения с внутренними и внешними трафаретами из дерева, 

пластмассы, картона. Обводка и штриховка простыми и цветными карандашами, шариковыми 

ручками. 

Упражнения по ознакомлению учащихся с приемами зрительно-тактильного обследования 

предметов перед лепкой: обучение приемам ощупывания двумя руками и одной рукой под 

зрительным контролем. 
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Лепка вместе с учащимися из пата (цветного теста) хлебобулочных изделий, используя приемы 

раскатывания пата круговыми, параллельными или прямыми движениями. Использование 

вылепленных изделий в сюжетно-ролевых играх «Магазин», «Семья». 

Совместная с учащимися обработка поверхности лепных изделий пальцами и стекой, 

украшение ее рельефом. 

Лепка знакомых учащимся предметов и графическое изображение их (карандашом или 

фломастером без раскрашивания и с раскрашиванием). Сопоставление вылепленных объектов и ри-

сунков. 

Совместное с учащимися рисование красками, используя различные приемы: мазки, 

примакивание, касание кончиком кисти (например, рисование кроны деревьев мазками, которые 

накладываются друг на друга, примакиванием, касанием кончиком кисти). Составление узоров из 

точек и мазков на бумажной полоске. 

Рисование предметов, состоящих из частей одинаковой формы, но разных по величине 

(снеговика, неваляшки, пирамидки из трех шаров). 

Рисование (совместно с учителем и по образцу) узоров в полоске, квадрате, круге, овале. 

Анализ образца перед его воспроизведением. 

Жестово-образные игры. Игры-пантомимы и этюды на выражение эмоционального 

состояния: спокойствие, злость. 

«Письменные упражнения». «Письмо» по трафаретам букв А, О, У, И, Э, Ы, М, Н (размер 

букв — 3 см) — задание предлагается, исходя из индивидуальных возможностей учеников. 

Знакомство учащихся с музыкальными произведениями, во время слушания которых они 

рисуют на листе бумаги разные линии: плавные, волнообразные — под медленную и спокойную 

музыку; прямые, изогнутые — под решительную; прерывистые — под ритмичную музыку. Такие 

же упражнения проводятся с рисованием капель, штрихов и т. п. 

Знакомство с пиктограммой «ластик». Соотнесение школьных принадлежностей с 

пиктограммами «ластик», «карандаш», «тетрадь», «ручка». 

Создание ситуаций, в которых учащиеся знакомятся с приемами стирания ластиком рисунка, 

выполненного простым карандашом, и убеждается в невозможности сделать это, если написано ручкой. 

«Письмо» букв по принципу «свободного письма» (по М. Монтессори»). Индивидуальные 

упражнения в тетради. 

Второе полугодие 

Упражнения для развития тонкой моторики рук. Содержание раздела аналогично 

содержанию одноименного раздела в первом полугодии. 

«Рисуночное письмо». Упражнения с внутренними и внешними трафаретами из дерева, пластмассы, 

картона. Обводка и штриховка простыми и цветными карандашами, шариковыми ручками. 

Лепка знакомых учащимся предметов и графическое изображение их (карандашом или 

фломастером без раскрашивания и с раскрашиванием). Сопоставление вылепленных объектов и 

рисунков. 

Совместное с учащимися выполнение предметной аппликации с использованием приема 

рваной аппликации. 

Вырезание учащимися при непосредственном контроле учителя полосок бумаги детскими 

ножницами (индивидуально, исходя из развития тонкой моторики, с помощью и самостоятельно), 

наклеивание их на подготовленный для аппликации лист бумаги или картона. Вырезание круглых 

и овальных форм, составление вместе с учителем изображений из нескольких деталей (цветы, 

ягоды, ветки деревьев) и наклеивание их на лист бумаги или картона. 

Наклеивание контурных изображений букв и цифр на лист бумаги, на два листа - цифры и буквы. 

Совместное с учащимися создание композиций с использованием приемов раскрашивания 

шаблонов или готового контура. 

Совместно с учащимися рисование леса, в котором растут разные деревья, используя при 

этом различные приемы рисования красками (мазки, примакивание, касание кончиком кисти). 
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Рисование вместе с учащимися человеческого жилья: деревенского дома. 

Жестово-образные игры. Игры-пантомимы и этюды на выражение эмоционального 

состояния: радость, печаль, спокойствие, злость. Соотнесение с пиктограммами «смеяться», 

«плакать». 

«Письменные упражнения». Рисование горизонтальных, вертикальных, ломаных линий по 

начальной, по двум и нескольким опорным точкам. 

«Письмо» линий в тетради в клетку и в линейку под ритмические удары музыкальных 

инструментов или хлопки учителя: длинная линия и короткая линия, одинаковые линии. 

«Письмо» стрелок: —>, <— по точкам и пунктирным линиям. 

«Письмо» букв А, О, У, И, Э, Ы, М, Н, П по трафаретам (размер буквы — 3 и 1 см). 

«Письмо» букв по принципу «свободного письма» (по М. Монтессори»). Индивидуальные 

упражнения в тетради. 

7 класс 

Первое полугодие 

Упражнения для развития тонкой моторики рук. Развитие произвольной регуляции моторики 

рук с помощью статических и динамических упражнений для кистей и пальцев рук. Развитие 

произвольной регуляции силы мышечного тонуса рук (сжимание «сильное», «среднее», «слабое»), 

регуляции направления приложения силы. 

Игры и упражнения на развитие конструктивного праксиса и зрительно-моторной координации 

в процессе манипулирования предметами (кубиками, пазлами, мозаикой). Развитие двигательных 

стереотипов и графических способностей учащихся (штриховка, дорисовка, графические ряды). 

Упражнения на развитие артикуляционной моторики, закрепление навыков правильного 

воспроизведения артикуляторных укладов звуков речи. 

Тренировочные упражнения на развитие двигательной памяти. 

Упражнения на закрепление связи действий и движений с глаголами и со словами, 

обозначающими пространственные координаты по типу игры «Веселые человечки». 

Систематическое уточнение и закрепление приемов самомассажа рук с использованием 

различных массажеров: специальных и импровизированных (см. предыдущие классы). 

Пальчиковая гимнастика. Продолжение обучения простым мудрам и т. п. 

«Рисуночное письмо». Упражнения с внутренними и внешними трафаретами из дерева, 

пластмассы, картона. Обводка и штриховка простыми, цветными карандашами, шариковыми ручками. 

Расширение номенклатуры лепных изделий из пластилина и глины по образцу и по словесной 

инструкции учителя. Вводится лепка посуды, овощей, фруктов, ягод для игры «Магазин» и вы 

ставок лепных работ учащихся. Выполнение учащимися графических изображений этих объектов 

(карандашом или фломастером без раскрашивания и с раскрашиванием) после лепки. Сопо-

ставление вылепленных объектов и рисунков. Обводка по контурам изображений овощей и 

фруктов, штриховка рисунков прямыми и косыми линиями. 

Упражнения на закрепление приемов работы с ножницами: вырезание деталей (индивидуально). 

Обучение учащихся вырезать детали, наклеивать их на подготовленный для аппликации лист 

бумаги или картона. 

На основе наблюдений и этюдов обучение учащихся рисованию березы, связывая образ с 

«характером» дерева (см. «Альтернативное чтение», первое полугодие, разд. «"Чтение" изображе-

ний на картинках, картинах и пиктограммах»). 

После предварительного рассматривания и обсуждения натуры с учащимися рисование 

несложных натюрмортов из овощей и фруктов (можно рисовать с помощью трафаретов). 

Обучение учащихся рисованию в технике кляксографии. Совместное с учащимися 

«опредмечивание» цветных пятен. 

Наклеивание контурных изображений букв и цифр на лист бумаги, на два листа - цифры и буквы. 

Жестово-образные игры. Различные игры-пантомимы и этюды на выражение 

эмоционального состояния: удивление, страх. 
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«Письменные упражнения». «Письмо» по трафаретам букв А, О, У, И, Э, Ы, П, Б, М, Т, Д, Н 

(размер букв — 1-3 см). (Задание предлагается учащимся, исходя из их индивидуальных воз-

можностей.) 

Письмо букв по контурным линиям (точкам). 

Упражнения на закрепление умений учащихся изображать линии, точки, капли, штрихи под 

музыку в разной тональности и громкости. «Письмо» линий таким цветом, который, по мнению 

учащегося, больше всего подходит к настроению исполняемого музыкального фрагмента (см. 

шестой класс). 

Продолжение обучения «письму» линий в тетради в клетку ив линейку под ритмичные удары 

музыкальных инструментов или хлопки учителя: длинная линия и короткая линия, одинаковые линии. 

Продолжение обучения учащихся письму букв по принципу «свободного письма» (по М. 

Монтессори»). Упражнения в тетради (индивидуально). 

Второе полугодие 

Упражнения дляразвития тонкой моторики рук. Содержание раздела аналогично 

содержанию одноименного раздела в первом полугодии. 

«Рисуночное письмо». Упражнения с внутренними и внешними трафаретами из дерева, 

пластмассы, картона. Обводка и штриховка простыми, цветными карандашами, шариковыми ручками. 

Выполнение учащимися различных узоров в круге и в полоске на основе образца и 

самостоятельного вычленения принципа чередования элементов (салфетка с вышивкой, отделка на 

фартучке). 

Обучение учащихся в ходе аппликации из готовых деталей, рисования карандашом или 

кисточкой переносить симметричные узоры с одной стороны листа на другую (лист сгибается 

пополам или делится вертикальной линией на две части). 

Упражнения в выборе (совместно с учителем или самостоятельно) необходимых элементов для 

аппликации из предлагаемого набора, среди которых есть «лишние» (элементы другого цвета или формы). 

Упражнения на закрепление приемов работы с ножницами — вырезание деталей 

(индивидуально). Обучение учащихся умению вырезать детали, наклеивать их на подготовленный 

для аппликации лист бумаги или картона. 

В специально созданных ситуациях стимулирование учащихся выполнять коллективные 

аппликации по сюжетам сказок, рассказов, мультфильмов (совместно с учителем). 

Обучение учащихся приемам изображения природных объектов: «Березовая роща», «Осень в 

парке. Листья березы на земле» и т. п. Рисование деревьев весной, летом, осенью и зимой, передавая 

основные цвета времен года (учитель дорисовывает фигуры детей, другие объекты на рисунке или 

предлагает учащимся готовые элементы для дополнения рисунка аппликацией). 

После предварительного рассматривания и обсуждения натуры с учащимися обучение их 

рисованию несложных натюрмортов из овощей и фруктов (можно рисовать с помощью трафаретов). 

Рисование при непосредственном участии учителя городского дома (по контурному 

изображению) и дорисовывание окон на этажах с опорой на образец размера окна (первое окно в 

нижнем этаже), который дает учитель. 

Рисование разнообразных форм, расположенных в определенном ритмическом порядке: круги, 

точки, линии, завитки. Обучение учащихся склеиванию расписанных выкроек. Организация 

выставок поделок учащихся. 

Наклеивание контурных изображений букв и цифр на лист бумаги, на два листа - цифры и буквы. 

Жестово-образные игры. Игры-пантомимы и этюды на выражение эмоционального состояния 

{радость, печаль, спокойствие, злость, удивление, страх) с использованием приемов дорисовывания 

пиктограмм (см. альбомы, рекомендуемые в первом полугодии и в предыдущих классах). 

«Письменные упражнения». «Письмо» букв А, О, У, И, Э, Ы, П, Б, М, Т, Д, Н по трафаретам 

(размер букв — 1-3 см), исходя из индивидуальных возможностей учащихся. 

Письмо букв и слов по контурным ориентирам, соотнесение их с соответствующей карточкой-

словом или с соответствующей буквой в слове. 
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Продолжение обучения «письму» линий в тетради в клетку и в линейку под ритмические удары 

музыкальных инструментов или хлопки учителя: длинная линия и короткая линия, одинаковые линии. 

Соотнесение школьных принадлежностей с пиктограммами. Упражнения в выборе 

соответствующего предмета и пиктограммы к нему: «Где можно писать мелом?», «Чем пишут на 

бумаге?», «Чем можно стереть карандаш с бумаги?» и др. Практические действия учащихся с 

принадлежностями для письма. 

Письмо букв и цифр по трафаретам в тетради, на двух листах (цифры и буквы) и последующее 

раскрашивание их разными красками (например, буквы — синим, цифры — красным цветом). 

Продолжение обучения письму букв по принципу «свободного письма» (по М. Монтессори»). 

Упражнения в тетради: индивидуально. 

 

8 класс 

Первое полугодие 

Развитие тонкой моторики рук. Упражнения на развитие произвольной регуляции моторики 

рук с помощью статических и динамических упражнений для кистей и пальцев рук. 

Упражнения на развитие конструктивного праксиса и зрительно-моторной координации в 

процессе манипулирования предметами (конструктор, пазлы, мозаика). Развитие двигательных 

стереотипов и графических способностей (штриховки, дорисовки, графические ряды). 

Упражнения на развитие артикуляционной моторики, закрепление навыков правильного 

воспроизведения артикуляторных укладов звуков речи. 

Тренировочные упражнения на развитие двигательной памяти учащихся. 

Упражнения на закрепление связи действий и движений с предлогами и местоимениями с 

использованием пиктограмм, жестов и речи. 

Самомассаж рук с использованием различных массажеров. 

Пальчиковая гимнастика. Продолжение обучению простым мудрам. 

«Рисуночное письмо». Упражнения на закрепление у учащихся навыков работы с 

ножницами: вырезание деталей (индивидуально) и использование их в предметно-практической 

деятельности. 

На основе наблюдений и этюдов обучение учащихся рисованию дуба, связывая образ с 

«характером» дерева. 

После совместного с учащимися предварительного рассматривания и обсуждения картин-

натюрмортов (например, И. Грабаря «Натюрморт с грушами», П. Кончаловского «Клубника. 

Натюрморт», П. Кузнецова «Цветы») обучение их рисованию натюрмортов (цветы, грибы, овощи 

и фрукты) с помощью трафаретов и самостоятельно. 

Произнесение учителем слова, написанного на листе бумаги. Рисование учащимися 

(самостоятельно или с использованием трафаретов) картинок, соответствующих этому слову. 

Упражнения в тетрадях. 

Жестово-образные игры. Игры-пантомимы и этюды на выражение эмоционального 

состояния (радость, печаль, спокойствие, злость, удивление, страх) с использованием приемов 

дорисовывания пиктограмм (см. рекомендуемые ранее тетради). 

«Письменные упражнения». «Письмо» по трафаретам и по точкам букв А, О, У, И, Э, Ы, П, 

Б, М, Т, Д, Н (размер букв — 1-2 см). 

Письмо слов по контурным ориентирам и соотнесение их с соответствующей карточкой-

словом или выбор буквы в слове. 

Копирование букв и знакомых слов печатными буквами (если индивидуальные возможности 

учащегося позволяют, то предлагаются письменные варианты). 

Практические действия учащихся с принадлежностями для письма. 

Второе полугодие 

Развитие тонкой моторики рук. Упражнения на развитие произвольной регуляции моторики 

рук с помощью статических и динамических упражнений для кистей и пальцев рук. 
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Упражнения на развитие конструктивного праксиса и зрительно-моторной координации в 

процессе манипулирования предметами (конструктор, пазлы, мозаика). Развитие двигательных 

стереотипов и графических способностей (штриховки, дорисовки, графические ряды). 

Упражнения на развитие артикуляционной моторики, закрепление навыков правильного 

воспроизведения артикуляторных укладов звуков речи. 

Тренировочные упражнения на развитие двигательной памяти учащихся. 

Упражнения на закрепление связи действий и движений с предлогами и местоимениями с 

использованием пиктограмм, жестов и речи. 

Самомассаж рук с использованием различных массажеров. 

Пальчиковая гимнастика. Продолжение обучению простым мудрам. 

 «Рисуночное письмо». Упражнения с внутренними и внешними трафаретами из дерева, 

пластмассы, картона. Обводка и штриховка простыми, цветными карандашами, шариковыми руч-

ками. 

Упражнения, в которых ученику требуется выбрать (совместно с учителем или 

самостоятельно) необходимые элементы для аппликации из предлагаемого набора, в котором есть 

«лишние» детали. 

Создание специальных условий, стимулирующих учащихся выполнять коллективные 

аппликации по сюжетам сказок, рассказов, мультфильмов (вместе с учителем). 

Обучение учащихся приемам изображения природных объектов: «Дубовая роща», «Зима в 

парке. Деревья в снегу» и т. п. Рисование разных деревьев (береза, дуб, елка) весной, летом, осе-

нью и зимой, передавая основные цвета времен года (учитель дорисовывает людей, другие 

объекты на рисунке или предлагает учащимся элементы для дополнения рисунка аппликацией). 

Рисование городского многоэтажного дома по контурным изображениям и самостоятельно. 

Дорисовывание (рисование) окон на этажах с опорой на образец (первое окно в нижнем этаже), 

данный учителем. 

Расширение тематики рисования разнообразных форм, расположенных в определенном 

ритмическом порядке. 

Жестово-образные игры. Различные игры-пантомимы и этюды на выражение 

эмоционального состояния (радость, печаль, спокойствие, злость, удивление, страх) с 

использованием приемов дорисовывания пиктограмм (см. рекомендуемые альбомы и тетради в 

первом полугодии и в предыдущих классах). 

«Письменные упражнения». Письмо букв, слов по контурным ориентирам и соотнесение их 

с соответствующей карточкой-словом или выбор буквы в слове. 

Обучение учащихся написанию своих имен (фамилий): по контурным ориентирам и 

самостоятельно. Подписывание учащимися поздравительных открыток, в которых текст может 

быть заранее напечатан или написан учителем, ученик его обводит и Учитель читает его 

учащемуся. 

Совместное с учащимися списывание (записывание) значимой для учащихся информации о 

режиме дня, о времени какого-либо события, телефонов специальных служб и т. п. 

 

9 класс 

Первое полугодие 

Упражнения для развития тонкой моторики рук. Упражнения на формирование и 

закрепление усвоенных учащимися навыков выполнения двигательных программ, включающих по-

следовательно организованные движения. 

Тренировочные упражнения на развитие кинестетической основы движений пальцев рук 

учащихся по образцу, данному учителем, и по его словесной инструкции. 

Упражнения на развитие кинетической основы движений пальцев рук учащихся в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. 
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Упражнения на развитие произвольной регуляции моторики рук с помощью статических и 

динамических упражнений для кистей и пальцев рук. 

«Рисуночное письмо». Создание вместе с учащимися лепных поделок: полых форм (глубокая 

миска, стакан, чашка) по образцу. Например: выполнение углубления в целом куске глины 

(пластилина, пата); загибание краев у расплющенного куска; сглаживание поверхности изделия. 

Совместное с учащимися раскрашивание лепных изделий и использование их на выставках и в 

ситуационных играх, например «Магазин сувениров». 

Выполнение учащимися с помощью учителя узоров в круге и в полоске, перенос симметричного 

узора с одной стороны на другую, выбор необходимых для аппликации элементов из предло-

женных, среди которых есть «лишние». 

Упражнения в рисовании пятен и линий под музыку, передавая ее темп, настроение и т. п. 

Рисование по трафаретам, по точкам-ориентирам и самостоятельно (с незначительной помощью 

учителя) простых натюрмортов с натуры. Рисование предваряется и сопровождается чтением лите-

ратурных и слушанием музыкальных произведений. 

Ознакомление учащихся с приемами рисования углем, сангиной. 

Жестово-образные игры. Игровые этюды для развития движений мимической мускулатуры, 

выполняемые учащимися перед зеркалом по образцу, предлагаемому учителем, и по его словесной 

инструкции. (Интеграция с логопедическими занятиями.) 

Упражнения с использованием воображаемых движений (пантомимы и игры-пантомимы): 

«Альпинисты поднимаются в горы», «Ветер, ветер», «Космические гости», «Куклы», «Падающие 

листья», «Пламя», «Под дождиком», «Путешественники идут по пустыне», «Разные ветры», 

«Солнечные зайчики», «Солнце в разное время года», «Солнце и луна», «Человек ориентируется по 

солнцу, по звездам» и др. 

«Письменные упражнения». «Письмо» букв по трафаретам (размер букв — 1-3 см). Задание 

предлагается, исходя из индивидуальных возможностей учащихся. 

Упражнения в написании букв и слов по контурным линиям (точкам). 

Упражнения на зрительно-пространственную ориентировку на листе бумаги
72

. 

Запись своего имени (фамилии) по контурным ориентирам и самостоятельно. Подписывание 

открыток, в которых текст может быть написан учителем или учеником (с помощью учителя). 

Запись учителем и учащимися (исходя из их возможностей) числа и названия месяца, даты 

рождения. Ежедневные упражнения учащихся в выборе карточек с числами и названием месяца. 

Запись числа и названия месяца по точкам в тетради, на доске. Списывание их с образца. 

Уточнение усвоения учащимися знаний о дне, месяце и годе рождения и их запись. (Интеграция 

с уроками «Математические представления и конструирование».) 

Списывание (записывание) учителем вместе с учащимися значимой для учащихся информации 

о режиме дня, о времени какого-либо события, телефонов специальных служб. 

Второе полугодие 

Упражнения для развития тонкой моторики рук. Дальнейшее совершенствование 

двигательной сферы учащихся. Обучение их выполнению двигательных программ, включающих 

последовательно или одновременно организованные движения (исходя из особенностей развития 

моторики). 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по образцу, данному 

учителем, и по его словесной инструкции. 

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения последовательно 

организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование кинетической основы 

движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно организованных движений, 

составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование 

нормативных артикуляторных укладов звуков. 

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 
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Совершенствование движений мимической мускулатуры по подражанию учителю и по его 

словесной инструкции. (Интеграция с логопедическими занятиями.) 

«Рисуночное письмо». Упражнения на формирование понятий «длинное» и «короткое», 

«громкое» и «тихое» звучание с использованием музыкальных инструментов. Обучение учащихся 

обозначению различных по длительности и громкости звучаний графическими знаками. 

Выполнение предметной аппликации из частей с использованием готового контура: 

наклеивание изображений сборно-разборных игрушек (разрезы плоских заготовок соответствуют 

форме и местам соединения частей этих игрушек); аппликации фигур человека и животных; 

вырезание объектов симметричной формы из бумаги, сложенной вдвое (овощи, фрукты, посуда); 

предметные и тематические аппликации из цветной и белой ткани (наклеивание готовых 

элементов композиции), дополнение аппликации раскрашиванием красками или фломастерами; 

тематические аппликации с использованием природных материалов. 

Вместе с учащимися изготовление книжек-самоделок по бытовым ситуациям. 

На основе предварительных экскурсий, наблюдений, знакомства с литературными и 

художественными произведениями сов местное с учащимися рисование улицы, парка, 

пришкольного участка (по заранее нанесенным пространственным ориентирам — дорожкам). При 

этом обращается внимание учащихся на необходимость изображать на рисунке людей (взрослых и 

детей), транспортные средства и т. д. Беседы с учащимися по содержанию выполненных рисунков. 

(Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и окружающий мир».) 

Жестово-образные игры. Формирование представлений учащихся об эмоциях в игровых 

этюдах «Дождик», «Имя шепчут волны», «Мусорное ведро», «Мы клоуны», «Мы художники», 

«Пальцы и ладонь», «Паровозик», «Пройди с закрытыми глазами», «Салют», «Солнышко и туча», 

«Ходят в море корабли», «Чье имя?», «Я грущу и улыбаюсь» и др. 

Игры-пантомимы и этюды, выражающие эмоциональное состояние (радость, печаль, 

спокойствие, злость, удивление, страх, горе). Использование приема дорисовывания пиктограмм и 

называние их. 

«Письменные упражнения». Содержание работы аналогично содержанию работы в первом 

полугодии, но может быть расширено, исходя из индивидуальных образовательных возможностей 

учащихся. 

 

Математические представления и конструирование 

В ходе реализации задач учебного предмета, который может быть определен только как 

«Математические представления и конструирование» особое внимание обращается на практическую 

направленность знаний, умений и навыков, которые формируются у учащихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью для их социально-бытовой адаптации. 

Для овладения элементарными математическими знаниями большое значение имеет развитие 

сенсорных представлений, которые являются также базой для детского конструирования. Учитывая, 

что уровень овладения сенсорно-перцептивными функциями, развитие мыслительных процессов у 

детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью крайне низкие и отличаются качественным 

своеобразием, деление содержания математических представлений и конструирования на отдельные 

предметные области представляется нецелесообразным. Поэтому математическая и конструктивная 

деятельность может быть представлена в едином блоке и обобщена в предмете «Математические 

представления и конструирование». 

Исходя из этого, под формированием математических и конструктивных умений и навыков 

учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью следует понимать даже элементарные 

сдвиги и изменения в познавательной деятельности, которые происходят в результате их обучения. 

В программе выделяются следующие основные, задачи формирования математических 

представлений и навыков конструирования: 

 развитие элементарной, жизнеобеспечивающей ориентировки в пространственно-величинных, 
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временных и количественных отношениях окружающей действительности; 

 формирование практических навыков и умений в счете, вычислениях, измерении на наглядно 

представленном материале в бытовых ситуациях; 

 формирование элементарных общеучебных умений; 

 овладение элементарной терминологией, значимой для социально-бытовой ориентировки в 

окружающей действительности; 

 развитие познавательных интересов жизнеобеспечивающего характера на основе 

ознакомления с бытовыми, здоровьесберегающими ситуациями, развитие наглядно-

действенного мышления и элементов наглядно-образного и логического мышления; 

 общее развитие учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

Наряду с конкретными задачами в ходе обучения математическим представлениям и 

конструированию «Программа» предусматривает реализацию и более широкой задачи — 

формирование у учащихся с ограниченными возможностями здоровья на основе предметно-

практической, игровой и элементарной учебной деятельности доступной их восприятию «картины 

мира». Именно в ходе обучения элементарной математике и конструированию у учащихся с умеренной 

и тяжелой умственной отсталостью в разнообразной деятельности можно сформировать взаимосвязи с 

основными сферами бытия (предметным миром, миром людей, природой), то есть «картину мира». 

Именно для этой категории учащихся очень важно, чтобы содержание учебного предмета 

«Математические представления и конструирование» способствовало решению задач нравствен-

ного, умственного, речевого, трудового, эстетического и физического воспитания. Поэтому учебный 

предмет «Математические представления и конструирование» нельзя рассматривать в отрыве от 

решения задач целостного развития учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью с 

учетом их индивидуально-психологических особенностей, влияющих на успешность овладения 

элементарной предметно-практической, игровой и учебной деятельностью. К таким особенностям 

относятся своеобразие сенсорики, моторики и умственной деятельности, влияющие на успешность 

всего обучения. 

Содержание учебного предмета «Математические представления и конструирование» 

направлено на формирование и преобразование получаемого учащимися элементарного 

математического и конструктивного опыта путем активного, преднамеренного, осознанного 

овладения ими физической и социальной картиной мира, значимой для их социально-бытовой 

адаптации.Эта задача решается в предметно-манипулятивной, предметно-практической, игровой, 

трудовой, речевой, а также в элементарной учебной деятельности. Известно, что познавательная 

деятельность выделяется как ведущая в математическом образовании детей и развитии навыков 

конструирования. Анализ становления компонентов познавательной деятельности учащихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью свидетельствует о том, что даже в старшем 

школьном возрасте они связаны с потребностями предметной деятельности. Большую роль в 

процессе формирования элементарных математических представлений и навыков 

конструирования у учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью играет чувственное 

познание, на основе которого становится возможным научить их элементарной бытовой 

деятельности и сформировать у них навыки невербального и доступного вербального общения. 

Процесс обучения математическим представлениям и конструированию в рамках программы 

строится с учетом положения о том, что наиболее сложные понятия усваиваются ребенком сначала 

на интуитивном, а затем на аналитическом уровне. Это в полной мере соответствует 

онтогенетическому принципу математического развития и формирования навыков конструк-

тивной деятельности учащихся, в том числе и с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, и 

филогенетическому принципу развития математической и конструктивной мысли на многове-

ковом пути человечества. 

Учащимся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью для социально-бытовой адаптации, а 

в целом для социализации необходимо, а чаще всего возможно овладеть прежде всего «житей-
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скими» понятиями. Именно эти понятия математического и конструктивного характера 

рассматриваются в качестве показателей развития учащихся на всех этапах обучения: 

 овладение манипулятивными действиями предметами, значимыми для математической и 

конструктивной деятельности и для элементарных навыков жизнеобеспечения; 

 формирование навыков предметно-практической деятельности с объемными и плоскостными 

объектами и элементарных коммуникативных навыков; 

 развитие навыков общения по содержанию предмета «Математические представления и 

конструирование» на наглядной основе, овладение предметно-игровой деятельностью и эле-

ментами бытовой деятельности с математическим содержанием и конструктивными 

материалами. 

Чаще всего перечисленные выше направления образовательной деятельности являются 

основными и наиболее доступными для учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

Если же в результате обучения учащиеся (обычно с умеренной умственной отсталостью 

незначительной степени выраженности) овладевают «житейскими» математическими понятиями и 

конструктивными навыками и умениями, то они включаются в дальнейшее обучение: 

 простейшим учебным математическим и конструктивным навыкам на наглядной основе, 

средствам коммуникации и простейшим видам труда, в ходе выполнения которых требуются 

элементарные научные понятия из области математики и конструирования; 

 элементарной учебной математической, конструктивной и трудовой деятельности на основе 

простейших математических и конструктивных навыков, умению общаться на основе элементарных 

математических знаний и понятий о конструировании из объемного и плоскостного материала. 

Таким образом, содержание математического развития и формирования конструктивных 

навыков и умений учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью направлено на со-

здание условий для усвоения ими элементарных научных понятий. В то же время необходимо 

отметить, что в формирование элементарных научных знаний не является самоцелью. Это лишь 

желаемый результат обучения, который может быть достигнут только если интеллектуальные 

возможности ребенка, состояние его здоровья позволяют сделать это. 

Количественные, пространственные, временные и другие математические представления 

формируются у учащихся, исходя из их индивидуально-типологических особенностей. Поэтому воз-

можный предел, например, счетных навыков определяется учителем в ходе уроков-занятий с 

учащимися. В программе предлагается максимально доступный предел математических представ-

лений, прежде всего счетных навыков, для учащихся с умеренной умственной отсталостью. В ходе 

обучения учитель определяет пределы математических представлений, которые могут быть усвоены 

учащимися, и ориентируется на возможности каждого из них. 

Обучение строится таким образом, чтобы достичь максимальной активности учеников, 

используя в процессе формирования элементарных математических представлений и навыков 

конструирования занимательные игровые материалы, полифункциональное игровое оборудование, 

красочное и эмоциональное оформление уроков-занятий. Процесс обучения осуществляется с 

пользованием практических, наглядных методов в сочетании со словесными. 

Для процесса обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

математическим представлениям и конструированию характерны индивидуальный и 

дифференцированный подход, значительно сниженный темп обучения, структурная простота 

знаний и умений, максимально возможная самостоятельность и активность учеников, 

многократная повторяемость материала при небольшом увеличении объема и усложнении его. 

Учебный процесс по предмету «Математические представления и конструирование» построен на 

основе образовательных ситуаций. Среди них наиболее широко используются уроки-занятия (чаще 

всего на интегрированной основе), экскурсии, наблюдения, специальные игровые упражнения и игры 

(отобразительные, подвижные, сюжетно-дидактические, конструктивные, строительно-

конструктивные), коллективный труд, рисование. 
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Содержание учебного предмета 

5 класс 
Первое полугодие 

Конструирование. Игры и игровые упражнения: с тематическими сборно-разборными 

игрушками; с разрезными картинками со смысловыми разъемами; с сюжетными картинками с 

вырубленными частями круглой, квадратной, треугольной формы; с разрезными картинками с 

использованием образца (игрушки, овощи, фрукты, животные); на узнавание целого предмета по 

фрагментам и называние его. 

Конструирование по объемному образцу (мосты, ворота и пр.). 

Конструирование из палочек (различные по цвету, фактуре и величине счетные палочки) по 

образцу. 

Постройки из строительного материала (из четырех-пяти деталей) по образцу и по словесной 

инструкции (с использованием указательных жестов). Совместная деятельность учащихся по 

воспроизведению по образцу комбинаций из трех-пяти мягких модулей или элементов крупного 

деревянного (пластмассового) строительного набора в пространстве класса (на полу). 

Постройки по образцу (после его элементарного предварительного анализа совместно с 

учителем): выделение основных частей образца, определение необходимых строительных элементов 

с использованием невербальных и вербальных средств общения. 

Количественные представления.  Формирование представлений учащихся о том, что любая 

совокупность объектов может быть сосчитана. Упражнения и игры, в которых используется счет 

объектов в любом порядке. 

Упражнения на понимание учащимися принципа сохранения количества независимо от формы 

(в упражнениях с водой, песком, крупой). 

Упражнения на определение состава числа в совместной деятельности учащихся и учителя. 

Знакомство с цифрой «О». Соотнесение с количеством: 0 — пусто, нет ничего. 

Рисование цифр «О», «1», «2», «3», «4» по трафаретам, на песке, на грифельной доске, в 

тетради, лепка из глины, пластилина, пата, выкладывание из природного материала, шнурков. 

Практические действия с цифрами: набрать заданный номер из предложенных цифр для вызова 

пожарной команды (01), милиции (02), скорой помощи (03). 

Игровые упражнения на выделение одного-четырех предметов на основе тактильного 

обследования по типу игры «Чудесный мешочек». 

Первые упражнения в решении арифметических задач с открытым результатом на наглядном 

материале (предметы, объемные и плоскостные модели) в пределах двух-трех. 

Представления о форме. Практические действия, игровые задания, настольно-печатные игры 

на группировку предметов по форме, на соотнесение плоскостных и объемных форм, на 

идентификацию и выбор предметов по образцам с ориентировкой на форму. 

Систематическое обучение учащихся рисованию фигур по трафаретам, по опорным точкам, 

вырезание фигур (индивидуально с каждым учащимся). 

Лепка различных форм из пластилина, пата, глины. 

Представления о величине. Игровые упражнения, настольно-печатные игры и практические 

действия, в которых для сравнения используются приемы наложения и приложения. 

По образцу и словесной инструкции раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по 

опорным точкам изображений различной величины с последующим дорисовыванием сюжетной 

картинки учителем (по желанию детей и по их представлениям). 

Практические действия с целью определения непрерывного количества песка, воды 

(используются различные емкости). 

Пространственные представления. Закрепление навыков перемещения в пространстве 

различных помещений и представлений о схеме собственного тела и лица в ходе ситуационных 

игр, упражнений, трудовых поручений и т. п. 
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В парных играх с режиссерскими куклами формирование умений учащихся определять 

пространственное расположение объектов относительно друг друга, побуждая их показывать, 

называть и выполнять соответствующие действия (с помощью учителя в виде образца и 

указательных жестов). 

Обводка ладони и пальцев рук карандашом, соотнесение контурного изображения с 

определенным положением руки в играх типа «Сделай, как кукла», «Сделай так же, как 

нарисовано». 

Временные представления. Формирование представлений о прошедшем времени года — лете. 

Чтение учащимся стихов о лете, осени уточняя их общие и различные признаки. В театрализо-

ванных играх и игровых упражнениях изображение основных признаков лета, осени, жизни 

животных и птиц летом и осенью. 

Игры, игровые упражнения, изобразительная деятельность (коллажи, панно, рисунки и т. п.) на 

сравнение наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по картинкам) времен 

года: лето и осень. 

Стимулирование желания учащихся изображать явления природы с помощью 

пантомимических действий в ходе театрализованных игр по сюжетам сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Совместное с учащимися рассматривание пейзажных картин, просмотр мультфильмов и 

фильмов (отдельных фрагментов) о природе в разное время года, в разные части суток с 

последующей беседой по содержанию использованного материала. 

Знакомство с календарем погоды. Ведение вместе с педагогом календаря природы и календаря 

погоды. Работа по пиктограммам о погоде и временах года. 

Продолжение занятий в темной сенсорной комнате (см. предыдущие классы). 

Второе полугодие 

Конструирование. Игры и игровые упражнения: с тематическими сборно-разборными 

игрушками; с разрезными картинками со смысловыми разъемами; с сюжетными картинками с 

вырубленными частями круглой, квадратной, треугольной формы; с разрезными картинками с 

использованием образца (игрушки, овощи, фрукты, животные); на узнавание целого предмета по 

фрагментам и называние его. 

Конструирование по объемному образцу (здания, мосты и пр.) с последующим 

выкладыванием аналогичной конструкции из плоскостных элементов на магнитной доске или на 

фланелеграфе. 

Знакомство с элементарным конструированием из палочек. Сравнение палочек по цвету и 

величине. 

Постройки из строительного материала (из четырех-пяти деталей) с последующим анализом 

работы и пояснениями о взаимном расположении частей конструкции. Совместная деятельность 

учащихся по воспроизведению по образцу комбинаций из трех - щести мягких модулей или 

элементов крупного деревянного (пластмассового) строительного набора в пространстве класса с 

организующей помощью учителя. 

Постройки по образцу (после его предварительного анализа): выделение основных частей 

образца, определение необходимых строительных элементов с использованием невербальных и вер-

бальных средств общения. 

Постройки по образцу двух-трех объектов после предварительного анализа образцов: строений, 

транспортных средств и др. Привлечение учащихся к созданию знакомых построек из незнакомого 

строительного материала и к обыгрыванию их. 

Количественные представления. Практические упражнения на определение состава числа в 

пределах четырех. 

Знакомим учащихся с количеством в пределах пяти и цифрой «5». Соотнесение количества в 

пределах пяти с пальцами руки. 
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Рисование цифр. «О», «1», «2», «3», «4», «5» по трафаретам, на песке, на грифельной доске, в 

тетради, лепка из глины, пластилина, пата, выкладывание из природного материала, шнурков и т. п. 

Закрепление знания учащимися номеров телефонов специальных служб и способов их вызова 

(номера телефонов представлены на стационарном стенде в классе). 

Игровые упражнения на идентификацию и выделение по словесной инструкции предметных 

множеств (в пределах, доступных детям). 

Решение арифметических задач с открытым результатом на наглядном материале (предметы, 

объемные и плоскостные модели) в пределах трех. 

Представления о форме. Знакомство учащихся с многоугольниками (прямоугольник), с 

прямоугольной призмой (брусок). 

Упражнения с материалами М.Монтессори: «Коричневая лестница», с плоскостными 

фигурами по типу «Плоскостного конструктора». 

Занятия с новыми настольно-печатными играми по ознакомлению с формой. Практические 

действия, игровые упражнения на группировку предметов по форме, на соотнесение плоскостных и 

объемных форм, на выбор предметов по образцам с ориентировкой на форму. Обучение учащихся 

умениям ориентироваться на форму изображений для выполнения игровых и практических 

действий. 

Рисование фигур по трафаретам, по опорным точкам, вырезание этих фигур индивидуально с 

каждым ребенком для составления декоративного узора. 

Представления о величине. Занятия с новыми настольно-печатными играми по 

ознакомлению с величиной. Обучение учащихся ориентировке на размер изображений для 

выполнения практических и игровых действий. 

Знакомство учащихся с возможностью измерения предметов с помощью руки (кисть, от кисти 

до локтя), ноги (стопа). 

Игры на пространственную ориентировку с режиссерскими куклами (с подвижными частями 

тела), моделируя пространственные отношения движением частей тела куклы от себя, к себе. 

Расширение тематики игровых упражнений, связанных с перемещением в пространстве, 

изменением положения частей тела и т. п. 

Пространственные представления. Парные игры с режиссерскими куклами на определение 

пространственного расположения объектов относительно друг друга. Побуждение учащихся 

показывать, называть и выполнять соответствующие действия (с незначительной помощью 

учителя в виде указательных жестов и словесного пояснения). 

Упражнения с пиктограммами, обозначающими направление движения. (Интеграция с 

уроками по предмету «Альтернативное чтение».) 

Временные представления. Уточнение представлений о весне. Чтение учащимся стихов о 

весне, уточняя ее признаки. Театрализованные игры и игровые упражнения на изображение ос-

новных признаков весны, жизни животных и птиц весной. Наблюдение за подготовкой к весне на 

школьной территории, в близлежащем парке с уточнением необходимых действий для посадки 

растений, уборки территории и т. п. 

Стимулирование желания учащихся изображать явления природы с помощью 

пантомимических действий в ходе театрализованных игр по сюжетам сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Рассматривание картин, просмотр мультфильмов и фильмов (отдельных фрагментов) о 

природе в разное время года, в разные части суток с последующей беседой по содержанию 

использованного материала. Ведение совместно с педагогами календаря природы и календаря 

погоды. 

 

6 класс 

Первое полугодие 
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Конструирование. Упражнения с разрезными картинками со смысловыми разъемами, с 

тематическими сборно-разборными игрушками, с сюжетными картинками с вырубленными 

частями круглой, квадратной, треугольной, прямоугольной формы. Складывание разрезных 

картинок по образцу (игрушки, овощи, фрукты, животные). Узнавание целого предмета по 

фрагментам и называние его. Дидактические игры, развивающие восприятие отношений объектов 

на основе величины и формирующие представления о ее относительности (с использованием 

одноименных конструкторов, но разных размеров, изготовленных из разных материалов, 

например, настольные пазлы-картинки из картона и полифункциональный модульный набор 

«Напольные пазлы», деревянная пирамидка из пяти частей и напольный модуль «Пирамида»). 

Обучение учащихся конструированию по объемному образцу (мосты, ворота и пр.) с 

последующим выкладыванием аналогичных конструкций из плоскостных элементов на 

магнитной доске или на фланелеграфе. 

Конструирование из палочек (например, счетных, палочек Кюинзенера) по образцу. 

Количественные представления. Игры и упражнения на выделение одного - пяти предметов 

из множества (формирование представлений о возможности разъединения множества из любых 

предметов). 

Обучение учащихся практическим действиям присчитывания: к каждому объекту может быть 

присоединен только один объект. 

Обозначение общего количества сосчитанных объектов последним произнесенным числом, 

сопровождение обводящим движением руки и показом сосчитанного количества на пальцах 

(вместе с учителем). 

Демонстрация учителем счета объектов в любом порядке (формирование представлений о 

том, что любая совокупность объектов может быть сосчитана). 

Выбор соответствующего количества предметов без пересчета и с пересчетом, с проверкой 

своих действий способами прикладывания или накладывания одного количества предметов или 

картинок на другое. 

Упражнения в узнавании цифр «0», «1», «2», «3», «4», «5» в правильном и перевернутом 

расположении, дорисовывание цифр. 

Рисование цифр от «1» до «5» по трафаретам, по опорным точкам, самостоятельно. Лепка 

цифр из пластилина, конструирование из деталей (из частей разрезанных шаблонов цифр, 

палочек). 

Знакомство с монетами достоинством 1, 5 копеек, 1, 2, 5 рублей (различение, набор и размен 

монет). 

Упражнения в счете на различных абаках и счетах разной величины в вертикальном и 

горизонтальном расположении (напольные счеты, настольные счеты). 

Знакомство с арифметическими задачами-иллюстрациями с открытым результатом на 

наглядном материале в пределах шести, с арифметическими задачами-иллюстрациями с 

закрытым результатом в пределах двух-трех. Решение и составление на наглядной основе 

простых арифметических задач на бытовые темы на сложение и вычитание. Использование для 

решения арифметических задач набора цифр и знаков (+, -, =). 

Театрализованные игры по сказкам и рассказам с математическим содержанием: театр 

шариков и кубиков (фигурки надеваются на пальцы), театр кукол бибабо, театр кукол-оригами и 

т. п. Счет количества персонажей и определение их пространственного расположения. 

Количественные представления формируются у учащихся, исходя из их индивидуально-

типологических особенностей. Поэтому возможный предел счетных навыков определяется 

учителем в ходе уроков-занятий с учащимися.  

Представления о форме. Выбор, учащимися шара, куба, треугольной призмы (крыши), 

прямоугольной призмы (бруска), круга, квадрата, треугольника, прямоугольника (по образцу и по 

словесной инструкции). 
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Невербальная классификация, сериация фигур по одному и двум признакам на основе 

использования логических блоков Дьенеша. 

Соотнесение плоскостных и пространственных фигур. Рисование круга, квадрата, 

треугольника по трафаретам, опорным точкам и самостоятельно. Лепка пространственных фигур 

из пластилина, пата и т. п. Рисование фигур на песке, манке (пшеничке), грифельной доске, в 

тетради. 

Конструирование фигур из палочек (счетные палочки, палочки Кюинзенера) по подражанию и 

по образцу (дома, окошки, солнышко, елка). 

Игры на узнавание целого предмета по его фрагментам (для развития восприятия целостного 

образа). 

Соотнесение частей конструкции с частями игрушки или конструкции-образца в процессе 

конструктивных и дидактических игр. 

Строительство двух-трех объектов на основе их предварительного анализа: гаражей для 

машинок, домиков для роботов. Создание знакомых построек из нового строительного материала. 

Постройки на основе анализа образца (знакомые постройки из других элементов, например 

ворота с аркой, мост через препятствие из трех элементов и др.). 

Представления о величине. Сравнение величины путем сопоставления двух объектов 

(большой — маленький, длинный — короткий, широкий — узкий, высокий — низкий). 

Использование приемов наложения и приложения. 

Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам изображений 

различной величины (вместе с учителем и самостоятельно). 

Наблюдения, дидактические игры и игровые упражнения, направленные на формирование 

представлений учащихся об относительности (транзитивности) величины. 

Измерительные приборы — линейка. Показ приемов измерения. Измерение линейкой (размер 

называет учитель, но действия производит учащийся). Измерение с помощью меток. 

Пространственные представления. Перемещение учащихся в пространстве класса по 

словесной инструкции, по стрелкам-векторам (знак «Направляющая стрелка» и др.), по 

элементарному плану-схеме (карта маршрута) и самостоятельно. 

Игровые  упражнения,   связанные  с   перемещением   в   пространстве, изменением положения 

частей тела (поднять руки, вытянуть их вперед, поднять одну руку) по образцу, по словесной 

инструкции, стоя рядом с учителем, напротив него (ориентировка в паропротивоположных 

направлениях). 

Использование вербальных и невербальных средств в процессе показа и называния 

пространственных отношений: речи Или пантомимических движений (большой - руки разводятся 

широко; длинный - руки разводятся в стороны, демонстрируя протяженность). 

Формирование ориентировки учащихся в трехмерном пространстве (в помещении), в 

двухмерном пространстве (на доске, на плоскости подноса с манкой или песком, на листе бумаги в 

альбоме, в тетради) по словесной инструкции, по указательным знакам (стрелкам, точкам, 

символам). 

Временные представления. Наблюдение простейших явлений погоды (холодно, тепло, идет 

дождь, идет снег). 

Обучение учащихся использованию часов в реальной жизни. Показ стрелок часов. Называние и 

показ времени — от 1 до 5 часов на часах. Игры с игрушечными часами, перевод стрелок на 

указанное время (по образцу, по словесной инструкции). 

Выделение по наиболее характерным признакам и называние времен года. Определение времен 

года по иллюстрациям, по ситуациям на стендовом театре. Театрализованные игры на темы времен 

года. Игры-этюды на изображение погодных явлений с помощью имитационных действий: холодно 

- нахмуриться и сжаться; тепло - улыбнуться, потянуться вверх и раскрыть руки, как бы 

подставляя их солнцу; дождь - имитационные движения пальцами рук по поверхности пола или 

стола и сопровождение словами «кап-кап» и т. п. 
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Уточнение представлений учащихся об астрономических символах: солнце, луне, звездах 

(показ на небе и на иллюстрациях). Рисование по внутренним и внешним трафаретам солнца, луны, 

звезд, туч, облаков. Пиктограммы о природных явлениях. Составление коротких рассказов с 

использованием картинного материала, пиктограмм. Работа с календарями природы и погоды.  

Второе полугодие 

Конструирование. Конструирование улицы (например, дом проезжая часть) после 

предварительного наблюдения (экскурсии). 

Совместная с учащимися постройка разных зданий: жилого дома-башни с одним входом, 

школы (невысокое, длинное здание с несколькими входами), магазина. 

В специально созданных игровых ситуациях экспериментирование с полифункциональными 

конструктивными материалами (Lego, конструктор «Элтик», полифункциональные наборы мягких 

модулей «Радуга», «Гномик», «Мастер» и др.), создание построек для игр (при минимальной 

помощи учителя). 

Знакомство учащихся с образцами, представленными на CD-диске (работа с компьютерными 

изображениями), на фотографиях. 

Обучение учащихся конструированию по объемному образцу (мосты, ворота и пр.) с 

последующим выкладыванием аналогичной конструкции из плоскостных элементов на магнитной 

доске или на фланелеграфе. 

Конструирование из палочек (например, счетных, палочек Кюинзенера) по образцу. 

Конструктивные и дидактические игры, основанные на перемещении трех-четырех объемных 

или плоскостных элементов по отношению друг к другу (развитие наблюдательности, памяти, 

внимания). 

Упражнения на воспроизведение комбинаций из двух, трех, четырех элементов модульного или 

строительного набора по образцу, данному учителем. 

Выполнение простейших построек по образцу (после его предварительного анализа) под 

руководством педагога: выделение основных частей постройки, определение необходимых стро-

ительных элементов. 

Строительство двух-трех объектов на основе их предварительного анализа: гаражей для 

машинок, домиков для роботов. Создание знакомых построек из нового строительного материала. 

Постройки на основе анализа образца (знакомые постройки из других элементов, например 

ворота с аркой, мост через препятствие из трех элементов и др.). 

Количественные представления. Знакомство с числом и цифрой «6». Обучение учащихся 

называнию числового ряда в прямом порядке от 1 до 6 (устный счет) на наглядном материале, 

формирование умений учащихся подбирать последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число (исходя из индивидуальных возможностей 

учащихся). 

Последовательное выделение каждого предмета или картинки (в пределах шести) на основе 

использования зрительного и (или) тактильного анализаторов. 

Хлопки, удары молоточком или барабанной палочкой в соответствии с заданным количеством, 

ориентируясь на слово, названное учителем. 

Выделение одного-шести предметов на основе тактильного обследования по типу игры 

«Чудесный мешочек». 

Развитие понимания отношений между числами натурального ряда (6 больше 5 на 1, а 5 

меньше 6 на 1), формирование умения увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 6). 

Упражнения в узнавании цифр «О», «1», «2», «3», «4», «5», «6» в правильном и перевернутом 

расположении, дорисовывание цифр. 

Рисование цифр от «1» до «6» по трафаретам, по опорным точкам, самостоятельно. Лепка цифр 

из пластилина, конструирование из деталей (из частей разрезанных шаблонов цифр, палочек и т. 

п.). 
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Знакомство с монетами достоинством 1, 5 копеек, 1, 2, 5 рублей (различение, набор и размен 

монет). 

Упражнения в счете на различных абаках и счетах разной величины в вертикальном и 

горизонтальном расположении (напольные счеты, настольные счеты). 

Знакомство с арифметическими задачами-иллюстрациями с открытым результатом на 

наглядном материале в пределах шести, с арифметическими задачами-иллюстрациями с закрытым 

результатом в пределах двух-трех. Решение и составление на наглядной основе простых 

арифметических задач на бытовые темы на сложение и вычитание. Использование для решения 

арифметических задач набора цифр и знаков (+, -, =). 

Упражнения с цифрами, решение арифметических задач в сюжетно-дидактических играх 

«Магазин», «Почта» и др., многократно проигрываемых при прямом и косвенном руководстве 

учителя. 

Театрализованные игры по сказкам и рассказам с математическим содержанием: театр шариков 

и кубиков (фигурки надеваются на пальцы), театр кукол бибабо, театр кукол-оригами и т. п. Счет 

количества персонажей и определение их пространственного расположения. 

Представления о форме. Группировка предметов по форме (по образцу и по словесной 

инструкции). Невербальная классификация, сериация фигур по одному и двум признакам на основе 

использования логических блоков Дьенеша. 

Соотнесение плоскостных и пространственных фигур. Рисование круга, квадрата, треугольника 

по трафаретам, по опорным точкам и самостоятельно. Лепка пространственных фигур из пла-

стилина, пата и т. п. Рисование фигур на песке, манке (пшеничке), грифельной доске, в тетради. 

Знакомство учащихся с линией (прямая, извилистая, как волна). Рисование линий на песке, 

манке (пшеничке), на бумаге, выкладывание линий с помощью ниток, веревок, различных шнуров 

и т. п. (Интеграция с уроками по предмету «Графика и письмо».) 

Составление ритмических композиций из фигур по образцу, данному учителем, и по 

собственному желанию. 

В процессе конструктивных и дидактических игр соотнесение частей конструкции с частями 

игрушки или конструкции-образца по форме. 

Представления о величине. Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным 

точкам изображений различной величины (вместе с учителем и самостоятельно). 

Измерительные приборы — линейка, сантиметровая лента. Показ приемов измерения 

учащимся. Измерения с помощью линейки и сантиметровой ленты (размер называет учитель, но 

действия производит учащийся). Измерение с помощью меток. Упражнения в определении 

размеров одежды с использованием приемов наложения и приложения, совместного с учителем 

измерения сантиметровой лентой. 

Пространственные представления. Перемещение учащихся в пространстве класса по 

словесной инструкции, по элементарному плану-схеме (карта маршрута) и самостоятельно. 

Выполнение практических действий по ориентировке учащихся в трехмерном пространстве (в 

помещении), в двухмерном пространстве (на доске, на плоскости подноса с манкой или песком, на 

листе бумаги в альбоме, в тетради) по словесной инструкции, по указательным знакам (стрелкам, 

точкам, символам). «Письмо» стрелок от одной картинки к другой. Работа с пиктограммами: 

«Выбери картинку и проведи к ней стрелку». (Интеграция с уроками по предмету «Графика и 

письмо», «Альтернативное чтение».) 

Развитие топологических представлений учащихся в ходе упражнений на перемещение объекта 

в пространстве по типу упражнений с «Улиткой» (Ж. Пиаже). 

Временные представления. Обучение учащихся использованию часов в реальной жизни. 

Показ стрелок часов. Упражнения со стрелками на игрушечных часах. 

Называние и показ времени от 1 до 6 часов на часах. Упражнения с будильниками (большого 

размера), перевод стрелок на указанное время (по образцу, по словесной инструкции). 
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Регулирование времени по часам (по песочным часам, по таймеру — движение стрелок и 

приближение окончания времени). Выполнение практических действий за определенное время (до 

5 минут). 

Выделение по наиболее характерным признакам и называние времен года. Определение времен 

года по иллюстрациям, по ситуациям на стендовом театре. Театрализованные игры на темы времен 

года. Игры-этюды на изображение погодных явлений с помощью имитационных действий. 

(Интеграция с уроками по предмету «Альтернативное чтение».) 

Уточнение представлений учащихся об астрономических символах: солнце, луне, звездах 

(показ на небе и на иллюстрациях). Занятия в темной сенсорной комнате. 

Упражнения по картинкам и пиктограммам (см.: «Ребенок и явления природы»: «Выбери 

нужную картинку и проведи к ней стрелку», «Найди такую же картинку и проведи к ней стрелку»). 

Работа с календарями природы и погоды. 

 

7 класс 

Первое полугодие 

Конструирование. Тренировочные упражнения на развитие умения учащихся различать 

пространственные тела (шар, полусфера, куб, брусок, пластина, треугольная призма, конус) и гео-

метрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). Обучение учащихся 

создавать из двух-трех малых форм одну большую, отличную от исходных, с последующим 

использованием ее в предметном конструировании. 

Конструирование фигур из палочек (счетных, палочек Кюинзенера и др.) по образцу (дома, 

окошки, солнышко, елка и т. п.) и самостоятельно по словесной инструкции. 

Стимулирование речевой активности учащихся с помощью просьб, вопросов, побуждая их 

называть фигуры и объемные тела, их функции, пространственное расположение в конструкции 

(при выборе элементов, необходимых для выполнения какой-либо постройки). (Интеграция с 

уроками по предмету «Развитие речи и окружающий мир».) 

Складывание совместно с учащимися предметных и сюжетных разрезных картинок (до 

двенадцати частей) с различной конфигурацией разреза, сборно-разборных игрушек и пр. 

Количественные представления. Упражнения в узнавании цифр «1», «2», «3», «4», «5», «6» в 

правильном и перевернутом расположении. Дорисовывание и рисование цифр от «1» до «6» по 

трафаретам, по опорным точкам, самостоятельно. Лепка цифр из пластилина, конструирование из 

деталей (разрезанных на части шаблонов цифр, палочек), выкладывание их из различного 

природного материала, ниток (веревок) и т. п. 

Упражнения в счете на различных абаках (пластмассовые счетные линейки) и счетах разной 

величины в вертикальном и горизонтальном расположении (напольные счеты, настольные счеты). 

Решение арифметических задач-драматизаций и задач-иллюстраций с открытым результатом на 

наглядном материале в пределах семи, арифметических задач-иллюстраций с закрытым результатом 

в пределах двух-четырех. Решение и составление на наглядной основе простых арифметических 

задач на бытовые темы (на сложение и вычитание). Использование для решения арифметических 

задач набора цифр и знаков (+, -, =). 

Продолжение ознакомления учащихся с монетами достоинством 1, 5 копеек, 1, 2, 5 рублей 

(различение, набор и размен монет). Обучение учащихся использованию настоящих монет в 

сюжетно-дидактической игре «Магазин» и в процессе специально организованных образовательных 

ситуаций (на экскурсиях в магазин). (Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и 

окружающий мир».) 

Упражнения с цифрами, решение арифметических задач в ситуациях сюжетно-дидактических 

игр типа «Магазин», многократно проигрываемых при прямом и косвенном руководстве учителя. 

Количественные представления формируются у учащихся, исходя из их индивидуально-

типологических особенностей. Поэтому возможный предел счетных навыков определяется учителем в 
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ходе уроков-занятий с учащимися. В «Программе» предлагается максимально доступный предел 

счетных навыков для учащихся с умеренной умственной отсталостью. 

Представления о форме. Выбор учащимися шара, куба, треугольной призмы (крыши), бруска 

(кирпичика), круга, квадрата, треугольника, прямоугольника по образцу и по словесной инструкции 

учителя. 

Группировка предметов по форме (шары, кубы, треугольные призмы-крыши, бруски-кирпичики, 

круги, квадраты, треугольники, прямоугольники) с опорой на образец, данный учителем, и по его 

словесной инструкции. Невербальная классификация, сериация фигур по одному и двум признакам 

на основе использования логических блоков Дьенеша, набора объемных фигур для конструирования 

(«Строитель № 1» и др.). 

Соотнесение плоскостных и пространственных фигур. По трафаретам, по опорным точкам и 

самостоятельно рисование круга, квадрата, треугольника. Лепка пространственных фигур из 

пластилина, пата. Выкладывание плоскостных фигур из природного материала (шишек, каштанов, 

желудей и т. п.). Рисование фигур на песке, манке (пшеничке) и т. п. 

Закрепление представлений учащихся о линии (прямая, извилистая, как волна). Рисование линий 

на песке, манке (пшеничке), на бумаге, выкладывание их с помощью ниток, веревок, шнуров, 

природного материала (шишек, каштанов, шиповника). 

Упражнения на узнавание плоскостной фигуры, целого предмета по его фрагментам (для 

развития представлений о целостном образе). (Интеграция с уроками по предмету «Графика и 

письмо».) 

Упражнения, в которых учащиеся должны узнать в знаках дорожного движения знакомые 

фигуры: светофор — круги, знак «Въезд запрещен» — прямоугольник (кирпич). (Интеграция с 

уроками по предмету «Здоровье и ОБЖ».) 

Представления о величине. Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным 

точкам, рисование изображений объектов разной величины (по подражанию действиям учителя, по 

образцу). 

Наблюдения, дидактические игры и игровые упражнения, направленные на формирование 

представлений учащихся об относительности (транзитивности) величины: близко — далеко. За-

крепление этих представлений в сюжетно-дидактической игре «Азбука дорожного движения». 

(Интеграция с уроками по предмету «Здоровье и ОБЖ».) 

Развитие у учащихся измерительных навыков: упражнения в измерении сантиметровой лентой, 

измерительной рулеткой. 

Пространственные представления. Уточнение умений учащихся ориентироваться в 

пространстве различных помещений школы (по словесной инструкции учителя). 

Упражнения, связанные с перемещением в пространстве, изменением положения частей тела, 

ориентировкой в паропротивоположных направлениях (движения руками по образцу, данному 

учителем, стоящим рядом с учеником, напротив него). 

Использование вербальных и невербальных средств в процессе узнавания, называния и показа 

пространственных отношений: речи или пантомимических движений (высокий — руки (рука) 

подняты вверх, низкий — руки (рука) опущена вниз, длинный — руки разводятся в стороны, 

демонстрируя протяженность). (Интеграция с уроками по предмету «Альтернативное чтение».) 

Развитие ориентировки учащихся в трехмерном пространстве (в помещении), в двухмерном 

пространстве (на доске, на плоскости подноса с манкой или песком, на листе бумаги — в альбоме, 

в тетради) по словесной инструкции, по указательным знакам (стрелкам, точкам, символам). 

(Интеграция с уроками по предмету «Графика и письмо».) 

Уточнение и дальнейшее формирование топологических представлений учащихся в ходе 

упражнений в перемещении объектов в пространстве по типу упражнений с «Улиткой» (Ж. Пи-

аже). Закрепление топологических представлений в сюжетно-дидактической игре «Азбука 

дорожного движения». 
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Временные представления. Использование часов в реальной бытовой жизни. Показ стрелок 

часов. Называние и показ на часах времени от 1 до 6 часов. Упражнения с игрушечными часами, 

перевод стрелок на указанное время (по образцу, по словесной инструкции учителя). 

Театрализованные игры (пантомимические, речь с движением, с персонажами стендового театра, 

игры-драматизации): обыгрывание ситуаций, происходящих в разное время суток. 

Работа с календарями природы и погоды. 

Уточнение представлений учащихся об астрономических символах: солнце, луне, месяце, 

звездах (показ на небе и на иллюстрациях). При наличии темной сенсорной комнаты — занятия со 

светильниками и панно, позволяющими формировать у учащихся представления о 

пространственно-временных явлениях. 

Рисование по внутренним и внешним трафаретам солнца, луны, звезд, туч, облаков, 

выкладывание из геометрических фигур астрономических символов (солнце — из круга и 

треугольников желтого цвета; звезды — из треугольников белого или синего цвета). (Интеграция с 

уроками по предмету «Графика и письмо».) 

Второе полугодие 

Конструирование. Экскурсии и наблюдения, в ходе которых учащиеся знакомятся с 

различными зданиями — городскими домами. Рассматривание иллюстраций, альбомов, 

фотографий, наборов открыток, сюжетных картин (городские пейзажи), видеофильмов о домах в 

городе, о строительстве зданий. (Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и 

окружающий мир».) 

Конструирование игрушек (транспортных средств, мебели, трансформеров, домов) из 

элементов строительных наборов, конструктора Lego и др. 

Побуждение учащихся самостоятельно (или при участии учителя) создавать из детских 

строительных наборов, конструкторов, плоскостных элементов сложные по конструкции здания 

(многоэтажный жилой дом, здание аквапарка, супермаркета), транспортные средства, мосты, 

улицы. 

Создание условий для организации интегрированных строительно-конструктивных и 

сюжетно-ролевых (театрализованных) игр с привлечением учащихся к участию в них. 

(Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и окружающий мир.) 

Количественные представления. Знакомство с числом и цифрой «7». Обучение называнию 

числового ряда в прямом порядке (устный счет), подбору последующего и предыдущего числа к 

названному или обозначенному цифрой, определению пропущенного числа. 

Последовательное выделение каждого предмета или картинки (в пределах семи) на основе 

использования зрительного и (или) тактильного анализаторов. 

Счет различно расположенных объектов в пределах семи с целью формирования 

представлений учащихся о том, что любая совокупность объектов может быть сосчитана. 

Упражнения в счете на основе тактильного или зрительного восприятия (см. варианты 

упражнений в первом полугодии). 

Развитие понимания учащимися отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 

1, а 6 меньше 7 на 1), умения увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 7). 

Упражнения в узнавании цифр «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7» в правильном и перевернутом 

расположении. Дорисовывание и рисование цифр от «1» до «7» по трафарету, по опорным точкам 

и самостоятельно. Лепка цифр из пластилина, конструирование из деталей (разрезанные на части 

шаблоны цифр, палочки), выкладывание из различного природного материала, ниток (веревок) и т. 

п. 

Счет денег: 1 руб. + 2 руб. = ...; 2 руб. + 5 руб. = ... . 

Упражнения в счете на различных абаках (пластмассовые счетные линейки) и счетах разной 

величины в вертикальном и горизонтальном расположении (напольные счеты, настольные счеты). 

Решение арифметических задач-драматизаций и задач-иллюстраций с открытым результатом на 

наглядном материале в пределах семи, арифметических задач-иллюстраций с закрытым результатом 
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в пределах двух-четырех. Решение и составление на наглядной основе простых арифметических 

задач на сложение и вычитание на бытовые темы. Использование для решения арифметических 

задач набора цифр и знаков (+, -, =). 

Упражнения с цифрами, решение арифметических задач в ситуациях сюжетно-дидактических 

игр типа «Магазин», многократно проигрываемых при прямом и косвенном руководстве учителем. 

Обучение учащихся работе на калькуляторе (большого размера). Включение и выключение. 

Набор цифр от «1» до «7». Знакомство с действиями сложения на калькуляторе. Практические 

действия в ходе экскурсий в магазин, на почту и др. 

Представления о форме. По трафаретам, по опорным точкам и самостоятельно рисование 

круга, квадрата, треугольника, прямоугольника, прямой, извилистой линий и т. п. Лепка про-

странственных фигур из пластилина, пата. Выкладывание плоскостных фигур из природного 

материала (шишек, каштанов, желудей). Рисование фигур на песке, манке (пшеничке), грифельной 

доске, в тетради. (Интеграция с уроками по предмету «Графика и письмо».) 

Закрепление представлений учащихся о линии (прямая, извилистая, как волна). Рисование линий 

на песке, манке (пшеничке), на бумаге. Выкладывание линий с помощью ниток, веревок, шнуров, 

природного материала (шишек, каштанов, шиповника). 

Составление ритмических композиций из фигур по образцу, данному учителем, и по 

собственному желанию. 

Упражнения на узнавание плоскостной фигуры, целого предмета по его фрагментам (для 

развития у учащихся представлений о целостном образе объекта). 

Представления о величине. Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным 

точкам, рисование изображений объектов разной величины (по подражанию действиям учителя, по 

образцу, данному им). (Интеграция с уроками по предмету «Графика и письмо».) 

Наблюдения, дидактические игры и игровые упражнения, направленные на формирование 

представлений учащихся об относительности (транзитивности) величины: близко — далеко. За-

крепление этих представлений в сюжетно-дидактической игре «Азбука дорожного движения». 

(Интеграция с уроками по предмету «Здоровье и ОБЖ».) 

Закрепление измерительных навыков учащихся: выбор головного убора (измерение объема 

головы), выбор брюк (измерение длины брюк). В этом случае основное внимание обращается на 

правильность действий (размер называет учитель). 

Пространственные представления. Развитие способности учащихся ориентироваться в 

трехмерном пространстве (в помещении), в двухмерном пространстве (на доске, на плоскости под-

носа с манкой или песком, на листе бумаги — в альбоме, в тетради) по словесной инструкции, по 

указательным знакам (стрелкам, точкам, символам). (Интеграция с уроками по предмету «Графика и 

письмо».) 

Формирование и развитие топологических представлений учащихся в ходе упражнений в 

перемещении объектов в пространстве по типу упражнений с «Улиткой» (Ж. Пиаже). Закрепление 

топологических представлений в сюжетно-дидактической игре «Азбука дорожного движения». 

(Интеграция с уроками по предмету «Здоровье и ОБЖ».) 

Временные представления. Использование часов в реальной бытовой жизни. Показ стрелок 

часов. Называние и показ на часах времени: от 1 до 7 часов. Упражнения с игрушечными часами, 

перевод стрелок на указанное время (по образцу, по словесной инструкции учителя). 

Регулирование времени по часам (по песочным, по таймеру — движение стрелок и 

приближение окончания времени). Выполнение практических действий за определенное время 

(до 5 минут). 

Работа с календарями природы и погоды. 

Уточнение представлений учащихся об астрономических символах: солнце, луне, месяце, 

звездах (показ на небе и на иллюстрациях). 

 

8 класс 
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Первое полугодие 

Конструирование. Конструирование фигур (геометрические Iфигуры, предметные постройки) 

и линий (прямая, извилистая) из палочек (счетные палочки, палочки Кюинзенера и др.) по образцу и 

самостоятельно по словесной инструкции учителя. 

Уроки-занятия с детскими «архитектурными наборами», введение в словарь учащихся их 

названий и совместно с учителем выполнение конструкций типовых (домов, мостов) и индивиду-

альных объектов, имеющих типовые характеристики и особые индивидуальные отличия 

(например, станция метро). 

Коллективное конструирование объекта на определенную тему, например, создание простой 

по содержанию диорамы: на заднем плане в виде сюжетного рисунка или аппликация размещается 

плоскостное изображение интерьера, природного или городского ландшафта (выполняет учитель 

совместно с учащимися). Затем создаются объемные объекты, соответствующие диораме (мебель, 

сельский дом, городская улица), и в пространстве конструкции моделируются различные бытовые 

сюжеты. 

Упражнения с предметными и сюжетными разрезными картинками (до двенадцати частей) с 

разной конфигурацией разреза. 

Количественные представления. Знакомство с числом и цифрой «8». Обучение учащихся 

прямому счету (устный счет), называнию последующего и предыдущего числа к названному или 

обозначенному цифрой, определению пропущенного числа. 

Последовательное выделение каждого предмета или картинки (в пределах восьми) на основе 

использования зрительного и (или) тактильного анализаторов. 

Счет различно расположенных объектов (в пределах восьми) с целью формирования 

представлений учащихся о том, что любая совокупность объектов может быть сосчитана. 

Развитие понимания учащимися отношений между числами натурального ряда (8 больше 7 на 1, 

а 7 меньше 8 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах восьми). 

Обучение называнию числового ряда в прямом порядке до 8 и в обратном порядке (от 6 до 1) на 

наглядном материале. 

Упражнения в узнавании цифр от «1» до «8» в правильном и перевернутом расположении, 

дорисовывание, рисование цифр от «1» до «8» по трафарету, по опорным точкам, самостоятельно; 

лепка цифр из пластилина, конструирование из деталей (разрезанные на части шаблоны цифр), 

палочек, выкладывание их из различного природного материала, ниток (веревок). 

Продолжать знакомить учащихся с монетами достоинством 1, 5 копеек, 1, 2, 5 рублей 

(различение, набор и размен монет). Обучение учащихся активному использованию монет в 

сюжетно-дидактической игре «Магазин», «Аптека» и в процессе специально организованных 

образовательных ситуаций (на экскурсиях в магазин и в аптеку). (Интеграция с уроками по 

предмету «Развитие речи и окружающий мир».) 

Упражнения в счете на абаках (пластмассовые счетные линейки) и счетах разной величины в 

вертикальном и горизонтальном расположении (напольные счеты, настольные счеты). 

Решение и составление на наглядной основе простых арифметических задач на бытовые темы 

на сложение и вычитание. Использование для решения арифметических задач набора цифр и 

знаков (+, -, =). 

Количественные представления формируются у учащихся, исходя из их индивидуально-

типологических особенностей. Поэтому возможный предел счетных навыков определяется учителем в 

ходе уроков-занятий с учащимися. 

Представления о форме. Невербальная классификация, се-риация фигур по одному и двум 

признакам на основе использования логических блоков Дьенеша, набора объемных фигур для 

конструирования («Строитель № 1» и др.). 

Соотнесение плоскостных и пространственных фигур. Рисование учащимися круга, квадрата, 

треугольника по трафаретам, по опорным точкам и самостоятельно. Лепка пространственных фигур 
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из пластилина, пата. Выкладывание плоскостных фигур из природного материала (шишек, каштанов, 

желудей и др.). Рисование фигур на песке, манке (пшеничке) и т. п. 

Закрепление представлений о линии (прямая, извилистая, как волна). Рисование линий на 

песке, манке (пшеничке), на бумаге, выкладывание линий с помощью ниток, веревок, шнуров, 

природного материала (шишек, каштанов, плодов шиповника). (Интеграция с уроками по 

предмету «Графика и письмо».) 

Конструирование по образцу и по словесной инструкции из меньших геометрических фигур 

больших такой же или другой формы (из квадратов — прямоугольник, из половинок круга -— 

круг). Моделирование геометрических фигур: из нескольких маленьких квадратиков — один 

большой прямоугольник, из частей круга — круг, из квадратов — прямоугольник. 

Упражнения на узнавание плоскостной фигуры, целого предмета по его фрагментам (для 

развития понятия о целостном образе). 

В ходе занятий со знаками дорожного движения и знаками пожарной безопасности узнавание 

знакомых фигур и стрелок-векторов: светофор — круги, знак «Въезд запрещен» — прямоугольник 

(кирпич), «Направление к эвакуационному выходу...» (стрелка — направление движения) и т. п. 

(Интеграция с уроками по предмету «Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности».) 

Представления о величине. Расширение и уточнение представлений учащихся о величине на 

основе сравнения трех объектов (длинный — короче — самый короткий; широкий — уже — 

самый узкий; высокий — ниже — самый низкий; толстый — тоньше — самый тонкий); 

использование приемов наложения и приложения для проверки сравнительных отношений 

объектов. 

Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам, рисование изображений 

различной величины (по подражанию действиям учителя, по словесной инструкции, по 

собственным представлениям). (Интеграция с уроками по предмету «Графика и письмо».) 

Наблюдения, дидактические игры и упражнения, направленные на формирование представлений 

детей об относительности (транзитивности) величины: близко — далеко, выше — ниже, впереди — 

сзади. Закрепление этих представлений в сюжетно-дидактических играх «Азбука дорожного 

движения», «Азбука пожарной безопасности», «Азбука здоровья и гигиены». (Интеграция с уроками 

по предмету «Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности».) 

Практические упражнения на измерение роста с помощью ростомера. Выбор одежды по росту и 

головного убора по объему головы. (Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и 

окружающий мир».) 

Пространственные представления. Уточнение умений учащихся ориентироваться в 

пространстве различных помещений по словесной инструкции, по элементарному плану-схеме (карта 

маршрута) и самостоятельно. 

Упражнения, связанные с перемещением в пространстве, изменением положения частей тела, 

ориентировкой в паропротиво-положных направлениях. 

Формирование топологических представлений учащихся в ходе упражнений в перемещении 

объектов в пространстве. Закрепление топологических представлений в сюжетно-дидакти-ческих 

играх «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной безопасности» (схема движения по 

стрелкам в помещении). (Интеграция с уроками по предмету «Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности».) 

Изготовление диорам на темы сезонных явлений, сказочных сюжетов, по бытовым ситуациям 

(для пространственного перемещения объектов в них). 

Временные представления. Использование часов в реальной бытовой жизни. Работа с 

электронными часами. Называние и показ на часах времени от 1 до 8 часов. Театрализованные дей-

ствия (пантомимические, речь с движением, занятия с использованием стендового театра, игры-

драматизации), отражающие события, происходящие в разное время суток. 
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Уточнение знания учащимися астрономических символов: солнца, луны, месяца, звезд (показ на 

небе, на иллюстрациях, рисование в тетради). При наличии темной сенсорной комнаты занятия в 

ней, направленные на формирование пространственно-временных представлений учащихся. 

Рисование по внутренним и внешним трафаретам, по точкам, самостоятельно изображений 

солнца, луны, звезд, туч, облаков. Выкладывание астрономических символов из геометрических 

фигур (из круга и треугольников желтого цвета — солнце, из треугольников белого или синего цвета 

— звезды). Пространственное расположение астрономических символов в объемном и плоскостном 

вариантах (аппликации, диорамы). (Интеграция с Уроками по предмету «Графика и письмо».) 

Второе полугодие 

Конструирование. Конструктивная деятельность с использованием счетных палочек разного 

размера и цвета, палочек Кюинзенера, плоскостных наборов фигур (складывание сюжетных 

картинок по графическому образцу, зарисовка готовых конструкций по клеточкам в тетрадях или 

альбомах). 

Конструирование и дидактические упражнения на перемещение четырех-шести объемных или 

плоскостных элементов по отношению друг к другу с целью развития наблюдательности, памяти, 

внимания учащихся. 

Конструктивные и дидактические игры на формирование умения анализировать и передавать в 

постройках взаимное расположение частей предмета. Воспроизведение по образцу, данному 

взрослым, по словесной инструкции комбинаций из трех-шести элементов модульного или 

строительного набора. 

Постройки на основе анализа образца (знакомые постройки из других элементов, например, 

метро, театр, корабль, машина, самолет и др.). 

Конструирование по объемному образцу (здания, мосты, ворота) с последующим созданием 

плоскостного изображения на магнитной доске, ковролинографе, на плоскости парты, зарисовка 

простой конструкции в тетради. 

Количественные представления. Знакомство с числом 9 и цифрой «9». Обучение учащихся 

называнию числового ряда в прямом и обратном порядке (устный счет). Формирование умений 

учащихся подбирать последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

Счет объектов в пределах девяти в различном расположении с целью формирования у 

учащихся представлений о том, что любая совокупность объектов может быть сосчитана. 

Развитие понимания отношений между числами натурального ряда (9 больше 8 на 1, а 8 меньше 

9 на 1), умения увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах девяти). Обучение 

называнию числового ряда в прямом порядке до 9 и в обратном порядке от 6 до 1 на наглядном 

материале. 

Упражнения в узнавании цифр от «1» до «9» в правильном и перевернутом положении, 

дорисовывание и рисование цифр от«1» до «9» по трафарету, по опорным точкам, самостоятельно. 

Лепка цифр из пластилина, конструирование из деталей (разрезанных на части шаблонов цифр), 

палочек, выкладывание из различного природного материала, ниток (веревок) и т. п. 

Продолжать знакомить учащихся с монетами достоинством 1, 5 копеек, 1, 2, 5 рублей 

(различение, набор и размен монет) и учить использовать их в специально созданных 

образовательных ситуациях. 

Упражнения в счете на абаках (пластмассовые счетные линейки) и счетах разной величины в 

вертикальном и горизонтальном расположении (напольные счеты, настольные счеты). 

Знакомство с калькулятором. Упражнения с калькулятором (включение, выключение, нажатие 

на кнопки). Получение ответа задачи с помощью калькулятора. 

Представления о форме. Закрепление представлений о линии (прямая, извилистая, как волна). 

Рисование линий на песке, манке (пшеничке), на бумаге, выкладывание с помощью ниток, веревок, 

шнуров, природного материала (шишек, каштанов, плодов шиповника). (Интеграция с уроками по 

предмету «Графика и письмо».) 
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Знакомство с ломаной линией. 

Конструирование по образцу и словесной инструкции из меньших геометрических фигур 

большей — такой же или другой формы (из квадратов — прямоугольник, из половинок круга — 

круг). Моделирование геометрических фигур: из нескольких маленьких квадратиков — один 

большой прямоугольник; из частей круга — круг; из квадратов — прямоугольник. 

Составление ритмических композиций из фигур по образцу, Данному взрослым, и по 

собственному желанию. 

Узнавание в знаках дорожного движения и знаках пожарной безопасности знакомых фигур и 

стрелок-векторов: светофор — круги, знак «Въезд запрещен» — прямоугольник (кирпич), 

«Направление к эвакуационному выходу...» (стрелка — направление движения) и т. п. (Интеграция 

с уроками по предмету «Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности».) 

Представления о величине. Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным 

точкам, рисование объектов разной величины (по образцу, по словесной инструкции, по сво им 

представлениям). (Интеграция с уроками по предмету «Графика и письмо».) 

Наблюдения, дидактические игры и упражнения, направленные на формирование у учащихся 

представлений об относительности (транзитивности) величины: близко — далеко, выше — ниже, 

впереди — сзади. Закрепление этих представлений в практико-ориентированных играх и 

трудовых упражнениях. 

Пространственные представления. Упражнения, связанные с перемещением в пространстве, 

с изменением положения частей тела, с ориентировкой в паропротивоположных направлениях. 

Закрепление топологических представлений в процессе рисования и в упражнениях с 

дидактическими материалами. 

Изготовление диорам на темы сезонных явлений, сказочные сюжеты, по бытовым ситуациям 

(для пространственного перемещения объектов в них). 

Временные представления. Упражнения с механическими часами, перевод стрелок на 

определенное время (по образцу, по словесной инструкции учителя). 

Регулирование времени по часам (по песочным, по таймеру — движение стрелок и 

приближение окончания времени). Выполнение практических действий за определенное время (до 

5 минут) с ориентировкой на механические и электронные часы. 

Работа с календарями природы и погоды. 

 

9 класс 

Первое полугодие 

Конструирование. Создание вместе с учащимися построек по схемам, моделям, фотографиям, 

по заданным учителем условиям конструирования. 

В ходе индивидуальных занятий, исходя из интеллектуальных особенностей учащегося, вместе 

с ним конструируются целостные планшеты (вкладыши из геометрических фигур). При этом 

используются головоломки «Волшебный квадрат», «Волшебный круг» и др. 

Количественные представления. Упражнения практического характера на выделение одного-

девяти предметов из множества с целью формирования представления о возможности разъединения 

множества из любых предметов для бытовых целей. 

Развитие понимания учащимися отношений между числами натурального ряда (9 больше 8 на 1, 

а 8 меньше 9 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах девяти). Учить 

называть числа в прямом порядке до 9. 

«Запись» цифр на калькуляторе. Счетные операции на сложение и вычитание на калькуляторе (в 

доступных пределах). 

Продолжать знакомить учащихся с монетами достоинством 1, 5 копеек, 1, 2, 5 рублей 

(различение, набор и размен монет). Формировать у учащихся навык активного использования 

монет в процессе практических специально организованных образовательных ситуаций. 
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Арифметические задачи-драматизации и задачи-иллюстрации с открытым результатом на 

наглядном материале в пределах девяти, арифметические задачи-иллюстрации с
4
 закрытым резуль-

татом в пределах двух-шести. Решение и составление на наглядной основе простых арифметических 

задач на бытовые темы на сложение и вычитание. Использование для решения арифметических 

задач набора цифр и знаков (+, -, =). 

Упражнения с цифрами, решение арифметических задач в ходе «проектов», сюжетно-

дидактических игр «Магазин сувениров», «Аптека», многократно повторяемых при прямом и 

косвенном руководстве учителем. 

Количественные представления формируются у учащихся, исходя из их индивидуально-

типологических особенностей. Поэтому возможный предел счетных навыков определяется учителем в 

ходе уроков-занятий с учащимися. В «Программе» предлагается максимально доступный предел 

счетных навыков для учащихся с умеренной умственной отсталостью. 

Представления о форме. Группировка предметов по форме (шары, кубы, треугольные призмы 

— крыши, бруски — кирпичики, круги, квадраты, треугольники, прямоугольники) по образцу и по 

словесной инструкции. Невербальная классификация, се-риация фигур по одному и двум признакам 

на основе использования логических блоков Дьенеша, набора объемных фигур для 

конструирования («Строитель № 1» и т. п.). 

Соотнесение плоскостных и пространственных фигур. По трафаретам, по опорным точкам и 

самостоятельно рисование круга, квадрата, треугольника. Лепка пространственных фигур из 

пластилина, пата. Выкладывание плоскостных фигур из природного материала (шишек, каштанов, 

желудей). Рисование фигур на песке, манке (пшеничке) и т. п. (Интеграция с уроками по предмету 

«Графика и письмо».) 

Представления о величине. Изготовление поделок и рисунков с учетом величины объектов в 

процессе реализации проектов «Почта», «Ателье и магазин сувениров», «Дорожная и пожарная 

грамота». Создание с учащимися стендов, на которых размещаются изображения и модели 

предметов разной величины и удаленности (при расположении). Изготовление книжек-самоделок с 

иллюстрациями и подписями под ними по теме проекта. Выполнение поделок из природного, 

бросового материала, бумаги и ткани, декораций для спектаклей. Выпуск настенной газеты. (Ин-

теграция с уроками по предметам: «Развитие речи и окружающий мир», «Здоровье и основы 

безопасности жизнедеятельности».) 

Практические действия с напольными и настольными весами. Взвешивание, распределение по 

емкостям. Измерение сыпучих веществ с помощью столовой и чайной ложки, мерных стаканов и др. 

Пространственные представления. Использование пространства класса, музыкального и 

физкультурного залов для украшения стен, потолка, развешивание стенгазеты, размещение в 

пространстве помещения атрибутов для игр и занятий (знаки дорожного движения, пожарной 

безопасности и др.). 

Упражнения на пространственную ориентировку в трехмерном пространстве (в помещении), в 

двухмерном пространстве (на доске, в альбоме, в тетради) по словесной инструкции, по указа-

тельным знакам (стрелкам, точкам, символам) с усложнением предъявления задания. (Интеграция с 

уроками по предмету «Графика и письмо».) 

Развитие топологических представлений в ходе упражнений в перемещении объекта в 

пространстве по стрелкам-векторам. 

Временные представления. Наблюдение, называние, элементарное описание простейших 

погодных явлений (холодно, тепло, сыро, прохладно, идет дождь, идет снег, град, радуга). 

Использование часов в реальной бытовой жизни. Работа с электронными часами. Называние и 

показ на часах времени от 1 до 9 часов. Упражнения с механическими часами, перевод стрелок на 

указанное время (по образцу, по словесной инструкции). Реализация представлений о времени при 

подготовке проектов с использованием ситуаций, происходящих в разные части суток (почта 

открыта с 9 утра до 6 вечера, аптека работает с 9 утра до 9 вечера или круглосуточно и т. п.). 
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Регулирование времени по часам (по песочным, по таймеру — движение стрелок и приближение 

окончания времени). Выполнение практических действий за определенное время (5 минут, полчаса), 

ориентируясь на механические и электронные часы. 

Выделение по наиболее характерным признакам и называние времен года. Определение времен 

года по иллюстрациям, по ситуациям на стендовом театре. 

Знакомство с понятием «месяцы года»: осенние и зимние месяцы. Ежедневные упражнения 

учащихся в выборе карточек с числом и названием месяца и т. п. (Интеграция с уроками «Графикам 

письмо».) 

Аппликации, изготовление диорам с пространственным расположением объемных и плоскостных 

астрономических символов. 

Второе полугодие 

Конструирование. Совместно с учащимися создание построек по схемам, моделям, 

фотографиям, по заданным условиям. 

Конструктивные упражнения, направленные на формирование умения учащихся анализировать и 

передавать в постройках взаимное расположение частей предмета. Воспроизведение по образцу, 

данному учителем, и по его словесной инструкции комбинаций из трех-шести элементов модульного 

или строительного наборов. 

Постройки на основе анализа образца (воссоздание знакомых построек из других элементов: 

школы, метро, театра и др.). 

В ходе индивидуальных занятий (исходя из интеллектуальных особенностей учащегося) вместе 

с подростком конструируются целостные планшеты (вкладыши из геометрических фигур). При этом 

используются головоломки «Волшебный квадрат», «Волшебный круг», «Танграм» и др. 

Количественные представления. Знакомство с числом и цифрой «10». 

Счет объектов, расположенных в разном порядке (в пределах десяти) с целью формирования 

представлений о том, что любая совокупность объектов может быть сосчитана. 

«Запись» цифр на калькуляторе. Счетные операции на сложение и вычитание на калькуляторе (в 

доступных пределах). 

Продолжать знакомить учащихся с монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). Бумажные деньги: 10 рублей, 50 рублей (5 и 0), 100 рублей 

(1,0и0).  

Учить учащихся активно использовать монеты и бумажные деньги (10 рублей) в процессе 

специально организованных образовательных ситуаций (на экскурсиях в магазин и в аптеку, в ро-

левых играх, максимально приближенных к реальной ситуации). 

Арифметические задачи-драматизации и задачи-иллюстрации с открытым результатом на 

наглядном материале в пределах девяти, арифметические задачи-иллюстрации с закрытым резуль-

татом в пределах двух-шести. Решение и составление на наглядной основе простых арифметических 

задач на бытовые темы на сложение и вычитание. Использование для решения арифметических 

задач набора цифр и знаков (+, -, =). 

Работа со стендами (ковролинограф, фланелеграф, магнитная доска и т. п.), к которым 

прикрепляются карточки с цифрами (телефоны служб, номера домов и т. п.). 

Изготовление книжек-самоделок (например, по стихотворению С. Я. Маршака «Цифры»), 

поделок из природного, бросового материала, бумаги и ткани, требующее предварительного счета 

деталей. Вместе с учащимися выпуск настенной газеты. 

Представления о форме. Закрепление представлений учащихся о линии (прямая, извилистая, как 

волна). Рисование линий на песке, манке (пшеничке), на бумаге. Выкладывание линий с помощью 

ниток, веревок, шнуров, природного материала (шишек, каштанов, плодов шиповника). Знакомство с 

ломаной линией. (Интеграция с уроками «Графика и письмо».) 

Соотнесение объемных и плоскостных фигур. Упражнения с «Геометрическим комодом» 

(материал М. Монтессори») или с материалами подобными ему. 
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Представления о величине. Упражнения с напольными и настольными весами. Упражнения с 

ростомером. 

Пространственные представления. Содержание раздела аналогично содержанию одноименного 

раздела в первом полугодии. 

Временные представления. Использование часов в реальной бытовой жизни. Работа с 

электронными часами. Называние и показ времени на часах — от 1 до 10 часов. Упражнения с меха-

ническими часами, перевод стрелок на указанное время (по образцу, по словесной инструкции). 

Использование представлений о времени при подготовке проектов, в которых события происходят в 

разное время суток (почта открыта с 9 утра до 6 вечера, аптека работает с 9 утра до 9 вечера или 

круглосуточно и т. п.). 

Регулирование времени по часам (по песочным, по таймеру — движение стрелок и приближение 

окончания времени). Выполнение практических действий за определенное время (5 минут, полчаса), 

ориентируясь по механическим и электронным часам. 

Работа с календарями погоды и природы. 

Выделение по наиболее характерным признакам и называние времен года. Определение времен 

года по иллюстрациям, по ситуациям, представленным на стендовом театре. Знакомство с ве-

сенними и летними месяцами года. Ежедневные упражнения учащихся в выборе карточек с числом 

и названием месяца. (Интеграция с уроками «Графика и письмо».) 

 

Рисование 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-

развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке 

оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную 

сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого ребёнка, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек. 

Школьный курс по изобразительному искусству направлен на продолжение решения 

следующих основных задач: 

 коррекция недостатков развития познавательной деятельности воспитанников путём 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного 

восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

 развитие у воспитанников аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном выполнении рисунка; 

 улучшение зрительно-двигательной координации путём использования вариативных и 

многократно повторяющихся действий с применением разнообразного изобразительного 

материала; 

 формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков рисования с 

натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения применять их в 

учебной, трудовой и общественно полезной деятельности; 

 высказывать оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, воспитывать 

активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

 расширение и уточнение словарного запаса воспитанников за счёт специальной лексики, 

совершенствование фразовой речи; 

 развитие художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и самостоятельности в работе; 

содействие нравственному и трудовому воспитанию. 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: рисование с 

натуры, декоративное рисование, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве. 
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Рисование с натуры 

Совершенствование умения воспитанников анализировать объекты изображения (определять 

форму, цвет, сравнивать величину составных частей), сравнивать свой рисунок с объектом 

изображения и части рисунка между собой, установление последовательности выполнения 

рисунка, передача в рисунке формы, строения, пропорции и цвета предметов: при рисовании 

предметов симметричной формы использование средней (осевой) линии; ослабление 

интенсивности цвета путём добавления воды в краску. 

Декоративное рисование 

Составление узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате, круге, 

применяя осевые линии; совершенствование умения соблюдать последовательность при рисовании 

узоров; нахождение гармонически сочетающихся цветов в работе акварельными и гуашевыми красками 

(ровная закраска элементов орнамента с соблюдением контура изображения). 

Рисование на темы 

Развитие у воспитанников умения 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 можно показать в 

рисунке; работать акварельными и гуашевыми красками.  

Беседы об изобразительном искусстве 

Развитие у воспитанников активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; формирование общего понятия о художественных средствах, 

развивая чувство формы и цвета; обучение воспитанников высказываться о содержании 

рассматриваемых произведений изобразительного искусства; воспитание умения определять 

эмоциональное состояние изображённых на картинах лиц, чувствовать красоту и своеобразие 

декоративно-прикладного искусства. 

Содержание программы 

5 класс 

Рисование с натуры осенних листьев. Беседа по картине И. Хруцкого «Цветы и плоды»  

Рисование узора в полосе из веток с листочками.Рисование с натуры ветки дерева с 

простыми по форме листьями (например, ветка вишнёвого дерева).Рисование на тему «Парк 

осенью».  Беседа по картинам об осени (И.Левитан. «Золотая осень», В.Поленов. «Золотая 

осень»). 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 (например, шпатель, напильник с ручкой, ручные вилы и 

т.п.).  Рисование с натуры теннисной ракетки. Беседа по картинам К.Юона «Конец зимы», 

«Полдень»  

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»). Рисование с натуры весенней 
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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»). 

Учащиеся могут уметь: 

 правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от 

пространственного расположения изображаемого; 

 самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета посередине листа бумаги; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме; 

 правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

 делить лист на глаз на две и четыре равные части; 

 анализировать с помощью учителя строение предмета; - 

 изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные особенности; 

 рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по образцу); 

 в рисунках на темы изображать основания более близких предметов ниже, дальних предметов — 

выше; изображать близкие предметы крупнее дальних, хотя и равных по величине; 

 различать и называть цвета и их оттенки; 

 узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные признаки 

времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства; 

 анализировать свой рисунок с помощью учителя.  

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 натуры листа дерева по выбору учителя (раздаточный 

материал). Рисование с натуры ветки рябины. Рисование узора в полосе из растительных 

элементов (ягоды, ветки, цветы). Составление узора в квадрате из растительных форм. Беседа по 

картинам на тему «Мы растём на смену старшим» (А.Пахомов. «Василий Васильевич», Л.Кербель. 

«Трудовые резервы»). Рисование геометрического орнамента по предложенной учителем схеме – 

крышка для столика 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» (по выбору учащихся). Рисование с натуры игрушки-

автобуса. Рисование с натуры игрушки-грузовика (фургона). Рисование на тему «Городской 

транспорт». Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате.  

Декоративное рисование расписной тарелки (новогодняя тематика). Декоративное рисование 

панно «Снежинки». Беседа по картинам 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 (натура – раздаточный материал). 

Рисование с натуры игрушки относительно сложной конструкции (например, подъёмный кран и 

т.п.). Декоративное рисование листка отрывного календаря к празднику 8 Марта. Рисование с 

натуры домиков для птиц (скворечники, дуплянки, синичники).Рисование на тему «Пришла 

весна». 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). Рисование на тему 

«Космические корабли в полёте». Рисование с натуры предметов конструктивной формы 

(игрушечные машины, часы – настольные, настенные, напольные и т.п.). Рисование с натуры в 

виде набросков (3 – 4 предмета на одном листке бумаги) столярных или слесарных инструментов. 

Рисование с натуры предмета симметричной формы (настольная лампа, раскрытый зонт и т.п.). 
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Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» (вышивка, кружево). Рисование в квадрате 

узора из декоративно переработанных природных форм (например, цветы и бабочки). Рисование с 

натуры объемного предмета прямоугольной формы, повернутого углом к рисующему 

(подарочная коробка). Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы в наиболее 

простом для восприятия положении. Беседа на тему: «Виды изобразительного искусства. 

Живопись». Жанры живописи: пейзаж, натюрморт, портрет, историческая и бытовая живопись 

Крупнейшие музеи страны. Рисование с натуры двух предметов цилиндрической формы, 

расположенных ниже уровня зрения. Рисование по представлению объемного предмета 

цилиндрической формы с вырезом ¼ части. Рисование с натуры предмета, имеющего форму 

усеченного конуса. Рисование с натуры предмета комбинированной формы. Беседа об 

изобразительном искусстве: «Выразительные средства живописи Изготовление из бумаги 

шапочки-пилотки и украшение ее узором. Тематическое рисование. Выполнение на основе 

наблюдений зарисовок осеннего леса. Рисование с натуры объемных предметов – посуда. Беседа 

на тему «Виды изобразительного искусства. Скульптура» Материал для скульптуры, инструменты 

скульптора. Народная скульптура (игрушки), ее образность и выразительность. Рисование с 

натуры предмета комбинированной формы. Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. 

Архитектура» памятники архитектуры Московского Кремля. Архитектура г. Кириллова. Газета – 

плакат. Новогодний выпуск. Декоративное рисование. Изготовление макета пригласительного 

билета. Тематическое рисование. Выполнение на основе наблюдений зарисовок зимнего леса. 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Графика». Книжная иллюстрация, плакат, 

карикатура. Рисование с натуры объемных предметов округлой формы. Рисование с натуры 

постройки из элементов строительного материала. Рисование с натуры объемных предметов 

комбинированной формы. Декоративное рисование – составление узора для вазы. 

Рисование с натуры объемных предметов комбинированной формы. «Народное декоративно-

прикладное искусство России». Хохлома. Гжель. Жостово. Палех. Беседа на тему «Виды 

изобразительного искусства. Декоративно-прикладное творчество». Городецкая роспись. 

Рисование с натуры предметов комбинированной формы.Разработка эскиза плаката ко Дню 

Победы с кратким текстом-лозунгом (по клеткам). Беседа об изобразительном искусстве с 

показом репродукций картин о Великой Отечественной войне (П. Логинов и В. Панфилов «Знамя 

Победы», П. Кривоногов «Брестская крепость» и др.). Выполнение эскиза медали (эмблемы), 

посвященной спортивным соревнованиям. Иллюстрирование отрывка из литературного 

произведения (по выбору учителя) 

Учащиеся могут уметь: 

 правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

 передавать в рисунке форму прямоугольных, цилиндрических, конических предметов в несложном 

пространственном положении; 

 подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш, гуашь); 

 пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

 анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам учителя); 

 употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и пространственные отношения 

предметов; 

 рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения изобразительного искусства. 

 

7 класс 

Рисование с натуры, раскрашивание в технике «по-мокрому». Рисование по образцу и 

наблюдению. Рисование на тему ( на фоне домов и деревьев). Совершенствование умения 

передавать глубину пространства посредством загораживания одних предметов другими; 

уменьшения величины удалённых предметов по сравнению с расположенными вблизи от 

наблюдателя. Основная форма предмета; передача характерных особенностей, работа со светом и 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/89.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/3.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/109.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/169.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/218.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/466.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/467.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/217.php
http://pandia.ru/text/tema/stroy/materials/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/212.php
http://pandia.ru/text/category/brest/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/208.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/124.php
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тенью, бликом. Зарисовка простым карандашом с последующим раскрашиванием гуашью. 

Рисование на тему пейзаж с двумя –тремя планами, в сочетании с аппликацией. 

Рисование сразу кистью (или по нарисованному карандашом рисунку). Рисование с натуры 

композиции в прямоугольном формате. Работа кистью, гуашью. Работа кончиком кисти и всей её 

поверхностью. Рисование сразу кистью по тонированной бумаге. Рисование сразу кистью по 

мокрой и сухой бумаге. 

Учащиеся могут знать:  

 способы работы по мокрой и сухой бумаге; 

 названия жанров живописи (пейзаж, натюрморт, портрет, рисунок на темы из жизни, сюжетный); 

 названия некоторых национальных промыслов (гжель, каргополь, дымково, городец); 

 явления осевой и центральной симметрии, существующих в природе. 

Учащиеся могут  уметь: 

 рисовать с натуры (рассматривать предмет, находить его форму, выделять части, видеть 

пропорции); 

 рисовать по памяти, после проведённых наблюдений; 

 использовать планы и хотя бы частичное загораживание одних предметов другими в работе над 

аппликацией или в рисунке; 

 применять осевую линию при рисовании симметричных предметов; 

 сочинять узор, используя ритм формы, цвета элементов узора и симметрию в его композиции; 

 осветлять и затемнять краски, используя белила и чёрную краску; 

 закрашивать силуэт краской, разведённой до нужной консистенции; 

 рисовать по мокрой и по сухой бумаге, используя приёмы этой работы с краской и кистью; 

 в работе над аппликацией составлять целое изображение из частей. 

8 класса 

Натюрморт «Кофейник, чашка, яблоко». Натюрморт «Кринка и стакан». «Листья дуба (осины, 

березы, рябины, акации) (осенней окраски)». Аппликация с дорисовыванием: «Дома в городе». 

«Портрет моего товарища». «Портрет мамы (папы)» — по выбору учащихся. Натюрморт 

««Кувшин и яблоко». Рисование на темы: «Праздничная иллюминация». Декоративное рисование 

новогоднего плаката. Беседа. Игрушка - произведение народного искусства (дымковская, 

городецкая, богородская, каргопольская игрушка; загорская, семеновская, полхов-майданская 

матрешка); посуда Гжели, Хохломы, мебель из Городца или другие произведения произведений). 

Раскрашивание игрушек (готовая форма). Ваза. Коробочка цилиндрической формы сборка. 

Коробочка цилиндрической формы. Раскрашивание. Рисование с натуры: Натюрморт «Букет в 

вазе и оранжевый апельсин». Рисование с натуры: «Кружка», «Кастрюля» и другая посуда. 

Упражнение в превращении круга в овал и прямую линию в условиях перспективы. Рисование на 

тему: «Праздник в городе. Салют». Рисунок по представлению: сказочные персонажи: жар-птица. 

Рисунок по представлению: сказочные персонажи: медведь. Рисунок по представлению: 

сказочные персонажи: золотой петушок. Наши краски и палитра. Декоративные фрукты. Краски и 

листья. Техника печати. Узор из листьев. Техника по мокрой бумаге. « Небо и земля». Понятие 

натюрморт. Натюрморт с фруктами. Удивительные явления природы. Радуга. Волшебные жуки. 

Понятие симметрии, печать пятном. Хрупкие цветы. Печать смятой бумагой. Поздравление ко 

дню матери. Дизайн одежды. Одежда для юноши. Аппликация как вид картины. Зимний пейзаж. 

Как питались на Руси? Рисование глиняной посуды. Декоративно - прикладное искусство. 

Хохлома. Фантазия и фантастика. Работа по смятой бумаге. Салют в технике граттаж. 

Аппликация. Букет из садовых цветов. Животные нашего края. Наброски. Животные нашего края. 

Рисование волка. Лето на пороге. Рисуем летний пейзаж. 

Учащиеся могут знать: 

 речевой материал 1—4 класса; 

 теплые и холодные цвета, называть их; 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/51.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/50.php
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 способы построения узора в квадрате, круге, прямоугольнике; 

 способы передачи глубины пространства (загораживание, уменьшение величины удаленных от 

наблюдателя предметов); 

 виды изобразительного искусства; 

 о работе художников-живописцев, скульпторов, графиков, народных художников-прикладников; 

 фамилии некоторых художников, прославившихся в определенных видах искусства. 

Учащиеся могут уметь: 

 изображать с натуры и по памяти предметы простой, слабо расчлененной формы, несложной 

конструкции; 

 планировать изобразительную деятельность в процессе работы над аппликацией, рисунком; 

 использовать величинный контраст в лепке и рисунке; светлотный контраст — при изображении 

фона в узоре, натюрморте, неба в сюжетном рисунке; 

 сравнивать части в целой конструкции по величине; 

 рисовать круг в условиях перспективы; 

 использовать тень для передачи объемности предмета; 

 рисовать узор, сочетая его с формой украшаемого предмета (узор на округлой форме и 

призматической форме предметов); 

 изображать гуашью фон в рисунке способом тонирования кистью; 

 получать и использовать в живописной работе смешанные краски, оттенки цветов (голубой, 

розовый и др.); 

 работать акварелью по мокрой и сухой бумаге. 

9 класс 

Рисование с натуры: несложные по композиции натюрморты «Кувшин и два яблока разной 

формы», «Кастрюля и положенные рядом перед ней луковица и морковь». Рисунок на тему: 

«Дождь в городе». Выполнение портретов с натуры и по памяти после наблюдения: «Мой 

дедушка» («Моя бабушка»). Аппликация с дорисовыванием: «Сказочный город». Рисование 

объектов на темы сказок  «Василиса Прекрасная» и «Баба-яга». «Беседа об искусстве строить 

(архитектура)». Цветовые сочетания при окраске нарисованных моделей современной одежды. 

Рисование по представлению «На оленях по снегу». Рисунок на тему:  «Веселый Новый год». 

Рисунок на тему: «Дети пляшут у новогодней елки». Составление плакатной композиции «С 

Новым годом!». Рисование по представлению и воображению: «Любимое время года». Рисование 

по представлению и воображению: «Лыжники». Рисование по представлению и воображению: 

«Сказочный лес и избушка на курьих ножках» («Дом Бабы-яги в сказочном лесу»). Составление 

плакатной композиции на тему «Берегите лес!». Изображения птиц: синица, воробей. Рисование 

на тему сказки «Аленький цветочек». Рисование на тему сказки «Добрая и злая бабочка». 

Рисование по представлению и воображению: «Весна в деревне. Грачи прилетели». Выполнение 

портретов с натуры и по памяти после наблюдения: «Моя подруга» («Мои друзья»). Рисование по 

представлению с использованием наглядных средств: «На верблюдах по пустыне». Наши краски и 

палитра. Декоративная ваза. Краски и листья. Техника печати. Осенний натюрморт. Осень в лесу. 

Березовая роща. Техника по мокрой бумаге. Туманное утро. Понятие натюрморт. Натюрморт ( по 

замыслу учащегося). Удивительные явления природы. Северное сияние. Зима и природа. Зимние 

забавы. Дизайн одежды. Одежда для девушки. Аппликация как вид картины. Зимний пейзаж. Как 

питались на Руси? Рисование старинной деревянной посуды. Как одевались на Руси? Эскиз 

платка. Декоративно - прикладное искусство. Гжель. Работа по смятой бумаге. Пейзаж. Салют в 

технике граттаж. Аппликация. Букет из полевых цветов. Животные нашего края. Наброски. Лето 

на пороге. Рисуем летний пейзаж. 

Учащиеся могут знать 

 приемы работы красками «по-мокрому» и по сухой бумаге; 

 приемы замутнения цвета черным и белым; 
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 о существовании цветов радостных и мрачных; о соответствии определенной цветовой гаммы 

настроению человека, состоянию в природе и т.п.; 

 некоторые самые выдающиеся памятники архитектуры в Москве, родном городе; 

 название крупнейших музеев в Москве, Санкт-Петербурге, родном городе; 

Учащиеся могут уметь: 

 изображать геометрические тела и объемные предметы комбинированной формы ; 

 использовать вспомогательные линии при изображении предмета; 

 подбирать соответствующие цвета к изображаемым предметам; 

 передавать объемность формы способом светотени; 

 передавать объем предметов цилиндрической и усеченной конической формы, используя 

перспективное сокращение (круга); 

 получать и использовать смешанные цвета и некоторые оттенки цвета; 

 различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение; 

 рассказывать, что изображено на картине, чем она понравилась; 

 планировать свою работу в лепке, над аппликацией, при изображении с натуры, в декоративной 

работе, рисовании на тему; 

 рисовать человека, дерево, дом в сюжетной композиции; 

 составлять узоры, соблюдая ритм. 

 

Ручной труд 

Основная цель предмета по ручному труду проведение коррекционно-педагогической 

работы с детьми с умеренной степенью умственной отсталости. Программа  «Ручной труд» 

направлена на воспитание трудолюбия, аккуратности, усидчивости, настойчивости, уважения к 

труду. 

Основная задача обучения – формирование общетрудовых умений и навыков: умения 

анализировать образец, ориентироваться в задании, планировать предстоящую деятельность, 

контролировать текущие и итоговые результаты труда. Учителю следует стремиться к тому, чтобы 

дети доводили начатое дело до конца, имели время для достижения максимального для их 

возможностей качества изделия. 

В процессе  обучения  осуществляется исправление недостатков познавательной 

деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также 

недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. Материал программы 

обеспечивает реализацию поставленных целей, учитывает особенности интеллектуального 

развития учащихся, доступен для понимания и практического воплощения учащимися. 

На начальном этапе обучения много времени отводится работе с бумагой и картоном. С 

этими материалами мы имеем дело постоянно в быту, в повседневной  жизни, в школе. На 

последующих этапах происходит знакомство на уроках детей с тканью, иглами, нитками. 

Курс «Ручной труд»  в классах для детей с умеренной умственной отсталостью направлен 

на  образование учащихся с умеренной, тяжелой, умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития личности, формирование 

общей культуры, формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе 

практических представлений, умений и навыков, а, в конечном счёте, – их социальная адаптация, 

трудоустройство и дальнейшее приспособление к жизни. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство учащихся с умеренной, тяжелой 

умственной отсталостью, с ТМНР с объектами  труда и дает возможность постепенно раскрывать 

связь между  объектами труда и жизнью человека. 



244 
 

Основные задачи курса: развитие интереса к трудовой деятельности; формирование 

навыков работы с различными инструментами и оборудованием; освоение отдельных операций и 

технологий по изготовлению различных изделий. Данная программа составлена  с учетом 

психофизических особенностей   детей с умеренной умственной отсталостью, учеников 5-9 

классов  и направлена на минимально доступный им уровень социально-трудовой адаптации. 

Программа предусматривает усвоение и формирование не только общетрудовых умений, но и 

развитие творческих способностей учащихся. В программе представлен примерный перечень 

рекомендуемых к изготовлению предметов. Каждый учитель может выбрать другие объекты 

работы.  

В программе   предусматривается индивидуальный подход к каждому ребенку. Так при 

изучении каждой темы, для  достижения общей цели дети выполняют отдельные операции по 

мере своих психофизических возможностей. 

Программа реализует развитие всех психических функций и познавательной деятельности 

в процессе обучения и коррекция их недостатков: 

1. Сенсорное воспитание. 

2. Воспитание детей, формирование у них правильного поведения. Эмоциональное и 

коммуникативное развитие детей. 

3. Трудовое обучение и подготовка к посильным видам труда. Самообслуживание. 

4. Воспитание у детей эмоционально положительного отношения к собственным поделкам; 

5. Формирование навыков и умений работы с бумагой, картоном, природными материалами; 

6. Выработка и совершенствование трудовых навыков, воспитание необходимых установок 

поведения личностных качеств.  

Структура курса представлена следующими разделами: «Инструменты, 

приспособления для работы», «Работа с природным материалом», «Работа с пластилином», 

«Работа с бумагой и картоном», «Работа с тканью, тесьмой, шнуром», «Ручные стежки», «Ремонт 

одежды». 

Общая характеристика учебного предмета, курса «Ручной труд». На трудовых занятиях 

предусмотрено развитие внимания, подражания, сенсорных процессов, формирование 

целенаправленных предметных действий по показу, развитие элементарных  конструктивных 

действий. Эта работа осуществляется в дидактических играх и упражнениях, элементарном 

конструировании, на занятиях с мозаикой, с использованием бумаги, с предметами, различных по 

цвету, форме, величине, отношениям в пространстве. 

Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и обучения, 

принятые в педагогике: научность, системность, доступность, концентричность изложения 

материала, повторяемость, единство требований к построению системы воспитания и обучения  

детей.  

Программа предусматривает  строгую последовательность подачи материала, 

систематичность накопления  чувственного опыта детей, постепенность увеличения количества 

предметов, с которыми действует ребёнок.  

Содержание учебного предмета 

Вводное занятие. Беседа об уроке ручного труда. Техника безопасности при работе.  

«Инструменты, приспособления для работы». Знакомство с инструментами и 

приспособлениями; ТБ при работе. Черчение прямых, овальных линий по линейке, лекалу на 

бумаге, ткани. Разрезание по линиям. Приёмы правильного удержания инструментов. 

«Работа с природным материалом». Знакомство с природным материалом. Назначение, виды 

природного материала: шишки, самолётики клёна, скорлупа орехов и яиц, семечки, крупа, 

деревянные палочки, кора дерева.   Разновидности поделок из природного материала. Способы  и 

приёмы работы с природным материалом. 
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«Работа с пластилином». Знакомство со свойствами пластилина: мягкость, пластичность, 

гибкость. Сравнение свойств пластилина со свойствами других материалов. Основные базовые 

формы: шарики, колбаски, лепёшки. Поделки из пластилина на плоскости, в объёме. 

«Бумага». Знакомство со свойствами бумаги: мягкость, жёсткость, плотность, толщина, цвет, 

рисунок. Лабораторная работа: сравнение свойств бумаги со свойствами ткани.  Работа с 

образцами бумаги, альбомом. Изготовление пособия «Виды бумаги». 

«Ткань». Знакомство со свойствами ткани: мягкость, жёсткость, плотность, толщина, цвет, 

рисунок. Лабораторная работа: сравнение свойств ткани со свойствами бумаги. Работа с 

образцами ткани, тетрадью, альбомом. Изготовление пособия «Виды ткани». 

«Ручные стежки». Различение инструментов и материалов для ручного шитья. Подготовка 

рабочего места. Отрезание нити определенной длины. Вдевание нити в иголку. Завязывание 

узелка. Зарисовка в тетрадь ручных стежков, выполнение их на образце. Закрепление нити на 

ткани. Выполнение шва «через край» по намеченным точкам. Вышивка салфетки. Обработка края 

прихватки косым стежком. 

«Ремонт одежды». Назначение  и виды ремонта одежды.  Пришивание пуговиц, вешалки, ремонт 

изделия по распоровшемуся шву, выполнение заплаты. Закрепление нитки на ткани. Завязывание 

узелка. 

Самостоятельная работа. Закрепление ЗУН. Выполнение отдельных операций по изученным 

темам. 

 

5 класс 

Работа с пластилином: правила работы с пластилином;  базовые формы: шарики, колбаски,  

лепёшки. 

Декоративная тарелка с применением круп, зёрен. 

Поделки из природного материала: «Черепаха», «Ромашки». 

Геометрическая аппликация на картоне с применением макарон. 

Работа с бумагой: свойства бумаги, правила складывания, понятия среза и сгиба;  

стежок «вперёд иголку, закрепление стежка на бумаге (ткани). 

Аппликация «Рыбки»: вырезание квадратов, треугольников; составление композиции; 

приклеивание деталей с учётом линий. Понятие контура. 

Аппликация «Дед Мороз» в технике «обрывание» и «комкование»: заготовка деталей: 

разрывание красной бумаги, сминание комочков белой салфетки; составление  композиции: 

приклеивание  деталей  с учётом линий. Понятие контура. 

Изучение свойств ткани: свойства ткани, переплетение нитей в ткани, понятия среза и сгиба; 

упражнения: сгибание, распускание по нитям, сминание, разрезание ножницами, смачивание в 

воде. 

Аппликация из ткани:  «Яблоко»: составление композиции с учётом центра и контуров, 

приклеивание деталей по намеченным линиям. 

Работа с тесьмой, шнуром: -изучение свойств шнура, тесьмы: гибкость, мягкость; продёргивание 

шнура, тесьмы. 

Аппликация «Змейка: приклеивание шнура по намеченным линиям. 

Закладка для книг: украшение тесьмой среза закладки; повторение свойств ткани 

Работа с тканью, нитками: швейные приспособления: игла, нить, напёрсток; заправка нити в 

иглу, завязывание узелка. 

Основные требования к знаниям и умения учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 основные геометрические фигуры; 

 основные цвета и формы; 

 рабочие инструменты и приспособления; 

 технику безопасности при работе в мастерской; 
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 правила дежурства и поведения в мастерской. 

Учащиеся должны уметь: 

 различать предметы; 

 составлять несложные поделки  из бумаги, картона, ткани по показу образцу, словесной 

инструкции; 

 пользоваться основными материалами, инструментами и приспособлениями для ручного 

труда – ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, кисточкой для клея, клеёнкой; 

 выполнять следующие приёмы работы с бумагой – складывание пополам, по прямой 

линии, диагонали, резание бумаги, намазывание, наклеивание, склеивание частей; 

коллективные работы из природного и бросового материала; 

 

6 класс 

Вводное занятие (повторение). Оборудование  инструменты, приспособления. 

Закладка для книг из цветного картона (открытки) с применением ручного косого стежка. 

Вырезание по прямым линиям. Склеивание. Обработка срезов косым стежком. 

Ручные швейные работы на ткани: ручные стежки: косой, вперёд иголку, стебельчатый, 

крестообразный. Выполнение на образце ручных стежков, зарисовка в тетрадь. Вышивка 

салфетки. 

Самостоятельная работа:  обработка края прихватки ручным косым стежком. 

Свойства ткани. Лабораторная работа: сравнение  свойств  ткани со свойствами бумаги. 

Работа с тетрадью, альбомом, образцами ткани.  

Новогодние поделки с применением картона и ткани. Обводка по шаблону, вырезание. 

Выполнение аппликации из бумаги, ткани. Сборка деталей.  Окончательная отделка изделия. 

Самостоятельная работа: новогодняя открытка. 

Подушечка для игл. Зарисовка рисунка в тетради. Раскрой подушечки. Вышивка украшающих 

стежков. Обработка косым стежком срезов. Пришивание петельки. Окончательная отделка 

изделия.  Анализ работы. 

Самостоятельная работа: выполнение  ручных стежков. 

Свойства бумаги. Лабораторная работа: сравнение  свойств  бумаги со свойствами ткани. 

Аппликация из бумаги: обрывная аппликация.Обводка фигуры по шаблону. 

Заполнение  фигуры кусочками бумаги. 

Аппликация из ниток. Обводка фигуры по шаблону. Заполнение  фигуры нитками . 

Ремонт  одежды. Пришивание пуговиц. Пришивание вешалки. Ремонт изделия по 

распоровшемуся шву. Выполнение заплаты. 

Итоговый урок, самостоятельная работа: выполнение отдельных операций по изученным 

темам. 

Основные требования к знаниям и умения учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 свойства материалов, с которыми они работают; 

 основные геометрические фигуры; 

 основные цвета и формы; 

 рабочие инструменты и приспособления; 

 технику безопасности при работе в мастерской; 

 правила дежурства и поведения в мастерской. 

Учащиеся должны уметь: 

 проявлять интерес к собственным изделиям и поделкам; 

 различать предметы; 

 сравнивать собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и различия; 
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 пользоваться основными материалами, инструментами и приспособлениями для ручного 

труда – ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, кисточкой для клея, клеёнкой; 

 выполнять следующие приёмы работы с бумагой – складывание пополам, по прямой 

линии, диагонали, резание бумаги, намазывание, наклеивание, склеивание частей; 

коллективные работы из природного и бросового материала; 

 доводить начатую работу до конца. 

 

7 класс 

Вводное занятие (повторение). 
Аппликация из бумаги. Понятие аппликации. Необходимые инструменты, способы выполнения. 

Аппликация «Осенний венок». Анализ внешнего вида поделки, формы, цвета; выбор способ 

выполнения и материалов. Обводка по шаблону листьев. Вырезание. Заготовка основы венка. 

Приклеивание листьев. Анализ работы. 

Объёмная аппликация «Тыква». Анализ внешнего вида поделки, формы, цвета; выбор способа 

выполнения и материалов. Заготовка мелких деталей (вырезание полос, листьев, хвостика). 

Формирование шара из бумажных полос, подклейка.Приклеивание хвостика, листьев. Анализ 

работы, выявление ошибок. 

Обрывная аппликация  «Осенний букет». Анализ внешнего вида поделки, формы, цвета; выбор 

способа выполнения и материалов. Заготовка мелких деталей. Выкладывание мелких деталей по 

контуру. Анализ работы, выявление ошибок. 

Самостоятельная работа: аппликация «Ветка рябины». 

Ёлочные игрушки. Требования к новогодним игрушкам и материалам для новогодних игрушек. 

Новогодний шар из открыток. Анализ внешнего вида, формы, цвета; выбор способ выполнения 

и материалов. Заготовка  круглых модулей из открыток. Соединение модулей  в шар. Анализ 

работы, выявление ошибок. 

Новогодняя ёлка. Анализ внешнего вида, формы, цвета; выбор способ выполнения и материалов. 

Заготовка основы-конуса. Заготовка полос из ткани зелёного цвета. Приклеивание полос к основе-

конусу. Анализ работы, выявление ошибок. 

Аппликация «Новогодний букет». Анализ внешнего вида, формы, цвета; выбор способ 

выполнения и материалов. Заготовка мелких деталей. Оформление рамки композиции. 

Выкладывание деталей по центру, составление композиции,  приклеивание. Анализ работы, 

выявление ошибок. 

Самостоятельная работа: новогодний фонарик. 

Работа с тканью. Повторение свойств ткани, сравнение её свойств со свойствами бумаги. 

Ручные стежки и швы. Практическая работа: выполнение косого, петельного швов, вперёд 

иголку.  

Поделки из фетра, драпа. Анализ внешнего вида, свойств фетра. Инструменты, приспособления 

для работы с фетром. Заготовка мелких деталей. Обработка косым, петельным стежком срезов. 

Соединение деталей. 

Декор подушек. Изготовление декоративных подушек 30х30 см. 

Анализ внешнего вида, материалов, способов изготовления. Раскрой. Украшение лицевой стороны 

тесьмой, лентами, аппликацией, пуговицами. Соединение срезов подушки.  

Набивка синтепоном. Обработка косым стежком отверстия подушки. Анализ работы, выявление 

ошибок. 

Самостоятельная работа:  вышивка ручными стежками салфетки. 

Пришивание пуговиц:  способы пришивания, виды пуговиц. 

Поделка  из фетра и пуговиц «Бабочка». Анализ внешнего вида, материалов, способов 

изготовления. Раскрой бабочки. Обработка петельным, косым стежками срезов. Пришивание 

пуговиц к бабочке. Анализ внешнего вида изделия, выявление ошибок. 
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Пуговичное дерево. Анализ внешнего вида, материалов, способов изготовления. Оформление 

рамочки композиции из бумаги, гофрированного картона. Выкладывание по контуру дерева 

пуговиц, составление композиции. Пришивание пуговиц. Анализ работы, выявление ошибок.  

Самостоятельная работа: аппликация с пришиванием пуговиц.  

Основные требования к знаниям и умения учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 свойства материалов, с которыми они работают; 

 основные геометрические фигуры; 

 основные цвета и формы; 

 рабочие инструменты и приспособления; 

 технику безопасности при работе в мастерской; 

 правила дежурства и поведения в мастерской. 

Учащиеся должны уметь: 

 проявлять интерес к собственным изделиям и поделкам; 

 различать предметы; 

 составлять несложные поделки  из бумаги, картона, ткани по показу образцу, словесной 

инструкции; 

 сравнивать собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и различия; 

 пользоваться основными материалами, инструментами и приспособлениями для ручного 

труда – ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, кисточкой для клея, клеёнкой; 

 доводить начатую работу до конца; 

 давать элементарную оценку своей работе и работам сверстников: хорошо, плохо, 

аккуратно, неаккуратно. 

 

8 класс 

Вводное занятие (повторение). 

Работа с тесьмой, нитками. 

Закладка для книг. Анализ внешнего вида закладки, подбор способов выполнения, материалов. 

Украшение закладки аппликацией: заготовка мелких деталей из бумаги; приклеивание деталей; 

продёргивание тесьмы различными способами. 

Аппликация из ниток «Сорока»: нарезание белых и чёрных ниток; заполнение контура фигуры 

сороки  нитками; приклеивание лап, зёрнышек, анализ работы. 

Самостоятельная работа: аппликация «Улитка» с помощью цветного шнура. 

Объёмная аппликация «Дед мороз»: обводка по шаблону контура основной детали, вырезание; 

отделка бороды, усов  в технике «Комкование», приклеивание; анализ изделия, выявление 

ошибок; 

Объёмная аппликация «Ёлочка»в технике «квиллинг»: заготовка бумажных полос; заполнение 

бумажными полосами контура ёлочки; приклеивание бусин, пуговиц. Анализ работы, выявление 

ошибок. 

Самостоятельная работа: выполнение аппликации в технике «комкование».   

Элементы оригами. Виды складывания бумаги: «трубочка», «гармошка», различные 

геометрические формы. Понятие «срез», «сгиб». 

Аппликация «Бабочки»: заготовка бабочек, цветка путём складывания бумаги гармошкой; 

заготовка фона аппликации; заготовка рамки  аппликации; приклеивание деталей бабочки, 

цветка. Анализ работы, выявление ошибок. 

Аппликация «Пальма»: заготовка  листьев, ствола пальмы  путём складывания бумаги 

гармошкой; заготовка фона аппликации; заготовка рамки  аппликации; приклеивание деталей, 

анализ работы, выявление ошибок. 

Самостоятельная работа: сложение различных фигур из бумаги. 
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Работа с тканью. 

Прихватка. Назначение, геометрические формы. Виды обработки прихваток: ручные и 

машинные швы, отделка. Анализ внешнего вида изделия, особенности ткани. Подбор ткани, 

способов обработки, инструментов. Раскрой. Обработка края прихватки ручным петельным 

стежком. Выполнение отделки прихватки, пришивание петельки, пуговицы. Анализ работы, 

выявление ошибок. 

Аппликация из ткани «Деревце»: подбор х/б ткани различных цветов для листьев, ствола; 

обводка по шаблону листьев, ствола, раскрой; приклеивание ствола, листьев к намеченным 

линиям; анализ работы, выявление ошибок. 

Самостоятельная работа: подбор  ткани для прихватки, выполнение петельного шва по 

размеченным линиям 

Основные требования к знаниям и умения учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 свойства материалов, с которыми они работают; 

 основные геометрические фигуры; 

 основные цвета и формы; 

 рабочие инструменты и приспособления; 

 технику безопасности при работе в мастерской; 

 правила дежурства и поведения в мастерской. 

Учащиеся должны уметь: 

 проявлять интерес к собственным изделиям и поделкам; 

 различать предметы; 

 составлять несложные поделки  из бумаги, картона, ткани по показу образцу, словесной 

инструкции; 

 сравнивать собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и различия; 

 пользоваться основными материалами, инструментами и приспособлениями для ручного 

труда – ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, кисточкой для клея, клеёнкой; 

 выполнять следующие приёмы работы с бумагой – складывание пополам, по прямой 

линии, диагонали, резание бумаги, намазывание, наклеивание, склеивание частей; 

коллективные работы из природного и бросового материала; 

 доводить начатую работу до конца; 

 давать элементарную оценку своей работе и работам сверстников: хорошо, плохо, 

аккуратно, неаккуратно. 

 

9 класс 

Вводное занятие(повторение). 

Работа с тканью. Свойства ткани. 

Прихватки с аппликацией. Назначение прихваток, способы изготовления. Необходимые 

материалы, инструменты, принадлежности. Обводка прихватки по шаблону, раскрой. 

Выполнение аппликации. Обработка срезов прихватки. 

Мешочек для новогодних подарков. Анализ внешнего вида, назначение. Выбор материала и 

способов изготовления. Раскрой мешочка. Выполнение отделки. Обработка срезов мешочка. 

Обработка верхнего среза, продёргивание шнура. 

Новогодний сапожок. Анализ внешнего вида, назначение. Выбор материала и способов 

изготовления. Необходимость украшения новогодних сувениров. Раскрой сапожка. 

Выполнение отделки. Обработка срезов сапожка. Пришивание петельки. 

Наволочка размером  40Х 40 см. Анализ формы, тканей, назначение. Способы выполнения. 

Практическая работа: выполнение швов, применяемых при пошиве наволочки. Практическая 
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работа: обработка клапана, поперечных  срезов. Практическая работа: обработка долевых срезов 

двойным швом. Влажно-тепловая обработка наволочки. 

Ремонт  одежды. Виды ремонта одежды,  способы выполнения ремонта. Пришивание пуговиц. 

Зашивание по распоровшемуся шву. Пришивание вешалки. 

Мягкая игрушка. Виды мягких игрушек, назначение. Раскрой игольниц по шаблону. 

Обработка срезов игольниц. Набивка синтепоном. Отделка игольниц. 

Основные требования к знаниям и умения учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 свойства материалов, с которыми они работают; 

 основные геометрические фигуры; 

 основные цвета и формы; 

 рабочие инструменты и приспособления; 

 технику безопасности при работе; 

Учащиеся должны уметь: 

 проявлять интерес к собственным изделиям и поделкам; 

 различать предметы; 

 составлять несложные поделки  из бумаги, картона, ткани по показу образцу, словесной 

инструкции; 

 сравнивать собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и различия; 

 пользоваться основными материалами, инструментами и приспособлениями для ручного 

труда – ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, кисточкой для клея, клеёнкой; 

 выполнять следующие приёмы работы с бумагой – складывание пополам, по прямой 

линии, диагонали, резание бумаги, намазывание, наклеивание, склеивание частей; 

коллективные работы из природного и бросового материала; 

 доводить начатую работу до конца; 

 давать элементарную оценку своей работе и работам сверстников: хорошо, плохо, 

аккуратно, неаккуратно. 

 

Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности 

 

Нарушение речи учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеет системный 

характер, распространяется на все ее функции: коммуникативную, познавательную, регулятивную. 

Однако в структуре общего речевого недоразвития на первый план выступает слабость 

коммуникативной функции, которая вызывает задержку кризисных новообразований, свидетель-

ствующих о вступлении ребенка в дошкольный период детства . 

Лица с умеренной и тяжелой умственной отсталостью достаточно поздно овладевают 

возникающими в онтогенезе словесными средствами коммуникации. Недоразвитие 

коммуникативной функции речи рассматривается как часть общего нарушения коммуникативной 

деятельности (с присущими ей мотивами и потребностями, речевыми и неречевыми средствами, 

целевыми и контрольными моментами). 

Наряду с нарушениями коммуникативной функции речи у детей и подростков с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью отмечается значительная недостаточность познавательной 

функции. На всех этапах развития детей страдает регулятивная функция речи. Речь практически не 

включается в процесс деятельности, не оказывает на нее должного организующего и 

регулирующего влияния. 

В программе определены основные задачи коррекционно-педагогической работы по развитию 

речи школьников с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. При этом учитывается речевая 

активность учащихся, мотивационный план речевой деятельности и характер речевого и 
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символического материала. Среди видов деятельности выделяются игровая, предметно-практи-

ческая, трудовая и элементарная учебная. 

В ходе организации и проведения уроков по предмету «Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений окружающей действительности» необходимо исходить из поло-

жения о том, что общение является особым видом деятельности, а развитие речи есть усвоение 

средств общения. Поэтому вся коррекционно-образовательная работа с учащимися должна 

строиться таким образом, чтобы были задействованы три составляющие деятельности: 

мотивационная (Почему учащийся должен говорить?), целевая (Зачем он должен говорить?) и 

исполнительская (Каким образом он может говорить?). Задачи формирования представлений 

учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью о себе и окружающем мире, развития их 

речи решаются комплексно, с использованием деятельностного подхода к обучению. 

В программе выделяются следующие основные задачи, которые предстоит решать педагогу в 

процессе обучения учащихся предмету «Развитие речи и окружающий мир»: 

 вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира людей, животных, растений, к 

явлениям природы); 

 создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования усвоенного 

речевого материала в быту, на уроках-занятиях, в играх, в самообслуживании и в повседневной 

жизни; 

 обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 

поддерживать стремление к общению; 

 учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть пользоваться 

различными типами коммуникативных высказываний); 

 формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях (лето, осень, 

зима, весна, день, ночь); 

 формировать элементарные экологические представления (люди, растения и животные; строение 

тела, способ передвижения, питание); 

 развивать сенсорно-перцептивные способности учащихся: учить выделять знакомые объекты из 

фона зрительно, тактильно и на вкус (исходя из целесообразности и безопасности); 

 закреплять полученные представления в процессе различных видов доступной учащимся 

социально-бытовой деятельности. 

Все эти задачи в той или иной степени необходимо решать в процессе работы с учащимися с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Однако первостепенная задача учителя — ор-

ганизовать речевую среду, пробудить речевую активность учащегося, интерес к предметному миру и 

человеку (прежде всего, к сверстнику как объекту взаимодействия), сформировать у него 

предметные и предметно-игровые действия, способность к коллективной деятельности, научить его 

понимать соотносящие и указательные жесты и т. д. 

Основное внимание в коррекционно-развивающей работе обращается на усвоение учащимся 

средств общения (речевых и неречевых), которые могут удовлетворить его коммуникативные 

потребности. Развитие коммуникативной функции речи — главная задача обучения предмету 

«Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности», а 

коммуникативный принцип построения уроков-занятий является ведущим. Речевая активность 

учащихся поддерживается и поощряется на всех уроках-занятиях. Однако не следует забывать и 

том, что важная роль в работе с учащимися отводится обучению их восприятию и пониманию 

выразительных движений и естественных жестов, особенно мимики и эмоциональных состояний 

человека. 

Для развития регулирующей и исполнительской функций речи учащихся рекомендуется работа 

по формированию и отработке предварительного замысла и его реализации с помощью сим-

волических средств: пиктограмм, карточек со словами. Использование пиктограмм, позволяющих 

составлять несложные рассказы «из личного опыта», давать «словесный» отчет о выполненных 
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действиях в процессе продуктивных видов деятельности, положено в основу обучения предмету 

«Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности».  

Темы уроков-занятий по развитию речи находят свое логическое продолжение в содержании 

уроков-занятий по предметам «Чтение», «Графика и письмо», «Математические представления и 

конструирование». 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Первое полугодие 

Развитие общих речевых навыков.Упражнения на уточнение и закрепление навыков 

хождения по дорожкам, выложенным из веревки, ленточек, ковролина, мягких модулей и другого 

материала, с изменением темпа движения (быстро, медленно), осуществляя правильное 

физиологическое дыхание. 

Составление вместе с учащимися коротких описательных рассказов о посуде, о ситуациях, в 

которых используются посуда и бытовые технические приборы для кухни, с применением кар-

тинок, пиктограмм и речи. 

Окружающий предметный мир и профессии людей. Тематические уроки-занятия по 

формированию навыков социально-бытовой ориентировки в окружающем предметном мире с ис-

пользованием тематических альбомов «Посуда» . Экскурсия в хозяйственный магазин. 

Отобразительные и сюжетно-ролевые игры, в которых учащиеся проигрывают знакомые им 

ситуации о труде продавца отдела посуды в хозяйственном магазине, кассира, покупателя, общаясь 

друг с другом по ситуации сюжетных игр. Обучающие игры с реальными предметами, с 

предметами-заместителями, называние их. Совместные с учащимися игры с сюжетом из несколь-

ких действий. Разыгрывание ситуации, в которых ученики отвечают на вопросы «Кто это?», «Что 

делает продавец?», «Какие товары продаются в этом отделе магазина?», «Какую посуду надо 

поставить на стол для чаепития?» и др. 

Знакомство с пиктограммами «кухня», «готовить», «накрывать на стол». (Интеграция с 

уроками по предмету «Альтернативное чтение».) 

Совместное с учащимися целенаправленное наблюдение за работой сотрудников столовой 

школы. Беседа о труде работников столовой. 

Мир животных. Совместные с учащимися наблюдения, беседы, игры, чтение литературы о 

домашних и диких животных, их детенышах, о птицах. Воспитание у учащихся убеждения о 

необходимости заботиться о животных и птицах. Практические действия: экскурсия — кормление 

птиц. 

Театрализованные игры о животных, птицах и насекомых. 

Знакомство учащихся с пиктограммами «мычать», «хрюкать», «мяукать», «лаять». 

Упражнения на соотнесение существительного и глагола по пиктограммам и картинкам. (Интегра-

ция с учебным предметом «Альтернативное чтение».) 

Стимулирование желания учащихся повторять за учителем фразы о повадках животных и птиц 

(с помощью вербальных и невербальных средств общения), подражать их голосам, самостоятельно 

называть животных, птиц, насекомых и их действия. 

Воспитание заботливого отношения учащихся к животным и птицам и безопасного поведения 

в процессе практических действий с ними. 

Мир растений. Расширение представлений учащихся о взаимосвязи и взаимозависимости 

жизнедеятельности человека и природы (в различных игровых ситуациях, в театрализованных 

играх, пантомимах и этюдах). Беседы с учащимися о том, что растения это живые организмы. 

Наблюдения за ростом растений в классе, на улице. Наблюдение за трудом взрослых в природе. 

Привлечение учащихся к выполнению трудовых поручений (совместно с учителем, а возможно и 

самостоятельно) по уходу за растениями (опрыскивание, полив, рыхление). Рассматривание 

иллюстраций о заботливом отношении человека к растениям и беседы по ним. Воспитание у 

учащихся бережного отношения к растениям. 
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Организация элементарного экспериментирования (посадка лука, луковичных растений, 

укропа). 

Чтение литературных произведений и простые по смыслу беседы по ним с использованием 

реальных растений, их моделей, игрушек, картинок, комментированного рисования, рисунков и 

аппликаций, лепных поделок и др. (Интеграция с уроками по предмету «Альтернативное чтение».) 

Явления природы. Дидактические игры, игровые упражнения и предметно-практические 

действия, в которых уточняются представления учащихся о жизни растений, животных, об одежде 

и труде людей в определенное время года: осень, зима. 

Части суток: утро. Практические действия, рассматривание фотографий, иллюстраций и беседы 

о жизни ученика в утренний период времени. 

Второе полугодие 

Развитие общих речевых навыков. Упражнения на совершенствование умений учащихся 

ходить по различным дорожкам с наполнителями или из разного по фактуре материала, 

приподнятым над полом, с изменением темпадвижения (быстро, медленно), осуществляя 

правильное физиологическое дыхание. 

Знакомство учащихся с гласными звуками [и, э, ы], формирование навыка различения их с 

опорой на предметные картинки, на изображения положения губ при их артикуляции. 

Развитие навыков общения, диалогической и связной речи. Создание образовательных 

коммуникативных ситуаций для развития диалогической речи учащихся («Покупка предметов 

личной гигиены», «Покупка в магазине и подарок другу предметов личной гигиены»). 

Совместное с учащимися составление коротких описательных рассказов о предметах личной 

гигиены с использованием картинного плана, пиктограмм и речи. 

Стимулирование учащихся к выражению эмоционально-оценочного отношения к героям 

прослушанных художественных произведений, заботящихся и не заботящихся о своей чистоте и 

здоровье, используя речевые и неречевые средства общения. 

Обучение учащихся пересказу небольших текстов после предварительного обсуждения их 

содержания с опорой на серию картинок (исходя из индивидуальных возможностей учащихся). 

Окружающий предметный мир и профессии людей. Уроки-занятия по формированию 

навыков социально-бытовой ориентировки в окружающем предметном мире с использованием 

тематических альбомов «Уроки Мойдодыра» и игрового комплекта «Азбука здоровья и гигиены». 

Экскурсия в хозяйственный отдел магазина.  

Отобразительные и сюжетно-ролевые игры, в которых учащиеся проигрывают знакомые им 

ситуации о труде продавца хозяйственного отдела, кассира, покупателя, общаясь друг с другом по 

ситуации сюжетных игр. Обучающие игры с реальными предметами, с предметами-заместителями, 

называние их. Совместные с учащимися игры с сюжетом из нескольких действий. Разыгрывание 

ситуаций, в которых ученики отвечают на вопросы «Кто это?», «Что делает продавец?», «Какие 

товары продаются в этом отделе магазина?», «Какие предметы гигиены надо купить для мытья 

головы?», «Что нужно для ухода за полостью рта и зубами?» и др. 

Моделирование вместе с учащимися простых сюжетов, отражающих правильное обращение с 

предметами личной гигиены и различными моющими средствами, уход за телом, волосами. 

Совместное с учащимися рисование по контурам, по трафаретам предметов личной гигиены для 

стенда «Если хочешь быть чистым и опрятным». Беседы по фотографиям, картинкам, 

рассматривание натуральных предметов личной гигиены: мыло жидкое, кусок мыла, разные зубные 

пасты и щетки. Составление вместе с учащимися коротких рассказов о них, разучивание 

стихотворений. 

Знакомство с пиктограммами «мыло», «душ», «мыться», «кран», «полотенце», «ванная». 

(Интеграция с уроками по предмету «Альтернативное чтение».) 

Стимулирование учащихся к составлению трех-четырех-словных предложений в виде 

сообщений от собственного имени («Я мою руки», «Мы моем руки мылом»), второго и третьего ли-

ца («Он...», «Они...»). (При этом наличие адресата обязательно. Можно использовать «графические 
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подсказки», символические изображения и другие наглядные опоры.) (Интеграция с уроками по 

предмету «Альтернативное чтение».) 

Мир животных. Совместные с учащимися наблюдения, беседы, игры, чтение литературы о 

домашних и диких животных и их детенышах, о птицах, насекомых. Беседы о том, как ухаживают 

за собой животные. 

Совместные с учащимися занятия с настольно-печатными играми о животных, птицах и 

насекомых. 

Упражнения в соотнесении существительного и глагола по пиктограммам и картинкам о 

животных типа «Покажи того, кого я назову», «Найди одинаковые картинки». (Интеграция с уро-

ками по предмету «Альтернативное чтение».) 

Стимулирование желания учащихся повторять за учителем фразы о повадках животных и птиц 

(с помощью вербальных и невербальных средств общения), подражать их голосам, самостоятельно 

называть животных, птиц, насекомых и их действия. 

Воспитание заботливого отношения учащихся к животным и птицам и безопасного поведения в 

процессе практических действий с ними. 

Мир растений. Чтение литературных произведений и простые по смыслу беседы по ним с 

использованием реальных растений, их моделей, игрушек, картинок, комментированного рисо-

вания, рисунков и аппликаций, лепных поделок. 

Упражнения в соотнесении существительного и глагола по пиктограммам и картинкам о 

растениях типа «Покажи то, что я назову», «Найди одинаковые картинки».  

Организация элементарного экспериментирования с детьми (посадка лука, луковичных 

растений, укропа) и их трудовых действий в природном уголке, парнике. 

Приборы и предметы быта. Экскурсии в магазин в отдел предметов для ванной комнаты: выбор и 

показ предметов для ванной комнаты (ванная, душ, кран). Многообразие этих предметов, соотнесение 

их друг с другом по форме и величине. Упражнения в соотнесении существительного и глагола по 

пиктограммам и картинкам типа «Покажи то, что я назову», «Найди одинаковые картинки». 

Совместный с учащимися рассказ о правильном и безопасном использовании приборов и 

бытовых предметов и уходе за ними. 

Явления природы. Дидактические игры, игровые упражнения и предметно-практические 

действия по уточнению представлений о жизни растений, животных, об одежде и труде людей в 

определенное время года: зимой и весной. 

Формирование представлений учащихся о жизни окружающего природного и социального мира 

утром. Занятия с альбомом «Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток»: 

утро. 

 

6 класс 

Первое полугодие 

Развитие общих речевых навыков. Развитие речевой моторики учащихся: оральный и 

артикуляторный праксис, точность, чистота, объем, плавность движений, умение удерживать задан-

ную позу в процессе выполнения упражнений общей артикуляторной гимнастики (по подражанию и 

по словесной инструкции). 

Упражнения на развитие силы голоса и устойчивости звучания. (Интеграция с 

логопедическими занятиями.) 

Упражнения на совершенствование произносительных качеств речи учащихся: уточнение 

правильной артикуляции гласных звуков, произношение звукосочетаний гласных, артикуляция 

согласных раннего и среднего онтогенеза [м, б, п, т, д, н, к, г, х, в, ф], воспроизведение слоговой 

структуры и ударного слога двухсложных слов с прямыми слогами. 

Упражнения на развитие слухового восприятия учащихся (различение силы звука, темпа и 

ритма звучания), направленные на формирование тембрального восприятия неречевых и речевых 

звуков, внимания, чувства ритма, узнавание речевых звуков, определение местонахождения 
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источника звука, способности подражать темпу и ритму неречевых и речевых звучаний, вос-

произведение ритмических структур (от двух до пяти ритмических сигналов). (Интеграция с 

логопедическими занятиями.) 

Работа над интонационной выразительностью речи: формирование умения учащихся слышать 

выразительность речи других, понимать мимические реакции, адекватные воспринятой интонации. 

(Интеграция с логопедическими занятиями.) 

Развитие навыков общения, диалогической и связной речи. Создание образовательных 

коммуникативных ситуаций для развития  диалогической речи учащихся (например, «Покупка 

продуктов питания», «Покупка хлебобулочных изделий» и т. п.). 

Совместное с учащимися составление коротких описательных рассказов о продуктах питания с 

использованием картинок, пиктограмм и речевых средств. 

Окружающий предметный мир и профессии людей. Экскурсии для знакомства с близлежащими 

улицами, парком, сквером, памятным местом. Рассматривание фотографий, сделанных на прогулке, и 

беседы по ним с использованием речевых и неречевых средств общения. 

Экскурсия в продуктовый магазин (хлебобулочные изделия), в процессе которой у учащихся 

формируются представления о хлебобулочных изделиях. 

Тематические уроки-занятия с использованием пособия по формированию социально-бытовой 

ориентировки у детей — раздел «Продукты питания». 

Отобразительные и сюжетно-ролевые игры, в которых учащиеся проигрывают знакомые им 

ситуации, отражающие трудовые действия продавца продуктового магазина, кассира, покупателя, 

вступают в ситуативное общение друг с другом по теме «Хлебобулочные изделия». Обучающие 

игры с реальными предметами и предметами-заместителями, называние их. Совместные с 

учащимися игры с сюжетом из нескольких действий. Разыгрывание ситуаций, в которых ученики 

отвечают на вопросы «Кто это?», «Что делает продавец?», «Какие продукты продаются в этом 

отделе магазина?», «Покупаем печенье и бублики к чаю» и др. Отработка алгоритма покупки 

продуктов в магазине. 

Стимулирование учащихся к составлению предложений в виде сообщений от собственного 

имени («Я покупаю хлеб», «Мы купим торт для праздника»), от второго и третьего лица («Он...», 

«Они...»). При этом наличие адресата обязательно. Возможно использование «графических 

подсказок», символических изображений и других наглядных опор. (Интеграция с уроками по 

предмету «Альтернативное чтение».) 

Знакомство с цирком. Посещение цирковых представлений или импровизированных цирковых 

спектаклей в школе. Чтение литературных произведений (стихов, сказок, рассказов) о цирковых 

животных, клоунах и т. д. Проигрывание ситуаций о цирке с использованием иллюстраций, 

театральных кукол (клоун, циркач). Отобразительные и сюжетно-ролевые игры, в которых уча-

щиеся проигрывают ситуации, знакомые им по посещению цирка (покупка билетов, занятие мест в 

зале, цирковое представление). 

Окружающий природный и социальный мир. Чтение учащимся литературных произведений 

о животных, птицах, природе с последующей беседой (в доступной форме) о том, что они узнали. 

Соотнесение с пиктограммами и иллюстрациями природных объектов, животных, растений и 

ответы на вопросы по содержанию прочитанного с использованием невербальных и вербальных 

средств общения. 

Совместные с учащимися занятия с настольно-печатными играми о животных, птицах и 

насекомых. 

Систематические упражнения с пиктограммами: соотнесение существительного и глагола по 

пиктограммам и картинкам о животных, растениях, явлениях природы. (Интеграция с учебным 

предметом «Альтернативное чтение.) 

Расширение и уточнение действий учащихся по элементарному экспериментированию (посадка 

лука, луковичных растений, укропа, цветов, уход за комнатными цветами, сбор семян) и трудовых 

действий в природном уголке, парнике. 
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Воспитание заботливого отношения учащихся к животным и птицам, бережного отношения к 

растениям и безопасного поведения в процессе практических действий с ними. 

Дидактические игры, игровые упражнения и предметно-практические действия по уточнению 

представлений учащихся о жизни растений, животных, об одежде и труде людей в определенное 

время года: зима и весна. 

Формирование представлений учеников о жизни окружающего природного и социального 

мира днем. Занятия с альбомом «Формирование представлений у дошкольников о времени. Части 

суток- день». 

Экспериментирование с красками и простые опыты по получению сочетаний цветов. 

Практические действия на определение цвета частей суток: утро, день. Определение наиболее 

характерных цветов времен года: осень и зима. 

Второе полугодие 

Развитие общих речевых навыков. Содержание раздела аналогично содержанию 

одноименного раздела в первом полугодии. 

Развитие навыков общения, диалогической и связной речи. Создание образовательных 

коммуникативных ситуаций для развития диалогической речи учащихся на материале тематиче-

ской группы «Мясо-молочные продукты» (например, «Покупка мяса для супа», «Из чего сварить 

молочную кашу?» и т. п.). 

Совместное с учащимися составление коротких описательных рассказов о молочных, мясных и 

рыбных продуктах для приготовления первого и второго блюд с использованием картинного 

материала, пиктограмм и речевых средств. 

Окружающий предметный мир и профессии людей. Расширение тематики экскурсий для 

уточнения расположения близлежащих улиц, парка, сквера, памятных мест. Рассматривание с 

учащимися фотографий, сделанных на прогулке и беседы по ним с использованием речевых и 

неречевых средств общения. 

Экскурсия в продуктовый магазин (мясо-молочный и рыбный отделы). 

Тематические уроки-занятия с использованием пособия по формированию   социально-бытовой   

ориентировки   у  детей   по разд. «Продукты питания». 

Рассказ учителя о том, как изготавливают молочные продукты (с использованием речевых и 

неречевых средств общения). 

Обучение учащихся пересказу небольших текстов о рыбаках, доярках и др. с опорой на серию 

картинок после предварительного обсуждения ее содержания (исходя из индивидуальных воз-

можностей учащихся). 

Отобразительные и сюжетно-ролевые игры, в которых учащиеся проигрывают знакомые им 

ситуации, отражающие трудовые действия продавца продуктового магазина, кассира, покупателя, 

вступают в ситуативное общение друг с другом (см. первое полугодие). 

Стимулирование учащихся к составлению предложений в виде сообщений от собственного 

имени («Я покупаю кефир», «Мы купим молоко и рис, чтобы сварить рисовую кашу»), от второго 

и третьего лица («Он...», «Они...»). Возможно использование «графических подсказок», 

символических изображений и других наглядных опор. (Интеграция с уроками по предмету 

«Альтернативное чтение».) 

Проект «цирк»: украшения для арены, изготовление совместно с учащимися элементов 

костюмов для клоунов или использование готовых деталей костюмов, разыгрывание простых 

сценок вместе с другими учениками (при участии учителя). 

Окружающий природный и социальный мир. Привлечение учащихся к уходу за 

растениями на пришкольном участке и в уголке природы: полив цветов из лейки, рыхление земли 

палочкой или детскими лопатками, вскапывание грядок, помощь взрослым в посадке цветов, 

овощей, прополка грядок, сбор плодов, срезание цветов и т. п. 

«Трудовой десант»: совместно с учащимися сгребать снег, очищать дорожки, посыпать их 

песком, подгребать снег к деревьям и т. п. 
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В совместной с учащимися деятельности учить их ухаживать за рыбками и другими 

животными в живом уголке: кормить, поить, чистить аквариум и т. п. 

Дидактические игры, игровые упражнения и предметно-практические действия по уточнению 

представлений о жизни растений, животных, об одежде и труде людей в определенное время 

года: зимой, весной, летом. 

Уточнение представлений учащихся об окружающем природном и социальном мире днем. 

Занятия с альбомами по формированию представлений о частях суток. 

 

7 класс 
Первое полугодие 

Окружающий предметный мир и профессии людей. Экскурсия в продуктовый магазин 

(отдел, в котором продают овощи, фрукты и ягоды), на рынок для формирования представлений 

учащихся об ассортименте овощей, фруктов и ягод, о способах их покупки в разных магазинах, на 

рынке. 

Тематические уроки-занятия по формированию навыков социально-бытовой ориентировки в 

окружающем предметном мире с использованием альбомов «Продукты питания». 

Отобразительные и сюжетно-ролевые игры, в которых учащиеся проигрывают знакомые им 

ситуации, отражающие трудовые действия продавца отдела «Овощи и фрукты», кассира, поку-

пателя, общаясь друг с другом в ситуациях по теме «Овощи, фрукты и ягоды — изделия из них». 

Обучающие игры с реальными предметами и предметами-заместителями, называние их. 

Совместные с учащимися игры с сюжетом из нескольких действий. Разыгрывание ситуаций, в 

которых ученик отвечает на вопросы «Где продается варенье из вишни?», «Что делает продавец?», 

«Какие продукты продаются в этом отделе магазина?», «Какие ягоды собирают в лесу?», «Какие 

ягоды растут в саду?»? «Что можно сварить из черники, вишни, малины?». Отработка алгоритма 

покупки овощей, фруктов и продуктов из них в магазине, сбора ягод в лесу и в саду. Знакомство 

со свойствами сахара и его использованием в питании, для приготовления компотов, варенья. 

Стимулирование учащихся к составлению предложений в виде сообщений от собственного 

имени («Я покупаю банку компота», «Мы купим клюкву и сахар для того, чтобы сделать клюк-

венный морс»), от второго и третьего лица («Он...», «Они...»). При этом наличие адресата 

обязательно. Использование «графических подсказок», символических изображений и других 

наглядных опор. (Интеграция с уроками по предметам «Альтернативное чтение», 

«Математические представления и конструирование».) 

Знакомство учащихся с театром. Посещение детских театральных спектаклей или 

импровизированных театрализованных представлений в школе. Чтение литературных 

произведений (стихи, сказки, рассказы) о детях-артистах, о посещении театральных спектаклей. 

Знакомство с профессиями актера, балерины, музыканта. Отобразительные и сюжетно-ролевые 

игры, в которых учащиеся проигрывают знакомые им ситуации посещения театра (покупают 

билеты, занимают места в зале, смотрят спектакль и т. п.). 

Окружающий природный и социальный мир. Упражнения по расширению и уточнению 

действий учащихся по элементарному экспериментированию и трудовых действий в природном 

уголке, парнике, на пришкольном участке и т. п. 

Знакомство темой «Ягоды: лесные и садовые». Уход за садовыми ягодами и овощами. 

Настольно-печатные игры, знакомящие учащихся с разнообразием ягод, фруктов, овощей типа 

«Сад, огород», «Ягодное лукошко». 

Формирование представлений о жизни окружающего природного и социального мира 

вечером. Занятия с альбомом «Формирование у дошкольников представлений о времени. Части 

суток»: вечер. Беседы, рассматривание иллюстраций о природе и жизни растений, животных и 

людей вечером. Рассматривание картин, на которых изображен вечер: А. Саврасов «Закат над бо-

лотом», А. Куиджи «Вечер на Украине», В. Серов «Зимой» и др. Называние учителем и показ 

(называние) учащимися символов вечера в изображении: уходит солнце, серый цвет красок и т. п. 
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Чтение с учащимися стихотворений, рассказов о вечернем времени и его характерных 

признаках, разучивание коротких стихотворений с использованием картинного материала и 

беседы по содержанию литературных произведений. 

Экспериментирование с красками и простые опыты по получению цветосочетаний для 

обозначения цвета вечера — серый. 

Упражнения на определение цвета частей суток: утра, дня, вечера. 

Определение цвета времен года: лета, осени, зимы. 

Систематические экскурсии и прогулки с учащимися для наблюдения погодных явлений и 

выполнения учащимися посильных трудовых поручений в природе. 

Второе полугодие 

Окружающий предметный мир и профессии людей. Экскурсии для уточнения 

ориентировки в микрорайоне школы с последующими беседами, рассматриванием элементарных 

планов-схем района, обсуждением ситуаций по фотографиям и т. п. 

Расширение представлений учащихся о медицинских профессиях (окулист, стоматолог, ЛОР-

врач и др.). Проигрывание под руководством учителя сюжетных цепочек, отражающих алгоритм 

поведения, направленного на профилактику болезни, поведения во время болезни и т. д. 

Моделирование сюжетно-дидактических ситуаций с использованием игрового комплекта «Азбука 

здоровья и гигиены», в которых учащиеся при косвенном руководстве учителя выступают в роли 

врачей, медсестер, обучающих пациентов правилам здорового образа жизни. Вовлечение 

учащихся в диалог от имени их персонажей (игры «Осмотр врача для посещения бассейна», «На 

приеме у окулиста», «Скорая помощь выезжает к пострадавшему на пожаре» и др.). Рас-

сматривание картин, изображающих заболевших людей (например, Д. Поленов «Больная»). 

Беседы с учащимися по этим картинам, цель которых — вызвать у учащихся чувство эмпатии, 

ассоциаций с собственным опытом болезни. 

Экскурсии в аптеку для знакомства с ассортиментом аптечных товаров и способами покупки 

простых медицинских средств: ваты, бинтов зубной пасты, гигиенических салфеток и т. п. Рас-

сматривание фотографий, сделанных во время экскурсии в аптеку, и беседы по ним с 

использованием речевых и неречевых средств общения. Пиктограмма «аптека». 

Повторение и расширение содержания проекта «цирк»: украшения для арены, изготовление 

совместно с учащимися элементов костюмов клоунов или использование готовых деталей 

костюмов, разыгрывание простых сценок совместно с другими учащимися (при участии учителя). 

Окружающий природный и социальный мир. Дидактические игры, игровые упражнения и 

предметно-практические действия по уточнению представлений о жизни растений, животных, об 

одежде и труде людей в определенное время года: зимой, весной, летом. 

Уточнение представлений учащихся о жизни окружающего природного и социального мира 

ночью. Занятия с альбомом «формирование у дошкольников представлений о времени. Части 

суток»: ночь. Рассматривание картин, на которых изображена ночь (например, А. Куинджи 

«Лунная ночь на Днепре», «Ночное»; И. Крамской «Лунная ночь»). Беседы с учащимися о сим-

волах ночи: луна, звезды, темнота. Чтение с учащимися стихотворений, рассказов, сказок о ночи и 

ее характерных признаках, разучивание коротких стихотворений с использованием картинного 

материала и беседы по содержанию литературных произведений. 

Экспериментирование с красками и простые опыты по получению цветосочетаний для 

обозначения цвета ночи - черный, темно-серый. 

Упражнения на определение цвета частей суток и времен года. 

Уточнение представлений учащихся о спортивных занятиях в различное время года в 

зависимости от погодных условий: плавание в открытых водоемах, катание на лыжах, катание на 

велосипеде и т. п. 

Систематические экскурсии и прогулки с учащимися для наблюдения погодных явлений и 

выполнения учащимися посильных трудовых поручений в природе. 
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8 класс 

Первое полугодие 

Окружающий предметный мир и профессии людей. Экскурсия в магазин одежды (отделы 

мужской и женской одежды, головных уборов) для формирования у учащихся представлений об 

ассортименте одежды и головных уборов, о способах их покупки в разных видах магазинов: выбор 

по размеру, примерка, оплата. 

Деловые сюжетно-ролевые игры, в которых учащиеся проигрывают знакомые им ситуации о 

труде продавца магазина одежды, покупателя, общаются друг с другом в процессе «покупок» 

товаров для юношей и девушек. Обучающие игры с реальными предметами, с предметами-

заместителями, называние их. Совместные с учащимися игры с сюжетом из нескольких действий. 

Разыгрывание ситуаций, в которых ученик отвечает на вопросы «Где продаются брюки?», «Что 

делает продавец?», «Какие изделия продаются в этом отделе магазина?», «Для кого можно купить 

одежду в этом отделе магазина?», «Что ты хочешь купить из головных уборов, для того чтобы 

носить летом?». Отработка алгоритма покупки в магазине, предварительное составление плана 

необходимых покупок для разных сезонов и разного ассортимента и т. п. Знакомство с ценником и 

биркой на одежде, «маячком», который продавец снимает с одежды на выходе из отдела и т. п. 

Стимулирование учащихся к составлению предложений в виде сообщений от собственного 

имени («Я покупаю майку», «Мы купим всем спортивные костюмы для того, чтобы надевать их на 

занятия физкультурой»), второго и третьего лица («Он...», «Они...»). При этом наличие адресата 

обязательно. Возможно использование «графических подсказок», символических изображений и 

других наглядных опор. (Интеграция с уроками по предметам «Альтернативное чтение», 

«Математические представления и конструирование».) 

Расширение представлений учащихся о театре. Посещение театральных спектаклей или 

импровизированных театральных представлений в школе. Чтение литературных произведений (стихов, 

сказок, рассказов) об артистах, о посещении театральных спектаклей, рассматривание афиш и 

программок спектаклей. Уточнение представлений учащихся о профессиях людей, работающих в 

театре: актер, музыкант, кассир, билетный контролер, уборщица. Деловые сюжетно-ролевые игры, в 

которых учащиеся проигрывают знакомые им ситуации посещения театра: покупают билеты, 

предъявляют их контролеру, покупают программку спектакля, занимают места в зале, смотрят 

спектакль, в антракте посещают буфет и т. д. 

Окружающий природный и социальный мир. Расширение и уточнение действий учащихся по 

элементарному экспериментированию и трудовых действий в природном уголке, парнике, на 

пришкольном участке и т. д. 

Знакомство темой «Грибы: съедобные и ядовитые». Уточнение понимания учащимися названий 

нескольких наиболее известных грибов и соотнесение их с муляжами и картинками. Этюды с 

музыкальным сопровождением «Сбор грибов», рассматривание иллюстраций, посещение рынка, где 

продаются грибы. 

Занятия с настольно-печатными играми типа «Грибное лукошко», «Разложи и назови», «Составь 

картинку», «Сад, огород, лес», «В лесу», в ходе которых учащиеся знакомятся с разнообразием 

грибов, ягод, фруктов и овощей. 

Развитие представлений учащихся о жизни окружающего природного и социального мира в разное 

время суток. Занятия по альбомам для формирования временных представлений. Беседы, рассматривание 

иллюстраций о природе и жизни растений, животных и людей в разное время суток. Рассматривание 

художественных картин, на которых изображены природа, люди, животные в разное время суток. 

Называние учителем и показ (называние) учащимися символов разных частей суток: солнце всходит, 

солнце днем, солнце заходит, луна, звезды, цвет частей суток. 

Чтение с учащимися стихотворений, рассказов о разных частях суток и их характерных 

признаках, разучивание коротких стихотворений с использованием картинного плана и беседы по 

содержанию литературных произведений. 
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Экспериментирование с красками и простые опыты по получению цветосочетаний для 

обозначения цвета утра, дня, вечера, ночи. 

Систематические экскурсии и прогулки с учащимися для наблюдения погодных явлений и 

выполнения посильных трудовых поручений в природе. 

Второе полугодие 

Окружающий предметный мир и профессии людей. Экскурсии для уточнения ориентировки 

учащихся в микрорайоне школы с последующими беседами, рассматриванием элементарных 

планов-схем района, обсуждением ситуаций по фотографиям и т. п. 

Расширение представлений учащихся о медицинских профессиях (окулист, стоматолог, ЛОР-

врач и других медицинских работников). Проигрывание под руководством учителя сюжетных 

цепочек, отражающих алгоритм поведения для предотвращения болезни, поведения во время 

болезни и т. д. Моделирование сюжетно-дидактических ситуаций с использованием игрового 

комплекта «Азбука здоровья и гигиены», в которых учащиеся при косвенном руководстве учителя 

выступают в роли врачей, медсестер, обучающих пациентов правилам здорового образа жизни. 

Вовлечение учащихся в диалог от имени своего персонажа (игры «Осмотр врача для посещения 

бассейна», «На приеме у окулиста», «Скорая помощь выезжает к пострадавшему на пожаре» и др.). 

Рассматривание картин, изображающих заболевших людей (например, Д. Поленов «Больная»). 

Беседы по картинам, направленные на то, чтобы вызвать у учащихся чувство эмпатии, ассоциации с 

собственным опытом болезни. 

Экскурсии в аптеку для знакомства с ассортиментом аптечных средств и способами покупки 

простейших медицинских товаров (вата, бинт, зубная паста, гигиенические салфетки и т. п.). 

Рассматривание фотографий, сделанных во время экскурсии в аптеку, и беседы по ним с 

использованием речевых и неречевых средств общения. Выбор среди разных информационных 

знаков тех, на которых изображена аптека (по картинкам, фотографиям, пиктограммам). 

Повторение и расширение содержания проекта «цирк»: украшения для арены, изготовление 

совместно с учащимися элементов костюмов клоунов или использование готовых деталей 

костюмов, разыгрывание простых сценок совместно с другими Учащимися. 

Окружающий природный и социальный мир. Уточнение представлений о жизни 

окружающего природного и социального мира ночью. Занятия по альбомам (см. шестой класс второе 

полугодие): природа и жизнь растений, животных и людей ночью. Рассматривание картин, на 

которых изображена ночь, например, картины А. Куинджи «Лунная ночь на Днепре», «Ночное», 

Крамского «Лунная ночь». Беседы с учащимися о символах ночи: луна, звезды, темнота. Чтение с 

учащимися стихотворений, Рассказов, сказок о ночи и ее характерных признаках, разучивание 

коротких стихотворений с использованием картинного плана и беседы по содержанию 

литературных произведений. 

Экспериментирование с красками и простые опыты по получению цветосочетаний для 

обозначения цвета ночи — черный, темно-серый цвет. 

Уточнение представлений учащихся о спортивных занятиях в разное время года в зависимости от 

погодных условий: плавание в открытых водоемах, катание на лыжах, катание на велосипеде и т. п. 

Систематические экскурсии и прогулки с учащимися для наблюдения погодных явлений и 

выполнения посильных трудовых поручений в природе. 

 

9 класс 

Первое полугодие 

Развитие навыков общения, диалогической и связной речи. Тематические занятия по 

расширению словаря экспрессивной речи, уточнению значений слов, называющих предметы, дей-

ствия, состояния, признаки, свойства, качества, и соотнесение их с пиктограммами, с которыми 

учащиеся познакомились в процессе обучения в предыдущих классах. 

Активизация в речи учащихся слов, обозначающих элементарные понятия, выделенные на 

основе различения и обобщения предметов по существенным признакам, а также слов, выражаю-
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щих видовые (названия отдельных предметов), родовые и отвлеченные обобщенные понятия. 

Закрепление в словаре экспрессивной речи детей числительных (в пределах формируемых количе-

ственных представлений). 

Составление совместно с учащимися коротких описательных рассказов о предметах личной 

гигиены, транспорте, одежде, продуктах питания, о бытовых технических приборах. Расширение 

предметной тематики, исходя из тендерного принципа: предметы личной гигиены для юношей и 

девушек, женская и мужская одежда, обувь, головные уборы и т. п. 

Окружающий предметный мир и профессии людей. Уроки-занятия по теме «Одежда». 

Настольно-печатные игры по теме «Одежда», дидактические упражнения, в которых учащиеся 

должны выбрать пиктограммы по теме «Одежда» и соотнести их с картинками, миниатюрными и 

реальными предметами одежды. Дифференциация предметов одежды и называние ее по группам: 

одежда для детей и взрослых, одежда для мужчин и женщин, одежда для теплого и холодного 

времени года.  

Знакомство со средствами и способами определения размера одежды. Упражнения в 

определении размера одежды и белья (прикладывание к себе, к другим), произнесение слов: 

подходит, не подходит. Называние размера при сравнении двух-трех предметов одежды. 

Определение своего размера и роста с помощью сантиметровой ленты. (Интеграция с уроками по 

предмету «Математические представления и конструирование».) 

Формирование представлений учащихся о размере обуви, полноте и подъеме ноги. Называние 

их и краткие сообщения о способах выбора обуви для разных сезонов и о возможностях ее 

использования. 

Экскурсия в школьную швейную мастерскую, наблюдение за работой учащихся, мастера 

производственного обучения, учителя швейного дела и т. п. Экскурсия в мастерские по ремонту 

одежды и обуви. Отработка алгоритма поведения в мастерских по ремонту одежды, обуви в 

сюжетно-ролевых играх. 

Стимулирование сообщений учащихся о себе: аккуратен ли я в одежде? Проигрывание диалогов 

в сюжетах «Ателье по пошиву одежды», «Магазин одежды», «Мастерская по ремонту одежды». 

(Интеграция с уроками по предметам «Математические представления и конструирование», 

«Альтернативное чтение») 

Расширение представлений учащихся о местах отдыха. Уроки-экскурсии: посещение парка 

отдыха, музеев (краеведческий музей, музей кукол), аттракционов, театров и т. п. Деловые сю-

жетно-ролевые игры, в которых учащиеся проигрывают знакомые им ситуации посещения мест 

отдыха. 

Знакомство с компьютером и правилами его эксплуатации (индивидуально, исходя из 

особенностей интеллектуального развития учащихся). Элементарные представления об 

«архитектуре» компьютера: «клавиатура», «мышь», «монитор». Вовлечение учащихся в 

совместные с учителем компьютерные игры (например, «Веселые картинки», «Планета чисел для 

малышей», «Пятачок и разные звери»), воспитывая у них бережное отношение к технике. 

Окружающий природный и социальный мир. Расширение ситуаций (по сравнению с 

предыдущими классами), в которых уточняются действия учащихся по элементарному 

экспериментированию и труду на пришкольном участке, в парнике и т. п. 

Уточнение представлений учащихся по теме «Цветы: полевые, садовые». Экскурсии в парк, в 

цветочный магазин, в оранжерею. Рассматривание настоящих цветов, называние их, используя 

словесное обозначение, показ картинок, пиктограмм, муляжей и иллюстраций. Занятия с 

использованием пиктограмм по рабочей тетради «Ребенок и мир растений» . Практические действия 

по уходу за комнатными цветами: полив, рыхление. Рассматривание альбомов, фотографий, 

иллюстраций о цветах. Рисование цветов (по трафаретам и самостоятельно): «Цветы на поляне», 

«Цветы в горшке», «Цветы в вазе» и т. п. 

Занятия (совместно с учителем) с настольно-печатными играми по теме «Животные», 

«Растения», «Цветы». 
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Рассматривание реальных плодов разных растений и их изображений, соотнесение изображений 

с соответствующими растениями. 

Продолжение знакомства учащихся с растениями родного края: их названиями, характерными 

признаками и т. п. 

Изготовление вместе с учащимися простейших игрушек и поделок из природного материала. 

Расширение круга чтения о растениях. (Интеграция с уроками по предмету «Альтернативное 

чтение».) Рассматривание пейзажей, поделок из природного материала. 

Формирование представлений о жизни окружающего природного и социального мира в разные 

части суток. Беседы, рассматривание иллюстраций о природе и жизни растений, животных и людей 

в разные части суток. Рассматривание художественных картин, на которых изображена природа, 

люди, животные в разные части суток. Называние учителем и показ (называние) учащимися 

символов разных частей суток: солнце всходит, солнце днем, солнце заходит, луна, звезды, краски 

частей суток и т. п. 

Продолжение экспериментирования с красками и простые опыты по получению 

цветосочетаний для обозначения цвета утра, дня, вечера, ночи. 

Упражнения на определение цвета частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

Определение цвета времен года: лето, осень, зима, весна. 

Систематические экскурсии и прогулки с учащимися для наблюдения погодных явлений и 

выполнения посильных трудовых поручений в природе. 

Второе полугодие 

Развитие навыков общения, диалогической и связной речи. Упражнения с использованием 

иллюстративного материала на обобщение конкретных понятий с помощью родовых понятий, 

обобщение понятий через выделение признаков различия и сходства: «Назови, какие бывают» 

(«Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни предметы»). 

Игровые тренинги с учащимися: вызов скорой помощи, участкового врача. 

Обучение учащихся составлению кратких описательных рассказов о возможном недомогании. 

Диалог с учащимся во время проигрывания ситуации по оказанию первой медицинской помощи. 

Обучение ведению диалога у постели больного. 

Обучение учащихся составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок о 

труде людей разных профессий в природе с использованием речевых и неречевых средств общения (по 

пиктограммам, указательным жестам учителя на деталь изображения или предмета). 

Совместное с учителем составление коротких рассказов на основе вопросно-ответной формы 

речи из личного опыта учащихся: труд в природе, изготовление поделок из природного и бросового 

материала, рисование и т. п. 

Окружающий предметный мир и профессии людей. Рассматривание учащимися, беседы 

(диалоги) с учащимися, демонстрация учителем принципов работы (с соблюдением техники 

безопасности) реальных бытовых объектов и их игровых аналогов, называние и показ учащимися 

предметов бытовой техники. Например: часы (механические, электронные, кварцевые, настенные, 

напольные, будильник), телевизор, аудио- и видеомагнитофон, DVD, стиральная машина, 

электрический чайник, электрический самовар, кофеварка, швейная машинка, утюг, гладильная 

доска, светильники, средства телекоммуникации (телефон — стационарный, сотовый, компьютер). 

(Интеграция с уроками «Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности».) 

Знакомство учащихся с цветами флага России. Систематическое рассматривание этой символики, 

слушание гимна России. Введение в пассивный (активный) словарь учащихся слов: гимн, флаг, Россия, 

Москва — столица, а также название города, в котором живут ученики. 

Экскурсии с учащимися для уточнения ориентировки в микрорайоне школы с последующими 

беседами, рассматриванием элементарных планов-схем района, обсуждением ситуаций по 

фотографиям. 

Окружающий природный и социальный мир. Просмотр видеофильмов из серии «В мире 

животных» с последующей элементарной беседой по их содержанию. 
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Формирование у учащихся общих представлений о зимующих и перелетных птицах: об их 

многообразии в природном мире, о местах обитания. Экскурсии в зоологический музей, в краеведческий 

музей, в зоопарк с последующими беседами и просмотром иллюстраций, фотографий, сделанных во 

время экскурсий. Беседы, чтение литературных произведений о жизни животных в зоопарке. При этом 

следует обращать особое внимание на формирование представлений учащихся о правильном поведении в 

местах содержания животных, о необходимости заботиться о них.  

Знакомство учащихся с элементарными краеведческими сведениями о животных и птицах 

родного края. Формирование у них представлений о потребностях конкретных животных в природ-

ных условиях (свет, воздух, благоприятная температура, пища, места обитания, приспособляемость 

к сезонным изменениям). 

Уточнение представлений учащихся о многообразии насекомых (жуки, пауки, бабочки, 

стрекозы, мошки, мухи, комары). Рассказы учителя, просмотр видеофильмов о насекомых с целью 

формирования у учащихся представлений о том, как ведут себя насекомые зимой и летом, о среде 

их обитания. 

Совместные с учащимися занятия с настольно-печатными играми на зоологические темы. 

Стимулирование желания играть в них самостоятельно (при организующей роли учителя). 

Расширение представлений учащихся об особенностях человеческой семьи и семьи животного, 

полученных в предыдущих классах. 

Формирование элементарных представлений учащихся о рыбах, обитающих в озерах, реках, 

морях и океанах. Стимулирование желания учащихся рассказывать учителю и сверстникам о 

повадках, особенностях окраски, строения рыбок с использованием вербальных и невербальных 

средств общения. 

Чтение рассказов, стихотворений, рассматривание иллюстраций, беседы на доступном для 

восприятия учащихся уровне о пустынях, горах, песчаных бурях, соляных озерах, о пресной и со-

леной воде, о пищевых свойствах соли и ее значении для жизни человека и животных. 

Продолжение совместного с учащимися экспериментирования с наиболее известными природными 

материалами (песком, солью, камешками, глиной) в специально оборудованной предметной среде. 

Стимулирование желания учащихся выполнять рисунки на данную тему (горы, пустыня, озера и 

реки, соляные озера), лепные поделки из глины, пата. (Интеграция с уроками по предмету 

«Графика и письмо».) Привлечение учащихся к составлению коротких рассказов по сюжетам 

своих рисунков и поделок. 

 

Музыка и пение 

 

Общая характеристика предмета 

 
Музыка, как учебный предмет, является одним из наиболее привлекательных видов 

деятельности. Благодаря научно техническому прогрессу, музыка стала одним из 
распространенных видов искусства. Музыка благоприятно влияет на эмоциональный фон 
человека, аффективную сферу, развитие психических процессов обучающегося.  

Программа по «Музыке» включает следующие разделы: «Пение», «Слушание 
музыки», «Музыкально ритмические упражнения». Рекомендуется на занятиях использовать 

репродукции картин великих художников мира. Важно подбирать соответствующий песенный 
репертуар, который должен быть доступным для пения и восприятия тяжело умственно 

отсталыми детьми. Мелодии песен простые, а содержание текста ясным, конкретным с 
незначительным объемом слов. Репертуар соответствовать возрасту и особенностям речевого 

развития умеренно и тяжело умственно отсталых детей. Большую роль играют вокальные 
распевки на легких песнях. Пение может быть как в сопровождении инструмента так и без него. 

Программа каждого класса предусматривает постоянную работу над четким произношением 

звуков, а так же над смысловым содержанием песен. Слушание музыки способствует 
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расширению у детей представлений о музыкальных произведениях. В программу включены 
музыкально ритмические упражнения (музыкальные игры, танцы) С их помощью 

осуществляется коррекция двигательных недостатков учащихся: координация движения, 
улучшается осанка, что создает радостное и бодрое настроение. Под влиянием музыкально 

ритмической деятельности развивается эмоционально волевая сфера учащихся; активность, 

инициатива, находчивость. На уроках ритмики развивается и познавательный интерес детей. 
Умело подобранные упражнения, пляски, игры, воспитывают правильное отношение к 

окружающему миру, расширяют представления о различных явлениях природы. 

 

Содержание учебного предмета 

«Осень», «Зима», «Весна», «Игрушки», Лето». 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

5 класс 
Дети должны уметь: 

 Умеют дифференцировать звуки по высоте и направлению движения 
мелодии: звуки не только высокие и низкие, но средние; движение мелодии не только 
вверх или вниз, но и ее звучание на одной высоте.

 Старается чисто интонировать.

 Старается петь выразительно, с выполнением динамических оттенков.

 Умеет петь выученные песни ритмично и выразительно.

7 класс 

7 класс 

Дети должны уметь 

 Развивать понимание смысла текста на основе характера ее мелодии 
(веселого) (грустного).

 Умеет дышать спокойно, бесшумно и внимательно слушать музыку.

 Умеет различать силу звучания мелодии: громкое и тихое.
 Проявлять эмоциональную отзывчивость к музыке.
 Проявлять эмоциональное восприятие музыки в различных видах музыкальной 

деятельности: попытки пения ,проигрывание на музыкальных инструментах, слушание музыки.

9 класс 

Дети должны уметь 

 Развитие восприятия, накопление впечатлений и практического опыта в 
процессе слушания музыки, просмотра музыкально- танцевальных, вокальных и 
инструментальных выступлений, активного участия в игре на доступных музыкальных 
инструментах, движении под музыку, пении.

 Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 
движение под музыку, игра на музыкальных инструментах).

 Умение слушать музыку и выполнять элементарные движения.

 Освоение приемов игры на музыкальных инструментах.
 Умение узнавать знакомые песни, подпевать их.

 Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях.

 Умение получать радость от самостоятельной музыкальной деятельности.

 Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности.
 Умение использовать навыки, полученные на занятиях по музыкальной 

деятельности, для участия в представлениях, концертах, петь в хоре.



265 
 

 Умеют дифференцировать звуки по высоте и направлению движения 
мелодии: звуки не только высокие и низкие, но средние; движение мелодии не только 
вверх или вниз, но и ее звучание на одной высоте.

 Старается чисто интонировать.

 Старается петь выразительно, с выполнением динамических оттенков.

 Умеет петь выученные песни ритмично и выразительно.

 

Музыкально-ритмические занятия 

Готовность к изучению предмета «Музыкально – ритмические занятия» в основной школе 

предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

1.Развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, 

координации движений, двигательных умений и навыков. 

2.Формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; 

овладение специальными ритмическими  упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с 

движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений 

с музыкой. 

3. Развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; 

овладение подготовительными упражнениями усвоение несложные музыкальных форм. 

4. Овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, 

танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; развитие 

выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности. 

Целью занятий по музыке и движениям является - развитие двигательной активности 

обучающегося в процессе восприятия музыки. 

Общая характеристика учебного предмета 

Коррекционная работа на занятиях базируется на постоянном взаимодействии музыки, 

движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения 

и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, 

познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в 

пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни  

обучающихся. 

Основные направления работы: 

-восприятие музыки: определение на слух начала и окончания звучания музыки; 

различение и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, 

умеренного темпа; различение и опознавание на слух музыки двухдольного, трехдольного, 

четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки; 

-упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и перестроения 

(в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, в круг, 

сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные положения в парах и т. 

д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами шага; 

повороты; 

-ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц; 
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упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, маракас, 

треугольник, тарелки и др.); 

-игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально двигательными 

заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто лучше, кто более и т.д.); 

-танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

-декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее темпа, 

динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей манере 

исполнения (легко, более твердо и др.). 

 

Физическая культура 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и функций 

органов человека. У большинства детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения опорно-

двигательных функций, значительно ограничивающие возможности самостоятельной 

деятельности обучающихся. Поэтому работа по обогащению сенсомоторного опыта, поддержанию 

и развитию способности к движению и функциональному использованию двигательных навыков 

является целью занятий.  

Главная цель развития - формирование личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры. Физическая культура, как любой 

другой предмет, включённый в Базисный учебный план, также ориентирована на достижение этой 

цели. В свою, очередь специфической целью школьного физического воспитания является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Основные задачи:  

- мотивация двигательной активности, поддержка и развитие имеющихся движений, 

расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений;  

- освоение новых способов передвижения, включая передвижение с помощью технических 

средств реабилитации. Целенаправленное развитие движений на специально организованных 

занятиях, которые проводятся инструкторами лечебной физкультуры или учителями адаптивной 

физкультуры.  

 Развитие двигательных умений у обучающихся с детским церебральным параличом 

тесно связано с профилактикой возникновения у них патологических состояний. В ходе работы 

тело ребенка фиксируется в таких позах (горизонтальных, сидячих, вертикальных), которые 

снижают активность патологических рефлексов, обеспечивая максимально комфортное 

положение ребенка в пространстве и возможность реализации движений. Придание правильной 

позы и фиксация обеспечивается при помощи специального оборудования и вспомогательных 

приспособлений с соблюдением индивидуального режима. Такая работа организуется в 

физкультурном зале, в классе и дома в соответствии с рекомендациями врача-ортопеда и 

специалиста по лечебной физкультуре. Обеспечение условий для придания и поддержания 

правильного положения тела создает благоприятные предпосылки для обучения ребенка 

самостоятельным движениям, действиям с предметами, элементарным операциям 

самообслуживания, способствует развитию познавательных процессов.  
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Примерное содержание коррекционных занятий 

Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на боку (правом, левом), в 

положении сидя. Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, вперед в положении 

лежа на спине/животе, стоя или сидя), повороты (вправо, влево в положении лежа на 

спине/животе, стоя или сидя), «круговые» движения (по часовой стрелке и против часовой 

стрелки). Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, «круговые». 

Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, сгибание пальцев в 

кулак /разгибание. Выполнение движений плечами.  

Опора на предплечья, на кисти рук. Бросание мяча двумя руками (от груди, от уровня 

колен, из-за головы), одной рукой (от груди, от уровня колен, из-за головы). Отбивание мяча от 

пола двумя руками (одной рукой). Ловля мяча на уровне груди (на уровне колен, над головой). 

Изменение позы в положении лежа: поворот со спины на живот, поворот с живота на спину. 

Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). 

Изменение позы в положении стоя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). 

Вставание на четвереньки. Ползание на животе (на четвереньках). Сидение на полу (с опорой, без 

опоры), на стуле, садиться из положения «лежа на спине».  

Ходьба по ровной горизонтальной поверхности (с опорой, без опоры), по наклонной 

поверхности (вверх, вниз; с опорой, без опоры), по лестнице (вверх, вниз; с опорой, без опоры). 

Ходьба на носках (на пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, 

широким шагом, в полу приседе, в приседе). Бег с высоким подниманием бедра (захлестывая 

голень назад, приставным шагом). Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением (вперед, 

назад, вправо, влево). Прыжки на одной ноге. Удары по мячу ногой с места (с нескольких шагов 

разбега). 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала 

по физической культуре (5 класс) 

 Вид программного 

материала 

I – четверть 

(16 часов) 

II – четверть 

(16 часов) 

III – 

четверть 

(20 часов) 

IV – 

четверть 

(16 часов) 

1 Легкая атлетика. 

Физическая 

подготовка. 

 

16 ч. 

2 ч.   

4 ч. 

2 Гимнастика. 

Баскетбол. 

 8 ч. 2 ч. 4 ч. 

3 Лыжная подготовка. 

Футбол. 

  12 ч.  

4. Коррекционные 

подвижные игры. 

 6 ч. 6 ч. 8 ч. 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала 

по физической культуре (7  класс) 

 Вид программного 

материала 

I – четверть 

(16 часов) 

II – четверть 

(16 часов) 

III – 

четверть 

(20 часов) 

IV – 

четверть 

(16 часов) 

1 Легкая атлетика. 

Физическая 

 

16 ч. 

2 ч.   

4 ч. 



268 
 

подготовка. 

2 Гимнастика. 

Баскетбол. 

 8 ч. 2 ч. 4 ч. 

3 Лыжная подготовка. 

Футбол. 

  12 ч.  

4. Коррекционные 

подвижные игры. 

 6 ч. 6 ч. 8 ч. 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала 

по физической культуре (9  класс) 

 Вид программного 

материала 

I – четверть 

(16 часов) 

II – четверть 

(16 часов) 

III – 

четверть 

(20 часов) 

IV – 

четверть 

(16часов) 

1 Легкая атлетика. 

Физическая 

подготовка. 

 

16 ч. 

2 ч.   

4 ч. 

2 Гимнастика. 

Баскетбол. 

 8 ч. 2 ч. 4 ч. 

3 Лыжная подготовка. 

Футбол. 

  12 ч.  

4. Коррекционные 

подвижные игры. 

 6 ч. 6 ч. 8 ч. 

 

 

2.2. Программа духовно-нравственного развития 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью) в духе любви к Родине, 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на 

формирование основ социально ответственного поведения. 

Программа должна обеспечивать:  

 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику. 

Целью нравственного развития и воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями):  

В области формирования личностной культуры ―V – IX классы: 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства; 
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 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. 

В области формирования социальной культуры ―V – IX классы: 

 пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ; 

 формирование чувства личной ответственности за свои дела и поступки; 

 формирование ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 проявление интереса к общественным явлениям и событиям; 

 формирование начальных представлений о народах России, их единстве и 

многообразии.  

 формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, осознанного 

и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России; 

В области формирования семейной культуры ―V – IX классы: 

 формирование  представления  о  семейных  ценностях,  гендерных  семейных ролях и 

уважения к ним; 

 активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных ценностях. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опирается на традиционные источники 

нравственности такие как: 

 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 умственной отсталостью 

Общие задачи нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, каждое из 
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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 должно обеспечивать 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 умственно отсталых обучающихся 

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 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 интеграции в общество, призвано способствовать 

преодолению изоляции проблемного детства. 
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 Для этого необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка 

включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, 

города, микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей 

и взрослых, 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:  

 формирование элементарных представлений о политическом устройстве Российской 

Федерации, о его важнейших законах государства; 

 формирование представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе Свердловской области; 

 формирование элементарных представлений о правах и об обязанностях гражданина 

России; 

 воспитание толерантного отношения к людям разных национальностей; 

 формирование начальных представлений о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 формирование элементарных представлений о национальных героях и важнейших 

событиях истории России; 

 формирование интереса к государственным праздникам и важнейшим событиям России, 

Свердловской области, города Екатеринбурга; 

 формирование активной жизненной позиции у обучающихся, стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

 воспитание уважения к защитникам России. 

 

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, изучение основных и вариативных учебных дисциплин. 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 
Название 

мероприятия 

Сроки Форма 

проведения 

Ответственные Классы 

Цикл бесед по правовой 

грамотности «Наши права и 

обязанности»: «Российская 

Конституция – основной закон 

твоей жизни», «Ваши права, 

дети», «Имею право»  

в течение 

года 

Беседы, классные часы Классный руководитель, 

заместитель директора по 

ВР 

I- XII 

Цикл классных часов и 

тематических линеек, 

посвященных памятным датам 

в 2019-2020 учебном году: 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом», 

«Международный день 

грамотности», «Гагаринский 

в течение 

года 

Беседы, классные часы, 

тематические линейки, 

выставки рисунков 

Классный руководитель, 

заместитель директора по 

ВР 

V - XII 
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урок «Космос – это мы», «День 

запуска первого 

искусственного спутника 

Земли»,  «Урок «Экология и 

энергосбережение», 

«Безопасность школьников в 

сети Интернет», 

«Международный день памяти 

жертв Холокоста»,  «День 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества», 

«День России». год Бажова в 

Свердловской области. 

Праздник «День знаний»  сентябрь Праздничная линейка, 

классный час 

Классный руководитель, 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

учителя дополнительного 

образования 

I- XII 

Праздник «День учителя»  октябрь Праздничная линейка, 

классный час, выставка 

рисунков 

Классный руководитель, 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

учителя дополнительного 

образования 

I- XII 

Месячник героев Отечества ноябрь Классные часы, 

информационная 

линейка, выставка 

рисунков 

Классный руководитель, 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

учителя дополнительного 

образования 

V - XII 

День Неизвестного солдата  декабрь Линейка, возложение 

цветов к памятникам 

погибших в ВОВ 

Классный руководитель, 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

I- XII 

День Героев Отечества декабрь Линейка: подведение 

итогов месячника героев 

Отечества 

Классный руководитель, 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

V - XII 

День Конституции 

«Конституция - основной 

закон государства» 

декабрь Линейка, классные часы Классный руководитель, 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

V - XII 

День Защитника Отечества 

 

февраль Праздничная линейка: 

спортивно-

патриотическое 

мероприятие «Аты-баты, 

шли солдаты», выставка 

рисунков, просмотр 

фильмов 

Классный руководитель, 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

учителя дополнительного 

образования 

I- XII 

Вот и Масленка идёт.  

Концерт для мам «Все цветы - 

для ВАС!» 

март Игровая программа, 

концерт 

Классный руководитель, 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

I- XII 

День Космонавтики . 

55 лет со дня первого выхода 

человека в открытое 

космическое пространство 

(А.А. Леонов в 1965 г.). 

апрель Праздничная линейка, 

классный час, выставка 

рисунков, просмотр 

фильмов, посещение 

планетария 

Классный руководитель, 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

учителя дополнительного 

образования 

I- XII 

215 лет со дня рождения 

сказочника Г.Х.  

Андерсена (1805-1875). 

апрель Беседа, чтение 

произведений, просмотр 

сказок 

Классный руководитель, 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

I- XII 

День Победы. Линейка у 

школьного памятника «Мы 

помним, мы гордимся ».  

май Праздничная линейка, 

классный час, выставка 

рисунков, просмотр 

Классный руководитель, 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

I- XII 



273 
 

Кл. часы «Чтим и помним дни 

былые 

фильмов, 

Посещение военно-

исторических музеев  

учителя дополнительного 

образования 

Акция «Читаем детям о 

войне» 

май Акция  Классный руководитель, 

заместитель директора по 

ВР, библиотекарь  

V - XII 

Военизированная эстафета февраль  эстафета Классный руководитель, 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

учитель физкультуры  

I- XII 

 

 

Предполагаемый результат: 

V – IX классы: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах духовно-нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп;  

 опыт социальной коммуникации.  

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: 

V – IX классы: 

 стремление недопущения совершения плохих поступков, умение признаться в 

проступке и проанализировать его;  

 представления о правилах этики, культуре речи 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

Виды деятельности и формы занятий: получение первоначального представления 

о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах 

российских народов в процессе 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 

Ответственные Классы 

Цикл бесед по теме: «Поговорим о 

воспитанности»: «Волшебные слова», «О 

поступках плохих и хороших», «Что значит 

в течение 

года 

Беседы, 

классные часы 

Классный 

руководитель, 

заместитель директора 

III- XI 
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быть хорошим сыном и дочерью», Правила 

хорошего тона «Мы и этикет». 

по ВР 

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»  

в течение 

года 

Беседы, 

классные часы 

Классный 

руководитель, 

заместитель директора 

по ВР 

III- XI 

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 

Классный 

руководитель, 

заместитель директора 

по ВР 

III- XI 

 

Цикл классных часов и тематических 

линеек, посвященных памятным датам в 

2019-2020 учебном году: 

«Международный день толерантности», 

«Международный день инвалидов», 

«Международный день защиты детей». 

в течение 

года 

Беседы, 

классные часы 

Классный 

руководитель, 

заместитель директора 

по ВР 

III- XI 

 

 «День пожилого человека» 

 

октябрь 

 

 

 

Информационная 

линейка 

классный час 

Классный 

руководитель, 

заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, учителя 

дополнительного 

образования 

III- XI 

Праздник «День матери» 

 

 

 

ноябрь Комплекс 

мероприятий: 

концертная 

программа; 

выставка 

рисунков, 

классный час 

Классный 

руководитель, 

заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, учителя 

дополнительного 

образования 

III- XI 

Добровольческая  акция 

«10 000 добрых дел в один день» 

декабрь  Добрые дела, 

оказание помощи 

Классный 

руководитель, 

заместитель директора 

по ВР, учителя 

дополнительного 

образования, учителя-

предметники, 

учащиеся школы, 

родители 

III- XI 

Праздник «Новогодняя сказка» декабрь Комплекс 

мероприятий: 

концертная 

программа; 

выставка 

рисунков, 

просмотр 

фильмов, выезд 

на городские 

ёлки 

Классный 

руководитель, 

заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, учителя 

дополнительного 

образования 

III- XI 

Праздник «Международный женский день!» март Комплекс 

мероприятий: 

Концертная 

программа; 

выставка 

рисунков, 

классный час, 

Классный 

руководитель, 

заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, учителя 

дополнительного 

образования 

III- XI 
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просмотр 

фильмов 

Праздник «Последний звонок» 

 

май Концертная 

программа, 

украшение 

школы 

Классный 

руководитель, 

заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, учителя 

дополнительного 

образования 

 

III- XI 

День семьи май Линейка  Классный 

руководитель, 

заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

III- XI 

Поздравление именинников класса В течение 

года 

Праздник  Классный 

руководитель 

III- XI 

Поведение в кафе В течение 

года 

Посещение кафе Классный 

руководитель 

III- XI 

 

Предполагаемый результат: 

V – IX классы: 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей;  

 знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, бережное отношение 

к ним. 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 
Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Задачи: 

V – IX классы: 

 элементарные представления об основных профессиях;  

 уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, сверстников;  

 проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий;  

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

 организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом деятельности;  

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

Виды деятельности и формы занятий: 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

учащиеся классов получают первоначальные представления о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по городу, в ходе которых знакомятся с различными видами 

труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек; 
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 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности; 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике; 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, 

трудовые акции, как в учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с биографиями 

выпускников. 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 
 

Название 

мероприятия 

Сроки Форма 

проведения 

Ответственные Классы 

Ярмарка профессий 

«Город мастеров» 

апрель-май Праздник труда Заместитель директора по ВР, 

учителя труда, завуч по УВР 

V - XI 

Выставка «Волшебный 

мир руками детей» 

 

В течение 

года 

Выставка детского 

творчества (рисунков, 

поделок, сувениров) 

Заместитель   директора по ВР, 

учителя труда, учителя 

дополнительного образования 

III- XI 

Оформление кабинета и 

здания школы к 

праздникам и 

мероприятиям 

в течение 

года 

Трудовая  акция Классный руководитель, 

заместитель директора по ВР 

III- XI 

Изготовление сувениров, 

поделок и рисунков для пап 

и мам, бабушек и дедушек 

в течение 

года 

Трудовая  акция Классный руководитель, 

заместитель директора по ВР, 

учителя труда, учителя 

дополнительного образования 

III- XI 

Акция «Чистый класс» в течение 

года 

Трудовая акция Классный руководитель, 

заместитель директора по АХЧ и 

заместитель директора по ВР 

V - XI 

Беседы о профессиях 

родителей, бабушек и 

дедушек (с приглашением) 

В течение 

года 

Классный час Классный руководитель V - XI 

Предполагаемый результат: 

III класс – IV классы: 

 положительное отношение к учебному труду;  

 первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми;  

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и личностно 

значимой деятельности.  

V – IX классы: 
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 элементарные представления о различных профессиях;  

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

 потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных видах 

деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Задачи: 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России  

(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч 

с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, 

к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна 

и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам);  

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает учащихся в пространстве гимназии и дома, сельском и городском ландшафте, 

в природе в разное время суток и года, в различную погоду. Разучивание стихотворения, 

знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах. Обучение 

понимать красоту окружающего  мира через художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 
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 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования); 

 участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений школы и классной комнаты. 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 
Название 

мероприятия 

Сроки Форма 

проведения 

Ответственные  

Дом, в котором ты живёшь  

 

 

Сентябрь, 

май 

Экскурсии 

по посёлку 

Классный руководитель, 

заместитель директора по 

ВР, учитель 

дополнительного 

образования 

I- XI 

Экскурсии на художественные выставки, 

музеи, театры 

 

в течение 

года 

Экскурсии в 

музеи, 

посещение 

выставок, 

театров 

Классный руководитель, 

заместитель директора по 

ВР, учитель 

дополнительного 

образования 

I- XI 

Цикл классных часов и тематических линеек, 

посвященных памятным датам в 2019-2020 

учебном году:», «Международный день 

родного языка», 215 лет со дня рождения 

сказочника Г.Х.  

Андерсена (1805-1875). 

Год Бажова в Свердловской области., «Неделя 

детской и юношеской книги», «Неделя музыки 

для детей и юношества», «День славянской 

письменности и культуры», «День Русского 

языка – Пушкинский день России». 

в течение 

года 

Классный 

час, беседы, 

линейки 

Классный руководитель, 

заместитель директора по 

ВР 

V - XI 

 

Предполагаемый результат: 

V – IX классы: 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе.  

Условия реализации основных направлений 

нравственного развития обучающихся c умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1 
Направления коррекционно-воспитательной работы по нравственному развитию 

обучающихся с умственной отсталостью в МБОУ НГО «Средняя общеобразовательная 
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школа № 10» реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения 

предметов, предусмотренных 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 умственной отсталостью осуществляются не 

толькошколой, но и семьёй, внешкольными организациями по месту жительства. 

Взаимодействие МБОУ НГО «Средняя общеобразовательная школа № 10»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 коллективаМБОУ 

НГО Средняя общеобразовательная школа № 10»» 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с 

умственной отсталостью — 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, Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ». 

Система работы  МБОУ НГО «Средняя общеобразовательная школа №10»  по 

повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении нравственного развития обучающихся основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной ор- ганизации в 

разработке содержания и реализации программ нравственного развития обучающихся, в 

оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразо- ванием 

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 индиви- дуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) отражает содержание основных направлений нравственного развития 

обучающихся. 
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Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласованы с планами воспитательной работыМБОУ НГО «Средняя 

общеобразовательная школа № 10». Работа с родителями (законными представителями) 

предшествует  работе с обучающимися и подготавливает к ней. 

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; 

 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. 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 
Название 

мероприятия 

Сроки Форма 

проведения 

Ответственные 

Диагностическая работа по изучению семьи Сентябрь, 

октябрь, по 

мере прихода 

новых 

учащихся 

Беседа, анкета, 

наблюдение 

посещение 

семей 

учащихся 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

Цикл бесед на тему «Моя семья»: 

 «Моя семья в фотографиях и воспоминаниях», 

 «Традиции нашей семьи»  

Семья в моей жизни 

в течение года Беседы, 

классные часы 

Классный  руководитель 

«Семейный забег» - Кросс нации 

 

Ежегодно 

(сентябрь) 

соревнования Классный    

руководитель, учитель 

физкультуры 

«Папа, мама, я - спортивная семья»             Октябрь, 

февраль 

соревнования Классный    

руководитель, учитель 

физкультуры, 
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заместитель директора по 

ВР 

Тематические родительские собрания по 

классам (на выбор) 

Единство требований школы и семьи в 

воспитании ребенка. 

Методы и средства воспитания у младших 

школьников навыков и привычек культурного 

поведения в семье и школе. 

Пример родителей – основное усвоение 

успешного воспитания культуры поведения у 

детей. Культура речи ребенка. 

Досуг подростков. 

Ошибки семьи и школы, способствующие 

появлению «трудных подростков». 

Пути-дороги наших детей. О влиянии семейных 

трудовых традиций на выбор профессии 

старшеклассниками. 

Помощь выпускникам в период подготовки к 

экзаменам 

в течение года Собрание Классный    

руководитель, 

заместитель директора по 

ВР 

Участие родителей во внеурочной деятельности. 

Традиционные совместные мероприятия 

родителей, учащихся и учителей: 

“День рождения класса” 

Традиции нашей семьи 

Общешкольные мероприятия (День знаний, 

День пожилого человека, День Матери, Новый 

год, День защитника Отечества, 8 марта, День 

Победы) 

Субботники 

Экологический проект «Укрась кусочек 

планеты». Выращивание дома детьми и 

родителями рассады цветов для пришкольного 

участка 

Экскурсионные поездки 

Акция «Помоги зимующим птицам» 

(изготовление кормушек для птиц и их 

развешивание вместе с родителями) 

Конкурс поделок «Делаем вместе с папой». 

Акция «Каждому ребенку – подарок» (для детей 

детского дома интернат на Ляпустина,4) 

Проект «Лучшая семья- 2020» 

Выполнение задания к проекту:  

- составление генеалогического древа. 

- рассказ о семейных традициях и реликвиях. 

- подбор фотографий для электронного альбома. 

- рисунки «Мой дом». 

- подготовка художественных номеров, 

костюмов, оборудования. 

в течение года мероприятия Классный руководитель, 

заместитель директора по 

ВР, завуч по УВР, 

учителя-предметники, 

учителя дополнительного 

образования 

Работа с семьями учащихся, стоящих на ВШК в течение года Беседы, Совет 

профилактики 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

Работа с социально-неблагополучными семьями в течение года Беседы, Совет 

профилактики 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

Привлечение родителей к работе по 

профилактике вредных привычек, 

противоправного поведения 

несовершеннолетних 

в течение года Беседы, 

участие в 

проектах и 

акциях 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классный руководитель 
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2.3. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Пояснительная записка 

В условиях модернизации системы российского образования одним из 

приоритетных направлений деятельности школы является сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья обучающихся, формирование у воспитанников 

ценностных ориентиров и установок в русле здорового образа жизни. Данное направление 

деятельности образовательных учреждений определяется основными положениями 

Государственной программы развития образования на 2012-2020 годы, требованиями 

ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

закреплено в документе национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 декабря 2010 г. № 1639) определяют содержание деятельности 

образовательного учреждения в части здоровьесбережения школьников и являются 

основой данной программы. 

Здоровый образ жизни – это стиль жизнедеятельности, который соответствует 

наследственно обусловленным особенностям организма человека и ориентирован на 

сохранение, укрепление, восстановление здоровья, для выполнения человеком 

общественно значимых функций. 

Педагогическая деятельность, рассматриваемая в культурологическом аспекте, 

является приоритетной при формировании у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья здорового образа жизни. Она ориентирована на воспитание 

личности, на создание условий для развития эмоциональной, ценностной, деятельностной 

сфер каждого воспитанника.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни – комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся с умственной отсталостью действовать предусмотрительно, придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

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. 
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Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других 

институтов общества. 

Цель программы: 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: 

1. Формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и на природе, безопасного для человека и 

окружающей среды. 

2. Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе. 

3. Формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни. 

4. Пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путём соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения. 

5. Формирование представлений о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности. 

6. Формирование установок на использование здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учётом их возрастных и 

психофизических особенностей. 

7. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня. 

8. Развитие готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены. 

9. Формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания). 

10. Становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ. 

11. Формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

12. Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в чрезвычайных (экстремальных) ситуациях. 

Основные направления, формы реализации программы: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы. 

2. Реализация программы в урочной деятельности. 

3. Реализация программы во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами школы. 

 

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни: 
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1. Ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, 

способность сочувствовать природе и её обитателям. 

2. Потребность в занятиях физической культурой и спортом. 

3. Негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания). 

4. Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её охраны. 

5. Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

6. Элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов. 

7. Установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и 

поступках. 

8. Стремление заботиться о своём здоровье. 

9. Готовность следовать социальным установкам экологически культурного, 

здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям). 

10. Готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ. 

11. Готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены. 

12. Овладение умениями взаимодействия с людьми, работы в коллективе с выполнением 

различных социальных ролей. 

13. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

14. Овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

План мероприятий по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни  

на 2019-20 учебный год 
№ п/п Мероприятия Срок Ответственный 

1 2 3 4 

I.Организационно-управленческая деятельность 

 1.1. Разработка локальных актов август 

 

август 

декабрь 

Медицинский работник 

Заместитель директора; 

Учитель физической 

культуры 

 Разработка должностных инструкций с внесением в них 

ссылок на настоящую Программу 

 1.2. Издание приказов по школе сентябрь 

 

сентябрь 

1 раз в 

четверть 

сентябрь 

апрель 

Медицинский работник; 

Заместитель директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР 

 

 

 

 

об организации охраны труда в школе; 

об утверждении графика диспансеризации работников; 

об организации Дня здоровья (распоряжения и приказы); 

организации индивидуального обучения детей на дому; 

о подготовке и проведении «Дня защиты детей» 

1.4. Совещания при директоре  

 Состояние медицинского сопровождения обучающихся октябрь Медицинский работник 

1.5. Заседания методического объединения учителей физкультуры и 

ритмики 
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 1. Двигательная активность: дифференциация и 

индивидуализация физического здоровья 

Роль физической культуры в осуществлении валеологического 

направления работы школы 

Коррекция двигательных навыков у обучающихся с 

умственной отсталостью в процессе уроков физической 

культуры 

октябрь 

 

декабрь 

 

 

февраль 

Учитель физической 

культуры 

 

1.6.  Общешкольные родительские собрания   

 Санитарно-гигиенические требования к обучающимся  

2. Школа-территория здоровья 

сентябрь 

май 

Медицинский работник 

Зам.директора по ВР 

1.7. Отслеживание показателя количества пропусков учебных дней 

учащимися по болезни 

1 раз в 

четверть 

Социальный педагог 

II. Здоровьесберегающая среда школы. 

2.1 Выполнение норм СанПиН в процессе организации 

образовательного процесса 

ежемесячно Заместитель директора по 

АХЧ 

2.2 Мониторинг содержания помещений школы, мебели, 

оборудования 

в теч. 

уч.года 

Медицинский работник 

Заместитель директора по 

АХЧ 

2.3. Организация системы доступного, разнообразного и 

качественного школьного питания 

в теч. 

уч.года 

Заместитель директора по 

АХЧ, Врач-психиатр 

2.4. Организация питьевого режима и его сопровождение Заместитель директора по 

АХЧ 

Инженер по охране труда 
2.5 Соблюдение воздушного, светового и теплового режима в 

школе 

2.6. Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности в 

школе 

2.7. Содержание в исправности кровли, подвалов, системы 

отопления, горячего и холодного водоснабжения 

2.8. Содержание в исправности электрохозяйства 

2.9. Проверка состояния охраны труда в школе и документации по 

технике безопасности в школе (3-ступенчатый контроль) 

ежемесячно Заместитель директора по 

УВР; 

Зам.директора по ВР 

Зам.директора по АХЧ 

 

2.10. Разработка плана мероприятий по охране труда и технике 

безопасности в школе 

сентябрь Зам. Директора по 

безопасности 

2.11. Составление заявок на приобретение мебели, наглядных 

пособий, оборудования и ТСО для кабинетов 

в теч. 

уч.года. 

Зам.директора по УВР; 

Зам.директора по АХЧ 

2.12. Обеспечение хранения спортивного инвентаря и оборудования постоянно Зам.директора по УВР; 

Зам.директора по АХЧ 2.13. Приобретение медицинского оборудования в теч. 

уч.года 2.14. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря, 

тренажёров 

2.15. Обеспечение школьной мебелью в соответствии с ростовыми 

группами 

август 

2.16. Обеспечение готовности школьных помещений, системы 

отопления для работы в зимний период. 

сентябрь 

2.17. Организация ремонта учебных кабинетов июнь-

август 

2.18. Подготовка актов по приёмке школы август 

2.19. Обеспечение учебных кабинетов медицинскими аптечками 

2.20. Проверка гигиенического состояния школы перед началом 

учебного года и определение готовности школы к приёму 

учащихся 

2.21. Приобретение современного мультимедийного оборудования 

(интерактивные доски, проекторы, экраны, компьютеры) 

в 

теч.уч.года 

III. Рациональная организация образовательного процесса 

3.1. Осуществление контроля учебной нагрузки при организации 

образовательного процесса 

постоянно Заместитель директора по 

УВР 

 3.2. Контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований к сентябрь 
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 учебным планам, расписаниям первой и второй половины 

учебного дня, режиму дня 

январь  

3.3. Мониторинг оптимальности учебной нагрузки, 

валеологической обоснованности расписания с учётом 

дневной и недельной кривой умственной работоспособности 

учащихся 

3.4. Динамическая скрининг-диагностика физического развития, 

функциональных резервов организма, нейродинамических 

показателей нервной системы, психического состояния, 

индивидуальных конституциональных особенностей, 

адаптивных (резервных) возможностей, образа жизни и среды, 

в которой происходит учебная и трудовая деятельность 

участников образовательного процесса. 

Мониторинг: 

Оценка функционального состояния и физической 

подготовленности  

Соматического здоровья 

Психического здоровья 

Психологического здоровья 

Социального здоровья 

в течение 

уч. года 

 

 

 

 

ноябрь 

май  

Учитель по физической 

культуре 

 

 

 

Заместитель директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР; 

Медицинский 

работникСоциальный 

педагог 

3.5. Контроль соблюдения нормативного значения веса учебного 

комплекта учащихся 1-4 классов 

постоянно 

3.6. Контроль соблюдения санитарно-гигиенических условий 

использования ТСО и компьютерной техники в 

образовательном процессе 

3.7. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм на 

уроках, профилактика близорукости и сколиоза, режима 

проветривания кабинетов на переменах 

Медицинский работник 

3.8. Введение дополнительных каникулярных дней для учащихся 0 

классов 

Заместитель директора по 

УВР 

3.9. Введение индивидуального разгрузочного дня для учащихся с 

тяжёлыми формами заболеваний 

3.10. Выполнение с обучающимися во время перемен комплекса 

упражнений для снижения нервно-эмоционального 

напряжения с целью предупреждения переутомления 

в течение 

уч. года 

. 

 

IV. Лечебно-профилактическая работа 

4.1. Проведение профилактического осмотра учащихся на кожные 

заболевания и педикулёз 

ежедневно Мед.сестра; 

 

Заместитель директора по 

ВР 

 

4.2. Составление плана профилактических прививок 

Обеспечение своевременного проведения профилактических 

прививок учащимся 

январь 

по плану 

4.3. Проведение обследования на раннее выявление туберкулёза 2 раза в год 

4.4. Создание группы здоровья для детей с ожирением сентябрь 

4.5. Формирование группы часто болеющих детей, составление и 

реализация индивидуальных планов профилактики 

с октября 

по март 

4.6. Анализ результатов медицинского осмотра воспитанников, 

доведение результатов медицинского осмотра до родителей и 

педагогов 

по 

окончании 

осмотра 

4.7. Посещение уроков физической культуры  ежемесячно 

4.8. Профилактика нарушений зрения (контроль ношения очков, 

правильное рассаживание учащихся за ученическими столами, 

упражнения для глаз) 

в течение 

уч. года 

раза в год 

 

1 четверть 

в течение 

уч. года 

 

январь 

 

4.9. Комплексное оздоровление детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (физиолечение, массаж) 

4.10. Коррекция нарушения опорно-двигательного аппарата путём 

проведения занятий по образовательной программе «Ритмика» 

для учащихся начальных классов 

4.11. Реализация комплексной программы по профилактике ОРВИ и 

гриппа средствами витаминотерапии, фитотерапии, 
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физиотерапевтического лечения; медицинского лечения 

обучающихся по назначению врача-психиатра 

V.Спортивно-оздоровительная работа и практическая работа с элементами экологии 

5.1. Утренняя гимнастика перед первым уроком в течение 

учебного 

года 

Учителя  

 5.2. Обязательные физкультминутки на уроках 

5.3. Конкурс «Самый здоровый класс» 

 

 

в течение 

уч. года; 

(май - 

подведение 

итогов) 

Медицинский работник 

Заместитель директора по 

ВР 

Кл. рук-ли 

 

Учитель физической 

культуры 
5.4. Динамические паузы на свежем воздухе, подвижные перемены в течение 

уч. года 

5.5. День здоровья 1 раз в 

модуль 

5.6. Предметная неделя физической культуры «Здоровье – 

богатство на все времена» 

ноябрь Учитель физической 

культуры 

5.7. Соревнования по различным видам спорта в течение 

уч. года 

Учитель физической 

культуры; 

Заместитель директора по 

ВР 
5.8. Школьная спартакиада на приз «Кубок здоровья» сентябрь-

май 

5.9. Реализация дополнительных образовательных программ, 

ориентированных на формирование у обучающихся ценностей 

ЗОЖ  

в течение 

уч. года 

Заместитель директора по 

ВР 

5.10. Организация работы спортивных секций и кружков в 

соответствии с СанПиН 

в течение 

уч. года 

5.11. Проведение загородных походов выходного дня с элементами 

туризма и ориентирования на местности  

в течение 

уч. года 

 

5.12. Проведение субботников и уход за приусадебным участком в течение 

уч. года 

Заместитель директора по 

АХЧ, Кл.рук-ли 

5.13. Изготовление и развешивание кормушек для зимующих птиц осень, зима Учителя труда,  

5.14. Кормление и наблюдение за зимующими птицами осень, зима Учителя 

5.15. Выращивание витаминной зелени зима, весна Кл.руководители 

5.16. Экскурсии  в лес осень, 

весна 

 

Кл. рук-ли 

5.17. Озеленение помещений школы комнатными растениями и 

уход за ними 

в течение 

уч. года 

Заместитель директора по 

АХЧ 

5.18. Выращивание цветочной рассады, высадка её в клумбы и уход 

за цветами 

в течение 

уч. года 

Классные руководители 

5.19. Просмотр видеофильмов о живой и неживой природе, о 

заповедниках России 

в течение 

уч. года 

 

5.20. Прогулки, наблюдение за сезонными изменениями в природе в течение 

уч. года 

Кл.руководители 

VI.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

6.1. Разработка: 

Комплекса упражнений для снижения нервно-эмоционального 

напряжения с целью предупреждения переутомления для 

обучающихся 

Цикла бесед, классных часов, мероприятий для детей и 

родителей по каждой параллели по вопросам 

здоровьесбережения 

Плана мероприятий по взаимодействию школы с 

учреждениями дополнительного образования, физической 

культуры и спорта, культуры 

 

февраль 

 

 

сентябрь-

май 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР 

Кл. рук-ли 

 

 

Врач-психиатр 

библиотекарь 

 

 

 

 

6.2. Создание: 

Информационного банка данных о состоянии здоровья 

«паспорт развития ребенка» 

Сентябрь-

май 
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VII.Просветительская работа 

7.1. Классные часы по тематике здорового образа жизни и 

экологического воспитания 

в течение 

уч. года  

Медицинский работник 

Кл. рук-ли 

 

библиотекарь 
7.2. Развивающая игра «Здоровая нация – это мы!» (посвящённая 

Всемирному Дню здоровья) 

апрель 

7.3. Бюллетени (стенд «Уголок здоровья»): 

«Профилактика инфекционных заболеваний» 

«Режим дня» 

«Закаливание» 

3 р. в год 

сентябрь 

март 

Медицинский работник 

 

 

 

Кл. рук-ли 

Социальный педагог 
7.4. Беседы с учащимися: 

о вреде употребления пива, слабоалкогольных и 

энергетических напитков; 

о вреде табакокурения, курения смесей для здоровья человека; 

принципы рационального здорового питания; 

профилактика ВИЧ (СПИД), вирусных гепатитов В и С и др.; 

как сохранить хорошее зрение; 

острые кишечные заболевания и их профилактика; 

режим дня и его значение; 

культура приёма пищи. 

 

в течение 

уч. года 

7.5. Организация тематической выставки поделок и рисунков «Мы 

за здоровый образ жизни» 

сентябрь Кл. рук-ли 

 

7.6.  Цикл бесед с учащимися по экологическому воспитанию в течение 

уч. года 

Кл.рук-ли 

VIII.Работа с родителями 

8.1. Классные родительские собрания: 

«Гигиенические правила и предупреждение инфекционных 

заболеваний», 

«Основы личной безопасности и профилактика травматизма», 

«Закаливание организма, профилактика простудных 

заболеваний», 

«Компьютер и здоровье школьника» 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

март 

апрель 

 

Медицинский работник 

Кл. рук-ли 

 

 

 

 

8.2. Консультации родителей (законных представителей) по 

вопросам здоровьесбережения 

в течение 

уч. года 

Медицинский работник 

8.3. Консультации родителей (законных представителей) по 

вопросам формирования безопасного образа жизни 

(привлечение при необходимости сотрудников 

правоохранительных органов) 

в течение 

уч. года 

Социальный педагог 

 

 

2.4.  Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии Федеральным 

Законом от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

адаптированной основной общеобразовательной программой общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель программы. Программа коррекционной работы МБОУ НГО «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с умственной отсталостью, умеренной и тяжёлой умственной отсталостью, сложными 

дефектами развития, тяжёлыми и множественными нарушениями в освоении адаптированной 

образовательной программы, коррекцию недостатков психофизического развития 

воспитанников, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с интеллектуальными нарушениями посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 
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Задачи коррекционной работы с обучающимися: 

 организация углублённого психолого-педагогического изучения каждого воспитанника, 

поступившего в образовательное учреждение; 

 анализ структуры дефекта обучающихся, определение уровня актуального развития и 

зоны ближайшего развития, проектирование индивидуального образовательного 

маршрута (индивидуальной коррекционно-развивающей программы); 

 определение особых образовательных потребностей детей с интеллектуальными 

нарушениями, дифференциация программы обучения; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для каждой 

категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности интеллектуального 

дефекта; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с умственной отсталостью 

адаптированной образовательной программы общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с интеллектуальными нарушениями с учётом индивидуальных 

психофизических особенностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для воспитанников; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умственной 

отсталостью; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по медицинским, психологическим, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Принципы реализации программы коррекционной работы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалистов 

учреждения (учителя-логопеда, педагога-психолога, учителей, воспитателей), который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

умственной отсталостью, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

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

психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 
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обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работыМБОУ НГО «Средняя общеобразовательная 

школа №10»  включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное 

содержание: 

диагностическая работа обеспечивает углублённое изучение потенциальных 

возможностей обучающихся, комплексное обследование и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания адаптированной образовательной 

программы общего образования и коррекцию недостатков интеллектуального, 

психофизического развития в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию у обучающихся жизненно важных компетентностей, знаний и умений, 

предусмотренных программой обучения; 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа 

 

№ Направления работы Специалисты, 

ответственные за 

реализацию 

направления 

Сроки 

1. Психолого-педагогическое 

изучение воспитанников 

(входная диагностика) 

педагог-психолог, 

классный руководитель, 

учитель-логопед, 

специалисты психолого-

педагогического 

консилиума 

сентябрь 

2. Комплексный сбор сведений о 

ребёнке на основании 

диагностической информации от 

специалистов разного профиля 

педагог-психолог, 

классный руководитель, 

учитель-логопед 

сентябрь - 

май 

3. Определение уровня актуального 

и зоны ближайшего развития 

педагог-психолог, 

классный руководитель, 

конец 

каждой 
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обучающегося с умственной 

отсталостью, выявление его 

резервных возможностей 

учитель-логопед четверти 

(октябрь, 

декабрь, 

март, май) 

4. Диагностика уровня развития 

эмоционально-волевой сферы и  

личности (мониторинг 

воспитанности)обучающихся с 

умственной отсталостью 

педагог-психолог, 

классный руководитель 

сентябрь-

май 

5. Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями 

социальный педагог, 

классный руководитель 

сентябрь - 

май 

6. Изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребёнка с 

умственной отсталостью 

педагог-психолог, 

классный руководитель 

I полугодие 

7. Отслеживание динамикой 

развития ребёнка с умственной 

отсталостью 

педагог-психолог, 

классный руководитель, 

учитель-логопед, 

специалисты психолого-

медико-педагогического 

консилиума 

сентябрь-

декабрь-

май 

8. Анализ результатов 

коррекционно-развивающей 

работы 

зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классный 

руководитель, учитель-

логопед, педагог-

психолог 

сентябрь-

декабрь-

май 

 

Программа коррекционной работы 

В МБОУ НГО «Средняя общеобразовательная школа № 10» обучение детей с 

умственной отсталостью осуществляется по адаптированной основной 

общеобразовательной программе общего образования.  

Нормативным и содержательным основанием для перевода ребёнка в классы 

коррекционного обучения является заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии. Это те дети, которым рекомендовано обучение по программе для детей с 

умственной отсталостью. 

В образовательном учреждении спланирована работа по осуществлению 

коррекционно-развивающей помощи детям с умственной отсталостью. В связи со 

спецификой обучения детей, имеющих различную степень выраженности 

интеллектуального дефекта, образовательный процесс реализуется по двум учебным 

планам: учебный план общего образования умственно отсталых учащихся и учебный план 

общего образования глубоко умственно отсталых учащихся. Учебный план общего 
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образования умственно отсталых учащихся предусматривает реализацию следующих 

курсов: 

1. Общеобразовательный курс включает в себя набор основных учебных предметов 

и призван обеспечить соответствующий планируемым результатам освоения 

обучающимися адаптированной образовательной программы общего образования: уровень 

знаний, умений, навыков и сведений об окружающем мире, его социальном, 

естественнонаучном устройстве, духовно-нравственных ценностях. 

В области методики эти предметы адаптируются и преобразуются, приобретая 

коррекционно-развивающую направленность, в связи с особенностями интеллектуального 

и личностного развития обучающихся на разных этапах обучения. 

Особо выделяются коррекционные курсы «Развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей действительности», «Социально-бытовая 

ориентировка», целью которых является формирование представлений обучающихся об 

окружающем, подготовка их к жизни в социуме.  

2. Коррекционная подготовка включает индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия, представленные логопедическими занятиями, занятиями по 

развитию психомоторики и сенсорных процессов, ЛФК, занятиями с педагогом-

психологом. Индивидуальные и групповые логопедические и коррекционно-развивающие 

занятия проводятся как в первой, так и во второй половине дня. 

Курс занятий по развитию психомоторики и сенсорных процессов имеет 

коррекционную направленность, которая реализуется через организацию предметно-

практической, музыкально-ритмической, изобразительной деятельности, конструирование, 

различного рода упражнения и игры, способствуют развитию перцептивной (сенсорной) 

сферы обучающихся с умственной отсталостью. 

Логопедическая коррекция направленная на развитие речевых и коммуникативных 

умений обучающихся с интеллектуальными нарушениями, на компенсацию недостатков 

интеллектуального развития, преодоление негативных особенностей эмоционально-

личностной сферы, нормализацию и совершенствование учебной деятельности учащихся с 

лёгкой, умеренной и тяжёлой умственной отсталостью, активизацию их познавательной 

деятельности. 

Психологическая коррекция – коррекция отклонений в личностном и психическом 

развитии учащихся. Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога с учащимися 

школы ориентирована на познавательную, эмоционально-личностную и социальную сферу 

жизни и самосознание детей. Основными формами психологической коррекции являются 

индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию школьников.  Педагогом-

психологом составляются и апробируются коррекционные программы, включающие в себя 

следующие блоки: коррекция сенсорно-перцептивной и познавательной деятельности, 

эмоционального развития ребенка в целом, поведения детей и подростков, личностного 

развития в целом и отдельных его аспектов. 

Информационно-просветительская работа включает: 

Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

беседы, консультации, тематические методические объединения, оформление 

стендов, размещение на школьном сайте и школьных стендах информации, разъясняющей 

участникам образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным 
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представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Консультативная работа 

 

Направления Кем осуществляется 

1. Разработка совместных 

обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

обучающимся с умственной 

отсталостью, единых для всех 

участников образовательного 

процесса 

Специалисты психолого-

педагогического консилиума, классный 

руководитель, медицинские работники 

образовательного учреждения 

2. Консультирование узкими 

специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с 

обучающимся с тяжелыми и 

множественными нарушениями, 

сложным дефектом, умеренной и 

тяжёлой умственной отсталостью, 

аутистическими расстройствами, 

текущими заболеваниями ЦНС 

Заместители директора, медицинские 

работники образовательного 

учреждения, педагог-психолог, 

методические объединения педагогов, 

педагогический совет 

3. Консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с 

умственной отсталостью 

Заместители директора, педагог-

психолог, классный руководитель, 

воспитатели 

 

Этапы реализации программы коррекционной работы 

 

Этапы Результат этапа 

1. Этап сбора и анализа 

информации 
(информационно-

аналитическая 

деятельность) 

Анализ структуры контингента обучающихся для 

учёта особенностей развития детей, определения 

их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия 

требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой 

базы образовательного учреждения 

2. Этап планирования, 

организации, 

координации 

(организационно-

исполнительская 

Организация образовательного процесса по 

адаптированным образовательным программам, 

имеющего коррекционно-развивающую 

направленность, отбор содержания образования 

для каждой категории обучающихся, а также в 
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деятельность) соответствии с индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, 

организация процесса психолого-педагогического 

сопровождения детей с умственной отсталостью 

при целенаправленно созданных условиях для 

обучения, воспитания, развития, социализации 

детей 

3. Этап диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды 
(контрольно-

диагностическая 

деятельность) 

Соответствие созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям 

обучающихся с умственной отсталостью, 

выраженным интеллектуальным дефектом, 

тяжёлыми и множественными нарушениями 

развития 

4. Этап регуляции и 

корректировки 
(регулятивно-

корректировочная 

деятельность) 

Текущий и итоговый контроль и анализ 

результатов коррекционно-образовательной 

деятельности. Внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс психолого-

педагогического сопровождения детей с 

умственной отсталостью, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

1. Взаимодействие специалистов образовательного учреждения: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка с умственной отсталостью, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 всесторонний анализ уровня актуального развития ребёнка с интеллектуальными 

нарушениями; 

 составление индивидуальных коррекционно-развивающих программ для обучающихся 

со сложным дефектом, направленных на коррекцию познавательных процессов, 

развитие речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка умственной 

отсталостью. 

Взаимодействие разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины 

позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать каждого проблемы ребёнка. 

В МБОУ НГО «Средняя общеобразовательная школа № 10» сопровождение 

обучающихся осуществляется в рамках психолого-медико-педагогического консилиума, 

как наиболее действенной формы взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения. Психолого-педагогический консилиум предоставляет многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также педагогам 

образовательного учреждения в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с умственной отсталостью. 

2. Социальное партнёрство: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

общественными организациями родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью (проведение общешкольных 

родительских собраний, тематических собраний внутри классов по вопросам обучения и 

воспитания учащихся с тяжелыми нарушениями речи, консультации родителей всеми 

специалистами учреждения, информационные стенды, обновление информации на сайте 

образовательного учреждения). 

Условия реализации программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном 

учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с умственной 

отсталостью, сложным дефектом. 

Психолого-педагогическое обеспечение. 

Образовательный процесс в школе имеет коррекционную направленность (с опорой 

на принципы, описанные Е.Д. Худенко).  

В МБОУ НГО «Средняя общеобразовательная школа №10»  соблюдается режим 

оптимальных учебных нагрузок. Образовательный процесс строится с учётом 

индивидуальных особенностей ребёнка, соблюдением комфортного психоэмоционального 

режима. Кроме того, для оптимизации образовательного процесса и повышения его 

доступности и эффективности в образовательном учреждении внедряется использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

В МБОУ НГО «Средняя общеобразовательная школа №10» обеспечены 

здоровьесберегающие условия: оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм. 

С целью соблюдения единого охранительного режима администрация и 

педагогические работники образовательного учреждения: 

 составляют школьное расписание с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся, воспитанников; 

 определяют продолжительность выполнения домашних заданий следующими 

пределами: подготовительные, 1 классы – (со второго полугодия) – до 1 часа; 2 классы – 

до 1,5 часа; 3 – 4 классы – до 2 часов; 

 проводят на каждом уроке, внеклассном коррекционном занятии, переменах, на 

самоподготовке динамические паузы при максимальном использовании подвижных игр 

и свежего воздуха. 

Количество классов и групп в комплектуется в соответствии с санитарными 

нормами и существующими условиями для осуществления образовательного процесса. 

Наполняемость классов и групп – 12 обучающихся (в классах для детей с умственной 

отсталостью), 10 – в классах для детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью, 5 

человек – в классах для детей со сложным дефектом. 

Программно-методическое обеспечение. 

В МБОУ НГО «Средняя общеобразовательная школа №10» обучение детей 

реализуется по общеобразовательным программам для детей с умственной отсталостью. 
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На начало учебного года каждый учитель составляет рабочую программу по 

преподаваемым курсам учебного плана. При составлении рабочих программ учитываются 

особенности контингента обучающихся конкретного класса, индивидуальные особенности 

и возможности детей. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используется 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического развития 

(например, дети с синдромом раннего детского аутизма), тяжёлыми и множественными 

нарушениями развития составляется индивидуальный учебный план, организуется 

обучение на дому. 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации программы адаптированной образовательной 

программы общего образования учащихся с умственной отсталостью в целом и программы 

коррекционной работы, в частности, является создание информационной образовательной 

среды с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

МБОУ НГО «Средняя общеобразовательная школа №10» имеет свой официальные 

сайт в сети Интернет (http://sosh10.moy.su/), позволяющий обеспечить широкий доступ 

детей с умственной отсталостью, родителей (законных представителей) обучающихся, 

педагогов к любому виду информации о школе, о программах, реализуемых 

образовательным учреждением, новостях и фоторепортажах. 

В школе есть выход в сеть Интернет, благодаря чему каждый педагог имеет 

возможность использовать сетевые источники информации, информационно-методические 

фонды, методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам 

деятельности, мультимедийным аудио- и видеоматериалам, необходимым для обучения и 

воспитания обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

с обучающимися с умственной отсталостью 

Выпускник, освоивший адаптированную основную общеобразовательную 

программу общего образования для обучающихся с умственной отсталостью: 

Категории 

обучающихся 

Ожидаемый результат 

Воспитанники с 

лёгкой 

умственной 

отсталостью 

- овладели общеучебными умениями сравнение, обобщение, 

анализ, синтез, классификация, выделение главного и др.; 

- способны переключаться с одной умственной операции на 

другую по словесной инструкции учителя; 

- овладели навыками адекватного поведения в общественных 

местах, умениями саморегуляции; 

- активно пользуется речью в процессе общения с 

окружающими, использует речь для передачи информации 

собеседнику, задаёт вопросы, владеет диалогической и 

монологической речью 

Воспитанники с 

умеренной 

умственной 

- поддерживают ситуативный контакт с окружающими, в 

процессе взаимодействия способны принимать помощь 

разъясняющего и обучающего характера; 

http://sosh10.moy.su/
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отсталостью - понимают обращенную к ним речь; 

- перенос усвоенных способов действий возможен с помощью 

взрослого, способны выполнять практические действия и 

элементарные трудовые операции по подражанию и образцу, на 

доступном уровне самостоятельности;  

- в процессе деятельности осуществляют сравнение своих 

действий с образцом; 

- овладели на доступном уровне элементами учебной 

деятельности: грамота, чтение, счет, природознание, основными 

операциями индивидуального труда  

Воспитанники с 

тяжёлой 

умственной 

отсталостью 

- понимают обращённую речь на доступном уровне; 

- имеют базовые представления об окружающим (своей семье, 

быте и др.); 

- выполняют основные предметно-практические действия и 

операции по самообслуживанию с помощью взрослого; 

-владеют самостоятельными действиями на уровне отдельных 

операций; 

- включаются во взаимодействие со взрослыми и сверстниками 

во различных видах деятельности: самообслуживании, 

хозяйственно-бытовом труде и др.; 

- на элементарном уровне сформирован навык самоконтроля; 

- выполняют действия на основе показа, упражнений, игры, 

игровых действий, конструктивного праксиса, др.; 

- пользуются коммуникативными умениями с использованием 

речевых и неречевых средств, владеют на доступном уровне 

речевыми и речеподражательными умениями, в том числе – с 

помощью жестовых, мимических, знаковых средств общения 

Воспитанники с 

множественными 

нарушениями 

развития, 

глубокой 

умственной 

отсталостью 

 - адекватно реагируют на помощь взрослого при организации и 

обеспечении всех видов жизнедеятельности (уход, кормление, 

прогулки и т.д.); 

- способны направленно проявлять сенсорные реакции на 

зрительно-слуховые раздражители, телесный контакт, речь, 

музыку;  

- способны адекватно реагировать в процессе взаимодействия со 

сверстниками, знакомыми взрослыми; 

- по мере возможностей воспитанники включаются в 

общегрупповые мероприятия: коллективные виды занятий, 

праздники и пр. 

 

 

3. Организационный раздел 
3.1.  Учебный план 

Базисный учебный план (Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений») разработан в соответствии с действующим законодательством РФ в области 

общего образования и образования лиц с особыми нуждами, реализует основные 
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принципы и положения концепции ИКП РАО о поэтапном реформировании системы 

специального образования, в том числе структуры и содержания обучения лиц с 

умственной недостаточностью в 12-летней школе. 

Базисный учебный план определяет основные образовательные направления, 

перечень учебных предметов, их распределение по годам обучения с учетом специфики 

обучения умственно отсталых обучающихся и максимально допустимой нагрузки часов 

при пятидневном обучении. При шестидневном расчете часов рекомендуется 

предусмотреть перераспределение часов из областей: искусство, технологии, физкультура 

и др. так, чтобы 6-ой учебный день максимально выполнял задачи оздоровления, 

закрепления творческих и трудовых умений, организацию учебных экскурсий, других 

видов деятельности обучающихся. 

Базисный учебный план является нормативным для разработки региональными 

органами управления образования примерных учебных планов для образовательных 

учреждений, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью. 

Базисный учебный план состоит из 3-х частей: федерального, регионального, 

школьного. В федеральную (инвариантную) часть включены образовательные области и 

соответствующие им учебные предметы, наиболее важные для развития и коррекции, 

познавательной деятельности обучающихся с умственной отсталостью от младшего 

школьного возраста (0 - 4 кл.) до юношеского (10 - 11 (12) кл.). В этой части особое 

внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи, усвоению элементарных 

основ математики, предметов из естествоведческого и обществоведческого циклов. 

Соотношение объема образовательных предметов федеральной части плана к 

объему, представленному в региональном, составляет 55%. 

В региональной части наряду с предметами, отражающими специфику того или 

иного региона РФ в части истории, искусства, физического воспитания и др., большой 

объем часов (72 ч) заложен на профильный труд, который по направленности содержания 

следует разрабатывать на основе местных ресурсов, перспектив самостоятельной 

жизнедеятельности выпускников учреждения. 

В школьном компоненте представлены коррекционные технологии, обязательные 

для преодоления (сглаживания) специфических нарушений у обучающихся: ЛФК, 

ритмика, логопедическая коррекция и др. 

Специфика интеллектуального и личностного недоразвития обучающихся требует 

направленной коррекции не только учебной деятельности, не менее важно развитие 

коммуникативных умений, навыков содержательного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми, регуляции эмоциональных, нравственно - поведенческих и других свойств 

психики. 

В этой части рекомендуются игра и игротерапия (младшие классы), 

психологический практикум (с 7 класса и далее), а также факультативы, содержание 

которых разрабатывается педагогическим коллективом при участии психолога, 

социального педагога, других специалистов. 

Содержание обучения на каждой ступени строится на основе общих 

закономерностей развития психики ребенка и новообразований, возникающих благодаря 

коррекционному обучению и социальному развитию. 

Особое внимание на второй ступени уделяется новому виду деятельности - 

трудовому обучению, оно начинается с пропедевтического периода в 5 классе и на 
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последующих годах преобразуется в доступный обучающимся профильный 

(полипрофильный) труд. Трудовое обучение - важная составляющая часть всего учебно - 

воспитательного процесса, поэтому обучение обучающихся разнообразным профилям 

труда необходимо рассматривать в неразрывной связи с общеобразовательной 

подготовкой, стратегией жизнедеятельности выпускников, их дальнейшей 

самостоятельной жизни, с учетом ресурсных возможностей региона, ближайшего 

социального окружения обучающихся. Трудовая подготовка представлена в региональной 

части учебного плана, что дает возможность учреждению изучать перспективы 

дальнейшего трудоустройства обучающихся и в соответствии с ними разрабатывать 

учебные программы, создавать необходимую методическую и материально - 

производственную базу. 

К региональной части на этой ступени отнесены образовательные области искусства 

(музыка, пение, танец), физкультура, что дает возможность учреждению максимально 

использовать традиции и культуру (этнокультуру) региона. 

Образовательная область "Физкультура" так же, как и в начальной школе, должна 

быть направлена на коррекцию психофизического развития обучающихся, выполнять 

общеразвивающую функцию, включать (для основной группы обучающихся) элементы 

спортивной подготовки и национальных видов спорта. 

Федеральный компонент включает в себя письмо и развитие речи, чтение и развитие 

речи, математику, обществознание, технологии. 

Содержание обучения по письму развитию речи в учреждении строится на новых 

принципах коммуникативного подхода, который в отличие от орфографического 

направлен на развитие контекстной устной и письменной речи, где орфография 

обеспечивает самостоятельное связное высказывание в его устной или письменной форме. 

Коммуникативный подход в большей мере соответствует специфическим особенностям 

интеллектуальной деятельности умственно отсталых обучающихся, 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 

русского языка и чтения позволяет преодолеть характерный для обучающихся речевой 

негативизм, стереотипность, бедность оборотов речи, приблизить обучающихся к знаниям о 

культуре, истории, к освоению нравственных норм социального поведения на образцах 

доступных литературных жанров. 

Образовательная область "Математика" представлена элементарной математикой и в ее 

структуре - геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся 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 и при изучении других 

дисциплин учебного плана: домоводства, истории, географии, естествознания, физкультуры, 

ИЗО и др. 

"История Отечества" формирует систему знаний о самых значительных 

исторических событиях в становлении и развитии основ Российской государственности с 

древнейших времен до новейшей истории. Нарушение сложных форм познавательной 
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деятельности при умственной отсталости (анализ, классификация, обобщение, мысленное 

планирование) не позволяют выстраивать курс истории на основе развернутых 

хронологических сведений, поэтому он представлен на наиболее ярких ключевых 

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

культуру, общественный уклад. Принцип социокультурного развития средствами истории 

способствует воспитанию гражданских, патриотических чувств, широкому использованию 

примеров из истории региона, формированию простейших обществоведческих 

представлений: о религиях, видах и структуре государственной власти, морали, этике, 

правовых устоях, культурных достижениях общества и др. 

"География" - элементарный курс физической географии России и зарубежья, 

позволяющий на основе межпредметных связей сформировать доступные представления о 

физической, социально - экономической географии, ее природных и климатических 

ресурсах, влияющих на образ жизни, культуру, хозяйственную деятельность человека на 

земле. Особое место в курсе географии отводится изучению родного края, 

природоохранной деятельности, что существенно дополняет систему воспитательной 

работы по гражданскому, нравственно - этическому воспитанию. 

"Этика" - новый учебный предмет (6 – 9 кл.), направленный на формирование 

нравственного самосознания обучающихся среднего и старшего подросткового возраста, 

развитие у умственно отсталых обучающихся навыков социального поведения в 

ближайшем окружении: семье, со сверстниками, старшими, в трудовой и досуговой 

деятельности и др. Содержание предмета 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 учащиеся учатся дифференцировать приемлемые и отвергаемые обществом 

формы социального поведения человека. Предмет предполагает широкое использование 

новых форм организации учебного процесса: беседы, диспуты, деловые и ролевые игры, 

интегрированные уроки и др. 
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Образовательные 

компоненты (учебные 

предметы) 

Классы 

5 6 7 8 9 

Чтение и развитие речи 4 4 4 4 4 

Письмо и развитие речи 5 4 4 4 4 

Математика 5 5 5 4 4 

Биология - 2 2 2 2 

География  - 2 2 2 2 

Природоведение 2 - - - - 

История Отечества   2 2 2 

Обществознание  - - - 1 1 

Музыка и пение  1 1 1   

Этика - 1 1 1 1 

 Физическая культура 2 2 2 2 2 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - - 

7.1. Ручной труд/сх.тр 4/2 - - - - 

7.2. Социально-бытовая 

ориентировка 
2 2 2 2 2 

Швейное/столярное 

дело 
- 8/8 10 12 14 

Всего часов 28 32 36 36 38 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка  

32 34 36 36 38 
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Учебный план общего образования обучающихся с умственной отсталостью (2 вариант) 

 

 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

5 7 9 

Развитие речи и коммуникации 1 1 1 

Чтение 4 4 4 

Графика и письмо 3 3 3 

Математические представления и 

конструирование 

4 4 4 

Рисование 2 2 2 

Ручной труд 4 4 4 

Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 

1 1 1 

Музыка и пение 1 1 1 

Обязательная нагрузка 20 20 20 

Коррекционно-адаптационная 

область 

   

Музыкально-ритмические занятия 1 1 1 

Физическая культура 2 2 2 

Логопедические занятия 2 2 2 

Психокоррекционые занятия 1 1 1 

Итого 6 6 6 

Общее кол-во часов 26 26 26 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Адаптированные основные общеобразовательные программы реализуются на 

базе «2-х зданий МБОУ НГО «Средняя общеобразовательная школа № 10»: 

4 кабинета начальных классов, оборудованных аппаратно-программным 

комплексом педагога и рабочими местами для обучающихся (мебель 

промаркирована в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями), а 

также дополнительное пространство для размещения учебно-наглядно-

дидактических, игровые зоны для обучающихся; 

2 предметных кабинета: кабинет для занятий ритмикой и музыкой оборудован 

фортепьяно, кабинет для трудового обучения (столярная мастерская, швейная 

мастерская. 

Коррекционный блок представлен: 

1 оборудованным логопедическим кабинетом,  

1 кабинет учителя-дефектолога, оборудованный рабочей зоной для учителя и 

обучающихся;  

зал для занятий физической культурой. 
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Для осуществления предметной области «Технология» имеется все 

необходимое оборудование: верстаки для столярной мастерской, кухонное 

оборудование для кулинарной лаборатории 

Коррекционный блок представлен: 

1 оборудованным логопедическим кабинетом, оснащенным рабочей зоной 

учителя и обучающихся, компьютером с программным обеспечением, 

умывальником; 

1кабинет учителя-дефектолога, оборудованный рабочей зоной для учителя и 

обучающихся;  

кабинет педагога-психолога. 

Для реализации спортивно-оздоровительного направления деятельности 

школы имеется зал для занятий физической культурой, лыжная база, стадион. На 

пришкольном участке оборудована спортивная площадка для организации уроков 

физической культуры и внеурочных спортивных мероприятий. В целях реализации 

программ по физической культуре и внеклассной работе имеется спортивное 

оборудование. 

Спортивные залы. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

включает в себя совокупность технологических средств: 

 компьютеры, телевизоры, доступ в интернет; 

 программные продукты, созданные с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ; 

 экраны, проекторы. 

С целью информационного обеспечения реализации АООП, создан широкий, 

постоянный и устойчивый доступ для всех участников образовательного процесса 

к любой информации, связанной с реализацией АООП, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления, приобретено и установлено оборудование для локальной сети. 

Имеется выделенная система Wi-Fi. 

 

 


