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1.1. Общие положения 

Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы 



 

  

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МБОУ г. Астрахани «СОШ № 53» – это общеобразовательная 

программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП, может быть 

применена сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких 

организаций, а также при необходимости с использованием ресурсов и иных 

организаций. 

В соответствии с требованиями Стандарта и наличия детей с умственной 

отсталостью создан один вариант АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – вариант 1. Каждый вариант 

АООП содержит дифференцированные требования к структуре, результатам 

освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, 

так и особых образовательных потребностей разных групп или отдельных 

обучающихся с умственной отсталостью получение образования вне зависимости 

от выраженности основного нарушения, наличия других (сопутствующих) 

нарушений развития, места проживания обучающегося. 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

получает образование по АООП (варианты 1 и 2) в пролонгированные сроки, 

которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту 

завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

На основе Стандарта создается АООП, которая при необходимости 

индивидуализируется (специальная индивидуальная программа развития; далее – 

СИПР), к которой может быть создано несколько учебных планов, в том числе 

индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности 

групп или отдельных обучающихся с умственной отсталостью. 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (далее – ИПР) в части создания специальных 

условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее – 

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

педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы развития 

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

Российской Федерации. 

 
 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ 1) 



 

Целевой раздел 

2.1.1.Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы - обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ г. 

Астрахани «СОШ № 53» АООП предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей 

формирование жизненных компетенций;

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями;

 достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей;

 выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию 

их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на 

основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований;

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды.

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный 

и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает 

учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

и структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) школьного возраста определяется характером организации 



 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно- 

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

  придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера;

  прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых предметных областях;

  существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения;

  обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности.

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

  принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);

 принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение 

его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей;

 онтогенетический принцип;

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного 

возраста;

 принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными 

предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав;

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметно- 

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;

 принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков, отношений,



 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей.

 Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 53» должна обеспечить требуемые для этой 

категории обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из важнейших 

условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в среде других обучающихся является готовность к 

эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

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

формируемая участниками образовательных отношений, не более 30% от общего 

объема АООП. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 9 лет. 

В реализации АООП выделено 2 этапа: 

I этап ―1-4 классы; 

II этап ―5-9 классы; 

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

умений, коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Организация первого дополнительного класса (1I) направлена на решение 

диагностико-пропедевтических задач: 

 сформирование у обучающихся физической, социально-личностной, 

коммуникативной и интеллектуальной готовности к освоению АООП; 

 сформирование готовности к участию в систематических учебных занятиях, 

в разных формах группового и индивидуального взаимодействия с 

педагогами и одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

 обогащение знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в 

доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

ручной труд, игра и др.). 

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и 

умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение 

первоначальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие 



 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического 

поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственная 

отсталость» по степени интеллектуальной неполноценности применимо к 

разнообразной группе детей. Степень выраженности интеллектуальной 

неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло 

поражение ЦНС: чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре 

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

тяжелая (IQ —34-20), глубокая (IQ <20). Наиболее многочисленную группу среди 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

примерно три четверти, составляют дети с легкой умственной отсталостью. 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

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

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные 

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

основания для оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 

нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 

замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных 

процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и 

др.). 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной активности, 

что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой 

подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не 

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

случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и 

прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская 

дефектология (как правопреемница советской) руководствуется теоретическим 

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

учетом специфических особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, 

обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 

своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная 

ступень познания ―ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных 

процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки 

зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых 

ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей 

среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его 

дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь ход 

развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 



 

Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на 

использовании практической деятельности; проведение специальных 

коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, 

но и оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в 

частности овладение отдельными мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, 

основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой 

категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в 

трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении 

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

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

словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно- 

логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях 

понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: 

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

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

организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, 

оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки 

мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет 

оказывать влияние на развитие мышления обучающихся с умственной 

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

логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом 

специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда 

случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и 

запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных 

сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое 

опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не 

столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений 

полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим 

количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных 



 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего 

обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов 

планов; вопросов педагога и т.д.) может оказать значительное влияние на 

повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, 

следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом 

определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью 

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

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разных клинических групп (по классификации М.С.Певзнер) позволяет более 

успешно использовать потенциал развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях 

их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной 

степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого 

напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в 

неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются 

трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. 

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

может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его 

устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии 

положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели 

не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления 

и воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) свойственна недифференцированость, 

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

узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее 

сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с 

первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится 

целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде 

всего ― представлений об окружающей действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между 

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

недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 

связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в 

повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие 

их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. 

Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, направленной 

на систематизацию и обогащение представлений об окружающей 

действительности, создает положительные условия для овладения обучающимися 

различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении 



 

объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по 

смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для 

овладения более сложной формой речи ― письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 

нарушений. Наибольшие трудности, обучающиеся испытывают при выполнении 

заданий, связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою 

очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми 

трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в 

содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, 

способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а 

также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми 

действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной 

сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они 

отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и 

поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, 

определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с 

большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических 

чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не 

требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых 

требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты 

личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических 

процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на 

характер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в 

недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности 

инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 

поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

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

конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от 

правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, 

произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая 

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

специально организованной работы, направленной на обучение этой группы 

школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются 

доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная 

деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем 

школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить 

независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 



 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование 

некоторых специфических особенностей личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет 

формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического 

развития детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), мы опирались на положение, сформулированное Л.С.Выготским, 

о единстве закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а 

также решающей роли создания таких социальных условий его обучения и 

воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В 

качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в 

процессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные 

стороны его психики и учитывающее зону ближайшего развития. 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разных групп проявляется не только в качественных и количественных 

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

способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда 

с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, 

несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного 

нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью 

выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, 

остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. 

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств 

обучения, особая организация обучения, расширение границ образовательного 

пространства, продолжительность образования и определение круга лиц, 

участвующих в образовательном процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования;

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы;

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования;

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе



 

образования; 

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 

умений; специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий 

учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций;

 обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и 

уважительное отношение к ним;

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 

взаимодействию со средой

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру.

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной 

основной общеобразовательной программы) 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования ― введения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

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

свою Родину; 

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

других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 



 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по 

отдельным предметам не является препятствием к получению ими образования 

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

минимального уровня овладения предметными результатами по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико- 

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

Организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному 

плану или на АООП (вариант 2). 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс): 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

 различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных 

согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, 

твердости-мягкости;

 деление слов на слоги для переноса;

 списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием;

 запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами;

 обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными 

буквами и буквой Ь (после предварительной отработки);

 дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия,



 

признаки; 

 составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок;

 выделение из текста предложений на заданную тему;

 участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.

Достаточный уровень: 

 различение звуков и букв;

 характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную 

схему;

 списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием;

 запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами 

(30-35 слов);

 дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков 

предметов);

 составление и распространение предложений, установление связи между 

словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак);

 деление текста на предложения;

 выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из 

нескольких, подходящего по смыслу;

 самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его 

анализа.

Чтение 

Минимальный уровень: 

 осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами;

 пересказ содержания прочитанного текста по вопросам;

 участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;

 выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.

Достаточный уровень: 

 чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с  

соответствующим тоном голоса и темпом речи;

 ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;

 определение основной мысли текста после предварительного его анализа;

 чтение текста молча с выполнением заданий учителя;

 определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков;

 чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора);

 пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию;

 выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений.

Речевая практика 

Минимальный уровень: 



 

 формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и 

выражений;

 участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;

 восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их 

содержанию с опорой на иллюстративный материал;

 выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой 

на образец чтения учителя;

 участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка;

 ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или 

просмотренных радио- и телепередач.

Достаточный уровень: 

 понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений; ответы на вопросы;

 понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы 

учителя;

 выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и 

анализ речевой ситуации;

 активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;

 высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие 

этикетные слова и выражения;

 участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций;

 составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический 

план.

Математика: 

Минимальный уровень: 

 знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в 

пределах 100, с использованием счетного материала;

 знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;

 понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части).

 знание таблицы умножения однозначных чисел до 5;

 понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного;

 знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;

 знание и применение переместительного свойства сложения и умножения;

 выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100;

 знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения;

 различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, 

полученного при измерении двумя мерами;

 пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества 

суток в месяцах;

 определение времени по часам (одним способом);



 

 решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических 

задач;

 решение составных арифметических задач в два действия (с помощью 

учителя);

 различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление 

длины ломаной;

 узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, 

кривых линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания;

 знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с 

помощью учителя);

 различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов.

Достаточный уровень: 

 знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;

 счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми 

группами в пределах 100;

 откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного 

материала;

 знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;

 понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части и по содержанию); различение двух 

видов деления на уровне практических действий; знание способов чтения и 

записи каждого вида деления;

 знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила 

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;

 понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного;

 знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;

 знание и применение переместительного свойство сложения и умножения;

 выполнение устных и письменных действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 100;

 знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения;

 различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, 

полученных при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких 

мерах);

 знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; знание 

количества суток в месяцах;

 определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин;

 решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых 

арифметических задач;

 краткая запись, моделирование содержания, решение составных 

арифметических задач в два действия;

 различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление 

длины ломаной;



 

 узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения 

двух прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение 

точки пересечения;

 знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге;

 вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга.

Изобразительное искусство 

Минимальный уровень: 

 Знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними;

 знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и др.;

 знание некоторых   выразительных   средств   изобразительного   искусства:

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», 

«цвет»; 

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки;

 знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации;

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы;

 следование при выполнении работы инструкциям учителя;

 рациональная организация своей изобразительной деятельности; планирование 

работы; осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых 

практических действий и корректировка хода практической работы;

 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание);

 рисование с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой;

 применение приемов работы карандашом, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета;

 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной 

поверхности;

 адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности 

цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета;

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий.

Достаточный уровень: 

 знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, 

пейзаж и др.);

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, 

Гжель, Городец, Хохлома и др.);

 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации;



 

 знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

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

объем и др.;

 знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.;

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);

 знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный);

 нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради;

 следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);

 использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации;

 применение разных способов лепки;

 рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача 

всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;

 различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего 

отношения к природе, человеку, семье и обществу;

 различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства;

 различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение.

Музыка 

Минимальный уровень: 

 определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой;

 представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, 

баян, гитара);

 пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога);

 выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение 

выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков;

 правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов;

 правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1;

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

 различение песни, танца, марша;

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

 определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные);

 владение элементарными представлениями о нотной грамоте.

Достаточный уровень: 

 самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических 

оттенков (форте-громко, пиано-тихо);

 представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра,



 

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

 представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно);

 пение хором с выполнением требований художественного исполнения;

 ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;

 исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, 

самостоятельно;

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

 владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи.

Физическая культура 

Минимальный уровень: 

 представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;

 выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя;

 знание основных правил поведения на уроках физической культуры и 

осознанное их применение;

 выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд;

 представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;

 ходьба в различном темпе с различными исходными положениями;

 взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под 

руководством учителя;

 знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях.

 Достаточный уровень:

 практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической 

культуры;

 самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики;

 владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки);

 выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки и др.;

 подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений.

 совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах;

 оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях;

 знание спортивных традиций своего народа и других народов;

 знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности и их применение в практической деятельности;



 

 знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством 

учителя;

 знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием в повседневной жизни;

 соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях.

Ручной труд 

Минимальный уровень: 

 знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально 

располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте);

 знание видов трудовых работ; знание названий и некоторых свойств 

поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда; знание и 

соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними;

 знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами;

 знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на 

уроках ручного труда;

 анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его 

признаков и свойств; определение способов соединения деталей;

 составление стандартного плана работы по пунктам;

 владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов;

 использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой 

и металлом; древесиной; конструировать из металло-конструктора);

 выполнение несложного ремонта одежды.

Достаточный уровень: 

 знание правил рациональной организации труда, включающих 

упорядоченность действий и самодисциплину;

 знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;

 знание видов художественных ремесел;

 нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей 

тетради;

 знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

выполнении трудовых работ;

 осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно- 

художественным и конструктивным свойствам;

 отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное



 

расходование материалов; 

 использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана 

работы над изделием с опорой на предметно-операционные и графические 

планы, распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их 

чтение и выполнение действий в соответствии с ними в процессе изготовления 

изделия;

 осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы;

 оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);

 установление причинно-следственных связей между выполняемыми 

действиями и их результатами;

 выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после 

уроков трудового обучения.

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс): 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

 знание отличительных грамматических признаков основных частей слова;

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

 образование слов с новым значением с опорой на образец;

 представления о грамматических разрядах слов;

 различение изученных частей речи по вопросу и значению;

 использование на письме орфографических правил после предварительного 

разбора текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма;

 составление различных конструкций предложений с опорой на представленный 

образец;

 установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам 

учителя;

 нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на 

виды (с помощью учителя);

 нахождение в тексте однородных членов предложения;

 различение предложений, разных по интонации;

 нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с 

помощью учителя);

 участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого 

для раскрытия его темы и основной мысли;

 выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме 

текста;

 оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный 

образец;

 письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после 

предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста;

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

повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений,  

практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после



 

предварительной отработки содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

 знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным 

признакам;

 разбор слова по составу с использованием опорных схем;

 образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему;

 дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по 

существенным признакам;

 определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

(существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или 

вопросам учителя;

 нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической 

задачи (под руководством учителя);

 пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова;

 составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, 

опорным словам, на предложенную тему и т. д.;

 установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме;

 нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием 

опорных схем;

 составление предложений с однородными членами с опорой на образец;

 составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;

 различение предложений (с помощью учителя) различных по цели 

высказывания;

 отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; отбор 

фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста 

(с помощью учителя);

 выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста;

 оформление всех видов изученных деловых бумаг;

 письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами 

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

 письмо сочинений-повествований с элементами описания после 

предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры 

высказывания и выбора необходимых языковых средств (55-60 слов).

Чтение 

Минимальный уровень: 

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

доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки);

 определение темы произведения (под руководством учителя);

 ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими 

словами;

 участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного 

и разобранного под руководством учителя текста;

 пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с



 

помощью учителя); 

 выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных;

 установление последовательности событий в произведении;

 определение главных героев текста;

 составление элементарной характеристики героя на основе предложенного 

плана и по вопросам учителя;

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

помощью учителя;

 заучивание стихотворений наизусть (7-9);

 самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий.

 Достаточный уровень:

 правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых 

усвоенных норм орфоэпии;

 ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное 

чтение);

 определение темы художественного произведения;

 определение основной мысли произведения (с помощью учителя);

 самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию 

текста;

 формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя);

 различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием;

 определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение 

собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с 

использованием примеров из текста (с помощью учителя);

 пересказ текста по коллективно составленному плану;

 нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и 

смысла с опорой на контекст;

 ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с 

помощью взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы;

 знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка.

Математика 

Минимальный уровень: 

 знание числового ряда чисел в пределах 100000; чтение, запись и сравнение 

целых чисел в пределах 100 000;

 знание таблицы сложения однозначных чисел;

 знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления;

 письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 

000 (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с 

использованием таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических 

действий, микрокалькулятора (легкие случаи);

 знание обыкновенных и десятичных дробей;

 их получение, запись, чтение;

 выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и



 

деление на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи 

менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

 знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, 

полученными при измерении величин;

 нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть);

 решение     простых      арифметических      задач      и      составных      задач 

в 2 действия;

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

параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, 

прямоугольник, параллелограмм);

 построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на 

плоскости;

 представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении;

 выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами 

ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- 

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение 

компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка);

 пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.).

Достаточный уровень: 

 знание числового ряда чисел в пределах 1000000; чтение, запись и сравнение 

чисел в пределах 1000000;

 знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через 

десяток;

 знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления;

 знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц 

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

 устное выполнение арифметических действий с целыми числами, 

полученными при счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в 

пределах 1000000);

 письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами 

и числами, полученными при измерении, в пределах 1000000;

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

 выполнение арифметических действий с десятичными дробями;

 нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной 

его доли (проценту);

 выполнение арифметических действий с целыми числами до 1000000 и 

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой 

вычислений путем повторного использования микрокалькулятора;

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

арифметических действия;

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



 

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

 знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда;

 вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба);

 построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на 

плоскости, в том числе симметричных относительно оси, центра симметрии;

 применение математических знаний для решения профессиональных трудовых 

задач;

 представления о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении;

 выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами 

ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- 

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы;

 выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка);

 пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными 

электронными ресурсами.

 Пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения 

и передачи необходимой информации.

Информатика (VII-IX класс) 

Минимальный уровень: 

 представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении;

 выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами 

ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- 

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы;

 выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка);

 пользование компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстами, рисунками и др.).

Достаточный уровень: 

 представление о персональном компьютере как техническом средстве, 

его основных устройствах и их назначении;

 выполнение элементарных действий с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы;

 выполнение компенсирующих физических упражнений (мини- 

зарядка);

 пользование компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстами, рисунками и др.), 

доступными электронными ресурсами;

 пользование компьютером для поиска, получения, хранения, 

воспроизведения и передачи необходимой информации;

 запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом с помощью инструментов ИКТ.



 

Природоведение (V-VI класс) 

Минимальный уровень: 

 узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;

 представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире;

 отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное 

дерево леса);

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

(полезные ископаемые);

 соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, 

понимание их значение в жизни человека;

 соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе 

(под контролем взрослого);

 выполнение несложных заданий под контролем учителя;

 адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, 

понимание оценки педагога.

Достаточный уровень: 

 узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; знание способов получения необходимой информации об изучаемых 

объектах по заданию педагога;

 представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;

 отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; 

растение луга; кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом);

 называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были 

изучены на уроках, известны из других источников; объяснение своего 

решения;

 выделение существенных признаков групп объектов;

 знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, 

правил здорового образа жизни;

 участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о 

предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте;

 выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и 

работы одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание 

замечаний, адекватное восприятие похвалы;

 совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в 

отношении изученных объектов и явлений;

 выполнение доступных возрасту природоохранительных действий;

 осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными 

растениями.

Биология: 

Минимальный уровень: 

 представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма 

человека;

 знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных,



 

узнавание и различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, 

фотографиях, рисунках; 

 знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил 

поведения в природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме 

программы;

 выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных 

программой;

 описание особенностей состояния своего организма;

 знание названий специализации врачей;

 применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых 

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

тела, правила первой доврачебной помощи).

Достаточный уровень: 

 представления об объектах неживой и живой природы, организме человека;

 осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, 

природой и человеком, органами и системами органов у человека;

 установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта 

(единство формы и функции);

 знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; 

выполнение классификаций на основе выделения общих признаков;

 узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные 

объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы);

 знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в 

организме человека;

 знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния,  

самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, 

состояние зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления);

 знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование 

их для объяснения новых ситуаций;

 выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказание 

доврачебной помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах);

 владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых 

и учебно-трудовых ситуациях.

География: 

Минимальный уровень: 

 представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и 

отдельных стран;

 выделение, описание и объяснение существенных признаков географических 

объектов и явлений;

 сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным 

критериям;

 использование географических знания в повседневной жизни для объяснения 

явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных



 

катастроф. 

Достаточный уровень: 

 применение элементарных практических умений и приемов работы с 

географической картой для получения географической информации;

 ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, оценка их изменения в результате природных и антропогенных 

воздействий;

 нахождение в различных источниках и анализ географической информации;

 применение приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы;

 называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических 

памятников своей области.

Мир истории 

Минимальный уровень: 

 понимание доступных исторических фактов;

 использование некоторых усвоенных понятий в активной речи;

 последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда 

предложенных вариантов;

 использование помощи учителя при выполнении учебных задач, 

самостоятельное исправление ошибок;

 усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, 

инструкций, опорных схем);

 адекватное реагирование на оценку учебных действий.

Достаточный уровень: 

 знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам 

программы;

 использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных 

высказываниях;

 участие в беседах по основным темам программы;

 высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным 

фактам;

 понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с 

помощью учителя;

 владение элементами самоконтроля при выполнении заданий;

 владение элементами оценки и самооценки;

 проявление интереса к изучению истории.

История Отечества 

Минимальный уровень: 

 знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;

 знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, 

процессов;

 знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, 

царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры);

 понимание значения основных терминов-понятий;

 установление по датам последовательности и длительности исторических 

событий, пользование «Лентой времени»;



 

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

составление рассказов о них по вопросам учителя;

 нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и 

событий;

 объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя.

 Достаточный уровень:

 знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 

отечественной истории;

 знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, 

процессов; их причины, участников, результаты и значение; составление 

рассказов об исторических событиях, формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий;

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

полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной 

характеристики исторических героев;

 понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с 

опорой на ее «легенду»;

 знание основных терминов понятий и их определений;

 соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности 

исторических событий;

 сравнение, анализ, обобщение исторических фактов;

 поиск информации в одном или нескольких источниках;

 установление и раскрытие причинно-следственных связей между 

историческими событиями и явлениями.

Изобразительное искусство (V класс): 

Минимальный уровень: 

 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;

 Знать особенности материалов, используемых в изобразительном искусстве 

(акварель, гуашь);

Достаточный уровень: 

 Передавать связное содержание и осуществлять пространственную 

композицию в рисунках на темы;

 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;

 Находить в картине главное, рассказывать содержание картины, знать названия 

рассмотренных на уроках произведений изобразительного искусства.

 Уметь соблюдать последовательность при рисовании, развитие 

пространственной ориентировки на листе бумаги, в используемой 

геометрической форме.



 

Музыка 

Минимальный уровень: 

 определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой;

 представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании 

(труба, баян, гитара);

 пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога);

 выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение 

выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков;

 правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов;

 правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1;

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

 различение песни, танца, марша;

 передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом);

 определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные);

 владение элементарными представлениями о нотной грамоте.

Достаточный уровень: 

 самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание 

динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо);

 представления о народных музыкальных инструментах и их звучании 

(домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.);

 представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно);

 пение хором с выполнением требований художественного исполнения;

 ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;

 исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, 

самостоятельно;

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

 владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания 
музыкальной речи.
Физическая культура: 

Минимальный уровень: 

 знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья;

 демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке 

головы, плеч, позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его 

частей (в положении стоя); комплексов упражнений для укрепления мышечного 

корсета;

 понимание влияния   физических   упражнений   на   физическое   развитие   и



 

развитие физических качеств человека; 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под 

руководством учителя);

 выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости 

от погодных условий и времени года;

 знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, координация;

 демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание);

 определение индивидуальных показателей физического развития (длина и 

масса тела) (под руководством учителя);

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и учебной деятельности;

 выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных 

(под руководством учителя);

 участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх;

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;

 представления об особенностях физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа;

 оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий;

 применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке 

физической культуры.

Достаточный уровень: 

 представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в 

России, в том числе о Параолимпийских играх и Специальной олимпиаде;

 выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: 

упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его 

частей стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного 

корсета;

 выполнение строевых действий в шеренге и колонне;

 знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание 

температурных норм для занятий;

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств физической культуры;

 знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина 

и масса тела),

 подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений (под руководством учителя);

 выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном 

техническом уровне;

 участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного 

судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований;

 знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической



 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа; 

 доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении 

заданий и предложение способов их устранения;

 объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и 

нахождение ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета при выполнении 

общеразвивающих упражнений;

 использование разметки спортивной площадки при выполнении физических 

упражнений;

 пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием;

 правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе;

 правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении 

подвижных и спортивных игр.

Профильный труд: 

Минимальный уровень: 

 знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;

 представления об основных свойствах используемых материалов;

 знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при 

работе с производственными материалами;

 отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для 

работы;

 представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее 

основных частей (на примере изучения любой современной машины: 

металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, 

трактора и др.);

 представления о правилах безопасной работы с инструментами и 

оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при выполнении 

работы;

 владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, 

строгание и т. д.);

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

изготовления изделия;

 представления о разных видах профильного труда (деревообработка, 

металлообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, 

ремонт и производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, 

цветоводство и др.);

 понимание значения и ценности труда;

 понимание красоты труда и его результатов;

 заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной 

природе;

 понимание значимости организации школьного рабочего места, 

обеспечивающего внутреннюю дисциплину;

 выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности («нравится»/ «не нравится»);



 

 организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;

 осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых 

заданий порядка и аккуратности;

 выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на 

них;

 комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, 

высказывание своих предложений и пожеланий;

 проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы;

 выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков 

трудового обучения;

 посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране 

природы и окружающей среды.

Достаточный уровень: 

 определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их 

целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, 

декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от 

задач предметно-практической деятельности;

 экономное расходование материалов;

 планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы;

 знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и 

машинной обработки материалов в зависимости от свойств материалов и 

поставленных целей;

 осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы;

 понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в 

области трудовой деятельности.

 

Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений, обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательной организации и педагогических кадров. 

Данная система оценки достижения обучающимися с умственной 

отсталостью планируемых результатов освоения АООП решает следующие 

задачи: 

• закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

• ориентирует образовательный процесс на нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

• обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП 

общего образования, позволяет вести оценку предметных и личностных 



 

результатов; 

• предусматривает оценку достижений, обучающихся и оценку 

эффективности деятельности образовательной организации; 

• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений, 

обучающихся и развития их жизненной компетенции. 

Система оценки результатов опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей, обучающихся с умственной отсталостью; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных способностей 

и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП, что обеспечивает объективность 

оценки результатов. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями осуществляется на основании 

применения метода экспертной оценки - оценка результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов) - школьный психолого-медико-педагогический 

консилиум, как основная форма работы участников экспертной группы. Состав 

ПМПК включает педагогических и медицинских работников (учителей, 

воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, 

врача-психиатра). 

Программа системы оценки также включает: 

1) перечень личностных результатов, критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции учащихся; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 
 

 

 

 
 

Критерии Параметры оценки Индикаторы оценки 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в 

том числе с 

использованием 

информационных 

технологий 

сформированность 

навыков коммуникации со 

взрослыми 

способность 

инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию со 

взрослыми 

  способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях 

способность обращаться 



 

  за помощью 

 сформированность 

навыков коммуникации со 

сверстниками 

способность 

инициировать 

поддерживать 

коммуникацию 

сверстниками 

способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях 

способность обращаться 

за помощью 

 владение средствами 

коммуникации 

способность 

использовать 

разнообразные средства 

коммуникации согласно 

ситуации 

 Адекватное применение 

ритуалов социального 

взаимодействия 

способность правильно 

применить ритуалы 

социального 

взаимодействия согласно 

инструкции 

 

 

3) систему балльной оценки результатов 

№ балл Характеристика продвижений 

 0 баллов действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем 

 1 балл преимущественно выполняет действие по указанию учителя, при 

необходимости требуется оказание помощи в отдельных 

ситуациях, способен выполнить его самостоятельно 

 2 балла ученик способен самостоятельно применять действие, но иногда 

допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя 

 3 балла самостоятельно применяет действие в любой ситуации 

 

 Содержательный раздел 

Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий, обучающихся с 

умственной отсталостью (далее программа формирования БУД, программа) 

реализуется в начальных (I-IV) и старших (V-IX) классах. Она конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП 

и служит основой разработки рабочих программ учебных дисциплин. Программа 

строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с 

умственной отсталостью. Согласно требованиям Стандарта, уровень 



 

сформированности базовых учебных действий, обучающихся с умственной 

отсталостью, определяется на момент завершения обучения школе. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной 

деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к 

самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами 

профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

  овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

  развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий, 

обучающихся с умственной отсталостью 

Современные подходы к повышению эффективности обучения 

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к учению, 

умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и 

деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная 

работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание 

уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов 

учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее 

сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. Функции базовых учебных действий: 

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области;

 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;

 обеспечение целостности развития личности обучающегося.

 учетом возрастных особенностей, обучающихся   с   умственной 

отсталостью базовые учебные действия целесообразно рассматривать на 

различных этапах обучения;

 формирование готовности школьника с умственной отсталостью к 

дальнейшему профессиональному образованию.

 

Характеристика базовых учебных действий 

1-4 классы 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных заданий, 



 

поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному поведению и бережному 

отношению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: вступать в 

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

класс, учитель - класс); использовать принятые нормы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за помощью и 

принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту; сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять свое 

поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации. 

Регулятивные учебные действия 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: входить и 

выходить из учебного помещения со звонком; ориентироваться в пространстве 

класса (зала, учебного помещения); пользоваться учебной мебелью; адекватно 

использовать нормы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.); работать с учебными принадлежностями (инструментами, 

спортивным инвентарем) и организовывать рабочее место; передвигаться по 

школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; принимать цели и 

произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; активно участвовать в деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и действия одноклассников; соотносить свои действия и 

их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; делать простейшие 

обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; пользоваться  

знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; выполнять 

арифметические действия; наблюдать; работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других 

носителях). 

5-9 классы 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности; гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, 

так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на произведения 

литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям 

труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную 



 

социальную деятельность; осознанно относиться к выбору профессии; бережно 

относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и 

поддерживать его, признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; дифференцированно использовать разные 

виды речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в 

коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников (возраст, 

социальный статус, знакомый - незнакомый и т.п.); использовать разные виды 

делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать разные 

источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач, в том числе информационные. 

 

Регулятивные учебные действия 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и 

сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно 

действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать 

на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою 

деятельность. 

Познавательные учебные действия 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно 

пространственную организацию; использовать логические действия (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном 

вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями; применять начальные сведения о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета и для решения познавательных и практических 

задач; использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение 

их связи с содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с 

различиями в содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных 

ступеней образования (классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При 

этом следует учитывать, что практически все БУД формируются в той или иной 

степени при изучении каждого предмета, поэтому в таблице указаны те учебные 

предметы, которые в наибольшей мере способствуют формированию конкретного 



 

действия. 

 

Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Начальная школа с 1 по 4 классы (1 вариант) 

Группа БУД 

действий 

Перечень учебных 

действий 

Образователь 

ная область 

Учебный 

предмет 

Личностные 

учебные 

действия 

осознание себя  как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением  школы, 

обучением, занятиями, 

как члена   семьи, 

одноклассника, друга 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Математика Математика 

способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Технологии Ручной труд 

Математика Математика 

положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию; 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технологии Ручной труд 

целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве его природной 

и социальной частей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Естествознани 

е 

Мир природы и 

человека 

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Математика Математика 

Технологии Ручной труд 

понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 



 

 представлений об 

этических нормах и 

правилах поведения в 

современном обществе 

 практика 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технологии Ручной труд 

готовность к 

безопасному поведению 

и бережному 

отношению в природе и 

обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Естествознани 

е 

Мир природы и 

человека 

Коммуника 

тивные 

учебные 

действия 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, 

ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель 

– класс) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Математика Математика 

Естествознани 

е 

Мир природы и 

человека 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технологии Ручной труд 

использовать принятые 

нормы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Математика Математика 

Естествознани 

е 

Мир природы и 

человека 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технологии Ручной труд 

обращаться за помощью 

и принимать помощь 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Математика Математика 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Математика Математика 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 



 

 социальных ситуациях Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми 

Естествознани 

е 

Мир природы и 

человека 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

договариваться  и 

изменять    свое 

поведение с учетом 

поведения  других 

участников спорной 

ситуации 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Регулятивные 

учебные 

действия 

входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком 

Язык и речевая 

практика 

Естествознани 

е Математика 

Искусство 

Технологии 

Физическая 

культура 

Русский язык 

Чтение, 

Речевая 

практика 

Мир природы 

и человека 

Математика 

Музыка 

Рисование 

Ручной  труд 

Физическая 

культура 

ориентироваться в 

пространстве класса 

(зала, учебного 

помещения) 

пользоваться учебной 

мебелью 

контролировать  и 

оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников 

активно  участвовать 

в деятельности, 

предложенному плану и 

работать в общем темпе 

адекватно использовать 

нормы школьного 

поведения (поднимать 

руку, вставать и 

выходить из-за парты и 

т. д.) 

работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, 

спортивным 

инвентарем)  и 

организовывать рабочее 

место 

с учетом предложенных 

критериев, 



 

 корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных недочетов 

  

передвигаться   по 

школе, находить свой 

класс,  другие 

необходимые 

помещения 

Естествознани 

е 

Мир природы и 

человека 

Познаватель 

ные 

выделять 

существенные, общие и 

отличительные свойства 

предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Математика Математика 

Естествознани 

е 

Мир природы и 

человека 
 Искусство Рисование 

Устанавливать видо- 

родовые отношения 

предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Математика Математика 

Естествознани 

е 

Мир природы и 

человека 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Математика Математика 

Естествознани 

е 

Мир природы и 

человека 

Искусство Рисование 

Технологии Ручной труд 

пользоваться знаками, 

символами, 

предметами- 

заместителями 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Математика Математика 

Искусство Музыка 

Рисование 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Читать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Естествознани 

е 

Мир природы и 

человека 



 

 Писать Язык и речевая Русский язык 
 практика  

выполнять Математика Математика 

арифметические   

действия   

наблюдать; работать с Язык и речевая Русский язык 

ин формацией практика Чтение 

(понимать изображение, Математика Речевая 

текст, устное Искусство практика 

высказывание,  Математика 

элементарное  Рисование 

схематическое   

изображение, таблицу,   

предъявленные на   

бумажных и   

электронных и других   

носителя)   

Основная школа с 5 по 9 классы (1 вариант) 
 

Группа БУД 

действий 

Перечень учебных действий Образователь- 

ная область 

Учебный 

предмет 

Личностные осознанно выполнять Человек Основы 

учебные обязанности ученика, члена  социальной 

действия школьного коллектива,  жизни 
 пользоваться   

 соответствующими правами   

 гордиться школьными Язык и Русский язык 
 успехами и достижениями речевая   

 как собственными, так и практика   

 своих товарищей Человек Основы 
   социальной 
   жизни 
  Физическая Физическая 
  культура культура 
  Технологии Профильный 
   труд 
 адекватно эмоционально Язык и Русский язык 
 откликаться на речевая  Чтение 
 произведения литературы, практика   

 музыки, живописи и др. Человек Мир истории 
  Искусство Музыка 
   Рисование 
 уважительно и бережно Язык и Русский язык 
 относиться к людям труда и речевая  Чтение 
 результатам их деятельности практика   

  Технологии Профильный 
   труд 



 

 активно включаться в 

общеполезную социальную 

деятельность 

Технологии Профильный 

труд 

Естествознани 

е 

Природоведе 

ние 

Биология 

География 

осознанно относиться к 

выбору профессии 

Человек Основы 

социальной 

жизни 

Технологии Профильный 

труд 

бережно относиться к 

культурно историческому 

наследию родного края и 

страны 

Язык 

речевая 

практика 

и Русский язык 

Чтение 

Человек История 

отечества 

Мир истории 

(история и 

культура 

родного края) 

Естествознани 

е 

География 

понимать личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений о этических 

нормах и правилах 

поведения в современном 

обществе 

Язык 

речевая 

практика 

и Русский язык 

Чтение 

Язык 

речевая 

практика 

и Русский язык 

Чтение 

Человек Основы 

социальной 

жизни 

соблюдать правила 

безопасного и бережного 

поведения в природе и 

обществе 

Естествознани 

е 

Природоведе 

ние Биология 

География 

Человек Основы 

социальной 

жизни 

Технологии Профильный 

труд 

Коммуника 

тивные 

учебные 

действия 

вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных 

ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др. 

Язык 

речевая 

практика 

и Русский язык 

Чтение 

Человек Основы 

социальной 

жизни 



 

  Технологии Профильный 

труд 

слушать собеседника, 

вступать в диалог и 

поддерживать  его, 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою точку 

зрения, аргументировать 

свою позицию 

Человек Основы 

социальной 

жизни 

Язык 

речевая 

практика 

и Русский язык 

Чтение 

Человек Основы 

социальной 

жизни 

дифференцированно 

использовать разные виды 

речевых высказываний 

(вопросы,  ответы, 

повествование, отрицание и 

др.) в коммуникативных 

ситуациях с учетом 

специфики участников 

(возраст, социальный статус, 

знакомый 
незнакомый и т.п.) 

Язык 

речевая 

практика 

и Русский язык 

Чтение 

Человек Основы 

социальной 

жизни 

использовать разные виды 

делового письма для 

решения жизненно 

значимых задач 

Язык 

речевая 

практика 

и Русский язык 

Чтение 

Человек Основы 

социальной 

жизни 

 использовать разные 

источники и средства 

получения информации для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач, в 

том числе информационные 

Язык 

речевая 

практика 

Математика 

и Русский язык 

Чтение 

Математика 

 принимать и сохранять цели 

и задачи решения типовых 

учебных и практических 

задач, осуществлять 

коллективный поиск средств 

их осуществления 

 осознанно действовать на 

основе разных видов 

инструкций для решения 

практических и учебных 

задач 

 осуществлять 

контроль в 

взаимный 

совместной 



 

 деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

  

 осуществлять самооценку и 

самоконтроль в 

деятельности, адекватно 

реагировать на внешний 

контроль и оценку, 

корректировать в 

соответствии с ней свою 

деятельность 

Регулятивны 

е учебные 

действия 

 Язык и 

речевая 

практика 

Естествознани 

е 

Математика 

Человек 

Искусство 

Технологии 

Физическая 

культура 

Русский язык 

Чтение, 

Природоведе 

ние 

Биология 

География 

Математика 

Основы 

социальной 

жизни 

История 

отечества 

мир истории 

(история и 

культура 

родного края) 

Музыка 

Рисование 

Профильный 

труд 

Физическая 

культура 

Познаватель- 

ные 

дифференцированно 

воспринимать окружающий 

мир, его  временно 

пространственную 

организацию 

Язык и 

речевая 

практика 

Математика 

Естествознани 

е 

Человек 

Искусство 

Физическая 

культура 

Технологии 

Русский язык 

Чтение 

Математика 

Природоведе 

ние 

Биология 

География 

Основы 



 

 использовать логические  социальной 

действия (сравнение, анализ, жизни 

синтез, обобщение, История 

классифи кацию, отечества 

установление аналогий, мир истории 

закономерностей, при чинно (история и 

следственных связей) на культура 

наглядном, доступном родного края) 

вербальном материале,  

основе практической  

деятельности в соответствии  

с индивидуальными  

возможностями  

применять начальные  

сведения о сущности и  

особенностях объектов,  

процессов и явлений  

действительности (при  

родных, социальных,  

существенные связи и  

отношения между  

объектами и процессами  

культурных, технических и  

др.) в соответствии с  

содержанием конкретного  

учебного предмета и для  

решения познавательных и  

практических задач  

использовать в жизни и  

деятельности некоторые  

меж предметные знания,  

отражающие доступные  

 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп 

БУД, который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и 

позволит делать выводы об эффективности, проводимой в этом направлении 

работы. Для оценки сформированности каждого действия можно использовать 

следующую систему оценки 

 0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем;

 1 балл ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, при 

необходимости требуется оказание помощи в отдельных ситуациях, способен 

выполнить его самостоятельно;

 2 балла ― ученик способен самостоятельно применять действие, но иногда 

допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;

 3 балла ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.



 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у 

всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их 

формирования на протяжении всего времени обучения. В соответствии с 

требованиями Стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) организация самостоятельно определяет 

содержание и процедуру оценки БУД. 

Планируемый результат освоения программы для классов с лёгкой 

умственной отсталостью (1 вариант) 

 Умение достаточно грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, оформлять деловые бумаги.

 Умение пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач.

 Умение решать несложные задачи измерительного и вычислительного 

характера.

 Умение самостоятельно использовать математические знания в жизни 

(ориентировка в пространстве, времени, денежных расчётах и др.)

 Умение задать вопрос, ответить, быть участником общения, определять, как 

вести себя в разных социально-бытовых ситуациях.

 Умение определиться в выборе профессии (8-9 класс)

 Умение ориентироваться в окружающей действительности, соблюдать 

общепринятые нормы поведения и общения.

 Умение качественно выполнять работу, контролировать результаты работы и 

давать отчёты о ходе её выполнения, самостоятельно ориентироваться в задании, 

используя опоры.

 Практические умения в прикладных областях художественного и трудового 

направления.

 Умение использовать знания об окружающем мире в самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных условиях. Уметь владеть навыками 

ЗОЖ.

 

 Программы учебных предметов, курсов коррекционно- 

развивающей области 

Программы учебных предметов для обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(ВАРИАНТ 1) 

 

I-IV классы 

 

ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА. 

 

Пояснительная записка 

Данная образовательная часть включает в себя следующие предметы: русский 

язык, чтение, речевая практика. 



 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского 

языка, призвано решить следующие задачи: 

 Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание);

 Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков;

 Овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач;

 Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;

 Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию;

 Развитие навыков устной коммуникации;

 Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.

 

1 класс 
 

Русский язык 

Достаточный уровень: 

 писать строчные и прописные буквы;

 списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова 

и предложения;

 списывать письменными буквами с печатного текста. 

Минимальный уровень:

 писать строчные и прописные буквы (с помощью учителя);

 списывать письменными буквами с письменного текста.

 

Содержание учебного предмета. 

Добукварный период. 

Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Различение 

наиболее распространённых цветов (чёрный, белый, красный, синий, зелёный, 

жёлтый). 

Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и 

фигур путём подбора их дубликатов из бумажных полосок разного цвета. 

Конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, 

столик, скамейка, лесенка, забор и др.). 

Специальная подготовка к обучению письму. 

Привитие навыков правильной посадки во время рисования или письма, 

правильного расположения на парте тетради и пользования карандашом. 

Развитие и координация движений кисти руки и пальцев. 

Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге прямых линий в 

различных направлениях (горизонтальные, вертикальные, наклонные), 

переключение с одного направления на другое, соблюдение пределов при 

штриховке прямыми линиями. Обведение карандашом на бумаге простейших 

фигур по трафаретам (круг, квадрат, треугольник), их закраска и штриховка, 

рисование прямых линий и несложных предметов из них (скамейка, лесенка, 



 

конверт, флажок, фигуры в форме букв). 

Написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях в 

такой последовательности: прямая палочка, прямые палочки в соединении с 

наклонной, прямая палочка с закруглением вверху и внизу, овал, полуовал. 

Букварный период. 

1- й этап. Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и 

прописных: о, м, с. 

2- й этап. Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и 

прописных: ш, л, а, х, н, р. 

Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих 

из двух слогов. 

Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звукобуквенного 

анализа. 

3- й этап. Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и 

прописных: у, п, т, к, в, г, з, ж, и, б, д. 

Списывание с классной доски и с букваря (рукописный шрифт) слов, 

состоящих из усвоенных слоговых структур; предложений из двух слов. 

Большая буква в начале и точка в конце предложения. Письмо хорошо 

знакомых слов под диктовку после анализа их звукового состава. 

Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и 

закрытых трёх звуковых слогов с последующей записью. 

Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 

4- й этап. Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и 

прописных: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э. 

Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст) 

слов, состоящих из усвоенных слоговых структур, и предложений из трёх – 

четырёх слов. Прописная буква в именах людей (практическое ознакомление). 

Письмо под диктовку слов и предложений из двух – трёх слов с 

предварительным анализом. 

Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трёх – 

четырёх букв с последующей записью. 

Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения 

руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Дословное списывание слов и предложений; списывание со вставкой 

пропущенной буквы или слога после предварительного разбора с учителем. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. 
 

Чтение 

Достаточный уровень: 

 различать звуки на слух и в произношении;



 

 анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и 

слогов разрезной азбуки;

 плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты;

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного текста и по 

иллюстрациям к тексту;

 слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ;

 знать наизусть 3-4 коротких стихотворения или четверостишия, разученных 

с голоса учителя.

Минимальный уровень: 

 анализировать слова по звуковому составу;

 плавно читать по слогам слова, предложения;

 слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ;

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного текста с опорой 

на иллюстрации;

 знать наизусть 2 - 3 коротких стихотворения или четверостишия, 

разученных с голоса учителя.
 

Содержание учебного предмета. 

Обучение грамоте. 

Добукварный период. 

1. Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что 

находится в классе. Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и ученики», 

«Имя и отчество учителя», «Имена и фамилии учеников», «Перемены в школе, их 

назначение» и др. 

2. Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно 

сидеть за партой, вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать 

руку при желании, что-то сказать. 

3. Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к 

обучению грамоте в процессе фронтальной и индивидуальной работы. 

4. Развитие устной речи учащихся: формирование умения выполнять 

простые поручения по словесному заданию, внятно выражать свои просьбы и 

желания, слушать сказки и рассказы в устной передаче учителя, разучивать 

короткие и понятные стихотворения с голоса учителя, аудиозаписи, называть 

слова по предметным картинкам, составлять простые предложения по своим 

практическим действиям, по картинкам и по вопросам. 

Букварный период. 

1- й этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. 

Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в 

начале и в конце слова. Образование из изученных звуков и букв слов (ау, уа, ам, 

ум и др.) чтение этих слов с протяжным произношением. 

Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, 

сравнение их. Составление и чтение слов из этих слогов. 

2- й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, 

ы, р. 

Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, 

определение местонахождения их в словах (в начале или в конце). 



 

Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, 

мы-ла). 

Образование и чтение трёхбуквенных слов, состоящих из одного закрытого 

слога (сом). 

3- й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, 

в, ж, б, г, д, й, ь, т. 

Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в 

начале, в середине, в конце). 

Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твёрдыми и мягкими 

согласными в начале слога (на, ли, лук, вил). 

Чтение предложений из двух-трёх слов. 

4 – й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, 

ц, ч, щ, ф, э, ъ. 

Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и 

буквами, изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, кни, пле). 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое 

произнесение. Определение места звука в слове. Определение 

последовательности звуков в несложных по структуре словах. Сравнение на слух 

слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном 

произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 

Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной 

гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных 

слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или 

в конце слова). Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. 

Формирование навыков правильного чтения на материале предложений и 

небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). Разучивание с 

голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 
 

Речевая практика 

Достаточный уровень: 

 понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений; отвечать на вопросы по их содержанию;

 выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи 

учителя и анализ речевой ситуации;

 принимать активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;

 высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые действия 

приветствия, прощания, извинения и т. п., используя соответствующие 

этикетные слова и выражения;

 принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам 

речевых ситуаций;

 воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинки. 

Минимальный уровень:

 выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения;



 

 сообщать свое имя и фамилию;

 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;

 слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал;

 произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец 

чтения учителя;

 участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка.

 

Содержание учебного предмета. 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных 

инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание 

и выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение 

словесных инструкций, предъявленных в письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, 

слов, предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с 

аудионосителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы 

голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в 

общении. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила 

речевого общения. Условные знаки в общении людей. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения. 

Базовые формулы речевого общения. 

«Давайте познакомимся!». Знакомство, представление, приветствие. 

Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». 

«Дорога домой». 

«Теремок». 

«Покупка школьных принадлежностей». 

«В магазине игрушек». 

«Готовимся к празднику». 

«Новогодние чудеса». 

«Зимняя прогулка». 

«Помощники». 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и 

отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Ласковые 

обращения. Грубые и негрубые обращения. Вступление в речевой контакт с 

незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы 

«здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». 

Формулы «Доброе утро», «Спокойной ночи». 

Правила поведения в гостях. 



 

Просьба. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или 

на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с 

просьбой к сверстнику, к близким людям. 

Благодарность. Формулы «спасибо», «пожалуйста». 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития 

коммуникативных и речевых умений, обучающихся и социальной ситуации их 

жизни. Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для отработки 

этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые 

ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в 

гостях». 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и 

формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

Составление устного текста (диалогического или несложного 

монологического) по теме ситуации. 

 

2 класс 
 

Русский язык 

Достаточный уровень: 

 списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием;

 запись под диктовку текстов, включающих слова, написание которых не 

расходится с произношением и с изученными орфограммами (20-25 слов);

 анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и 

согласные, согласные звонкие и глухие на слух, в произношении, 

написании;

 писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку;

 составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и 

текста.

Минимальный уровень: 

 списывание по слогам с рукописного текста;

 запись под диктовку слогов и слов;

 участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.

 

Содержание предмета. 

 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и 

согласные. Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные 

парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости. Ударение. 

Гласные ударные и безударные. 

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, 

я. Слог; 

Практические упражнения в чтении и написании слов с разделительными Ь 



 

и Ъ. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и 

предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга 

слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, 

растения, животных. 

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 

животных. 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его 

названия. Название действий по вопросам что делает? что делают? что делал? 

что будет делать? Согласование слов-действий со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета 

по вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих 

цвет, форму, величину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со 

словами. Роль предлога в обозначении пространственного расположении 

предметов. Составление предложений с предлогами. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из 

словаря учебника. 

Предложение. Практическое знакомство с построением простого 

предложения. Признаки предложения. Оформление предложения в устной и 

письменной речи. Составление предложений с опорой на сюжетную картину, 

серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, предложенную учителем. 
 

Чтение 

Достаточный уровень: 

 читать по слогам короткие тексты;

 слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку;

 по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или 

слушали;

 отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;

 читать наизусть 3 – 5 коротких стихотворений, отчетливо читать их перед 

классом.

Минимальный уровень: 

 правильно читать 1 – 2 предложения вслух по слогам;

 участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;

 читать наизусть 1 – 3 коротких стихотворения.

 

Содержание предмета. 

 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного 

творчества (пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка). 

Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе 

родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о 

нравственных и этических нормах поведения. Статьи занимательного характера 

об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об 

искусстве, историческом прошлом и пр. 



 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной 

природе, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о 

жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, пословицы, 

поговорки, загадки, считалки, потешки. 

Речевая практика 

Достаточный уровень: 

 понимание содержания небольших по объёму сказок, рассказов и 

стихотворений; ответы на вопросы;

 выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи 

учителя;

 активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;

 высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых 

действий (приветствия, прощания, извинения и т. д.) с использованием 

соответствующих этикетных слов и выражений;

 участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам 

речевых ситуаций;

 составление рассказов с опорой на картинки. 

Минимальный уровень:

 формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и 

выражений;

 участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;

 восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по 

их содержанию с опорой на иллюстративный материал;

 выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений 

с опорой на образец чтения учителя;

 участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребёнка;

 

Содержание предмета. 

 

Аудирование и понимание речи 

Слушание, запоминание и отчётливое произнесение ряда слоговых 

комплексов и слов (3 слога, 2—3 слова). 

Слушание и повторение слов, близких по звучанию: букет—пакет, удочка— 

уточка, гладит—глядит и др. (с опорой на наглядные средства.) 

Выполнение действий по инструкции с противопоставляемыми предлогами: 

в—на, у—за, над—под, с—на, к—от и др. Например: «Положи книгу на парту», 

«Положи книгу в парту», «Встань у парты», «Зайди за парту», «Подержи руку 

над партой, а теперь — под партой» и т. д. 

Выполнение движений или заданий по словесной двухчленной инструкции 

учителя с последующим речевым отчётом о действии («Что ты делал?»). 

Прослушивание заданий в аудиозаписи. Выполнение каждого задания. 

Например: «Наташа, подойди к доске и напиши своё имя», «Миша, выйди к доске 

и допиши её фамилию», «Лена, иди к доске и на следующей строчке запиши свои 

имя и фамилию» и т. д. 

Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными картинками 



 

предложений, содержащих слова-родственники или слова, обозначающие 

функционально сходные предметы: Миша сделал маленькую табуретку — Коля 

сделал маленькую скамейку; Дети слепили во дворе снеговичка — Дети 

вылепили во дворе снегурочку. 

Дикция и выразительность речи 

Упражнения на подвижность органов речевого аппарата (игровые приёмы). 

Заучивание чистоговорок, четверостиший с голоса учителя, отчётливое и 

выразительное их произнесение. 

Дыхательные упражнения: посчитаем Егорок на горке. Сначала двух Егорок 

на одном выдохе, потом трёх и т. д. (Как на горке, на пригорке стоят тридцать три 

Егорки. Раз — Егорка, два — Егорка, три — Егорка...) 

Пение слогов и слов на знакомые мотивы детских песен. 

Громкая, тихая и шёпотная речь. Индивидуальные и хоровые упражнения с 

использованием силы голоса в различных речевых ситуациях. 

Быстрая и медленная речь. Упражнения в использовании нормального темпа 

речи. 

Помощники устной речи: мимика и жесты в тренировочных упражнениях в 

связи с речевой ситуацией, являющейся темой урока. Выражения лица: весёлое, 

грустное, удивлённое, сердитое. 

Практическое использование в речевых ситуациях соответствующего тона 

голоса: приветливого, вежливого, грубого, испуганного, сердитого. 

Базовые формулы речевого общения. 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и 

отчеству, фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое 

обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. 

Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к 

сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные 

обращения (к продавцу, сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных 

обращений (дедушка, бабушка, тётенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в 

речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, 

пожалуйста»). 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», 

«Меня зовут.», «Меня зовут., а тебя?». Формулы «Это.», «Познакомься, 

пожалуйста, это.». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень 

приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы 

«Здравствуй», «Здравствуйте», «До свидания». Развёртывание формул с помощью 

обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные 

правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза 

человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной 

ночи». Неофициальные разговорные формулы: «Привет», «Салют», «Счастливо», 

«Пока». Грубые (фамильярные) формулы: «Здорово», «Бывай», «Чао» и др. (в 

зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных 

формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развёртывание формул с 

помощью обращений. 



 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как дела?», 

«Как живёшь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании: 

«Приходи(те) ещё», «Заходи(те)», «Звони(те)». 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с.», «Поздравляю с 

праздником.» и их развёртывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. 

Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе.», 

«Желаю Вам.», «Я хочу пожелать.». Неречевые средства: улыбка, взгляд, 

доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка: «Это Вам (тебе)», «Я хочу 

подарить тебе.» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и 

подарки. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 

телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения 

автоответчика мобильной связи). Выражение просьбы позвать к 

телефону («Позовите, пожалуйста.», «Попросите, пожалуйста.», «Можно 

попросить (позвать).»). Распространение этих формул с помощью приветствия. 

Ответные реплики адресата: «Алло», «Да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке 

или перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с 

просьбой к сверстнику, близким людям. 

Развёртывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста.», 

«Можно., пожалуйста!», «Разрешите.», «Можно мне.», «Можно я.». 

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста». 

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо, . (имя)»), благодарность как 

ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы 

«Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. 

Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я 

тоже поздравляю тебя (Вас)», «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формула «Извините, пожалуйста» с обращением и 

без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я 

нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. 

Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при 

извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. 

Слова поддержки, утешения. 

Примерные темы речевых ситуаций 

«Я дома»: «Алло! Алло!», «С Днём рождения!». 

«Я и мои товарищи»: «Истории о лете», «Три поросёнка», «Новогодняя 

сказка», «Красная Шапочка», «Я поздравляю тебя!», «Вспоминаем любимые 

сказки», «Скоро лето». 

«Я за порогом дома»: «Добро пожаловать!», «Расскажи мне о школе», 

«Новогодний карнавал», «Дежурство», «Пошли в столовую!», «Я записался в 

кружок», «Поклонимся памяти героев». 

«Я в мире природы»: «У меня есть щенок!». 



 

3 класс 
 

Русский язык 

Достаточный уровень: 

 анализировать слова по звуковому составу;

 различать звуки гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и 

безударные в произношении, написании;

 составлять предложения, выделять предложение из речи и текста; 

восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении;

 определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на 

слоги, переносить части слова при письме;

 списывать текст целыми словами;

 писать под диктовку текст (20-25 слов), включающий изученные орфограммы; 

Минимальный уровень:

 анализировать слова по звуковому составу с помощью учителя;

 различать звуки гласные и согласные, согласные звонкие и глухие в 

произношении;

 списывать с рукописного и печатного текста;

 писать под диктовку 1-2 предложения, включающие изученные орфограммы;
 

Содержание предмета 

ПОВТОРЕНИЕ 

· Употребление простого предложения. Большая буква в начале 

предложения, точка в конце. Составление предложений по вопросу картинки, на 

тему из слов данных в нужной форме в разбивку. Выделение предложения из речи 

и текста. 

 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

 Звуки гласные и согласные, их различение. Алфавит. Деление слов на слоги. 

Перенос части слова при письме.

 Гласные ударные и безударные. Их различение в двусложных словах. 

Постановка знака ударения.

 Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных.

 Согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р — л), свистящие и 

шипящие, аффрикаты, их различение на слух и в произношении. Написание 

слов с этими согласными.

 Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в произношении. 

Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ю, я. Разделительный ь. Буква ь 

для обозначения мягкости согласных в конце слова.

 Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. 

Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, 

обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, 

животных.

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов. 



 

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов («Слова-друзья» 

и «Слова-враги»). 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. 

Название действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что 

будет делать? Согласование слов-действий со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по 

вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, 

форму, величину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со 

словами. Роль предлога в обозначении пространственного расположении 

предметов. Составление предложений с предлогами. 

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия 

городов, сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний, шипящих с гласными. Правописание 

парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка 

написания безударных гласных путем изменения формы слова. 

Предложение. Оформление предложения в устной и письменной речи. 

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных 

картин, по вопросам, по теме, по опорным словам. Распространение предложений 

с опорой на предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными 

предложениями. 

 

ЧТЕНИЕ 

Достаточный уровень: 

 учащиеся должны знать наизусть 5 - 8 небольших стихотворений.

  осознанно читать текст вслух целыми словами, слоговое чтение трудных по 

смыслу и слоговой структуре слов, соблюдение при чтении знаков препинания 

и нужной интонации;

 слушать сказку, рассказ, стихотворение, загадку;

 краткий пересказ прочитанного текста

 давать полные ответы на вопросы учителя. 

Минимальный уровень:

 учащиеся должны знать наизусть 4-5 коротких стихотворения.

 читать по слогам короткие тексты;

 слушать сказку, рассказ, стихотворение, загадку и отвечать на вопросы с 

помощью учителя или с опорой на иллюстрацию.

 

Содержание предмета 

 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного 

творчества (пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка). 

Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе 

родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о 

нравственных и этических нормах поведения. Статьи занимательного характера 

об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения и пр. 



 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной 

природе, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о 

жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, пословицы, 

поговорки, загадки, считалки, потешки. 

Речевая практика 

Достаточный уровень: 

 понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений; ответы на вопросы;

 понимание содержания детских радио - и телепередач, ответ на вопросы 

учителя;

 выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и 

анализ речевой ситуации;

 активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;

 высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие 

этикетные слова и выражения;

 участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций;

 составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический 

план.

 

Минимальный уровень: 

 формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и 

выражений;

 участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;

 восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их 

содержанию с опорой на иллюстративный материал;

 выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой 

на образец чтения учителя;

 участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка;

 ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или 

просмотренных радио- и телепередач.

 

Содержание предмета. 

 

Аудирование и понимание речи. Выполнение составных устных 

инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание 

и выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение 

словесных инструкций, предъявленных в письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, 

слов, предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с 



 

аудио-носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы 

голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в 

общении. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила 

речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и 

др.). Условные знаки в общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и 

отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое 

обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. 

Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к 

сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные 

обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных 

обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в 

речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, 

пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», 

«Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься 

пожалуйста, это …». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень 

приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы 

«здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью 

обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные 

правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза 

человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной 

ночи». Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», 

«пока». Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в 

зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных 

формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с 

помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как 

дела?», «Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при 

прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те)», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в 

гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с 

праздником …» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. 

Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе …», 



 

«Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, 

доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу 

подарить тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и 

подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как 

хорошо ты …», «Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 

телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения 

автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к телефону 

(«Позовите пожалуйста …», «Попросите пожалуйста…», «Можно попросить 

(позвать)…»). Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные 

реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке 

или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с 

просьбой к сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, 

…», «Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …». 

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». 

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как 

ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы 

«Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные 

реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже 

поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и 

без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я 

нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. 

Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при 

извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. 

Слова поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: 

«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!» 

Примерные темы речевых ситуаций 

«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в 

секции, в творческой студии) 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за 

помощью (в т.ч. в экстренной ситуации), поведение в общественных местах 

(кино, кафе и др.) 

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития 

коммуникативных и речевых умений, обучающихся и социальной ситуации их 

жизни. Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для отработки 

этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые 



 

ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в 

гостях». 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и 

формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, 

сюжета игры, его вариативности. 

Моделирование речевой ситуации. 

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) 

по теме ситуации. 

4 4 класс 

 

Русский язык 

 

Достаточный уровень: 

 списывать целыми словами с печатного и рукописного текста с 

орфографическим проговариванием;

 Писать под диктовку текст (30 – 35 слов), включающие слова с изученными 

орфограммами.

 с помощью вопроса различать и подбирать слова различных категорий;

 составлять и распространять предложения, устанавливать связь между 

словами (с помощью учителя), делить текст на предложения.

 

 Минимальный уровень:

 анализировать слова по звуковому составу с помощью учителя;

 различать звуки гласные и согласные, согласные звонкие и глухие в 

произношении;

 списывать с рукописного и печатного текста;

 писать под диктовку 2-4 предложения, включающие изученные орфограммы;

 

Содержание предмета 

 

ПОВТОРЕНИЕ 

Выделение предложения из текста. Границы предложения в тексте, 

записанном без деления на предложения. Предложение законченное и 

незаконченное. Распространенное предложение и нераспространенное. 

Выделение в предложение названий предметов, действий, признаков. 

Составление предложений по сюжетной картинке. 

 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

Звуки гласные и согласные, их различение. Алфавит. Деление слов на слоги. 

Перенос части слова при письме. 

Гласные ударные и безударные. Проверка безударных гласных в слове. 



 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные. 

Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных. 

Согласные звонкие и глухие. Правописание звонких и глухих согласных на конце 

слова. 

Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в произношении. 

Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ю, я. Разделительный ь. Буква ь 

для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

Слова, обозначающие название предметов. Слова - предметы, отвечающие на 

вопрос кто? что?, кого? чего?, кому чему?, кем? чем?, о ком? о чем? 

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по 

вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, 

форму, величину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со 

словами. Роль предлога в обозначении пространственного расположения 

предметов. Составление предложений с предлогами. 

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия 

городов, сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и слова. Проверка 

написания безударных гласных путем изменения формы слова. 

Предложение. Оформление предложения в устной и письменной речи. 

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных 

картин, по вопросам, по теме, по опорным словам. Распространение предложений 

с опорой на предметную картинку или вопросы. Вопросительное предложение. 

Восклицательное предложение. 

 
 

ЧТЕНИЕ 

 

Достаточный уровень: 

 чтение текста вслух целыми словами после предварительного анализа 

(сложные по семантике и структуре слова - по слогам);

 ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;

 определение основной мысли текста после его предварительного анализа;

 определение главных действующих лиц произведения, элементарная оценка 

их поступков;

  чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора);

  пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию;

 выразительное чтение наизусть 7 – 8 стихотворений. 

Минимальный уровень:

 осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми словами;



 

 отвечать на вопросы с помощью учителя или с опорой на иллюстрацию;

 участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;

 выразительное чтение наизусть 5 - 6 коротких стихотворений.

 

Содержание предмета 

 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного 

творчества (пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка). 

Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе 

родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о 

нравственных и этических нормах поведения. Статьи занимательного характера 

об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения и пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной 

природе, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о 

жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, пословицы, 

поговорки, загадки, считалки, потешки. 
 

Речевая практика 

Достаточный уровень: 

 понимание содержания сказок, рассказов, прочитанных артистами в аудио 

записи, уметь отвечать на вопросы по содержанию услышанного;

 понимание содержания детских радио - и телепередач, ответ на вопросы 

учителя;

 выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя 

и анализ речевой ситуации;

 активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;

 правильное высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых 

действий (приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя 

соответствующие этикетные слова и выражения;

 участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам 

речевых ситуаций;

 составление рассказов с опорой на картинный или картинно- 

символический план.

 

Минимальный уровень: 

 формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и 

выражений;

 участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;

 восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их 

содержанию с опорой на иллюстративный материал;

 выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с 

опорой на образец чтения учителя;

 участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка;

 ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или



 

просмотренных радио- и телепередач; 

 знать свои имя и фамилию. Адрес дома, объяснять, как можно доехать или 

дойти до школы по вопросам учителя.

 

Содержание предмета. 

 

Аудирование и понимание речи. Выполнение составных устных 

инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание 

и выполнение инструкций, записанных на аудионосители с последующим 

пересказом прослушанного. 

Дикция и выразительность речи. Практическое использование силы 

голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Практическое осмысление 

многообразия тона речи, выражающего человеческие чувства. Тренировочные 

упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, удивления, испуга и др. 

соотнесение произнесенных фраз с пиктограммами. Мимика и жесты. 

Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью мимики и жестов в сочетании 

с речью и без нее, с опорой на пиктограммы и без них. 

Общение и его значение в жизни. Общение на расстоянии. Кино, 

телевидение, радио». Почему книгу называют собеседником? Что мы узнаем из 

книги? Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. Подбор 

соответствующих слов. Общепринятые знаки в общении людей: «Не курить», 

«Переход», «Метро», «Мужской и женский туалет», «Нельзя фотографировать» и 

т. д. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и 

отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое 

обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. 

Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к 

сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные 

обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных 

обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в 

речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, 

пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», 

«Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься, 

пожалуйста, это …». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень 

приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы 

«здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью 

обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные 

правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза 

человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной 

ночи». Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», 

«пока». Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в 



 

зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных 

формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с 

помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как 

дела?», «Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при 

прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в 

гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с 

праздником …» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. 

Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе …», 

«Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, 

доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу 

подарить тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и 

подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как 

хорошо ты …», «Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 

телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения 

автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к телефону 

(«Позовите пожалуйста …», «Попросите пожалуйста…», «Можно попросить 

(позвать)…»). Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные 

реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке 

или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с 

просьбой к сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, 

…», «Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно 

я …». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …». 

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». 

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как 

ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы 

«Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные 

реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже 

поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и 

без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я 

нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. 

Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при 

извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. 

Слова поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: 



 

«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!» 

Примерные темы речевых ситуаций 

«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в 

секции, в творческой студии) 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за 

помощью (в т.ч. в экстренной ситуации), поведение в общественных местах 

(кино, кафе и др.) 

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития 

коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их 

жизни. Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для отработки 

этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые 

ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в 

гостях». 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и 

формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение 

ролей, сюжета игры, его вариативности. 

Моделирование речевой ситуации. 

Составление устного текста (диалогического или несложного 

монологического) по теме ситуации. 

 
МАТЕМАТИКА 

 

Пояснительная записка 

 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся 

этой категории к жизни в современном обществе и овладение доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

 формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, 

необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, 

житейских и профессиональных задач и развитие способности их 

использования при решении соответствующих возрасту задач;

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей;

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое 

дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль.



 

1 1 класс 

Достаточный уровень: 

 знать числовой ряд 1—10 в прямом и обратном порядке,

 знать названия компонентов сложения, вычитания;

 понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания;

 знать и применять переместительное свойство сложения;

 выполнять устные действия сложения и вычитания чисел в пределах 10;

 знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы;

 решать, составлять простые арифметические задачи;

 чертить по линейке квадрат, треугольник, прямоугольник.

 

Минимальный уровень: 

 знать числовой ряд 1—10 в прямом порядке и откладывать, используя 

счетный материал, любые числа в пределах 10;

 понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания.

 выполнять устные действия сложения и вычитания чисел в пределах 10 (с 

опорой на таблицу сложения);

 знать единицы (меры) измерения стоимости, длины;

 различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, 

полученные при измерении одной мерой;

 решать изученные простые арифметические задачи;

 чертить прямоугольник (квадрат) по точкам.

Содержание учебного предмета. 

Пропедевтика. 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 

(величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), 

другие. 

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, 

маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, 

одинаковой, такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, 

короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); 

длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, 

одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, 

такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). Сравнение трех-четырех 

предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, 

уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый длинный, самый 

короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, 

тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, 

легче, равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же 

тяжести (равного, одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех 



 

предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, 

мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, 

несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 

количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления 

взаимно однозначного соответствия между ними или их частями: больше, 

меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, 

недостающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. 

Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и 

после изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно 

учащегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, 

левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, 

здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в 

центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине 

(центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, 

нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый 

углы. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, 

вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, 

быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 10. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их 

измерения. Единица массы (килограмм), емкости (литр), стоимости (рубль, 

копейка), длины (сантиметр). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание чисел. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Арифметические действия с числом 0. Взаимосвязь арифметических действий. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(переместительное свойство сложения). 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности 



 

(остатка). 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева— 

справа, сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок. Измерение длины отрезка. 

 

2 2 класс 

 

Достаточный уровень: 

 счет в пределах 20 по единице и равными числовыми группами.

 название компонента и результатов сложения и вычитания;

 знать и применять переместительное свойство сложения (с помощью 

учителя);

 различие между прямой, лучом, отрезком;

 элементы угла, виды углов;

 элементы четырехугольников – прямоугольника, квадрата, их свойства;

 элементы треугольника.

 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через 

разряд, с числами, полученными при счете и измерении одной мерой;

 решать простые арифметические задачи;

 определять время по часам с точностью до одного часа. 

Минимальный уровень:

 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10;

 решать простые арифметические задачи с помощью учителя;

 вычерчивать прямоугольник, квадрат с помощью учителя.

 

Содержание предмета. 

 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 20. Разряды. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел, 

знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их 

измерения. Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, 

неделя, год), стоимости (рубль), длины (сантиметр, дециметр). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание чисел. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения в 

пределах 10. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь 

арифметических действий. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (переместительное свойство сложения). Способы проверки 

правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности 

(остатка). Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на 



 

несколько единиц. Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного 

слагаемого. Задачи, содержащие отношения «больше на …», «меньше на …».  

Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). 

Геометрический материал. Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат. 

Измерение длины отрезка. Сравнение отрезков. 
 

3 3 класс 

Достаточный уровень: 

 Числовой ряд 1- 100 в прямом и обратном порядке;

 Откладывать на счётах любые числа в пределах 100;

 Считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами 

(по2, 5, 4) в пределах 100;

 Таблицы умножения и деления чисел в пределах 20;

 Порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия;

 Записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным 

набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см;

 Складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд;

 Решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц;

 Решать составные арифметические задачи в два действия;

 Показывать, называть стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате, 

прямоугольнике;

 Находить точку пересечения линий

 Чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

Минимальный уровень:

 Образовывать, читать, записывать, откладывать на счетах числа в пределах 100;

 Считать по единице и равными числовыми группами (по2, 5) в пределах 100 в 

прямом и обратном порядке с опорой на таблицу умножения;

 Сравнивать числа в пределах 100 (возможна помощь учителя);

 Записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости, длины, 

времени);

 Определять время по часам с точностью до часа;

 Складывать и вычитать числа в пределах 20 с переходом через разряд (в одно 

действие, с опорой на предметную основу и с подробной записью);

 Решать простые примеры с числами, выраженными одной единицей измерения 

(длины, стоимости, времени);

 Решать простые задачи на нахождение суммы и разности (остатка), на 

нахождение произведения и частного (с опорой на таблицу);

 Решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц (с помощью учителя);

 Показывать стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате, прямоугольнике;

 Измерять отрезки и строить отрезок заданной длины (с помощью учителя);

 Стоить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного



 

треугольника (возможна помощь учителя); 

 Находить точку пересечения линий;

 Строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершинам) с 

помощью учителя.

 

Содержание предмета. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. 

Разряды. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их 

измерения. Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление 

неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. 

Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических 

действий. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки 

правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности 

(остатка). Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на 

несколько единиц. Простые арифметические задачи на нахождение произведения, 

частного (деление на равные части); увеличение в несколько раз, уменьшение в 

несколько раз. Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного 

слагаемого. Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость 

товара). Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — 

замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, 

точки пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире 

 

4 4 класс 

 

Достаточный уровень: 

 Числовой ряд 1- 100 в прямом и обратном порядке;

 Откладывать на счётах любые числа в пределах 100;



 

 Считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми 

группами (по 2, 3, 4, 5) в пределах 100;

 Уметь упорядочивать числа в пределах 100;

 Таблицы умножения и деления чисел в пределах 100;

 Правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деление 0 и деление на 1, 10;

 Понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного;

 Знание порядка действий в числовых выражениях (примерах) без скобок в 2 

арифметических действия, содержащих умножение и деление;

 Порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия;

 Знать единицы измерения длины 1 миллиметр, соотношение 1 см = 10 мм; 

выполнение измерений длины предметов в см и мм;

 Уметь определять время по часам с точностью до одной минуты;

 Сравнивать числа, полученные при измерении двумя мерами;

 Складывать и вычитать числа в пределах 100 с переходом через разряд на 

основе приемов письменных вычислений;

 Решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз «больше в», «меньше в»;

 Решать составные арифметические задачи в два действия, на нахождение 

цены, количества, стоимости;

 Уметь выполнять измерения длины отрезка в сантиметрах и миллиметрах с 

записью числа, полученного при измерении двумя мерами;

 Различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий, вычисление 

длины ломаной;

 Знать названия сторон прямоугольника (квадрата). 

Минимальный уровень:

 Числовой ряд 1- 100 в прямом и обратном порядке;

 Откладывать на счётах любые числа в пределах 100;

 Считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами 

(по 2, 3, 4, 5) в пределах 100 (с помощью учителя);

 Таблицы умножения и деления чисел в пределах 100 (с опорой на таблицу);

 Правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деление 0 и деление на 1, 10 (с 

помощью учителя);

 Знание порядка действий в числовых выражениях (примерах) без скобок в 2 

арифметических действия, содержащих умножение и деление;



 

 Порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия;

 Знать единицы измерения длины 1 миллиметр, соотношение 1 см = 10 мм; 

выполнение измерений длины предметов в см и мм (с помощью учителя);

 Уметь определять время по часам с точностью до одной минуты (с помощью 

учителя);

 Сравнивать числа, полученные при измерении двумя мерами;

 Складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд на 

основе приемов письменных вычислений;

 Решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз «больше в», «меньше в» (с помощью учителя);

 Решать составные арифметические задачи в два действия, на нахождение цены, 

количества, стоимости (с помощью учителя);

 Уметь выполнять измерения длины отрезка в сантиметрах и миллиметрах с 

записью числа, полученного при измерении двумя мерами (с помощью 

учителя);

 Различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий, вычисление 

длины ломаной (с помощью учителя);

 Знать названия сторон прямоугольника (квадрата).

 
Содержание предмета. 

Нумерация. Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами 2 – 9 в 

пределах 100. Упорядочение чисел в пределах 100. Числа четные и нечетные 

Единицы измерения и их соотношения. Единица измерения длины – 

миллиметр. Соотношение 1 см = 10 мм. Измерение длины отрезка в сантиметрах 

и миллиметрах с записью числа, полученного при измерении двумя мерами. 

Определение времени по часам с точностью до одной минуты. Сравнивание 

чисел, полученных при измерении двумя мерами. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание чисел в пределах 100 с 

переходом через разряд на основе приемов письменных вычислений. Таблица 

умножения и деления чисел в пределах 100. Умножение чисел 1 и 0, на 1 и 0, 

деление 0 и деление на 1, 10. Понимание связи таблиц умножения и деления, 

пользование таблицами умножения на печатной основе для нахождения 

произведения и частного. 

Арифметические задачи. Простые текстовые задачи на увеличение и 

уменьшение числа в несколько раз «больше в», «меньше в». Составные 

арифметические задачи в два действия, на нахождение цены, количества, 

стоимости. 

Геометрический материал. Выполнять измерения длины отрезка в 

сантиметрах и миллиметрах с записью числа, полученного при измерении двумя 

мерами. Различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять 

длину ломаной. Названия сторон прямоугольника (квадрата). 



 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

Пояснительная записка 

 
Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в 

формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании 

простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся  

умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и 

явлениями окружающего мира и  дает возможность  постепенно раскрывать 

причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания  курса  «Мир природы  и человека»  учтены 

современные научные данные об особенностях познавательной деятельности, 

эмоционально волевой регуляции, поведения младших школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

— полисенсорности восприятия объектов; 

— практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в 

натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально 

созданных учебных ситуациях; 

— накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира 

через взаимодействие с различными носителями информации: устным и 

печатным словом, иллюстрациями, практической деятельностью в процессе 

решения учебно-познавательных задач, в совместной деятельности друг с другом 

в процессе решения проблемных ситуаций и т.п.; 

— закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, 

систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами 

познания в игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 

— постепенного усложнения содержания предмета: расширение 

характеристик предмета познания, преемственность изучаемых тем. 

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» 

уделено формированию представлений об окружающем мире: живой и неживой 

природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с 

природой. Практическая направленность учебного предмета реализуется через 

развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об 

особенностях человека как биосоциального существа для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные 

изменения» , «Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», 



 

«Безопасное поведение». 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует 

организации большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, 

игр, экскурсий для ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия 

с изучаемыми объектами и явлениями. 

 
1 класс 

 

Достаточный уровень: 

 правильно и точно называть изученные объекты, явления, их 

признаки;

 различать объекты живой и неживой природы; 

 выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, 

кусты, травы; 

 называть наиболее распространенных диких и домашних животных 

своей местности; 

 называть и показывать органы чувств человека, объяснять их 

назначение. 

Минимальный уровень: 

 правильно называть изученные объекты, явления; 

 различать объекты живой и неживой природы; 

 выделять части растений; узнавать на рисунках деревья, кусты; 

 называть наиболее распространенных диких и домашних животных 

своей местности; 

 называть и показывать органы чувств человека с помощью учителя. 

 

Содержание учебного предмета. 

Неживая природа 

Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо днем и 

ночью: солнце, облака, луна, звезды. Наблюдения за сменой дня и ночи. Время 

суток: утро, день, вечер, ночь, их признаки. 

Деятельность человека в течение суток. 

Земля: песок, камни, глина. 

Солнце - источник тепла и света. 

Элементарные представления о роли солнечного тепла и света в жизни растений, 

животных, человека; о влиянии солнца на смену времен года. 

Сезонные изменения в природе. 

Сезонные изменения в неживой природе. 

Влияние солнца на изменения в природе: зима - солнце светит мало, греет слабо, 

жизнь замирает; лето - солнце долго светит, греет сильно, все оживает. Солнце 

весной и осенью. 

Знакомство с временами года и их названиями. 

Формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях неживой 

природы в разное время года: холодно, тепло, жарко, облачно, ясно, ветер, дождь, 

снег, снегопад, таяние снега, сосульки. 

Погода. Наблюдения за изменениями погоды. Погода вчера, сегодня. 



 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, зимний покой 

деревьев, набухание почек, появление листьев, рост трав, первые цветы, цветение 

деревьев. Береза, клен, мать-и-мачеха. 

Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей. 

Животные зимой. Медведь, заяц. 

Одежда людей, игры детей в разное время года. 

Живая природа Растения. 

Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, 

кустарники, травы, цветковые растения (различия этих групп не разбираются). 

Части растений: корень, стебель (ствол), лист, цветок. 

Наблюдения за жизнью растений в своей местности: рост, цветение, образование 

плодов и семян; приспособление к смене времен года. 

Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям 

жизни: растения жарких стран, растения стран с холодным климатом, их 

сравнение. 

Животные. 

Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие 

животные, птицы, рыбы, насекомые (различия групп не разбираются). 

Элементарные представления о приспособлении диких животных к разным 

условиям жизни: животные жарких стран, животные стран с холодным климатом, 

их сравнение.Знакомство с животными своей местности. Понятие о месте 

обитания, повадках, приспособлении к смене времен года (1-2 хорошо знакомых 

животных). 

Человек. Безопасное поведение 

Пол, возраст, имя, фамилия. 

Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки, ноги. 

Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог. 

Первая помощь при порезах, ожогах кожи. 

Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щеки, подбородок. Органы 

чувств человека: глаза, уши, нос, рот, кожа. 

Элементарные представления о строении и работе органов чувств: глаза - орган 

зрения, ухо - орган слуха и т. д. Профилактика травматизма и заболеваний 

органов чувств человека. 

 

2 2 класс 

 
 

Достаточный уровень: 

 правильно называть изученные объекты и явления; 

 различать 3-4 комнатных растения, их части, осуществлять уход за 

комнатными растениями; 

 различать наиболее распространенные овощи и фрукты, объяснять, 

где они растут, как используются человеком; 

 различать домашних и диких животных, рыб, описывать их повадки, 

образ жизни; 

 выполнять элементарные гигиенические правила; 

 различать признаки времен года, объяснять причину сезонных 



 

изменений в природе. 

Минимальный уровень: 

 правильно называть изученные объекты и явления с помощью учителя; 

 различать 1-2 комнатных растения, осуществлять уход за комнатными 

растениями; 

 различать наиболее распространенные овощи и фрукты; 

 различать домашних и диких животных, рыб; 

 выполнять элементарные гигиенические правила; 

 различать признаки времен года. 

 

Содержание предмета 

Формирование представлений о смене времен года в связи с изменением 

положения солнца. Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время. Названия времен 

года, знакомство с названиями месяцев. 

Наблюдения за изменением положения солнца в течение суток: утро, день, вечер,  

ночь. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: 

похолодание, дождь, заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, снежинки, 

мороз, лед, замерзание водоемов, потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, 

тепло, жара, тучи, гроза (гром, молния), теплые дожди, ливень. Продолжение 

наблюдений за погодой, их словесное описание. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками) в разное время года: 

тополь, дуб, сирень, калина, шиповник. Увядание и появление трав, цветов: 

одуванчик, ландыш. Наблюдения за зимующими птицами. Подкормка: синица, 

сорока. Появление весной грачей, скворцов. Животные в разное время года: лиса, 

белка, еж. Рыбы зимой. 

Труд человека в разное время года 

Работа в саду, огороде. 

Поведение человека во время грозы, дождя, при наступлении морозов. 

Детские игры в природе, предупреждение травм, несчастных случаев. 

Неживая природа 

Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. 

Первичные представления о температуре, о термометре как приборе для 

измерения температуры. Вода горячая, холодная. 

Значение воды для жизни растений, животных, человека. 

Вода в природе: дождь, снег, лед; река, озеро (пруд), болото. 

Живая природа Растения 

Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (3-4 растения). 

Части растений: корень, стебель, лист, цветок. Необходимость для жизни 

растений воздуха, воды, света, тепла. Растения влаголюбивые, засухоустойчивые: 

традесканция и кактус. 

Светолюбивые и тенелюбивые растения: фиалка и традесканция. Уход за 

комнатными растениями. Огород. Овощи (3-5 названий), их признаки. 

Особенности произрастания. Овощи в питании человека. 

Сад. Фрукты (3-5 названий). Названия и признаки. Особенности произрастания. 

Фрукты в питании человека. 



 

Растения садов и огородов данной местности. 

Уход за растениями сада и огорода. 

Животные 

Сравнение домашних и диких животных. Кошка - рысь. Собака - волк. Внешний 

вид, питание, названия детенышей, повадки, образ жизни, места обитания. 

Необходимые условия для жизни животных: вода, тепло, воздух, пища. 

Разнообразие пород кошек и собак, их повадки. 

Отношение человека к животным. 

Рыбы (2-3 названия рыб, распространенных в данной местности). Внешний вид, 

среда обитания, питание, образ жизни. 

Польза от рыбоводства и охрана рыбных угодий. 

Человек. Безопасное поведение 

Гигиена тела человека, закаливание. 

Питание человека. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, 

кишечник (элементарные представления). 

Значение овощей и фруктов для правильного питания человека. 

Пища человека. Правильное питание. Профилактика пищевых отравлений. 
 

3 3 класс 

Достаточный уровень: 

 правильно называть изученные объекты и явления;

 различать 3-4 комнатных растений, их части, осуществлять уход за 

комнатными растениями;

 различать наиболее распространенные овощи и фрукты; объяснять, где они 

растут, как используются человеком;

 различать домашних и диких животных, рыб, описывать их повадки, образ 

жизни;

 выполнять элементарные гигиенические правила;

 различать признаки времен года, объяснять причину сезонных изменений в 

природе;

Минимальный уровень: 

 называть изученные объекты и явления;

 различать 2-3 вида комнатных растений, называть части растений;

 ухаживать за комнатными растениями;

 различать наиболее распространенные овощи и фрукты;

 различать изученных диких и домашних животных, рыб;

 различать признаки времен года;

 выполнять элементарные гигиенические требования, правила приема и пищи.

Содержание предмета. 

Сезонные изменения в природе. Сезонные изменения в неживой природе. 

Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времен года. 

Наблюдение за высотой солнца над горизонтом в разное время года: направление 

солнечных лучей, количество тепла и света. 

Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: 

облачность, туман, небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель, 



 

ледоход, жаркие дни, радуга, холодный - теплый ветер. 

Продолжение наблюдений за погодой, их описание. 

Календарь. Знакомство с календарем. Названия месяцев. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями сада и леса в разное время года: яблоня, осина, липа, 

акация, орешник. Увядание и появление цветов и трав (медуница). Птицы 

зимующие и перелетные: клест, снегирь, соловей. Насекомые в осенний период. 

Домашние животные в разное время года. 

Лесные животные: мыши, змеи, лягушки. 

Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года. 

Неживая природа. 

Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр 

(элементарные представления). Измерение температуры воздуха. Ветер. Стороны 

горизонта: север, юг, запад, восток. Направление ветра. 

Живая природа. Растения. Сравнение и распознавание растений по их 

признакам: деревья, кустарники, травы. 

Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы. Растения 

сада. Фруктовые деревья (2-3 названия); ягодные кустарники (2-3 названия). 

Внешний вид, распознавание. Плоды. Ягоды. 

Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. 

Семена. Орехи. Лесные ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные. 

Грибы. Грибы съедобные и несъедобные. 

Травы полезные и травы опасные. 

Животные 

Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, образ 

жизни, детеныши. Приспособление диких животных к природным условиям. 

Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детеныши. 

Уход за домашними животными. 

Сравнение диких и домашних животных. Сходство и различия: кабан - свинья, 

заяц - кролик. 

Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. 

Строение гнезд, забота о потомстве. Птицы перелетные и зимующие: ласточка, 

дрозд, галка, дятел. 

Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок. 

Человек. Безопасное поведение. 

Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе легких. 

Температура тела человека. Градусник и его назначение. 

Профилактика простудных заболеваний. 

Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца. Пульс. 

Окружающая среда и здоровье человека. 

Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, молочных продуктов, 

мяса. Приготовление и хранение пищи. Профилактика пищевых отравлений. 

 

4 4 класс 

 

Достаточный уровень: 

 правильно называть изученные объекты и явления;



 

 различать растения сада, огорода, леса, поля, знать их названия, различать 

культурные и дикорастущие цветковые растения

 правильно ухаживать за растениями сада, различать плоды и семена растений, 

используемых в быту;

 различать домашних и диких животных, птиц, описывать их повадки, образ 

жизни, определять их значение в жизни человека;

 соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями, 

происходящими в живой природе;

 определять время года, описывать его основные признаки; признаки месяцев; 

особенности жизни растений, животных, человека.

Минимальный уровень: 

 правильно называть изученные объекты и явления (с помощью учителя);

 различать растения сада, огорода, леса, поля, знать их названия;

 правильно ухаживать за растениями сада, различать плоды и семена растений, 

используемых в быту;

 различать домашних и диких животных, птиц, описывать их повадки, образ жизни 

(по вопросам и с опорой), определять их значение в жизни человека;

 соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями, 

происходящими в живой природе;

 определять время года, описывать его основные признаки (с опорой на 

иллюстрации); признаки месяцев; особенности жизни растений, животных, 

человека.

Содержание предмета. 

Сезонные изменения в неживой природе. Обобщение полученных знаний 

о влиянии солнца на изменения в природе (температура воздуха, воды, количества 

тепла), на смену времен года. Чередование времен года, закрепление знаний о 

названиях месяцев. Формирование представлений о явлениях в неживой природе: 

замерзание рек (ледостав, иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, проталина, 

разлив, ливень, град, роса, туман). Растения и животные в разное время года. Сад, 

огород, поле, лес в разное время года. Дикие и домашние животные в разное 

время года. Труд людей города и села в разное время года. 

Неживая природа. 

Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. Простейшие свойства почвы, их 

значение для растений. Способы обработки почвы: рыхление, полив и т. д. формы 

поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, горы. 

Живая природа. 

Растения. 

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и 

дикорастущие (по 2 – 3 наиболее распространенных). Уход за цветами в саду. 

Лекарственные растения: календула, зверобой. Редкие растения и их охрана. Парк 

(сквер). Создание человеком парков. Растения поля. Рожь, пшеница, овес. Уход 

человека за полевыми растениями, их значение в жизни человека. Строение 

полевых растений: корень, стебель – соломина, лист, колос, метелка. Влияние 

сезонных изменений на жизнь полевых растений. 

Животные. 

Домашние животные: свинья, корова, лошадь, овца. Разведение человеком 



 

домашних животных. Уход за ними. Ферма. Разнообразие пород домашних 

животных. 

Птицы. Разнообразие птиц. Птицы – друзья сада; охрана птиц. 

Домашние птицы: курица, гусь, утка. Внешний вид, повадки, забота о 

потомстве. Уход за ними. 

Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. Сравнение с 

домашними уткой и гусем. 

Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. 

Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчел. Пасека. 

Насекомые – вредители. 

Человек. 

Голова и мозг человека. Профилактика травматизма головного мозга. Режим 

дня. Предупреждение перегрузок. Правильное чередование труда и отдыха. 

Состояние природы и ее влияние на здоровье человека. Забота человека о 

чистоте воды, воздуха, забота о земле. Охрана редких растений и исчезающих 

животных. Зоопарк. Заповедник. Лесничество. 

Безопасное поведение. 

Правила поведения с незнакомыми людьми в незнакомом месте. 

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: 

сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице 

(сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному 

переходу). Правила безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использования учебных принадлежностей. Правила 

обращения с электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

 

ИСКУССТВО 

МУЗЫКА 

Пояснительная записка 

«Музыка» — учебный предмет, предназначенный для формирования у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, 

развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

Цель — приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части 

духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

— накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и 

получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными 

знаниями, слушательскими и доступными исполнительскими умениями). 

— приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию 

музыки, посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

— развитие способности получать удовольствие от музыкальных 

произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, 



 

приобретение опыта самостоятельной музыкально деятельности. 

— формирование простейших эстетических ориентиров и их 

использование в организации обыденной жизни и праздника. 

— развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных 

процессов, певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

Коррекционная  направленность учебного предмета «Музыка» 

обеспечивается  композиционностью,  игровой  направленностью, 

эмоциональной   дополнительностью   используемых   методов. 

Музыкальнообразовательный процесс основан на принципе индивидуализации и 

дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и 

воспитания, оптимистической перспективы,  комплексности  обучения, 

доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 
 

1 1 класс 

Достаточный уровень: 

 самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным 

сопровождением, так и без него;

 представления обо всех включенных в программу музыкальных инструментах и 

их звучании;

 сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного 

исполнения, с учетом средств музыкальной выразительности;

 ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;

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

 знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки 

(форте-громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); 

особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др.

 владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического 

изображения музыки.

Минимальный уровень 

 определение содержания знакомых музыкальных произведений;

 представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании;

 пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога);

 выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими

 элементами динамических оттенков;

 правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов;

 правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1;

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

 различение песни, танца, марша;

 передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, 

голосом);

 определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных

 произведений (веселые, грустные и спокойные);

 владение элементарными представлениями о нотной грамоте.



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Основные разделы предмета:«Пение», «Слушания музыки», «Элементы 

музыкальной грамоты». 

Содержание программы по музыке базируется на изучении обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ музыкального 

искусства: 

- жанры музыки (песня, танец, марш и их разновидности); 

- основные средства музыкальной выразительности; 

- формы музыки (одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная); 

- зависимость формы музыкального произведения от содержания; 

- основные виды музыкальной деятельности: сочинение, исполнение, 

музыкальное восприятие. 

Основу содержания Программы составляют: произведения отечественной 

(русской) классической и современной музыкальной культуры: музыка народная и 

композиторская; музыкальный фольклор как отражение жизни народа, его 

истории, отношения к родному краю, природе, труду, человеку; устная и 

письменная традиции существования музыки; основные жанры русских народных 

песен; песенность как основная черта русской народной 

и профессиональной музыки; народные истоки в творчестве русских 

композиторов. Повторяемость музыкальных произведений отвечает принципу 

концентризма построения учебного материала. Повторение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ранее изученных 

музыкальных произведений способствует лучшему пониманию, осознанию 

средств музыкальной выразительности, возникновению новых переживаний, 

закреплению уже полученных представлений, знаний, исполнительских умений и 

навыков, совершенствованию собственного музыкального опыта. 

Выбор музыкальных произведений для слушания зависит от соответствия 

содержания музыкальных произведений возможностям восприятия их 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Песенный репертуар раздела «Хоровое пение» составляют произведения 

отечественной музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; 

детская, классическая, современная. Используемый песенный материал 

характеризуется смысловой доступностью, отражает знакомые образы, события и 

явления, имеет простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные 

фразы, соответствующие требованиям организации щадящего голосового режима. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, 

профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. Среди 

жанров: песни- прибаутки, шуточные песни, игровые песни, трудовые песни, 

колыбельные песни и пр. Первый, пропедевтический период дети накапливают 

опыт восприятия музыки, первоначальные музыкальные впечатления, опыт 

музыкально-слуховых и ритмических представлений, интонирования мелодии 

голосом. Происходит ознакомление с характером музыки (спокойная, веселая, 

грустная); с динамическими особенностями (громкая, тихая); развиваются 

элементарные представления о многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений; с музыкальными инструментами и их звучанием. 



 

2 2 класс 

Музыка 

Минимальный уровень: 

 определять характер и содержание знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных программой;

 иметь представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании 

(труба, баян, гитара);

 петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога);

 выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с 

простейшими элементами динамических оттенков;

 одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать 

друг друга, петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу;

 правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить 

согласные звуки в конце и в середине слов;

 правильно передавать мелодию в диапазоне ре1-си1;

 различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание песни;

 различать песню, танец, марш;

 умение передавать ритмический рисунок попевок (хлопками, голосом);

 определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные 

произведения (веселые, грустные и спокойные);

Достаточный уровень: 

 самостоятельно исполнять разученные детские песни; знание динамических 

оттенков (форте-громко, пиано-тихо);

 иметь представления о народных музыкальных инструментах и их звучании 

(баян, гусли, трещетка, деревянные ложки);

 иметь представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно);

 петь хором, выполняя требования художественного исполнения;

 ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера;

 исполнять выученные песни без музыкального сопровождения, 

самостоятельно;

 различать разнообразные по характеру и звучанию песни, марши, танцы;

 владеть элементами музыкальной грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи.

Содержание предмета. 

 

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной 

культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, 

современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Слушание музыки: 

— овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 



 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие 

элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений; 

— развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования 

на произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру; 

— развитие умения передавать словами внутреннее содержание 

музыкального произведения; 

— развитие умения определять разнообразные по форме и характеру 

музыкальные произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная 

мелодия); 

— развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по 

вступлению; развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в 

инструментальном произведении; 

— развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, 

окончание); 

— ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о 

различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

— знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием 

(фортепиано, барабан, скрипка и др.) 

Хоровое пение. 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Используемый песенный материал должен быть доступным по смыслу, отражать 

знакомые образы, события и явления, иметь простой ритмический рисунок 

мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать требованиям 

организации щадящего режима по отношению к детскому голосу 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, 

колыбельные песни и пр. 

Навык пения: 

— обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое 

положение корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное 

положение головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки; 

— работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного 

глубокого, одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; 

формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; 

отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных 

фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении 

песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять дыхание 

при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками (при 

усилении и ослаблении дыхания); 

— пение коротких попевок на одном дыхании; 

— формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного 

звучания; развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо 

произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в 

зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно формировать 



 

гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого 

произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

— развитие умения мягкого, напевного, легкого пения; 

— активизация внимания к единой правильной интонации; развитие 

точного интонирования мотива выученных песен в составе группы и 

индивидуально; 

— развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения 

с сопровождением учителя и инструмента; 

— развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных 

ритмических упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо 

знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

— дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии 

(звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на 

одной высоте); развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз 

или снизу вверх); развитие умения определять сильную долю на слух; 

— развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии 

(веселого, грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное 

исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических 

оттенков; 

— формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало 

и окончание пения); 

— развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение 

вместе с педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие 

пения в унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных 

песен ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля; 

— пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в 

пределах mezzo piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); 

— получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание: 

— ознакомление с высотой звука (высокие, низкие); 

— ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ― 

forte, тихая ―  piano); 

— развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 

 

3 3 класс 

 

Достаточный уровень 

 Знать музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, 

балалайка);

 различать жанровое разнообразие музыкальных произведений;

 уметь выделять мелодию в песне и инструментальном произведении;

 уметь передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения;

 уметь самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению;

 различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении;

 распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными



 

динамическими оттенками; 

 воспроизводить хорошо знакомую песню путём беззвучной артикуляции в 

сопровождении инструмента;

 пение коротких подпевок на одном дыхании. 

Минимальный уровень

 Знать музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, балалайка);

 различать жанровое разнообразие музыкальных произведений;

 уметь передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения;

 различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении;

 воспроизводить хорошо знакомую песню путём беззвучной артикуляции в 

сопровождении инструмента (с помощью учителя);

 пение коротких попевок на одном дыхании.

Содержание учебного предмета 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и 

объеме следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, 

хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных 

инструментах детского оркестра. Содержание программного материала уроков 

состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов 

музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и 

исполнения, вокальных упражнений. 

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной 

культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, 

современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Слушание музыки: 

 овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие 

элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений;

 развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 

произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;

 развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 

произведения;

  развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия);

 развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; 

развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в 

инструментальном произведении;

 развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание);

 ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о 

различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр);



 

 знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (виолончель, 

саксофон, балалайка)

Хоровое пение. 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Используемый песенный материал должен быть доступным по смыслу, отражать 

знакомые образы, события и явления, иметь простой ритмический рисунок 

мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать требованиям 

организации щадящего режима по отношению к детскому голосу 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, 

колыбельные песни и пр. 

Навык пения: 

 обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение 

корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение 

головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки;

 работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; 

формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; 

отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более 

длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при 

исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения 

распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания);

 пение коротких попевок на одном дыхании;

 формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного 

звучания; развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо 

произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в 

зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно формировать 

гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого 

произнесения текста в темпе исполняемого произведения;

 развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой

- способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

 активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;

 развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения; 

работа над чистотой интонирования и выравнивание звучания на всем 

диапазоне;

 развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных 

ритмических упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо 

знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента;

 дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии 

(звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, 

на одной высоте); развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху 

вниз или снизу вверх); развитие умения определять сильную долю на слух;



 

 развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии 

(веселого, грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное 

исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических 

оттенков;

 формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и 

окончание пения);

 развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 

педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения 

в унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен 

ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля;

 развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен;

 пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в 

пределах mezzo piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко);

 укрепление и постепенное расширение певческого диапазона.

 получение эстетического наслаждения от собственного пения.

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание: 

 ознакомление с высотой звука (высокие, низкие);

 ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ― forte, тихая

— piano); 

 развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие):

 

4 4 класс 

 

К концу обучения в начальной школе учащиеся должны: 

Достаточный уровень 

 знать современные детские песни для самостоятельного исполнения;

 знать народные музыкальные инструменты и их звучание;

 уметь петь хором, выполняя требования художественного исполнения;

 ясно и четко произносить слова к песням подвижного характера;

 исполнять хорошо выученные песни без сопровождения, самостоятельно;

 различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы. 

Минимальный уровень

 знать современные детские песни;

 знать народные музыкальные инструменты и их звучание;

 уметь петь хором;

 ясно и четко произносить слова в песнях.

 
Содержание учебного предмета 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 

предыдущих классах, а также на новом материале. 

Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо 

знакомые песни. 

Работа над кантиленой. 



 

Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: звуки 

высокие, низкие, средние: восходящее, нисходящее движение мелодии и на 

одной высоте. 

Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу 

вверх). 

Развитие умения определять сильную долю на слух. 

Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром темпе 

исполняемого произведения. 

Формирование элементарных представлений о выразительном значении 

динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо). 

Слушание музыки 

Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и 

художественное содержание. Музыкальные средства, с помощью которых 

создаются образы. 

Развитие умения различать марши (военный, спортивный, праздничный, 

шуточный, траурный), танцы (вальс, полька, полонез, танго, хоровод). 

Формирование элементарных представлений о многофункциональности 

музыки (развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации). 

Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных 

инструментов. Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, 

гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и др. 

Примерный музыкальный материал для пения: 

· Без труда не проживешь. Музыка В. Агафонникова, слова В. Викторова и 

Л. Кондрашенко. 

Золотистая пшеница. Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой. 

Осень. Музыка Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского. 

Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца. 

Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка Е. Крылатова, 

слова Ю. Яковлева. 

Снежный человек. Музыка Ю. Моисеева, слова В. Степанова. 

Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». Музыка 

А. Флярковского, слова А. Санина. 

Розовый слон. Музыка С. Пожлакова, слова Г. Горбовского. 

·Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка 

Ю. Чичкова, слова М. Пляцковского. 

Маленький барабанщик. Немецкая народная песня. Обработка А. Давиденко. 

Русский текст М. Светлова. 

Не плачь, девчонка! Музыка В. Шаинского, слова Б. Харитонова. 

Пусть всегда будет солнце! Музыка А. Островского, слова Л. Ошанина. 

Солнечная капель. Музыка С. Соснина, слова И. Вахрушевой. 

Ах вы, сени мои, сени. Русская народная песня. 

Маленький ковбой. Музыка и слова В. Малого. 

Песня о волшебниках. Музыка Г. Гладкова, слова В. Лугового. 

Во кузнице. Русская народная песня. 

Мир похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды утром». Музыка 



 

В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

Родная песенка. Музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского. 

Музыкальные произведения для слушания 

В. Гроховский. Русский вальс. Из сюиты «Танцы народов РСФСР». 

Н. Римский-Корсаков. Песня индийского гостя. Из оперы «Садко». 

К. Брейбург — В. Леви. Смысл. Отпускаю себя. Волны покоя. Не уходи, 

дарящий. Пробуждение. Сам попробуй. Из цикла «Млечный сад». 

Ж. Оффенбах. Канкан. Из оперетты «Парижские радости». 

Монте. Чардаш. 

В. Моцарт. Турецкое рондо. Из сонаты для фортепиано ля минор, к. 331. 

Э. Григ. В пещере горного короля. Шествие гномов. Из музыки к драме 

Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

П. Чайковский. Баба-Яга. Из «Детского альбома». 

М. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила». 

Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о царе Салтане». 

Ужасно интересно все то, что неизвестно. Из мультфильма «Тридцать восемь 

попугаев». Музыка В. Шаинского, слова Г. Остера. 

Три белых коня. Из телефильма «Чародеи». Музыка Е. Крылатова, слова 

Л. Дербенева. 

Песенка странного зверя. Из мультфильма «Странный зверь». Музыка 

В. Казенина, слова Р. Лаубе. 

В Подмосковье водятся лещи. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». Музыка 

В. Шаинского, слова Э. Успенского. 

Наша школьная страна. Музыка Ю. Чичкова, слова К. Ибряева. 

Дважды два — четыре. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Пояснительная записка 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения 

умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных 

знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков 

изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии 

зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его 

положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, 

аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими 

навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству.

 Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни

 человека

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты

 окружающего мира, художественного вкуса.

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах

 изобразительного искусства искусствах. Расширение художественно-



 

эстетического кругозора; 

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства,

 умения анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них.

 Формирование знаний элементарных основ реалистического

 рисунка.

 Обучение изобразительным техникам и приёмам с

 использованием различных материалов, инструментов и приспособлений, в том 

числе экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках.

 Обучение разным видам изобразительной деятельности

 (рисованию, аппликации, лепке).

 Обучение правилам и законам композиции, цветоведения,

 построения орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной 

деятельности.

 Формирование умения создавать простейшие художественные

 образы с натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению.

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные

 композиции.

 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно

 работать в группах, выполняя определенный этап работы для получения 

результата общей изобразительной деятельности («коллективное рисование»,

«коллективная аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся 

на уроках изобразительного искусства заключается в следующем: 

 коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного 

восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве, умения находить в изображаемом объекте существенные 

признаки, устанавливать сходство и различие между предметами;

 развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировать 

художественные работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, 

лепку предмета; контролировать свои действия;

 коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразных технических приемов рисования, лепки и 

выполнения аппликации.

 развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 

мышления, представления и воображения.

 

1 1 класс 

 

Достаточный уровень: 

 знать основные особенности некоторых материалов, используемых в 

рисовании;

 знать выразительные средства изобразительного искусства:

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», 



 

«цвет»; 

 находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради;

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя;

 оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);

 рисовать с натуры, передавать признаки и свойства изображаемого объекта;

 уметь различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, семье и обществу;

 уметь различать произведения живописи; 

Минимальный уровень:

 знать названия художественных материалов, инструментов и 

приспособлений, обращения с ними и санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними;

 знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства:

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

 знать названия предметов, подлежащих рисованию;

 самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы: правильно сидеть за столом, располагать 

лист бумаги на столе, держать карандаш, кисть и др.;

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя; рационально 

организовать свою изобразительную деятельность;

 рисовать с натуры;

 применять приемы работы карандашом, акварельными красками;

 ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной 

поверхности;

 адекватно передавать цвет изображаемого объекта;

 узнавать и различать в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенные предметы.

 

Содержание учебного предмета. 

Подготовительный период обучения 

Организация рабочего места: правильно размещать на рабочем столе 

необходимые для работы художественные материалы, инструменты и 

приспособления, аккуратно убирать их после работы, сохранять прядок на 

рабочем столе в процессе рисования и др. 

Обучение приемам работы с подвижной аппликацией с целью подготовки 

детей к рисованию и развития умения целостного восприятия объекта: 

- складывание целого изображения из его частей; 

- совмещение аппликационного изображения объекта с контурным 

рисунком геометрической фигуры и т.п. 

Различение формы предметов и геометрических фигур при помощи зрения, 

осязания и обводящих движений руки, узнавание и называние основных 

геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник). 

Формирование    графических     представлений     формы     предметов     и 



 

геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, различать круг 

и овал). 

Ориентировка на плоскости листа бумаги: нахождение середины, верхнего, 

нижнего, правого, левого края. Вертикальное, горизонтальное положение листа на 

рабочем столе. 

Развитие мелкой моторики руки: правильное удержание карандаша и 

кисточки, формирование навыка произвольной регуляции нажима и темпа 

движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; 

сохранения направления движения. 

Обучение приемам работы в рисовании. 

Приемы рисования карандашом: 

- рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по 

заранее расставленным точкам предметов несложной формы по образцу). 

- рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам 

прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; 

рисование дугообразных; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по 

клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

- штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; 

приемы штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в 

виде сеточки); 

Приемы работы красками: 

- приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное 

рисование пальцами; рисование ладонью; 

- приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой; 

- приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

- правила обведения шаблонов; 

- обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов 

несложных форм, букв, цифр. 

Развитие речи учащихся и обогащение словаря за счет введения новых слов, 

обозначающих художественные материалы, их свойства и качества; 

изобразительных средств (точка, линия, контур, штриховка и т.д.). Обозначение 

словом признаков предметов («карандаш красный и длинный», «мяч круглый, 

зеленый» и т.п.). 

Обучение композиционной деятельности 

Понятие «композиция». Элементарные приемы композиции на плоскости и 

пространстве. Соотношение изображаемого предмета с параметрами листа 

(расположение листа вертикально или горизонтально). 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

Понятие «форма». Разнообразие форм предметного мира. Сходство и 

контраст форм. Простые и геометрические формы. Природные формы. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Понятия «орнамент» и «узор». Их сходство и различие. Виды орнаментов 

по форме (в полосе), по содержанию (геометрический, растительный). Принципы 

построения орнамента (в полосе, квадрате, круге). Приемы передачи формы 



 

предметов: рисование по опорным точкам; обведение шаблонов; рисование по 

клеткам; самостоятельное рисование, составление целого изображения 

(реального, сказочного) из частей. 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в рисунке с помощью красок 

Понятие «цвет». Цвета солнечного спектра (основные). 

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков 

цветов. 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Обучение 

восприятию произведений искусства 

Беседы об изобразительном искусстве: 

Роль изобразительного искусства в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Работа художников. 

Осень золотая наступает. Осенний листопад. Цвета осени. Аппликация. 

Солнце на небе. Травка на земле. Забор. Рисование. 

Фрукты, овощи разного цвета. Рисование. 

Простые формы предметов. Сложные формы. Рисование. 

Линия. Точка. Пятно. Рисование. 

Изображаем лист сирени. Рисование. Лепим лист сирени. 

Лепим. Матрешка. Рисуем куклу - неваляшку. 

Деревянный дом в деревне. Лепка. Изобрази деревянный дом из бревен. 

Аппликация. 

Аппликация «Рыбки в аквариуме». 

Зима. Снеговик. Праздник Новый год. Аппликация. Лепка. 

Новогодняя елка. Флажки на веревке для елки. Рисование. Аппликация. 

Лепим человека из пластилина. Голова, лицо человека. 

Лепка и рисунок. Зима. Белый зайка. Изобрази зайку: слепи и нарисуй. 

Рассматривание картин знаменитых художников (Б. Кустодиев, И. Шишкин, А. 

Герасимов и др.). 

Пирамидка. Рыбка. Аппликация. 

Ваза с цветами. Аппликация. 

Колобок. Нарисуй картинку. 

Дома в городе. Аппликация. Одноэтажный дом. Трехэтажный дом. Лепка. 

Многоэтажный дом. Аппликация. 

Весна пришла. Яркое солнце. Составить рассказ. Весна. Почки на деревьях. 

Рисование. 

Весна пришла. Светит солнце. Бежит ручей. Плывет кораблик. Рисование. Цветок. 

Ветка акации с листьями. Рисование. 

Что украшают узором? Аппликация. Коврик для куклы. Узор в полосе. 

Аппликация. 

Весна. Праздник. Хоровод. Сделай аппликацию и дорисуй ее. 

Изобрази дом в деревне. Деревья рядом с домом. Рисование. 

Грибы. Грибы на пеньке. Аппликация. 

Придумай свой рисунок. (Учитывай понятия: наверху, внизу.) Рисование. Наверху 

облака. Внизу цветы. Рисование. 

Придумай свой рисунок (Учитывай понятия: «над», «под», «посередине», «в 



 

центре».). 
 

2 2 класс 

Достаточный уровень: 

 знание названий жанров изобразительного искусства (пейзаж и др.); 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов 

(Дымково и др.); 

 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых 

в рисовании, лепке и аппликации; 

 знание выразительных средств изобразительного искусства:, точка, 

линия, штриховка, контур, цвет и др.; 

 нахождение необходимой для выполнения работы информации в 

материалах учебника; 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя; 

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

деятельности одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец);

 применение разных способов лепки;

 различение произведений живописи, скульптуры и декоративно- 

прикладного искусства;

 различение жанров изобразительного искусства: пейзаж.

 

Минимальный уровень: 

 знать названия художественных материалов, инструментов; назначения, 

правил хранения, обращения с ними и санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними;

 знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства:

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

 знать названия предметов, подлежащих рисованию;

 знать названия некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Каргополь и др.;

 самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы: правильно сидеть за столом, располагать 

лист бумаги на столе, держать карандаш, кисть и др.;

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя; осуществлять 

текущий и заключительный контроль выполняемых практических действий 

и корректировку хода практической работы;

 рисовать с натуры предметы несложной формы и конструкции; применять 

приемы работы карандашом, акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета;

 ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной 

поверхности;

 узнавать и различать в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенные предметы и действия.



 

Содержание предмета 

Вспомним лето. Ветка с вишнями. Рисование и лепка. 

Рисунок. Съедобные грибы. 

Лепка. Корзина с разными съедобными грибами. 

Беседа о художниках и их картинах. 

Фон темный, светлый. Рисунок зайца. 

Краски: гуашь и акварель. Рисунок. Листок дерева. 

Рабочее место для рисования красками акварель. Рисование фона. Небо. 

Главные и составные цвета. Рисунок. Туча. 

Рисунок. «Фрукты на столе». 

Рисование фигуры человека по шаблону. 

Беседа о художниках и их картинах. Лепка человека. 

Рисунок. «Мама в новом платье». 

Лепка. Снеговик. Рисунок. «Снеговики во дворе». 

Панорама «В лесу зимой». Работа с бумагой и ножницами. Аппликация и 

рисунок. 

Рисунок. Петрушка. 

Аппликация «Хоровод». 

Разные породы собак. Лепка «Собака». 

Рисунок «Собака». 

Разные породы кошек. Лепка «Кошка». 

Рисунок «Кошка». 

Аппликация «Мишка». 

Дымковская игрушка. Лепим «Барыню». 

Рисунок «Птичка- зарянка». 

Аппликация «Скворечник на березе». 

Аппликация «Ваза». 

Рисунок. «Ваза». 

Поговорим о цветах. Цветы в работах известных художников. 

Рисунок «Подснежник». 

Аппликация. «Подснежник». 

Рисунок «Ваза с цветами». 

Аппликация «Ваза с цветами». 

Рисунок «Кактус». 

Открытки к праздникам весны. Рисунок «Открытка к празднику». 

Рисунок по описанию «В парке весной». 
 

3 3 класс 

Достаточный уровень 

 знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, 

пейзаж и др.);

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Каргополь, 

Косово, Городец);

 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации;

 знание выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная 

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



 

 знание правил цветоведения, светотени, перспективы, построения орнамента, 

стилизации формы предмета и т. д.;

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);

 знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный);

 нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника;

 следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

деятельности одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец);

 использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации;

 применение разных способов лепки;

 рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 

передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по 

воображению;

 различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего 

отношения к природе, человеку, семье и обществу;

 различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства;

 различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение.

 Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений.

 

Минимальный уровень 

 знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними;

 знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и т. д.;

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

изобразительная поверхность, точка, линия, штриховка, пятно, цвет;

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки;

 знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации;

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Городец, Каргополь, Косово;

 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы;

 следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; 

осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых 

практических действий и корректировка хода практической работы;



 

 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание);

 рисование по образцу, с натуры, по памяти, по представлению, по 

воображению предметов несложной формы и конструкции; передача в 

рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой;

 применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета;

 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной 

поверхности;

 адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение 

насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков 

цвета;

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий.

Содержание предмета. 

Наблюдение сезонных явлений в природе с целью последующего 

изображения. Беседа на заданную тему. 

Лето. Осень. Дует сильный ветер. Лепка. Рисование. Лепка и рисование 

картинки: деревья склоняются от сильного ветра, листья летят. 

Осень. Птицы улетают. Журавли летят клином. Рисование. Рисование 

картинки: осень, птицы улетают, журавли летят клином. 

Бабочка. Рисование бабочки и цветов. Рисование узора «Бабочка на ткани» 

с использованием трафарета с силуэтом бабочки. Разные способы изображения 

бабочек (из пластилиновых шариков, из кусочков цветной бумаги, из 

гофрированной бумаги). Бабочка из гофрированной бумаги. Аппликация. Работа с 

бумагой и клеем. 

Одежда ярких и нежных цветов. Рисование. Рисование акварельной 

краской, начиная с цветового пятна. Рисование акварельной краской кистью по 

сырой бумаге. Изобразить акварельными красками по сырой бумаге небо, радугу,  

листья, цветок. 

Чего не хватает? Человек стоит, идет, бежит. Рисование, дорисовывание. 

Зимние игры детей. Лепка из пластилина. Рисование выполненной лепки. 

Мальчик катится с горки на ногах. Дети лепят снеговиков. Рисунок. Деревья 

зимой в лесу (лыжник). Рисование цветной и черной гуашью. Рисование 

угольком. Зима. 

Лошадка из Каргополя. Лепка и зарисовка вылепленной фигурки. Лошадка 

везет из леса сухие ветки, дрова. Рисунок. 

Натюрморт: кружка, яблоко, груша. Аппликация, зарисовка аппликации. 

Деревья в лесу. Домик лесника. Человек идет по дорожке. Рисунок по 

описанию. 

Элементы косовской росписи. Рисование. Сосуды: ваза, кувшин, тарелка. 

Рисование. Украшение силуэтов сосудов косовской росписью. Украшение силуэта 

предмета орнаментом. Орнамент в круге. Рисование. 

Сказочная птица. Рисование. Сказочная птица. Рисование. Украшение 

узором рамки для рисунка. Встречай птиц — вешай скворечники! Лепка, рисунок. 

Закладка для книги с использованием картофельного штампа. Рисование. 



 

Беседа на тему «Красота вокруг нас. Посуда». Демонстрация образцов 

посуды с орнаментом. Рисование элементов узора. Украшение изображений 

посуды узором (силуэтов чайника, чашки, тарелки). Аппликация. 

Святой праздник Пасхи. Украшение узором яиц (или их силуэтов) к 

празднику Пасхи. Рисование. Беседа на тему. 

Беседа на заданную тему «Городецкая роспись». Элементы городецкой 

росписи. Рисование. Кухонная доска. Рисование. Украшение силуэта доски 

городецкой росписью. 

Иллюстрация в книге. Беседа на заданную тему «Иллюстрация к сказке, 

зачем нужна иллюстрация». Вспоминание эпизода из сказки «Колобок». Эпизод 

из сказки «Колобок». Нарисуй колобка на окне. Укрась ставни городецкой 

росписью. Раскрась рисунок красками гуашь. 

Помечтаем о лете, о походах в лес за грибами. «Летом за грибами!» Лепка. 

Рисование. Завершающее задание. 

 

4 4 класс 

 

Достаточный уровень 

 знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, 

пейзаж и др.);

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Гжель);

 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации;

 знание выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная 

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

 знание правил цветоведения, светотени, перспективы, построения орнамента, 

стилизации формы предмета и т. д.;

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);

 знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный);

 нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника;

 следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и деятельности 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);

 использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации;

 применение разных способов лепки;

 рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача 

всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;

 различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего 

отношения к природе, человеку, семье и обществу;

 различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства;

 различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение.



 

 Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.

 

Минимальный уровень 

 знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними;

 знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и т. д.;

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

изобразительная поверхность, точка, линия, штриховка, пятно, цвет;

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки;

 знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации;

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Гжель;

 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы;

 следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; 

осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых 

практических действий и корректировка хода практической работы;

 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание);

 рисование по образцу, с натуры, по памяти, по представлению, по 

воображению предметов несложной формы и конструкции; передача в 

рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой;

 применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета;

 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной 

поверхности;

 адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение 

насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков 

цвета;

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий.

 

Содержание предмета. 

Грибная полянка в лесу. Дети собирают грибы. Обрывная аппликация с 

дорисовыванием. 

Что изображают художники? Как они изображают? Что они видят, чем любуются? 

Беседа о художниках и их картинах. 

Нарисуй предмет похоже, как его видишь (с натуры). Рисование с натуры, по 

памяти. Неваляшка. 

Листья осенью. Рисование. 



 

Веточка с листьями, освещенная солнцем. Рисование. 

Веточка с листьями в тени. Рисование. 

Листья березы на солнышке и в тени. Аппликация с дорисовыванием. 

Рассматривание картин художников. 

Нарисуй деревья, которые расположены от тебя близко, подальше и совсем 

далеко. Рисование. 

Нарисуй домики, которые расположены от тебя близко, подальше и совсем 

далеко. Рисование. 

Нарисуй картину – пейзаж. Деревья и дома в пейзаже расположены близко, 

далеко. Дом стоит перед елью и загораживает ее. 

Нарисуй то, что стоит на столе (по выбору). Нарисуй похоже. Это натюрморт. 

Беседа о творчестве художников. Портрет человека. 

Изображать человека, чтобы получилось похоже. Рассмотри натуру. Дорисуй 

картинки. 

Портрет моей подруги. Лепка и рисование. 

Нарисуй свой автопортрет. 

Создание открытки. Раскрась картинку. Напиши поздравление. 

Беседа. Художники о тех, кто защищает Родину. 

Нарисуй шлем, щит, копье. Или самого богатыря. Рисование. 

Доброе, злое в сказках. Покажи это в рисунках. 

Школьные соревнования в беге. Лепка, рисунок. 

Беседа о художниках и их картинах. Художники, которые рисуют море. 

Нарисуй море. Рисование. 

Беседа. Художники и скульпторы. 

Животные жарких стран. Жираф. Слепи. Нарисуй. 

Звери в зоопарке. Бегемот. Рисование. 

Насекомые. Стрекоза. Лепка. 

Насекомые. Стрекоза. Рисование. 

Беседа. Народное искусство. Гжель. 

Украшать изображение росписью. Роспись вазы (чашки, блюда). 

Беседа. Улица города. Люди на улице города. 

Рисунок по описанию. Улица города. 

Беседа. Цвета, краски лета. Цветы лета. 

Нарисуй венок из цветов и колосьев. 

 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
Пояснительная записка 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она 

решает образовательные, воспитательные, коррекционноразвивающие и лечебно- 

оздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется  

комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, 

эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в 

подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, 



 

производительному труду, воспитывает положительные качества личности, 

способствует социальной интеграции школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекции 

недостатков психофизического развития, расширении индивидуальных 

двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета: 

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, 

двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач 

физического воспитания: 

 коррекция нарушений физического развития;

 формирование двигательных умений и навыков;

 развитие двигательных способностей в процессе обучения;

 укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной 

осанки;

 раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для 

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности;

 формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 

физических упражнений;

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни;

 поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом 

уровне;

 формирование познавательных интересов, сообщение доступных 

теоретических сведений по физической культуре;

 воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями;

 воспитание нравственных, морально-волевых качеств

 (настойчивости, смелости), навыков культурного поведения;

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом 

возрастных особенностей обучающихся, предусматривает: 

 обогащение чувственного опыта;

 коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;

 формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности.

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической 

культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Игры». Каждый из перечисленных 

разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для 

практической подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

 беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения 

качества здоровья и коррекции нарушенных функций;

 выполнение физических упражнений на основе показа учителя;

 выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 

словесную инструкцию учителя;

 самостоятельное выполнение упражнений;



 

 занятия в тренирующем режиме;

 развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой 

атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе 

подвижных игр.

 

1 1 класс 

 

Достаточный уровень: 

 практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных игр и др. видов физической 

культуры;

 самостоятельно выполнение комплексов утренней гимнастики;

 владеть комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме 

дня (физкультминутки);

 выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки и др.;

 подавать и выполнять строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений.

 овладение навыками совместного участия со сверстниками в подвижных 

играх и эстафетах;

 оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе участия 

в подвижных играх и соревнованиях;

 знать спортивные традиции своего народа и других народов;

 знать способы использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности и уметь их применять в 

практической деятельности;

 знать правила и технику выполнения двигательных действий, уметь 

применять усвоенные правила при выполнении двигательных действий под 

руководством учителя;

 знать и применять правила бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием в повседневной жизни;

 соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях.

Минимальный уровень: 

 иметь представления о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека;

 выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя;

 знать основные правила поведения на уроках физической культуры и 

осознанно их применять;

 выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при 

выполнении строевых команд;

 иметь представления о двигательных действиях; знать основные строевые 

команды; вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;

 принимать правильную осанку; ходить в различном темпе с различными 

исходными положениями;



 

 взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении 

подвижных игр, элементов соревнований; участвовать в подвижных играх и 

эстафетах под руководством учителя;

 знать правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях.

Содержание учебного предмета. 

Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для 

человека. Правила поведения на уроках физической культуры (техника 

безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений для 

здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, аккуратность. 

Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические 

качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила 

закаливания. Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения 

о гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках 

гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о 

правильной осанке, равновесии. Элементарные сведения о скорости, ритме, 

темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных способностей и 

физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал. 

Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

основные  положения и движения рук, ног, головы, туловища; 

упражнения для расслабления мышц; 

упражнения для мышц шеи; 

упражнения для укрепления мышц спины и живота; 

упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса; 

упражнения для мышц ног; 

упражнения на дыхание; 

упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев; 

упражнения для формирования правильной осанки; 

упражнения для укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами: 

с малыми обручами; 

с малыми мячами; 

с большим мячом; 

с набивными мячами (вес 1 кг); 

упражнения на равновесие; 

лазанье и перелезание; 

упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений; 

переноска грузов и передача предметов; 

прыжки. 



 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале 

ходьбы и бега; ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и 

бега. Ознакомление учащихся с правильным положением тела во время 

выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при 

ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами 

легкой атлетики. 

Практический материал. Ходьба. Бег. Прыжки. Метание. 

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и 

поведении во время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико- 

тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, 

командой и соперником). Элементарные сведения по овладению игровыми 

умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу 

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры 

Игры с бегом; 

Игры с прыжками; 

Игры с лазанием; 

Игры с метанием и ловлей мяча; 

Игры с построениями и перестроениями; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений; 

Игры с бросанием, ловлей, метанием. 
 

2 2 класс 

Минимальный уровень: 

 иметь представления о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека;

 выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя;

 знать основные правила поведения на уроках физической культуры и 

осознанно их применять;

 выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при 

выполнении строевых команд;

 иметь представления о двигательных действиях; знать основные строевые 

команды; вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;

 принимать правильную осанку; ходить в различном темпе с различными 

исходными положениями;

 взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении 

подвижных игр, элементов соревнований; участвовать в подвижных играх и 

эстафетах под руководством учителя;

 знать правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях.

Достаточный уровень: 

 практически освоить   элементы   гимнастики,   легкой   атлетики,   лыжной



 

подготовки, спортивных и подвижных игр и др. видов физической культуры; 

 самостоятельно выполнение комплексов утренней гимнастики;

 владеть комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки);

 выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки и др.;

 подавать и выполнять строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений.

 овладение навыками совместного участия со сверстниками в подвижных играх 

и эстафетах;

 оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях;

 знать спортивные традиции своего народа и других народов;

 знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности и уметь их применять в практической 

деятельности;

 знать правила и технику выполнения двигательных действий, уметь применять 

усвоенные правила при выполнении двигательных действий под руководством 

учителя;

 знать и применять правила бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием в повседневной жизни;

 соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях.

 

Содержание предмета. 

Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для 

человека. Правила поведения на уроках физической культуры (техника 

безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений для 

здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, аккуратность. 

Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические 

качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила 

закаливания. Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения 

о гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках 

гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о 

правильной осанке, равновесии. Элементарные сведения о скорости, ритме, 

темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных способностей и 

физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал. 

Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие 

упражнения): 



 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; 

упражнения для расслабления мышц; 

упражнения для мышц шеи; 

упражнения для укрепления мышц спины и живота; 

упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса; 

упражнения для мышц ног; 

упражнения на дыхание; 

упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев; 

упражнения для формирования правильной осанки; 

упражнения для укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; 

с флажками; 

с малыми мячами; 

с большим мячом; 

с набивными мячами (вес 1 кг); 

упражнения на равновесие; 

лазанье и перелезание; 

упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений; 

переноска грузов и передача предметов; 

прыжки. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале 

ходьбы и бега; ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и 

бега. Ознакомление учащихся с правильным положением тела во время 

выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при 

ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами 

легкой атлетики. 

Практический материал. Ходьба. Бег. Прыжки. Метание. 

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и 

поведении во время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико- 

тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, 

командой и соперником). Элементарные сведения по овладению игровыми 

умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу 

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры 

Игры с бегом; 

Игры с прыжками; 

Игры с лазанием; 

Игры с метанием и ловлей мяча; 

Игры с построениями и перестроениями; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений; 

Игры с бросанием, ловлей, метанием. 



 

3 3 класс 

 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической 

культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Игры». 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

— беседы о содержании и значении физических упражнений для 

повышения качества здоровья и коррекции нарушенных функций; 

— выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

— выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, 

под словесную инструкцию учителя; 

— самостоятельное выполнение упражнений; 

— занятия в тренирующем режиме; 

— развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, 

легкой атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе 

подвижных игр. 

Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для 

человека. Правила поведения на уроках физической культуры (техника 

безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений для 

здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, аккуратность. 

Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические 

качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила 

закаливания. Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные 

сведения о гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках 

гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о 

правильной осанке, равновесии. Элементарные сведения о скорости, ритме, 

темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных способностей и 

физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал. 

Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие 

упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения 

для расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития 

мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей 

рук и пальцев; формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми 

мячами; большим мячом; набивными мячами (вес 1 кг); упражнения на 

равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для развития пространственно- 

временной дифференцировки и точности движений; переноска грузов и передача 

предметов; прыжки. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и 



 

метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале 

ходьбы и бега; ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и 

бега. Ознакомление учащихся с правильным положением тела во время 

выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при 

ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами 

легкой атлетики. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в 

умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой 

линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. 

Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с 

изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, перед 

грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и командам 

учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием 

бедра. Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением 

упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со сменой положений 

рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми 

глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с 

сохранением правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном 

направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте 

с высоким подниманием бедра. Бег с высоким подниманием бедра и захлестыванием 

голени назад. Бег с преодолением простейших препятствий (канавки, обегание 

стойки и т. д.). Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег 

прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Низкий старт. Специальные 

беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, 

семенящий бег. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, 

вправо, влево. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. 

Прыжки с ноги на ногу на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом 

или касанием висящего предмета (мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на 

одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. Прыжки с высоты с 

мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого 

разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без 

учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом «согнув 

ноги». Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания 

одной и двумя руками. Прием и передача мяча в шеренге, по кругу, в колонне. 

Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля 

волейбольных мячей. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой 

рукой. Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в 

стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание мяча 

с места в цель. Метание мячей с места в цель левой и правой руками. Броски 

набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о  правилах игр и 

поведении во время  игр. Правила игр. Элементарные  игровые технико- 



 

тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, 

командой и соперником). Элементарные сведения по овладению игровыми 

умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу 

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями 

и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

 

4 4 класс 

 

Минимальный уровень: 

  техника безопасности на уроках физической культуры; правила поведения в 

тренажерном зале, предупреждения травматизма;

 название гимнастических снарядов и спортивного инвентаря;

  понятия: колонна, шеренга, круг; элементарные сведения о правильной осанке, 

равновесии;

  элементарные понятия о ходьбе,беге, прыжках и метаниях; правила дыхания во 

время ходьбы и бега; значение правильной осанки при ходьбе;

 элементарные сведения о правилах игр и поведении во время игр; 

элементарные игровые технико-тактические взаимодействия; элементарные 

ведения по овладению игровыми умениями.

Достаточный уровень 

 техника безопасности на уроках физической культуры; правила поведения в 

тренажерном зале, предупреждения травматизма; понятия: «Физическая 

культура», «Физическое воспитание»;

 название гимнастических снарядов и спортивного инвентаря;

 понятия: колонна, шеренга, круг; сведения о правильной осанке, равновесии; 

сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий;

 понятия о ходьбе,беге, прыжках и метаниях; понятие о начале ходьбы и бега; 

правила дыхания во время ходьбы и бега;

 правильное положениетела во время выполнения ходьбы,бега, прыжков, 

метаний; значение правильной осанки при ходьбе;

 сведения о правилах игр и поведении во время игр; игровые технико- 

тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, 

командой и соперником); сведения по овладению игровыми умениями (ловля 

мяча, передача, броски, удары по мячу).

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической 

культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Игры». Каждый из перечисленных 

разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для 

практической подготовки обучающихся. 



 

Вид программного 

материала 

 
Теоретические сведения. Практический материал. 

 
 
 

Основы знаний 

Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной 

площадке. Подготовка спортивной формы к занятиям, 

переодевание. 

Название снарядов и гимнастических элементов, понятие о 

правильной осанке, ходьбе, беге, метании, прыжках. 

Значение утренней зарядки. Правила безопасности при 

занятиях физическими упражнениями 
Гимнастика Основная стойка 

 
Строевые 

упражнения 

Построение в колонну, шеренгу по инструкции учителя. 

Повороты на месте (направо, налево) под счет. Размыкание и 

смыкание приставными шагами. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два через середину зала в движении с 

поворотом. Выполнение команд: «Шире шаг!», «Реже шаг!» 

 
 

Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов 

Основные положения и движения рук, ног, туловища, головы, 

выполняемые      на      месте      и      в      движении. 

Сочетание движений ног, туловища с одноименными и 

разноименными движениями рук. Дыхательные упражнения 

и упражнения для формирования правильной осанки. 

Простые комплексы общеразвивающих и корригирующих 
упражнений 

Общеразвивающие и 

корригирующие 

упражнения с 

предметами 

Комплексы упражнений с гимнастическими палками, 

флажками, малыми обручами, большими и малыми мячами. 

Комплексы упражнений со скакалками. Комплексы с 

набивными мячами 

Элементы 

акробатических 

упражнений 

Перекаты в группировке. Из положения лежа на спине 

«мостик». 2—3 кувырка вперед (строго индивидуально) 

 
 

Лазанье 

Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз 

разноименным и одноименным способами, в сторону 

приставными шагами, по наклонной гимнастической 

скамейке (угол 20° — 30°) с опорой на стопы и кисти рук. 
Пролезание сквозь гимнастические обручи 

 
Висы 

 

Вис на гимнастической стенке на согнутых руках. Упор на 

гимнастическом бревне и на скамейке, гимнастическом козле 

 
 

Равновесие 

Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через 

предмет, по рейке гимнастической скамейки, с доставанием 

предметов      с      пола      в      положении       приседа. 

Стойка на одной ноге, другая в сторону, вперед, назад с 

различными положениями рук 

Опорные прыжки Подготовка к выполнению опорных прыжков. Прыжок боком 
через гимнастическую скамейку с опорой на руки. Прыжок в 



 

 глубину из положения приседа 

 

Ходьба 

Ходьба в различном темпе, с выполнениями упражнений для 

рук. 
Ходьба с контролем и без контроля зрения 

 
Бег 

Понятие высокий старт. Медленный бег до 3 мин (сильные 

дети). Бег в чередовании с ходьбой до 100 м. Челночный бег 

(3×5 м). Бег на скорость до 40 м. Понятие эстафетный бег 

(встречная эстафета) 

 
Прыжки 

Прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед, до 15 м. 

Прыжки в длину (место отталкивания не обозначено) 

способом согнув ноги. Ознакомление с прыжком с разбега 
способом перешагивание 

Метание 

Метание малого 

мяча левой, правой 

рукой на дальность в 

горизонтальную и 

вертикальную цель 

(баскетбольный щит 

с учетом дальности 

отскока на 

расстоянии 4—8 м) с 

места 

 

 

 

 

Метание мячей в цель (на стене, баскетбольный щит, мишень) 

и на дальность, ширина коридора — 10—15 м 

 
 

Коррекционные 

упражнения (для 

развития 

пространственно- 

временной 

дифференцировки и 

точности движений) 

Перестроение из круга в квадрат по ориентирам. Ходьба до 

различных ориентиров. Повороты направо, налево без 

контроля зрения. Принятие исходных положений рук с 

закрытыми глазами по команде учителя. Ходьба вперед по 

гимнастической скамейке с различными положениями рук, 

ног (одна нога идет по скамейке, другая — по полу). Прыжок 

в высоту до определенного ориентира. Дозирование силы 

удара мячом об пол с таким условием, чтобы он отскочил на 

заданную высоту: до колен, до пояса, до плеч. Ходьба на 

месте под счет учителя от 15 до 10 с, затем выполнение 

данной ходьбы с определением времени 
Подвижные игры «Два сигнала», «Запрещенное движение» 

Игры с элементами 

общеразвивающих 

упражнений 

«Шишки, желуди, орехи», «Самые сильные», «Мяч — 

соседу» 

Игры с бегом и 
прыжками 

«Пятнашки маршем», «Прыжки по полоскам», «Точный 
прыжок», «К своим флажкам» 

Игры с бросанием, 

ловлей и метанием 

«Зоркий глаз», «Попади в цель», «Мяч — среднему», «Гонка 

мячей по кругу» 
Игры зимой «Вот так карусель!», «Снегурочка». 

 

 

РУЧНОЙ ТРУД 



 

Пояснительная записка 

Труд - это основа любых культурных достижений, один из главных видов 

деятельности в жизни человека. 

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в 

нем заложены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные 

условия для его обучения и воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем 

развитии личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры 

и подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. 

Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, 

творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на 

основе предметно- преобразующей деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

 формирование представлений о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека.

 формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нём человека.

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о 

культурноисторических традициях в мире вещей.

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования.

 формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности.

 формирование интереса к разнообразным видам труда.

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи).

 развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение).

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений.

 развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в 

соответствии с поставленной целью).

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации.

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и 

развитие социально ценных качеств личности.

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их 

возрастных особенностей, которая предусматривает: 

o коррекцию познавательной деятельности учащихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у 

них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, 

их положения в пространстве, умения находить в трудовом объекте 

существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 



 

o развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности 

сравнения, обобщения; совершенствование умения ориентироваться в 

задании, планировании работы, последовательном изготовлении изделия; 

o коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением разнообразного трудового 

материала. 
 

1 класс 

Достаточный уровень: 

 знание правил рациональной организации труда, включающих 

упорядоченность действий;

 умение находить необходимую информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради;

 умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими 

инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при 

выполнении трудовых работ;

 умение работать с разнообразной наглядностью: распознавать простейшие 

технические рисунки и действовать в соответствии с ними в процессе 

изготовления изделия;

 умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий и корректировку хода практической работы;

 оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на 

образец);

Минимальный уровень: 

 знание правил организации рабочего места;

 знание видов трудовых работ;

 знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, 

используемых на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их 

хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними;

 знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, 

правил техники безопасной работы с режущими инструментами;

 знание приемов работы (выделения детали из заготовки, формообразования, 

соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного 

труда;

 умение составлять стандартный план работы по пунктам;

 умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов;

 умение работать с доступными материалами (пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью);

 

Содержание учебного предмета 

Работа с пластилином 

Элементарные знания о пластилине (свойства материала, цвет, форма). 

Пластилин ― материал ручного труда. Организация рабочего места при 

выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Лепка из 



 

пластилина разными способами: пластическим, комбинированным. Приемы 

работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по 

картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация 

из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», 

«вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», «прищипывание». Лепка 

из пластилина геометрических тел (конус, шар). Лепка из пластилина, изделий, 

имеющих конусообразную и шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где 

находят, виды природных материалов). Заготовка природных материалов. 

Инструменты, используемые с природными материалами (ножницы) и правила 

работы с ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. 

Способы соединения деталей (пластилин). Работа с засушенными листьями 

(аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. 

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Цвет, форма бумаги 

(треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с 

бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды 

работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

- разметка с помощью шаблона. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур; 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. 

Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание 

ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; 

«разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; 

«разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; 

«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, 

имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких 

кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру 

(аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: 

«сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание 

прямоугольной формы пополам»; 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем 

и кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение 

ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с 

нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

 

2 класс 

 
 

Достаточный уровень: 



 

 знание правил рациональной организации труда, включающих 

упорядоченность действий и самодисциплину;

 знание видов художественных ремесел;

 умение находить необходимую информацию в материалах учебника;

 умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и 

колющими инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования 

при выполнении трудовых работ;

 умение осознанно подбирать материалы по их физическим, декоративно- 

художественным и конструктивным свойствам;

 умение экономно расходовать материалы;

 умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий и корректировку хода практической работы;

 оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);

 выполнять общественные поручения по уборке класса после уроков трудового 

обучения.

Минимальный уровень: 

 знание правил организации рабочего места и умение его организовать с 

помощью учителя в зависимости от характера выполняемой работы, 

(рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на 

рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте);

 знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых 

на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно- 

гигиенических требований при работе с ними;

 знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами;

 умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов;

 умение работать с доступными материалами (пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью.

 

Содержание предмета 

 

Работа с глиной и пластилином 

Пластилин - материал ручного труда. Организация рабочего места при 

выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. 

Инструменты для работы с пластилином. Лепка из пластилина разными 

способами: конструктивным - предмет создается из отдельных частей; 

пластическим - лепка из целого куска, когда все части вытягиваются из одного 

куска глины, пластилина; комбинированным - объединяющим лепку из отдельных 

частей и целого куска. Приемы работы: разминание, отщипывание кусочков 

пластилина, размазывание по картону (аппликация из пластилина), раскатывание 

столбиками (аппликация из пластилина), скатывание шара, раскатывание шара до 

овальной формы, вытягивание одного конца столбика, сплющивание, 

прищипывание, примазывание (объемные изделия). Лепка из пластилина 

геометрических тел (брусок, шар). Лепка из пластилина изделий, имеющих 



 

прямоугольную и шарообразную форму. 

Комбинированные работы: бумага и пластилин. 

 

Работа с природными материалами 

Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из природных 

материалов играли дети в старину). 

Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые с природными 

материалами (ножницы), и правила работы с ними. Организация рабочего места 

при работе с природными материалами. Способы соединения деталей 

(пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, 

объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Изготовление игрушек из 

желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные 

изделия). 

Комбинированные работы: пластилин и природные материалы. 

 

Работа с бумагой и картоном 

Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная,  

впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, 

квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и 

картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с 

бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

• разметка с помощью шаблонов. Порядок обводки шаблона 

геометрических фигур. Разметка по шаблонам простой конфигурации. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Приемы вырезания 

ножницами: «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой 

прямой линии»; «разрез по длинной линии»; 

Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; 

«симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование 

деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких 

кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру 

(аппликация). 

Складывание фигурок   из   бумаги   (оригами).   Приемы   сгибания   бумаги: 

«сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание 

прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов 

к центру и середине». 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и 

кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». 

 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. 

Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх- вниз». 



 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни 

человека. Из чего делают ткань. Свойства ткани. Мнется, утюжится. Лицевая и 

изнаночная сторона ткани. Шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, 

тонкие. Режутся ножницами. Прошиваются иголками. Сматываются в рулоны, 

скручиваются. Цвет ткани. Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, 

используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с тканью 

(шитье). 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из 

ткани, прямой строчкой, строчкой косыми стежками (закладки). 

Комбинированные работы: бумага и нитки; бумага и ткань; бумага и пуговицы. 

Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. 

Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. 

Изделия в переплете. Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками 

бумаги», «окантовка картона листом бумаги». 
 

3 КЛАСС 

Достаточный уровень 

 Уметь самостоятельно ориентироваться в задании;

 самостоятельно составлять план работы;

 находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника;

 руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 

инструментами, соблюдать санитарные и гигиенические требованиями при 

выполнении трудовых работ;

 отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки; 

экономно расходовать материалы;

 работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные, графические планы, 

распознавать простейшие технические рисунки, схемы, читать их и 

действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия;

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы;

 оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);

 выполнять общественные поручения по уборке класса после уроков ручного 

труда.

Минимальный уровень 

 знать правила организации рабочего места;

 знать названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда, правила их хранения, санитарно-гигиенические требования 

при работе с ними;

 знать названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, правила 

техники безопасной работы колющими и режущими инструментами;

 приемы работы (приемы разметки деталей, приемы формообразования, 

приемы соединения деталей, приемы отделки изделия), используемые на



 

уроках ручного труда; 

 самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте;

 анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства; определять способы соединения деталей;

 составлять стандартный план работы по пунктам;

 владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

поделочных материалов;

 работать с доступными материалами (пластилином; природными 

материалами; с бумагой и картоном; с нитками и тканью; с проволокой и 

фольгой);

 выполнять несложный ремонт одежды.

 

Содержание предмета 

 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где 

находят, виды природных материалов). Историко-культурологические сведения (в 

какие игрушки из природных материалов играли дети в старину). Заготовка 

природных материалов. Инструменты, используемые с природными материалами 

(шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего места работе с 

природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые 

палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). 

Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление 

игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, 

объемные изделия). 

Работа с бумагой 

Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, 

квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и 

картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с 

бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

- разметка с помощью шаблона. Разметка по шаблонам сложной 

конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, 

циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и 

устройство; 

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. 

Правила работы ножницами. Приемы вырезания ножницами: «округление углов 

прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие округлую 

форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: 

«симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное 

вырезание из бумаги, сложенной несколько раз». 

Обрывание бумаги. Отрывание мелких кусочков от листа бумаги (бумажная 



 

мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: 

«сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание 

по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и 

скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Приемы клеевого 

соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой 

замок). 

Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. 

Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. 

Изделия в переплете. Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками 

бумаги», «окантовка картона листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение 

ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с 

нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх- 

вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка стежком 

«вперед иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в 

жизни человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; 

лицевая и изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, 

гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками, 

сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение 

(шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и 

приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды 

работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, 

плетение, окрашивание, набивка рисунка). 

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность 

раскроя деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из 

ткани, прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного 

стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки). 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные 

переплетения). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление 

кукол-скруток из ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. 

Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, 



 

карманом и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными 

отверстиями, с ушком). Отделка изделий пуговицами. Изготовление и 

пришивание вешалки 

Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия 

«дерево» и «древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто 

работает с древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, 

запах, текстура). 

Способы обработки древесины ручными инструментами и 

приспособлениями (наждачной бумагой). 

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, 

древесных заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов. 

Работа металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов 

(черные, цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет 

металла. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», 

«сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание». 

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). 

Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). 

Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с 

проволокой. 

Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», 

«сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», 

«сгибание под прямым углом». 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок 

птиц, зверей, человечков. 

Работа с конструктором 

Элементарные сведения о конструкторе. Изделия из конструктора. Набор 

деталей конструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, 

гайки, винты). Инструменты для работы с конструктором (гаечный ключ, 

отвертка). 

Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; 

бумага, ткань; бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага 

и нитки; проволока, пластилин, скорлупа ореха. 

 
4 4 класс 

 

Достаточный уровень 

 Уметь самостоятельно ориентироваться в задании;

 самостоятельно составлять план работы;

 находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника;



 

 руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 

инструментами, соблюдать санитарные и гигиенические требованиями при 

выполнении трудовых работ;

 отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки; 

экономно расходовать материалы;

 работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные, графические планы, 

распознавать простейшие технические рисунки, схемы, читать их и 

действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия;

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы;

 оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);

 выполнять общественные поручения по уборке класса после уроков ручного 

труда.

Минимальный уровень 

 знать правила организации рабочего места;

 знать названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда, правила их хранения, санитарно-гигиенические требования 

при работе с ними;

 знать названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, правила 

техники безопасной работы колющими и режущими инструментами;

 приемы работы (приемы разметки деталей, приемы формообразования, 

приемы соединения деталей, приемы отделки изделия), используемые на 

уроках ручного труда;

 самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте;

 анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства; определять способы соединения деталей;

 составлять стандартный план работы по пунктам;

 владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

поделочных материалов;

 работать с доступными материалами (пластилином; природными 

материалами; с бумагой и картоном; с нитками и тканью; с проволокой и 

фальгой);

 выполнять несложный ремонт одежды.

 

Содержание предмета 

 

Работа с бумагой 

Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная,  

впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, 

квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и 

картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с 

бумагой и картоном: 



 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

- разметка с помощью шаблона. Разметка по шаблонам сложной 

конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, 

циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и 

устройство; 

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. 

Правила работы ножницами. Приемы вырезания ножницами: «округление углов 

прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие округлую 

форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: 

«симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное 

вырезание из бумаги, сложенной несколько раз». 

Обрывание бумаги. Отрывание мелких кусочков от листа бумаги (бумажная 

мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: 

«сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание 

по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и 

скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Приемы клеевого 

соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой 

замок). 

Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. 

Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. 

Изделия в переплете. Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками 

бумаги», «окантовка картона листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение 

ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с 

нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх- 

вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка стежком 

«вперед иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни 

человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и 

изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, 

тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками, сматываются в рулоны, 

скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, 

хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, 

используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с 



 

нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, 

окрашивание, набивка рисунка). 

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя 

деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из 

ткани, прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного 

стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки). 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные 

переплетения). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление 

кукол-скруток из ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. 

Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, 

карманом и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными 

отверстиями, с ушком). Отделка изделий пуговицами. Изготовление и 

пришивание вешалки 

 

Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия 

«дерево» и «древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто 

работает с древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, 

запах, текстура). 

Способы обработки древесины ручными инструментами и 

приспособлениями (наждачной бумагой). 

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, 

древесных заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов. 

Работа металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов 

(черные, цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет 

металла. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», 

«сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание». 

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). 

Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). 

Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с 

проволокой. 

Приемы работы с проволокой: «сгибание   волной», «сгибание в кольцо», 

«сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», 

«сгибание под прямым углом». 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок 

птиц, зверей, человечков. 

Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: проволока, бумага и 

нитки. 



 

ПРОГРАММА 5 - 9 КЛАССЫ 

 

Русский язык 

Пояснительная записка 

 

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: 

«Грамматика, правописание и развитие речи», «Чтение и развитие речи». 

Коммуникативная направленность является основной отличительной чертой 

каждого из двух разделов. 

Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие 

коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной 

деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих 

задач: 

— расширение представлений о языке как важнейшем средстве 

человеческого общения; 

— ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и 

формирование на этой основе грамматических знаний и умений; 

— использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и 

умений для решения практических (коммуникативно-речевых) задач; 

— совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов; 

— развитие навыков речевого общения на материале доступных для 

понимания художественных и научно-познавательных текстов; 

— развитие положительных качеств и свойств личности. 

Грамматика, правописание и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и 

согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на  

письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и 

непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости. Разделительный ь. 

Ударение. Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных 

гласных путем изменения формы слова. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Морфология 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. 

Суффикс. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по 

составу. Сложные слова: образование сложных слов с соединительными гласными 

и без соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в корне слова. Единообразное написание ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Непроверяемые гласные и 

согласные в корне слов. 

Правописание приставок.   Единообразное   написание   ряда   приставок. 

Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

Части речи 



 

Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение, наречие, предлог. Различение частей речи по вопросам и значению. 

Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов 

со словами. 

Имя существительное: общее значение. Имена существительные 

собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен 

существительных. Написание мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов у 

существительных женского рода. Число имен существительных. Имена 

существительные, употребляемые только в единственном или множественном 

числе. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях имен существительных. Склонение имен 

существительных в единственном и множественном числе. Падеж. Изменение 

существительных по падежам. Правописание падежных окончаний имён 

существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые имена 

существительные. 

Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, числа и 

падежа имени прилагательного по роду, числу и падежу имени существительного. 

Согласование имени прилагательного с существительным в роде, числе и падеже. 

Спряжение имен прилагательных. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в 

единственном и множественном числе. 

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, 

прошедшее, будущее). Изменение глагола по лицам и числам. Правописание 

окончаний глаголов 2-го лица –шь, -шься. Глаголы на –ся (-сь). Изменение 

глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Неопределенная форма 

глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний 

глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов с –ться, -тся. Повелительная 

форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и 

множественного числа. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. Лицо и число 

местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных местоимений. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные 

количественные и порядковые. Правописание числительных. 

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

действия. Правописание наречий. 

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Простые и сложные 

предложения. Повествовательные, вопросительные и восклицательные 

предложения. Знаки препинания в конце предложений. Главные и второстепенные 

члены предложения. Предложения распространенные и нераспространенные. 

Установление последовательности предложений в тексте. Связь 

предложений в тексте с помощью различных языковых средств (личных 

местоимений, наречий, повтора существительного, синонимической замены и 

др.). 

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном 

предложении, знаки препинания перед союзами. Обращение, знаки препинания 

при обращении. Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 

Сложное   предложение.    Сложные    предложения    без    союзов    и    с 



 

сочинительными союзами И. А, НО. Сравнение простых предложений с 

однородными членами и сложных предложений. Сложные предложения с 

союзами ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО, КОГДА, КОТОРЫЙ. 

Развитие речи, работа с текстом 

Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: 

описание, повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор заголовков к 

данному тексту. Работа с деформированным текстом. Распространение текста. 

Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, 

деловой и художественный. Основные признаки стилей речи. Элементарный 

стилистический анализ текстов. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным 

словам, материалам наблюдения, по предложенной теме, по плану. 

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по 

коллективно составленному плану. 

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с 

привлечением сведений из практической деятельности, книг. 

Деловое письмо 

Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: 

личные и деловые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление, автобиография, 

анкета, доверенность, расписка и др. 

Письмо с элементами творческой деятельности. 
 

5 5 класс 

Достаточный уровень: 

 писать под диктовку текст с изученными орфограммами (45-50 слов);

 пользоваться школьным орфографическим словарём;

 решать орфографические задачи, опираясь на схему;

 называть и различать части речи;

 принимать участие в составлении плана и отборе речевого материала для 

создания текста;

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

Минимальный уровень:

 знать буквы, обозначать звуки буквами;

 списывать с печатного и рукописного текстов отдельные небольшие 

предложения, слова (20-25 слов);

 записывать по памяти отдельные короткие слова из 2-4 букв и некоторые 

слова из словаря;

 участвовать в подборе слов к предметным картинкам;

 находить начало и конец предложения (большая буква в начале и точка в 

конце);

 участвовать в коллективном обсуждении содержания теста упражнений, 

подборе заголовка к тексту;

 записывать по памяти своё имя, фамилию и отчество, а также домашний 

адрес.

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 



 

Звуки и буквы. Текст (17 ч). Повторение. Звуки речи: гласные и согласные. 

Характеристика гласных (слогообразующая роль, ударные и безударные) и 

согласных (мягкие — твердые, звонкие — глухие). Буквенная азбука — алфавит. 

Знакомство с орфографическим словарем. 

Мягкие и твердые согласные. Их дифференциация. Обозначение мягкости 

согласных на письме буквами ь, е, ё, ю, я. 

Разделительный ь. Дифференциация слитного и раздельного произношения 

согласных и гласных в слогах (ля — лья). Употребление ь как показателя 

раздельного произношения согласного и гласного. 

Согласные звонкие и глухие. Их дифференциация. 

Установлениенесоответствия звука и буквы. Правописание звонких и глухих 

согласных на конце и в середине слова. 

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

несоответствие в безударной позиции. Введение термина орфограмма. Проверка 

написания безударной гласной. Непроверяемые безударные гласные. 

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

Выделение основной мысли. 

Предложение. Текст (17 ч) 

Предложение как единица речи. Его смысловая и интонационная 

законченность. Связь слов в предложении. Главные и второстепенные члены 

предложения. 

Отличие предложения от текста (с помощью предложения можно выразить 

мысль, с помощью текста — развить ее в двух и более предложениях). Деление 

текста на предложения. Границы предложений. Установление последовательности 

предложений в тексте. Связь предложений в тексте (нахождение местоимений и 

текстовых синонимов — без называния терминов). 

Слово. Текст (32ч) Состав слова. Корень и однокоренные слова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных 

в корнях слов путем изменения формы слова или подбора однокоренных слов. 

Непроверяемые безударные гласные. 

Непроизносимые согласные в корне. Составление словаря слов с 

непроизносимыми согласными, размещение их по алфавиту. Двойные согласные в 

корне. Составление словаря с двойными согласными в корне. Наблюдение за 

единообразным написанием орфограмм в ряду однокоренных слов. 

Окончание. Связь слов в предложении с помощью окончания. 

Приставка. Наблюдение за изменением значения слова в зависимости от 

приставки. Составление словосочетаний, противоположных по значению (пришел 

на стадион — ушел со стадиона). Приставка и предлог. Их различение. 

Разделительный ъ в словах с приставками. 

Суффикс. Изменение значения слова в зависимости от суффикса. Суффиксы с 

уменьшительно-ласкательным значением (-оньк- — -еньк-, -ушк- — -юшк-, -ик- и 

др.) 

Тема и основная мысль. Отражение темы или основной мысли в заголовке 

текста: о ком или, о чем говорится в тексте (тема); что главное говорится о 

предмете темы (основная мысль). Выбор заголовка, отражающего тему или 

основную мысль («Ежик», «Ежик-спаситель»). 

Части речи. Текст (8 ч).   Слово как название предмета, его признака или 



 

действия. Части речи. Имя существительное, имя прилагательное, глагол. Их 

значение и вопросы как средство для выявления этих частей речи. 

Имя существительное (20ч). Значение в речи. Разделение существительных 

(на слова различных смысловых категорий: люди, их профессии, животные, 

растения, явления природы, состояние и т. д.). 

Существительные, близкие (предмет один, а слов много) и противоположные 

по значению. Упражнения в подборе синонимов и антонимов. Образование 

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

бусинки). 

Имена существительные собственные и нарицательные, одушевленные и 

неодушевленные. 

Большая буква в именах собственных. Адрес на конверте. Поздравительная 

открытка. Правильное написание названий праздников. 

Изменение имен существительных по числам. 

Род имен существительных. Мягкий знак после шипящих на конце слов у 

существительных женского рода. 

Изменение существительных по падежам (склонение). Склонение 

существительных в единственном числе с ударным окончанием. 

Выделение из предложений различных словосочетаний с именем 

существительным, постановка вопросов от главного слова к зависимому и 

определение падежа. 

Постановка существительных, стоящих в косвенных падежах, в начальную 

форму. 

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

предложении. Упражнения в правильном выборе падежной формы 

существительного после предлога. 

Выделение опорных слов (существительных) в тексте и коллективное 

восстановление текста по плану и опорным словам. 

Практические упражнения в отборе примеров и фактов для развития основной 

мысли (из ряда предложенных). 

Имя прилагательное (12 ч). Значение в речи (оценить предмет, определить 

его качественные стороны). Признаки, обозначаемые прилагательными: цвет, 

размер, форма, вкус, материал, из которого сделан предмет, его оценочная 

характеристика. 

Упражнения в образовании прилагательных от существительных. 

Прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Использование имен 

прилагательных для выражения сравнения (ласковый, как котенок), 

художественных определений (синее море), переносного значения (грозные тучи). 

Выделение из текста словосочетаний существительных с прилагательными и 

коллективное восстановление текста по опорным словосочетаниям. 

Род прилагательных. Его зависимость от рода имен  существительных. 

Наблюдение за родовыми окончаниями. 

Подбор к существительным нескольких прилагательных по смыслу. Их 

согласование с существительным. 

Распространение предложений именами прилагательными. 

Упражнения в подборе прилагательных для описания предмета (на уровне 

словосочетаний) с опорой на сам  предмет или картинку. Создание текста по 



 

опорным словосочетаниям. 

Глагол (11 ч). Значение в речи. 

Семантические группы глаголов (глаголы движения, речи, мысли, труда, 

чувства). 

Изменение глаголов по временам. Употребление в речи глаголов различных 

временных категорий. 

Выделение из текста глаголов и коллективное восстановление текста по 

опорным словам. 

Дополнение текста фактами, подтверждающими основную мысль, с опорой на 

картинку или вопросы. 

Предложение. Текст (11 ч) Нераспространенное и распространенное 

предложения. Главные и второстепенные члены предложения (без деления на 

виды). Распространение предложения. Использование структурных схем с 

изменением порядка слов в предложении. 

Выделение из предложения словосочетаний. Постановка вопросов от главного 

слова к зависимому. Составление предложений с данными словосочетаниями. 

Наблюдение над интонацией предложения. Точка, вопросительный, 

восклицательный знаки в конце предложения. 

Выделение вопросительных слов в предложении. Составление 

вопросительных предложений с данными вопросительными словами и без них. 

Правильное интонирование. 

Упражнения в составлении восклицательных предложений. Интонация в 

восклицательном предложении. 

Составление диалогов (с опорой на картинку, текст, ситуацию). Определение 

речевых задач диалога: хотим узнать (спрашиваем), хотим сообщить (отвечаем, 

рассказываем). 

Логическое ударение в предложении (усиление голоса на отдельном слове или 

словосочетании). Наблюдение за изменением смысла предложения в зависимости 

от перемены места логического ударения. Паузы в связи со знаками препинания. 

Практическое знакомство с однородными членами предложения. Интонация 

перечисления. 

Структура текста. Части текста, красная строка. Расположение частей текста в 

соответствии с данным планом, деление текста на части по данному плану, связь 

частей и предложений в тексте с помощью слов однажды, вдруг, как-то раз. 

Работа с деформированным текстом. 

Повторение (8 ч) 

Связная речь речи, работа с текстом. 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. Записки: личные и деловые. 

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



 

других грамматических тем. 

Специальные уроки делового письма или связной речи с элементами 

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

упражнения в деловом письме используются и на других уроках русского языка. 

СЛОВАРЬ: адрес, беседа, библиотека, благодарю, ботинки, герой, граница, до 

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

облако, огромный, однажды, охрана, пассажир, победа, север, столица, телефон, 

телевизор. 

6 6 класс 

Достаточный уровень: 

 писать под диктовку текст с изученными орфограммами (55-60 слов);

 пользоваться школьным орфографическим словарём;

 решать орфографические задачи, опираясь на схему;

 называть и различать части речи;

 принимать участие в составлении плана и отборе речевого материала для 

создания текста;

 оформлять деловые бумаги с опорой на образец (под руководством 

учителя).

Минимальный уровень: 

 знать буквы, обозначать звуки буквами;

 списывать с печатного и рукописного текстов отдельные небольшие 

предложения, слова (30-35 слов);

 записывать по памяти отдельные короткие слова и некоторые слова из 

словаря;

 участвовать в подборе слов к предметным картинкам;

 находить начало и конец предложения (большая буква в начале и точка в 

конце);

 участвовать в коллективном обсуждении содержания теста  упражнений, 

подборе заголовка к тексту;

 записывать по памяти своё имя, фамилию и отчество, а также домашний 

адрес.

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Звуки и буквы. Текст (8 ч) Повторение. Звуки речи: гласные и согласные. 

Характеристика гласных (слогообразующая роль, ударные и безударные) и 

согласных (мягкие — твердые, звонкие — глухие). Буквенная азбука — алфавит. 

Знакомство с орфографическим словарем. 

Согласные звонкие и глухие. Их дифференциация. Установление несоответствия 

звука и буквы. Правописание звонких и глухих согласных на конце и в середине 

слова. 

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

несоответствие в безударной позиции. Введение термина орфограмма. Проверка 



 

написания безударной гласной. Непроверяемые безударные гласные. 

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

Предложение. Текст (10 ч) Предложение как единица речи. Нераспространённые 

и распространённые предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения. Распространение предложения с помощью вопросов, рисунков. 

Ответы на вопрос нераспространённым и распространённым предложениями. 

Практическое знакомство с однородными членами предложения. Интонация 

перечисления. Деление текста на предложения. Расположение частей текста в 

соответствии с данным планом. 

Состав слова. Текст (29ч) Корень и однокоренные слова. Правописание 

проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов 

путем изменения формы слова или подбора однокоренных слов. Непроверяемые 

безударные гласные. Наблюдение за единообразным написанием орфограмм в 

ряду однокоренных слов. 

Окончание.   Связь   слов   в   предложении   с    помощью    окончания. 

Приставка. Наблюдение за изменением значения слова в зависимости от 

приставки. Составление словосочетаний, противоположных по значению (пришел 

на стадион — ушел со стадиона). Приставка и предлог. Их различение. 

Правописание гласных в приставках. Правописание приставок на согласную. 

Разделительный ъ в словах с приставками. 

Суффикс. Изменение значения слова в зависимости от суффикса. 

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

части по данному плану. 

Части речи. Текст (2 ч). Слово как название предмета, его признака или 

действия. Части речи. Имя существительное, имя прилагательное, глагол. Их 

значение   и   вопросы   как   средство   для   выявления   этих    частей    речи. 

Имя существительное (30 ч). Значение в речи. Разделение существительных 

(99(((на слова различных смысловых категорий: люди, их профессии, животные, 

растения, явления природы, состояние и т. д.  

существительные, близкие (предмет один, а слов много) и противоположные по 

значению. Упражнения в подборе синонимов и антонимов. Образование 

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

бусинки). 

Имена существительные собственные и нарицательные, одушевленные и 

неодушевленные. 

Большая буква в именах собственных. Кавычки в именах собственных. 

Изменение имен  существительных по числам. 

Род  имен  существительных.  

Изменение существительных по падежам (склонение). 

Начальная форма. Постановка существительных, стоящих в косвенных падежах, в 

начальную форму. Выделение опорных слов (существительных) в тексте и 

коллективное восстановление текста по плану и опорным словам. 

Практические упражнения в отборе примеров и фактов для развития основной 

мысли (из ряда предложенных). 

Имя прилагательное ( 25 ч ). Значение в речи (оценить предмет, определить его 

качественные стороны). Признаки, обозначаемые прилагательными: цвет, размер, 

форма, вкус, материал, из которого сделан предмет, его оценочная 



 

характеристика. Прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. 

Выделение из текста словосочетаний существительных с прилагательными и 

коллективное    восстановление     текста     по     опорным     словосочетаниям. 

Род прилагательных. Его зависимость от рода имен существительных. 

Наблюдение за родовыми окончаниями. 

Понятие о склонении прилагательных. Склонение прилагательных мужского и 

среднего рода. 

Глагол (16 ч). Значение в речи. Семантические группы глаголов (глаголы 

движения, речи, мысли, труда, чувства). Глаголы, противоположные по 

значению. Подбор к данным глаголам однокоренных и глаголов, 

противоположных по значению. Изменение глаголов по временам и числам. 

Текст. Связь частей в тексте. 

Предложение. Текст (8 ч) Наблюдение над интонацией предложения. Точка, 

вопросительный,   восклицательный   знаки    в    конце    предложения. 

Выделение вопросительных слов в предложении. Составление вопросительных 

предложений с данными вопросительными словами и без них. Правильное 

интонирование. Практическое знакомство с однородными членами предложения. 

Интонация перечисления. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. 

Практическое знакомство с обращением. Интонационные особенности. Место 

обращения    в     предложении.     Культура     речи     при     обращении. 

Структура текста. Части текста, красная строка. Расположение частей текста в 

соответствии с данным планом. 

ПОВТОРЕНИЕ (8 ч) 

Связная речь речи, работа с текстом. Заполнение дневника учащимися. Работа с 

деформированным текстом. 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, объявление. Записка. 

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

других грамматических тем. 

Специальные уроки делового письма или  связной  речи с элементами 

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

упражнения в деловом письме используются и на других уроках русского языка. 

СЛОВАРЬ: апельсин, богатство, горизонт, директор, женщина, интересный, 

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

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

телеграмма, теперь, хозяин, шоссе. 

7 7 класс 

Достаточный уровень: 

 писать под диктовку текст с изученными орфограммами (65-70 слов);

 пользоваться школьным орфографическим словарём;

 решать орфографические задачи, опираясь на схему;

 называть и различать части речи;



 

 подбирать однокоренные слова, используя данные приставки и суффиксы;

 образовывать одну часть речи от другой и правильно употреблять их в речи;

 определять изученные грамматические признаки частей речи с опорой на 

таблицу;

 принимать участие в составлении плана и отборе речевого материала для 

создания текста;

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

Минимальный уровень:

 знать буквы, обозначать звуки буквами;

 списывать с печатного и рукописного текстов отдельные небольшие 

предложения, слова (35-40 слов);

 записывать по памяти отдельные короткие слова и некоторые слова из словаря;

 участвовать в подборе слов к предметным картинкам;

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

 подбирать однокоренные слова с помощью учителя;

 различать части речи с опорой на таблицу или с помощью учителя, правильно 

употреблять их в предложении;

 решать орфографические задачи, опираясь па таблицу, или с помощью учителя.

 участвовать в коллективном обсуждении содержания теста упражнений, подборе 

заголовка к тексту;

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

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема 1. Звуки и буквы. Текст. 7 часов 

Повторение. Звуковая характеристика языка: гласные и согласные звуки, ударные и 

безударные гласные, звонкие и глухие, твёрдые и мягкие согласные. Их 

дифференциация. 

Соотношение произношения и написания (соответствие и несоответствие 

произношения написанию в корне, приставке, окончании). 

Общий способ решения орфографических задач. Развитие умений находить 

орфограмму, устанавливать её место (приставка, корень, суффикс, окончание), 

выбирать способ решения орфографической задачи (подбор или подстановка 

проверочного слова). 

Употребление разделительных ъ и ь знаков в словах, работа со школьным 

орфографическим словарём. Алфавит. 

Единство темы, наличие основной мысли и её развитие, части текста (вступление,  

основное содержание, заключение), изобразительные средства языка (сравнение, 

определение, употребление слов в переносном значении). 

Тема 2. Предложение. Текст. 6 часов 

Простое предложение с однородными членами с бессоюзной и союзной связью. 

Союзы и, а, но. Знаки препинания. 

Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных членов. 

Интонация перечисления и сопоставления. Паузы между однородными членами. 

Логическое ударение на сопоставляемых понятиях. 

Использование различных грамматических категорий (существительное, 

прилагательное, глагол) в качестве однородных членов. 



 

Выделение в отрывке литературного произведения смысловых частей, средств 

связи предложений, образных выражений. Изложение текста. 

Тема 3. Состав слова. Текст. 20 часов. 

Состав слова. 

Повторение. 

Образование разных частей речи с помощью приставок и суффиксов. Их 

дифференциация. Определение значений слов. Выделение приставки, корня, 

суффикса и окончания. Эмоционально-оценочные слова. Их значение в тексте. 

Описание предметов, обозначенных словами с различной эмоциональной оценкой 

(волчонок – волчище, Маша – Машенька). 

Подбор однокоренных слов. Определение значений слов. Общее и различное в 

значении родственных слов. Единообразное написание гласных и согласных в 

корнях однокоренных слов. 

Способы проверки орфограмм в корне слова и в окончаниях существительных. 

Зависимость способа проверки от места орфограммы в слове. 

Слова с непроверяемыми безударными гласными, непроизносимыми согласными и 

двойными согласными в корне. 

Правописание приставок на а и о, приставка пере-. Разделительный ъ после 

приставок. составление групп слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). 

Сложные слова с соединительными гласными о, е. Подбор сложных слов по 

единой теме, составление текста с этими словами. 

Части речи. 70 часов. 

Имя существительное. Роль в речи. Расширение круга имен существительных за 

счёт слов, обозначающих состояние человека и природы, события, действия, 

профессии людей, черту характера. 

Существительные близкие и противоположные по значении. Использование их в 

контексте. 

Определение грамматических признаков существительного (род, число, падеж. 

склонение) с опорой на таблицу. 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных в 

единственном числе. Проверка окончаний способом подстановки 

существительного того же склонения и падежа, нос ударным окончанием. 

Склонение существительных во множественном числе (тишь, врач. туч). 

Выделение опорных слов из короткого текста и восстановление повествования с 

ориентацией на опорные слова. Использование средств связи (местоимения, 

текстовые синонимы, наречия, разные падежные формы имён существительных). 

Анализ готового текста, описывающего место (помещение, природа), где 

происходит действие. Выделение слов, называющих предметы (что?) и места их 

нахождения (где?). Построение текста по аналогии. 

Имя прилагательное. 

Роль в речи. Расширение круга имён прилагательных за счёт обозначения 

пространственного расположения предметов (близкий, далёкий). оценочной 

характеристики (мужественный, добродушный). 

Правописание родовых окончаний прилагательных. Дифференциация окончаний 

единственного и множественного числа: -ее, -ие. 

Упражнения в подборе прилагательных, помогающих описать предмет. 

согласование прилагательного с существительным в роде и числе. Использование 



 

образных средств языка (определение, сравнение). 

Склонение имён прилагательных. Правописание падежных окончаний 

прилагательных в единственном числе. Проверка безударных окончаний 

прилагательных с помощью вопроса. 

Составление словосочетаний прилагательных с существительными в косвенных 

падежах. Подбор словосочетаний на определённую тему, составление текста по 

опорным словосочетаниям. 

Местоимение. Значение личных местоимений в речи. 

Упражнения в правильном соотнесении местоимений с существительными. 

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

Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного 

числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Упражнения в правильном использовании местоимений как средства связи 

предложений в тексте. 

Описание места с опорой на схему: вступление (место нахождения автора), главная 

часть (где? что?), заключение (впечатление). 

Глагол. Роль в речи. Семантические группы глаголов (глаголы движения, труда, 

чувства, цвета, звучания). 

Слова, близкие и противоположные по значению. Включения их в предложения. 

Сравнительные обороты с союзом как, будто. 

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

делать? что сделать?). 

Изменение глагола по временам и числам. Лицо глагола в настоящем и будущем 

времени. Род глагола в прошедшем времени. 

Дифференциация глаголов 3 лица единственного числа и неопределённой формы 

(-тся, -ться). 

изменение глаголов с ударным окончанием по лицам и числам (спряжение). 

Правописание частицы не с глаголами. Значение отрицания. 

выделение из текста глагольной лексики с последующим восстановлением текста с 

опорой на эту лексику ми средства связи. 

Отбор глагольной лексики для предполагаемого текста повествовательного 

характера с опорой на картинку, на предложенную ситуацию. Использование 

слов, указывающих на последовательность событий, действий (сначала, потом, 

затем, наконец) или на их неожиданность (вдруг, внезапно). 

Предложение. Текст. 15 часов. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. 

Однородные члены предложения без союза и с союзами. Место обращения в 

предложении. Знаки препинания. Части сложного предложения. Знаки 

препинания. 

Повторение. 12 часов. 

Состав слова. Правописание безударных гласных в корне слова и приставке. 

Существительное, прилагательное, глагол, местоимение. 

Связная речь. 11 часов. 

Свободный диктант. Изложение. Составление рассказов по картине. Составление 

текста письма. Сочинение. 

8 8 класс 



 

Достаточный уровень: 

 писать по слуху текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения;

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

 различать части речи;

 строить простое распространенное предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное предложение;

 писать изложение и сочинение;

 оформлять деловые бумаги;

 пользоваться словарем.

 Учащиеся должны знать:

 части речи; наиболее распространенные правила правописания слов. 

Минимальный уровень:

 разбирать слова по составу;

 различать части речи;

 строить простое распространённое предложение;

 оформлять деловые бумаги с помощью учителя;

 писать по слуху текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения, 

но объём заданий и текстов определяется психофизическим развитием 

учащихся.
 

Содержание учебного предмета 

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. 

 

Предложение 

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

предложении. 

Простое предложение с однородными членами. Главные и второстепенные члены 

предложений в качестве однородных. Распространенные однородные члены 

предложений. Бессоюзное перечисление однородных членов, с одиночным союзом 

и, союзами,а, но, повторяющимся союзом и. Знаки препинания при однородных 

членах. 

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

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Связная речь.1 

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 материала за год. 

Словарь. 

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 

Достаточный уровень 

Учащиеся должны уметь: 



 

 писать небольшие по объему изложение и сочинения творческого 

характера;

 оформлять все виды деловых бумаг; 

пользоваться словарем.

Учащиеся должны знать: 

 части речи, использование их в речи;

 наиболее распространенные правила правописания слов. 

Минимальный уровень

Учащиеся должны уметь выполнять основные требования к знаниям и умениям 

достаточного уровня, но объем заданий и текстов определяется психофизическим 

развитием учащихся. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основные разделы дисциплины: учебный материал класса делится на следующие 

разделы: повторение; грамматика и правописание; звуки и буквы; слово; 

предложение; связная речь; части речи. 

Повторение 

Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. 

Обращение. Сложное предложение с союзами и, а, но, со словами который, когда, 

где, что, чтобы, потому что. 

Звуки и буквы 

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

Гласные ударные и безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. 

Обозначение звонких и глухих согласных на письме. Буквы е, 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- (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 I и 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. 

Словарь 

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, извержение, 

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). 

 
 

ЧТЕНИЕ 

В старших (5—9) классах осуществляются задачи, решаемые в младших 



 

классах, но на более сложном речевом и понятийном материале. Учебный 

предмет «Чтение» ставит своей целью совершенствование навыка полноценного 

чтения как основы понимания художественного и научно-познавательного 

текстов; развитие навыков речевого общения на материале доступных для 

понимания художественных и научно-познавательных текстов; развитие 

положительных качеств и свойств личности. 

Программа формулирует следующие задачи преподавания чтения: научить 

детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя; осмысленно 

воспринимать прочитанное; выделять главных действующих лиц, оценивать их 

поступки; выбирать в тексте слова, выражения, характеризующие героев, 

события, картины природы; формировать навык сознательного, правильного и 

выразительного чтения; выработка умения правильно строить предложения; 

формировать нравственные качества. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания 

содержания художественных произведений уделяется большое внимание развитию 

речи учащихся и их мышлению. 

Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и 

последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать 

основные события, изложенные в произведении; называть главных и 

второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их 

действия и поступки; устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

отношения; делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 

Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому 

художественному произведению, способствует решению проблемы нравственного 

воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий 

жизненным ситуациям. 

5 5 КЛАСС 

 

Достаточный уровень: 

 правильно читать доступный текст вслух целыми словами, в трудных 

случаях - по слогам; 

 читать про себя, выполняя аналитические задания к тексту; 

 отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать текст по плану с помощью учителя, используя опорные 

слова, а несложные по содержанию тексты — самостоятельно; 

 определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

 выражать свое отношение к поступкам героев и событиям; 

 выучить наизусть 8—10 стихотворений; 

 читать небольшие тесты внеклассной литературы под наблюдением учителя 

и воспитателя. 

Минимальный уровень: 

 правильно читать вслух доступный текст целыми словами и по слогам 

(после предварительной подготовки); 

 определение темы произведения (под руководством учителя); 

отвечать на вопросы по предметному содержанию текста под руководством 

учителя текста; 



 

 заучивание стихотворений наизусть (4-6, объём теста с учётом учебных 

возможностей учащегося); 

 принимать участие в уроках внеклассного чтения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Устное народное творчество 

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

Сказки. Представления о добре и зле. 

Картины родного края 

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

времена года, о красоте родной земли, олицетворение природы в представлениях 

наших предков (духи леса, воды, земли). Светские православные праздники в 

разные времена года. Труд и развлечение детей, их помощь взрослым. 

О животных 

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

Из прошлого нашего народа 

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

доступные сведения об именитых людях прошлого и настоящего России 

(полководцы, писатели, художники). 

Спешите делать добро 

Рассказы, стихи, народные и литературные сказки, помогающие освоению 

нравственных эталонов, принятых в обществе людей. 

Из произведений зарубежных писателей 

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

Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

• литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, потешка, 

пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя. 

• присказка, зачин, диалог, произведение. 

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

• стихотворение, рифма, строка, строфа. 

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

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

предисловие, послесловие. 

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

произведений целыми словами и по слогам. Выразительное чтение произведений. 

Формирование умения самоконтроля и самооценки. 

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий, выделение 

главной мысли текста, определение мотивов поступков героев под руководством 

учителя. Деление текста на части, озаглавливание, составление плана (с помощью 

учителя). Практическое знакомство с жанрами устного народного творчества: 

сказки, считалки, потешки, пословицы и поговорки. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение доступных по содержанию деских 

книг, газет и журналов, коллективное ведение дневников внеклассного чтения (с 

помощью учителя). Предварительная подготовка детей в течение месяца к уроку 

внеклассного чтения. 



 

6 6 КЛАСС 

Достаточный уровень: 
 

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

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

 читать про себя, выполняя различные задания к проанализированному тексту;

 делить текст на части под руководством учителя;

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

слова;

 определять мотивы поступков героев, выражать своё отношение к ним;

 выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя);

 выучить наизусть 8—10 стихотворений;

 читать внеклассную литературу под контролем учителя или воспитателя.

 

Минимальный уровень: 

 

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

синтаксические паузы, интонацию конца предложения в зависимости от знаков 

препинания;

 читать про себя проанализированный заранее текст, выполняя несложные 

задания учителя;

 отвечать на вопросы учителя;

 пересказывать фрагменты текста, несложные по содержанию;

 оценивать поступки героев (с помощью учителя);

 заучивать стихотворения наизусть (объём текста с учётом индивидуальных 

особенностей учащихся);

 участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по 

прочитанным текстам.

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Устное народное творчество 

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

мыслей, столкновение мира обычного и потешного). Народные и литературные 

сказки. Мир добра и зла. 

Люблю природу русскую 

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

года, о красоте родной земли, об открытиях человека, умеющего всматриваться в 

окружающий мир. Светские и православные праздники в связи с разными 

временами года. 

О далёком прошлом России 

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

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

Животные в нашем доме 

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



 

животному миру как показатель его нравственных черт. 

Будь человеком, человек! 

Рассказы и стихи, раскрывающие восприятие мира в детстве, осмысление 

мира и своего места в нём. 

Они прославили Россию 

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

великих людей прошлого и настоящего России (полководцы, писатели, 

художники). 

Смешное и весёлое 

Юмористические произведения разных жанров. 

Вечный свет подвига 

Художественные произведения о подвигах защитников Отечества в прошлом 

и настоящем. 

Писатели мира — детям 

Художественные произведения зарубежных авторов различных жанров. 

Навыки чтения 

Сознательное, правильное, выразительное и беглое чтение словосочетанием, 

в трудных случаях — целым словом в соответствии с нормами литературного 

произношения. Использование простых по содержанию и структуре слов, 

отрывков из текста учебника для совершенствования навыка беглого чтения. 

Чтение про себя при выполнении различных заданий. Выразительное чтение 

произведений с отработкой логических ударений, синтаксических пауз, тона 

голоса и темпа речи, перечислительной интонации при однородных членах. 

 

Работа с текстом 

Анализ текста по вопросам. Постановка проблемных вопросов, соотнесение 

содержания, прочитанного с опытом учащихся. 

Развитие у учащихся умения ставить вопросы к тексту. 

Выделение темы и идеи произведения, соотнесение того или другого с 

заглавием текста. 

Деление текста на части, составление простого плана под руководством 

учителя. 

Осознание последовательности и причинности событий. Определение 

мотивов поступков действующих лиц, их оценка. 

Полный или частичный пересказ произведения. Правильное использование 

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

героев. 

Формирование внимания к авторскому слову: самостоятельное выделение 

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

употребляемых в прямом и переносном значении, их объяснение. Обсуждение 

вопросов о причинах выбора автором того или иного слова. Передача с помощью 

авторских слов характера героев, отношения автора к ним. 

Уточнение жанровых особенностей произведения (сказка, стихотворение, 

рассказ, басня). 

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

содержанию книг, написанных для детей и юношества. Коллективное ведение 

дневников внеклассного чтения. Самостоятельная запись фамилии автора и 



 

названия книги. 

 

Достаточный уровень: 

 
7 КЛАСС 

 читать вслух правильно, выразительно, бегло (словосочетанием, в трудных 

случаях — целым словом);

 читать про себя с предварительным заданием лёгкие по содержанию тексты;

 выделять тему и идею произведения с помощью учителя;

 формулировать вопросы к тексту (с помощью учителя);

 делить текст на части или озаглавливать данные части под руководством 

учителя, в простейших случаях — самостоятельно;

 характеризовать главных действующих лиц (с помощью учителя), давать 

оценку их поступкам;

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

учителя);

 соотносить читаемые произведения с определённым жанром (с помощью 

учителя);

 выучить наизусть не менее 10 стихотворений;

Минимальный 

 читать вслух правильно, выразительно доступные тексты целым словом (по 

слогам);

 читать про себя проанализированные ранее тексты;

 отвечать на вопросы учителя;

 пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, доступные 

учащимся по изображённым событиям (с помощью учителя);

 высказывать своё отношение к поступкам героев в доступной учащимся форме;

 выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя);

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

 участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по 

прочитанному тексту.

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Примерная тематика чтения 

Устное народное творчество как отражение жизни человеческого общества 

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

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

троекратное повторение событий, концовка. Нравственные ценности, заложенные 

в пословицах и поговорках. Былина как отражение исторического прошлого 

народа. Язык произведений устного народного творчества. 

Русская литература XIX века 

(Примерный перечень на основе доступных сведений и текстов.) 

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

Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, В. Г. Короленко, А. П. Чехова. 

Русская литература XX века 

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

значимости для времени.) 



 

Биография и   творчество   М. Горького,   К. Г. Паустовского,   К. М. Симонова, 

Н. А. Рыленкова, Ю. И. Коваля, Р. П. Погодина, А. Г. Алексина, М. В. 

Исаковского, М. М. Зощенко, В. П. Катаева, Ю. Я. Яковлева, К.Я. Ваншенкина. 

Навыки чтения 

Сознательное, правильное, беглое и выразительное чтение в соответствии с 

нормами литературного произношения. 

Предварительное чтение про себя несложного текста по содержанию и структуре, 

в остальных случаях — после анализа. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

проанализированного в классе произведения или отрывка из него. 

Чтение по ролям и драматизация. 

Работа с текстом 

Развитие умения устанавливать смысловые связи между частями текста, выделять 

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

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

с позиции его нравственной ценности. 

Составление характеристики героя (с помощью учителя). 

Обсуждение вопросов о возможном дальнейшем развитии событий и составление 

воображаемых диалогов главных действующих лиц. 

Формирование умения самостоятельно составлять план к частям текста. 

Различение частей текста описательного и повествовательного характера. 

Подробный и краткий пересказ. Пересказ от третьего лица. 

Формирование внимания к авторскому слову. Продолжение работы с 

незнакомыми словами, развитие умения правильно объяснять их. Выделение 

образных средств языка, их использование в пересказе. 

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

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

Умение различать сказку, рассказ, стихотворение, басню. 

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

юношества. Чтение отдельных статей из газет и журналов. Обсуждение 

прочитанных книг. Составление отзывов. Ведение коллективных дневников 

внеклассного чтения (с помощью учителя). 
 
 

8 8 КЛАСС 

Достаточный уровень: 

 Учащиеся должны уметь:

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

 выделять главную мысль произведения;

 давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, 

обосновывая свое отношение к ним;

 пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, 

взятые из текста.

 Учащиеся должны знать:

 наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок.

Минимальный уровень. 

 Читать осознанно, правильно, выразительно вслух; читать «про себя»; выделять



 

главную мысль произведения; пересказывать содержание прочитанного. 

 Объём текстов для чтения и заучивания наизусть определяется психофизическим 

развитием учащихся.

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений 

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

творчестве. 

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

баллады. Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

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

Некрасова, А. В. Кольцова, И. С. Никитина, Л. Н. Толстого, А. Н. Майкова, Ф. И. 

Тютчева, А. 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. 
 
 

9 9 КЛАСС 

Достаточный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

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

 выделять главную мысль произведения;

 давать характеристику главным героям;

 высказывать свое отношение к героям и их поступкам;

 пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в 

связи с прочитанным материалом.

Учащиеся должны знать: 

 наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка.

Минимальный уровень 

 читать осознанно, правильно, целыми словами, выразительно вслух;

 читать «про себя»;

 выделять главную мысль произведения;

 давать характеристику главным героям с помощью учителя;

 пересказывать содержание произведения с помощью учителя по наводящим 

вопросам.

 объём текстов для чтения и заучивания наизусть определяется 

психофизическим развитием учащихся.

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

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 В. А. Жуковского, И. А. Крылова, А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, И. А.,Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, А. А. Фета, А. П. Чехова, А. И. 

Произведения А. М. Горького, В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, К. Г. 

Паустовского, С. А. Есенина, М. А. Шолохова, Е. И. Носова, Н. М. Рубцова, Ю. И. 

Коваль. 

Произведения Р.Л. Стивенсона, Э. Сетон-Томпсона, Д. Даррелла. 

 

 

 
МАТЕМАТИКА 

 

Пояснительная записка 

 

Математика является одним из основных учебных предметов. 

Задачи преподавания математики состоят в том, чтобы: 

- дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и 

временные геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем 

включиться в трудовую деятельность; 

- использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего 

развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности и 

личностных качеств; 

- воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, 

работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля 

и самоконтроля, развивать точность и глазомер, умение планировать работу и 

доводить начатое дело до завершения. 

Обучение математике 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. 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. 

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 добиться прежде 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 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 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 (5 км 

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. 

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. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Достаточный уровень 

 знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке;



 

 усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения 

и деления (на равные части и по содержанию), различие двух видов деления 

на уровне практических действий, способы чтения и записи каждого вида 

деления;

 знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;

 знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило 

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;

 знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия;

 знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, 

стоимости и их соотношения;

 знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года;

 знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур;

 знать названия элементов четырехугольников.

 считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми 

группами по 2, 5, 4, в пределах 100; откладывать, используя счетный материал, 

любые числа в пределах 100;

 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 100;

 использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих 

примеров на деление;

 практически пользоваться переместительным свойством сложения и 

умножения;

 различать числа, полученные при счете и измерении;

 записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным 

набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см;

 определять время по часам хотя бы одним способом с точностью до 1 мин; 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах, месяцев в году;

 решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические 

задачи;

 кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия (с помощью учителя);

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину 

ломаной;

 узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, 

кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения;

 чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг;

 чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя).

Минимальный уровень 

 знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке;

 понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания;

 умножения и деления (на равные части);

 знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;

 знать таблицу умножения однозначных чисел;



 

 знать порядок действий в примерах в два арифметических действия;

 знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени 

стоимости, и их  соотношения;

 знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур;

 знать названия элементов четырехугольников.

 выполнять письменные действия сложения и вычитания чисел;

 различать числа, полученные при счете и измерении;

 определять время по часам хотя бы одним способом; пользоваться календарем 

для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах, 

месяцев в году;

 решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические 

задачи;

 решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью 

учителя);

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину 

ломаной;

 узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение фигур без 

вычерчивания;

 чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя).
 
 

5 КЛАСС 

Достаточный уровень 

• Знание числового ряда 1-1000 в прямом и обратном порядке: места каждого 

числа в числовом ряду в пределах 1000; 

• Умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1000 (в том числе с 

использованием калькулятора); 

• Счет в пределах 1000 присчитыванием, отсчитыванием разрядных единиц (1, 

10, 100) и равными числовыми группами по 20,200, 50 устно и с записью чисел; 

• Знание класса единиц, разрядов в классе единиц; 

• Умение получить трехзначное число из сотен, десятков, единиц; разложить 

трехзначное число на сотни, десятки, единицы; 

• Умение сравнивать и упорядочивать числа в пределах 1000; 

• Выполнять округления чисел до десятков, сотен; 

• Знание римских цифр умение прочитать и записать числа I- XII; 

• Знание единиц измерения (мер) длины, массы, времени, их соотношений; 

• Знание денежных купюр в пределах 1000 р; осуществление размена, замены 

нескольких купюр одной; 

• Выполнение преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, 

длины, массы (в пределах 1000); 

• Выполнение сложения и вычитания двухзначного числа с однозначным, 

двузначным числом в пределах 100 с переходом через разряд на основе 

приемов устных и письменных вычислений; 

• Выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1000 без перехода через 

разряд приемами устных вычислений, с переходом через разряд приемами 



 

письменных вычислений с последующей проверкой; 

• Выполнение умножения чисел 10, 100; деления на 10, 100 без остатка и с 

остатком; 

• Выполнения умножения и деления чисел в пределах 1000 на однозначное 

число приемами письменных вычислений; 

• Знание обыкновенных дробей, их видов; умение получить, обозначить, 

сравнить обыкновенные дроби; 

• Выполнение решения простых задач на сравнение чисел с вопросами : «На 

сколько больше (меньше) … ?, на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого; составных задач в три арифметических действия 

(с помощью учителя); 

• Знание видов треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон; 

• Умение построить треугольник по трем заданным сторонам с помощью 

циркуля и линейки; 

• Знание радиуса и диаметра окружности, круга, их буквенных обозначений; 

• Вычисление периметра многоугольника. 

 

Минимальный уровень 
 

• Знание числового ряда 1-1000 в прямом и обратном порядке: 

• Умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1000 (в том числе с 

использованием калькулятора); 

• Счет в пределах 1000 присчитыванием, разрядных единиц (1, 10, 100) с 

записью чисел; 

• Определение разрядов в записи трехзначного числа, умение назвать их (сотни, 

десятки, единицы); 

• Умение сравнивать числа в пределах 1000, упорядочивать круглые сотни в 

пределах 1000; 

• Знание единиц измерения (мер) длины, массы, времени; 

• Знание денежных купюр в пределах 1000 р.; осуществление размена, замены 

нескольких купюр одной; 

• Выполнение сложения и вычитания двухзначного числа с однозначным числом 

в пределах 100 с переходом через разряд на основе приемов устных и 

письменных вычислений; двузначного числа с двузначным числом в пределах 

100 с переходом через разряд на основе приемов письменных вычислений 

(простейшие случаи); 

• Выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1000 без перехода через 

разряд приемами устных вычислений; 

• Выполнение умножения чисел 10, 100; деления на 10, 100 без остатка; 

• Выполнения умножения и деления чисел в пределах 1000 на однозначное 

число приемами письменных вычислений (с помощью учителя), с 

использованием при вычислениях таблицы умножения на печатной основе ( в 

трудных случаях); 

• Знание обыкновенных дробей, умение их прочитать, записать; 

•  Выполнение решения простых задач на сравнение чисел с вопросами : «На 

сколько больше (меньше) … ? (с помощью учителя); составных задач в два 

арифметических действия (с помощью учителя); 



 

• Различение видов треугольников в зависимости от величины углов; 

• Знание радиуса и диаметра окружности, круга. 
 

Содержание учебного предмета 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 1000. Получение круглых сотен в пределах 1000. 

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

сотен и единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни десятки единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни, единицы тысяч. Класс единиц. Счет до 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 округления. 

Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, 

единиц в числе. Римские цифры. Обозначение чисел I-XII. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единицы измерения (меры) 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: год (1 год) соотношение: 1 год = = 365, 366 сут. Високосный 

год. Преобразование чисел, полученных при измерении. 

Арифметические действия 

Нахождения неизвестного компонента сложения и вычитания (в пределах 

1000). 

Сложение и вычитание круглых сотен в пределах 1000. Сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000 на основе устных и письменных вычислительных приемов, 

их проверка. Умножение чисел на 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с 

остатком. Умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное 

число. Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел без перехода через 

разряд приемами устных вычислений. Умножение и деление двузначных и 

трехзначных чисел на однозначное число с переходом через разряд приемами 

письменных вычислений, их проверка. Сложение и вычитание, чисел полученных 

при измерении одной, двумя единицами (мерами) длины, стоимости приемами 

устных вычислений. 

Дроби 

Получение одной, нескольких долей предмета, числа. Обыкновенные дроби, 

числитель, знаменатель дроби. Сравнение дробей с одинаковыми числителями 

или знаменателями. Количество долей в одной целой. Сравнение обыкновенных 

дробей с единицей. Виды дробей (правильные и неправильные). 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа, неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого. Простые арифметические задачи на 

сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», «Во сколько раз 

больше (меньше)?». Составные задачи, решаемые двумя-тремя арифметическими 

действиями. 

Геометрический материал 

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. Треугольник. Стороны 

треугольника: основание, боковые стороны. Классификация треугольников по 



 

видам углов и длинам сторон. Построение треугольников по трем данным 

сторонам с помощью циркуля и линейки. Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. 

Обозначение R и D. Масштаб: 1: 2; 1:5; 1:10; 1:100. Буквы латинского алфавита: 

A, B, C, D, E, K, M, O, P, S, их использование для обозначения геометрических 

фигур. 
 

6 6 КЛАСС 

Минимальный уровень: 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В требованиях к 

знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные трудности в 

усвоении математических знаний, может быть исключено: 

 нумерация чисел в пределах 1 000 000; получение десятков, сотен, тысяч; 

сложение и вычитание круглых чисел; получение пятизначных, чисел из 

разрядных слагаемых, разложение на разрядные слагаемые (все задания на 

нумерацию должны быть ограничены числами в пределах 10 000)

 черчение нумерационной таблицы с включением разрядов десятков и сотен 

тысяч;

 округление чисел до десятков, сотен тысяч;

 обозначение римскими цифрами чисел ХIII – ХХ (достаточно знакомить с 

числами I – ХII);

 деление с остатком письменно;

 преобразование обыкновенных дробей;

 сложение и вычитание обыкновенных дробей (и смешанных чисел), со 

знаменателями более чисел первого десятка (достаточно 2 -10), с 

получением суммы или разности, требующих выполнения преобразований;

 простые задачи на соотношение: расстояние, скорость, время;

 высота треугольника, прямоугольника, квадрата;

 свойство элементов куба и бруса.

Данная группа учащихся должна владеть: 

 преобразованиями небольших чисел, полученных при измерении 

стоимости, длины, массы;

 сравниванием смешанных чисел;

 решением простых арифметических задач на нахождение неизвестного 

слагаемого;

 приемами построения треугольников по трем сторонам с помощью циркуля 

и линейки, классификацией треугольников по видам углов и длинам сторон;

 вычислением периметра многоугольника.

 

Достаточный уровень. 

Учащиеся должны знать: 

 десятичный состав чисел в пределах 1 000 000;

 разряды и классы;

 основное свойство обыкновенных дробей;

 зависимость между расстоянием, скоростью и временем;

 различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и пространстве;



 

 свойства граней и ребер куба и бруса.

 

Учащиеся могут иметь максимально допустимые знания 

 устно складывать и вычитать круглые числа;

 читать, записывать под диктовку, откладывать на счетах, калькуляторе, 

сравнивать (больше, меньше) числа в пределах 1 000 000;

 чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы; вписывать в 

нее числа; сравнивать; записывать числа, внесенные в таблицу, вне ее;

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

 складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые 

десятки числа в пределах 10 000, выполнять деление с остатком;

 выполнять проверку арифметических действий;

 выполнять письменное сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении двумя мерами стоимости, длины и массы;

 сравнивать смешанные числа;

 заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или 

смешанными числами;

 складывать, вычитать обыкновенные дроби с одинаковым знаменателями;

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

сравнение чисел, решать и составлять составные задачи на встречное 

движение двух тел;

 чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые, на заданном 

расстоянии;

 проводить высоту в треугольнике;

 выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса.

Содержание программы учебного предмета 

 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.

Содержание учебного предмета 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц тысяч, десятков 

тысяч, сотен тысяч. 

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых; 

разложение чисел в пределах 1 000 000 на разрядные слагаемые. Чтение, запись 

под диктовку, изображение на калькуляторе чисел в пределах 1 000 000. 

Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч; класс тысяч. Нумерационная таблица, 

сравнение соседних разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. 

Сравнение чисел в пределах 1 000 000. 

Числа простые и составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел XIII—XX. 

Единицы измерения и их соотношения 

Запись чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами (мерами) 

стоимости, длины, массы, в виде обыкновенных дробей. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи). 

Сложение, вычитание, умножение, деление на однозначное число и круглые 

десятки чисел в пределах 10 000 устно (легкие случаи) и письменно. Деление с 

остатком. Проверка арифметических действий. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

(мерами) стоимости, длины, массы, устно и письменно. 

Дроби 

Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство обыкновенных дробей. 

Преобразования: замена мелких долей более крупными (сокращение), 

неправильных дробей целыми или смешанными числами. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей (включая смешанные числа) с 

одинаковыми знаменателями. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа. 

Простые арифметические задачи на прямую пропорциональную зависимость, 

на соотношение: расстояние, скорость, время. 

Составные задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух 



 

тел. 

Геометрический материал 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе 

перпендикулярные; не пересекаются, т. е. параллельные), в пространстве 

(наклонные, горизонтальные, вертикальные). Знаки: , ||. Уровень, отвес. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Геометрические тела: куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины; 

их количество, свойства. 

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

 

 

7 7 КЛАСС 

Достаточный уровень 

 Учащиеся должны знать:

 числовой ряд в пределах 1 000 000;

 алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; числами, 

полученными при измерении двумя единицами стоимости, длины, массы;

 элементы десятичной дроби;

 место десятичных дробей в нумерационной таблице;

 симметричные предметы, геометрические фигуры;

 виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат, свойства сторон, углов, приемы построения.

 

 Учащиеся должны уметь:

 умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число;

 складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и 

десятичные);

 выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

единицами времени;

 решать простые задачи на нахождение продолжительности

 события, его начала и конца;

 решать составные задачи в три-четыре арифметических действия;

 вычислять периметр многоугольника;

 находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать 

предметы симметрично относительно оси, центра симметрии, строить 

симметричные фигуры.

 

 Минимальный уровень

 Учащиеся должны знать:

 числовой ряд в пределах 1 000 000;

 элементы десятичной дроби;

 симметричные предметы, геометрические фигуры;

 виды четырехугольников: произвольный, прямоугольник, квадрат.

 

 Учащиеся должны уметь:



 

 складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями (обыкновенные и 

десятичные);

 решать простые задачи на нахождение продолжительности события;

 вычислять периметр многоугольника;

 находить ось симметрии симметричного плоского предмета.

Содержание учебного предмета 

Нумерация 

Числовой ряд в пределах 1 000 000. Присчитывание, отсчитывание по 1 ед. 

тыс., 1 дес. тыс., 1 сот. тыс. в пределах 1 000 000. 

Единицы измерения и их соотношения 

Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами (мерами) 

стоимости, длины, массы, виде десятичных дробей и обратное преобразование. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 устно (легкие случаи) и 

письменно. Умножение и деление на однозначное число, круглые десятки чисел в 

пределах 1 000 000 устно (легкие случаи) и письменно. Умножение и деление 

чисел в пределах 1 000 000 на двузначное число письменно. Деление с остатком в 

пределах 1 000 000. Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание 

чисел с помощью калькулятора. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

(мерами) времени, письменно (легкие случаи). 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами 

(мерами) стоимости, длины, массы, на однозначное число, круглые десятки, 

двузначное число письменно. 

Дроби 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи). 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями (легкие 

случаи). 

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение. Запись под диктовку. 

Сравнение десятичных долей и дробей. Преобразования: выражение десятичных 

дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. Место десятичных дробей в 

нумерационной таблице. Нахождение десятичной дроби от числа. 

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начата и 

окончания события. 

Простые арифметические задачи на нахождение десятичной дроби от числа. 

Составные задачи на прямое и обратное приведение к единице; на движение в 

одном и противоположном направлениях двух тел. 

Составные задачи, решаемые в 3—4 арифметических действия. 

Геометрический материал 

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

Построение параллелограмма (ромба). 

Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры; ось, центр 

симметрии. Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные 



 

относительно оси, центра симметрии. Построение точки, симметричной данной 

относительно оси, центра симметрии. 
 
 

8 КЛАСС 

Достаточный уровень 
 

Учащиеся должны знать: 

 величину градуса;

 смежные углы;

 размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов; 

суммусмежных углов, углов треугольника;

 элементы транспортира;

 единицы измерения площади, их соотношения;

 формулы длины окружности, площади круга.

 

Учащиеся должны уметь: 

 присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые

 группы в пределах 1 000 000;

 выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на

 однозначное, двузначное число многозначных чисел, обыкновенных

 идесятичных дробей; умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 1 

000;

 находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или

 десятичной дробью;

 находить среднее арифметическое чисел;

 решать арифметические задачи на пропорциональное деление;

 строить и измерять углы с помощью транспортира;

 строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов;

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата);

 вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине

 радиуса;

 строить точки, отрезки, треугольники, четырехугольники, окружности,

 симметричные данным относительно оси, центра симметрии.

 

Минимальный уровень 
 

Учащиеся должны знать: 

 величину градуса;

 элементы транспортира;

 единицы измерения площади.

 

Учащиеся должны уметь: 

 присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые

 группы в пределах 1 000 000;



 

 выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число 

многозначных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; умножение и 

деление десятичных дробей на 10, 100, 1 000;

 измерять углы с помощью транспортира;

 строить треугольники по заданным длинам сторон;

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата).

 Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2000, 20 000; 5, 50, 5 000, 

50000; 25, 250, 2500, 25 000 в пределах 1 000 000, 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 десятичной дробью, среднего арифметического двух и более 

чисел.

 Составные задачи на пропорциональное деление, на части, способом принятия 

общего количества за единицу.

 Градус. Обозначение: 1° . Градусное измерение углов. Величина острого, 

тупого, развернутого, полного угла. Транспортир, построение 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 кв. 

см ( , 1 кв.дм ( ), 1 кв м ( ), 1 кв. км ( ), их соотношения.

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

 Измерение т вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при 

измерении одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражение в 

десятичных дробях.

 

 Длина окружности С = 2πR, сектор, сегмент. Площадь круга S =

 Линейные, столбчатые, круговые диаграммы.

 Построение точки, отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности 

симметричных данным относительно оси, центра симметрии.

Содержание учебного предмета 



 

Нумерация 

Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 2, 20, 200, 2 

000, 20 000; по 5, 50, 500, 5 000, 50 000; по 25, 250, 2 500, 25 000 в пределах 1 000 

000, устно и с записью получаемых при счете чисел. 

Единицы измерения и их соотношения 

Числа, полученные при измерении одной, двумя единицами площади, их 

преобразования, выражение в десятичных дробях (легкие случаи). 

Единицы измерения площади: 1 кв. мм (1 мм2), 1 кв. см (1 см2), 1 кв. дм (1 

дм2), 1 кв. м (1 м2), 1 кв. км (1 км2); их соотношения: 1 см2 = 100 мм2, 1 дм2 = 

100 см2, 1 м2 = 100 дм2, 1 м2 = 10 000 см2, 1 км2 = 1 000 000 м2. 

Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а. Соотношения: 1 а = 100 м2, 

1 га = 100 а, 1 га = 10 000 м2. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число 

(легкие случаи) чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами 

(мерами) стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях, 

письменно. 

Дроби 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей на однозначное, 

двузначное число (легкие случаи). 

Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 1 000. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на нахождение числа по одной его доле, 

выраженной обыкновенной или десятичной дробью. 

Простые арифметические задачи на нахождение среднего арифметического 

двух и более чисел. 

Составные задачи на пропорциональное деление, «на части», способом 

принятия общего количества за единицу. 

Геометрический материал 

Градус. Обозначение: Г. Градусное измерение углов. Величина прямого, 

острого, тупого, развернутого, полного углов. Транспортир, элементы 

транспортира. Построение и измерение углов с помощью транспортира. Смежные 

углы, сумма смежных углов, углов треугольника. 

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере 

угла, заключенного между ними; по длине стороны и градусной мере двух углов,  

прилежащих к ней. 

Площадь. Обозначение: S. 

Измерение и вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Длина окружности: С = 2nR (С = nD). Сектор, сегмент. 

Площадь круга: S = nR2. 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, 

симметричных относительно оси, центра симметрии. 

 

9 КЛАСС 



 

Достаточный уровень 

Учащиеся должны знать: 

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

 табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления;

 названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

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

 натуральный ряд чисел от 1 до 1 000000;

 единицы измерения площади, их соотношения;

 геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников 

(треугольника, 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 000000;

  выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами и 

десятичными дробями;

 складывать, вычитать, умножать, и делить на однозначное и двузначное число, 

числа, полученные при измерении одной, двум единицами измерения 

стоимости, длины, массы, выраженными в десятичных дробях;

  находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа; число по его 

доле или проценту;

  решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные 

задачи в 2, 3,4 арифметических действия (после проведения фронтальной 

работы);

  вычислять объем прямоугольного параллелепипеда; различать геометрические 

фигуры и тела;

 строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

линии, углы, многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в 

том числе симметричные относительно оси, центра симметрии;

 развертки куба, прямоугольного параллелепипеда.

Минимальный уровень 

Учащиеся должны знать: 

 величины, единицы измерения стоимости, длины, массы, площади, объема, 

соотношения единиц измерения стоимости, длины, массы;

 читать, записывать под диктовку дроби обыкновенные, десятичные;

Учащиеся должны уметь: 

 считать, выполнять письменные арифметические действия (умножение и 

деление на однозначное число, круглые десятки) в пределах 10 000;

 решать простые арифметические задачи на нахождение суммы, остатка, 

произведения, частного, на 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;

 вычислять площадь   прямоугольника   по   данной   длине   сторон;   объем



 

прямоугольного параллелепипеда по данной длине ребер; 

 чертить линии, углы, окружности, треугольники, прямоугольники с помощью 

линейки, чертежного угольника, циркуля; различать геометрические фигуры и 

тела, вычислять площадь прямоугольника.

Содержание учебного предмета 

Нумерация 

Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разряды, давление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых, равнение и 

упорядочение многозначных чисел. 

Единицы измерения и их соотношения 

Величины (стоимость, длина, масса, емкость, время, площадь, объем) и 

единицы их измерения. Единицы измерения стоимости: копейка (1 к.), рубль (1 

р.). Единицы измерения длины: миллиметр (1 мм), сантиметр (1 см), дециметр (1 

дм), метр (1 м), километр (1 км). Единицы измерения массы: грамм (1 г), 

килограмм (1 кг), центнер (1 ц), тонна (1 т). Единица измерения емкости: литр (1 

л). Единицы измерения времени: секунда (1 с), минута (1 мин), час (1 ч), сутки (1 

сут.), неделя (1 нед.), месяц (1 мес.), год (1 год), век (1 в.). Единицы измерения 

площади: квадратный миллиметр (1 кв. мм), квадратный сантиметр (1 кв. см), 

квадратный дециметр (1 кв. дм), квадратный метр (1 кв. м), квадратный километр 

(1 кв. км). Единицы измерения объема: кубический миллиметр (1 куб. мм), 

кубический сантиметр (1 куб. см), кубический дециметр (1 куб. дм), кубический 

метр (1 куб. м), кубический километр (1 куб. км). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

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

Запись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, в виде 

десятичной дроби и обратное преобразование. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. 

Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000; с 

целыми числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100, 

легкие случаи в пределах 1 000 000. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности результата). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 

мерами, без преобразования и с преобразованием, в пределах 100 000. 

Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, на 

однозначное, двузначное число. 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 

3—4 арифметических действий. 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах 

1 000 000 с целыми числами и числами, полученными при измерении, с 



 

проверкой результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

Дроби 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Получение долей. Сравнение долей. 

Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель 

дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с одинаковыми 

числителями, с одинаковыми знаменателями. 

Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. 

Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных 

дробей (легкие случаи): замена мелких долей более крупными (сокращение), 

неправильных дробей целыми или смешанными числами, целых и смешанных 

чисел неправильными дробями. Приведение обыкновенных дробей к общему 

знаменателю (легкие случаи). 

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 

Нахождение одной или нескольких частей числа. 

Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей. 

Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых лях. 

Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). 

Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное „ело. 

Действия сложения, вычитания, умножения и деления с числами, г лученными 

при измерении и выраженными десятичной дробью. Нахождение десятичной 

дроби от числа. 

Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий 

с десятичными дробями с проверкой результата повторным вычислением на 

микрокалькуляторе. 

Понятие «процента». Нахождение одного процента от числа. Нахождение 

нескольких процентов от числа. 

Арифметические задачи 

Простые и составные (в 3—4 арифметических действия) задачи. Задачи на 

нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное 

и кратное сравнение. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)...», «меньше 

на (в)...». Задачи на пропорциональное деление. Задачи, содержащие зависимость, 

характеризующую процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), 

работы (производительность труда, время, объем всей работы), изготовления 

товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход). Задачи на 

расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на время 

(начало, конец, продолжительность события). Задачи на нахождение части целого. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие 

вычисления периметра многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), 

объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Планирование хода решения задачи. 

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

Геометрический материал 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 



 

квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. Использование чертежных 

инструментов для выполнения построений. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения) и линий (пересекаются, в том числе перпендикулярные; 

пересекаются, в том числе параллельные). 

Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. Сумма смежных в. 

Сумма углов треугольника. 

Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические 

фигуры. Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные 

относительно оси симметрии. Построение геометрических фигур, симметрично 

расположенных относительно оси симметрии. 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 

Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, 

конус. Узнавание, называние. Элементы и свойства прямоугольного 

параллелепипеда (в том числе куба). Развертка прямоугольного параллелепипеда 

(в том числе куба). Площадь боковой и полной поверхности прямоугольного 

параллелепипеда (в том числе куба). 

Объем геометрического тела. Обозначение: У. Измерение и вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Геометрические формы в окружающем мире. 

 
ИНФОРМАТИКА (VII-IX классы) 

Пояснительная записка 

В результате изучения курса информатики у учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут сформированы 

представления, знания и умения, необходимые для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся познакомятся с приёмами работы 

с компьютером и другими средствами икт, необходимыми для решения учебно- 

познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач. 

Кроме того, изучение информатики будет способствовать коррекции и развитию 

познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их индивидуальных 

возможностей. 

 

Практика работы на компьютере: назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, обработки информации; включение и выключение 

компьютера и подключаемых к нему устройств; клавиатура, элементарное 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Ввод и 

редактирование небольших текстов. Вывод текста на принтер. Работа с рисунками 



 

в графическом редакторе, программах WORD И POWER POINT. 

Организация системы файлов и папок для хранения собственной информации в 

компьютере, именование файлов и папок. 

Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами 

на электронных носителях. 

Планируемые предметные результаты: 

 

Минимальный уровень: 

 представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении;

 выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами 

ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- 

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы;

 выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка);

 пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.).

Достаточный уровень: 

 представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении;

 выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами 

ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- 

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы;

 выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка);

 пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными 

электронными ресурсами;

 пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и 

передачи необходимой информации;

 запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом с помощью инструментов ИКТ.

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс 

Введение. Техника безопасности. 

Техника безопасности при работе на ПК. Совершенствование ПК, 

современные компьютерные технологии. 

История развития вычислительной техники. 

Устройство компьютера 

Информация. Компьютер - универсальное устройство ввода, обработки и 

вывода информации. Работа с клавиатурным тренажёром. Буква, значок, цифра. 

Устройства ввода информации. Устройства вывода информации. 

Системный блок. Назначение блока. Процессор, жёсткий диск, карта памяти, 

оперативная память, звуковая карта, видеокарта. Память ПК: внутренняя и 

внешняя. Назначение памяти и ее виды. Флэш-память. Оперативная и 

долговременная память компьютера. 

Обработка графической информации 



 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление 

цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических 

редакторов. Форматы графических файлов. Знакомство с программой PAINT 

Обработка текстовой информации. Текстовый редактор Word 

Создание таблицы в текстовом документе. 

Панель меню, вкладка Вставка. Таблица. Вставка таблицы в документ или 

рисование таблицы в документе. Параметры таблицы. Заполнение ячеек таблицы. 

Вкладка Конструктор. Вкладка Макет. Корректировка созданной таблицы. 

Повторение 

 

8 класс 

Введение. Правила техники безопасности при работе на компьютере. 

Техника безопасности при работе на ПК. Совершенствование ПК, 

современные компьютерные технологии 

Устройство компьютер 

Периферийное устройство - сканер. Сканирование рисунка, сохранение его 

как отдельный файл. Периферийное устройство - принтер. Распечатка рисунка, 

небольшого текста. 

Обработка текстовой информации 

Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и редактирование 

документа. Сохранение и печать документов. Форматирование документа. 

Таблицы. Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. 

Системы оптического распознавания документов. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 4 «Тренировка ввода текстовой и числовой 

информации с помощью клавиатурного тренажёра». 

Практическая работа № 5 «Вставка в документ формул». 

Практическая работа № 6 «Форматирование символов и абзацев». 

Практическая работа № 7 «Создание и форматирование списков». 

Практическая работа № 8 «Вставка в документ таблицы, её форматирование 

и заполнение данными». 

Практическая работа № 9 «Перевод текста с помощью компьютерного 

словаря». 

Практическая работа №10 «Сканирование и распознавание «бумажного» 

текстового документа» 

Обработка мультимедийной информации. Программа PowerPoint 

Запуск программы PowerPoint. Слайды. Создание слайдов. Создание рисунка 

в программе PowerPoint. Работа с фигурами. Вкладка Формат. Инструменты для 

работы с фигурами. Дизайн. Создание рисунка из нескольких фигур на одном 

слайде. Упорядочивание фигур. Создание рисунка из нескольких фигур на одном 

слайде, группировка фигур, раскрашивание фигур. Формат. Дизайн. Работа с 

клипами. Создание слайдов с клипами. Картинки, фотографии и звуки, 

расположенные по темам или ключевым словам. Работа с диаграммами, 

графиками. Работа с текстом. Надпись как фигура WordArt. Формат. 

Повторение 

9 класс 

Компьютер как универсальное устройство для обработки информации 



 

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. 

Файлы и файловая система. Программное обеспечение компьютера. Графический 

интерфейс операционных систем и приложений. Представление 

информационного пространства с помощью графического интерфейса. 

Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных (с использованием различных технических 

средств: фото- и видеокамеры, микрофона и т.д.). Сканирование рисунков и 

текстов. Организация системы файлов и папок, сохранение изменений в файле. 

Распечатка файла. Использование сменных носителей (флэш-карт), учёт 

ограничений в объёме записываемой информации. 

Обработка графической информации 

Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные возможности 

графических редакторов. Растровая и векторная анимация. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 11 «Редактирование изображений в растровом 

графическом редакторе». 

Практическая работа № 12 «Создание рисунков в векторном графическом 

редакторе». 

Практическая работа № 13 «Анимация». 

Обработка числовой информации в электронных таблицах. Табличный 

редактор Excel 

Знакомство с Excel. Окно программы Excel Лист, книга в программе Excel. 

Ячейки. Перемещение от одной ячейки к другой. Диаграмма. Создание 

диаграммы. Вставка диаграммы для представления и сравнения данных. 

Линейная диаграмма. Круговая диаграмма. Построение графиков. Действие 

сложение с помощью программы Excel. Решение примеров на сложение 

многозначных чисел. Вычитание, умножение, деление с помощью программы 

Excel. Решение задач в Excel. Решение примеров на все действия в программе 

Excel. 

Коммуникационные технологии 

Информационные ресурсы Интернета. Поиск информации в Интернете. 

Электронная коммерция в Интернете. 

Поиск и обработка информации: информация, её сбор, анализ и 

систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. Поиск 

информации в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера. 

Структурирование информации, её организация и представление в виде таблиц, 

схем, диаграмм и пр. 

Повторение 

 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ (V-VI классы) 

Пояснительная записка 
 

Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и 

подготовить  учащихся к усвоению  систематических биологических и 



 

географических знаний. 

Основными задачами курса «Природоведение» являются: 

 формирование элементарных научных знаний о живой и неживой природе;

 демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой;

 формирование специальных и общеучебных умений и навыков;

 воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с 

основными направлениями природоохранительной работы;

 воспитание социально значимых качеств личности.

В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается 

наблюдательность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, 

умение анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно- 

следственные связи и зависимости. 

Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в 

дошкольном возрасте и в младших классах. При знакомстве с окружающим 

миром у учеников специальной коррекционной школы формируются 

первоначальные знания о природе: они изучают сезонные изменения в природе, 

знакомятся с временами года, их признаками, наблюдают за явлениями природы, 

сезонными изменениями в жизни растений и животных, получают элементарные 

сведения об охране здоровья человека. 

Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, 

осуществляет переход от первоначальных представлений, полученных в 

дополнительном первом (I1) классе I—IV классах, к систематическим знаниям по 

географии и естествознанию, но и одновременно служит основой для них. 

Программа по природоведению состоит из шести разделов: 

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

«Растительный мир», «Животный мир», «Человек». 

 

Планируемые предметные результаты: 

 

Достаточный уровень: 

 называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, 

давать им обобщенные названия; устанавливать простейшие связи между 

обитателями природы (растениями и животными, растениями и человеком, 

животными и человеком) и природными явлениями;

 связно пояснить проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на 

основании наблюдений и результатов труда;

 выполнять рекомендуемые практические работы;

 соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности труда;

 соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не 

беспокоить птиц и других животных, не ловить их и не губить растения.

 обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их 

основные свойства; что общего и в чем различие неживой и живой природы;

 расположение Российской Федерации на географической карте (ее столицы); 

каковы ее особенности; чем занимается население страны (хозяйство); каковы 

ее природные богатства (леса, луга, реки, моря, полезные ископаемые);

 основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к



 

ней; 

 основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних органов, 

их взаимосвязь.

 

Минимальный уровень: 

 называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, 

давать им обобщенные названия;

 выполнять рекомендуемые практические работы;

 соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности труда;

 соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не 

беспокоить птиц и других животных, не ловить их и не губить растения; 

обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их 

основные свойства; что общего и в чем различие неживой и живой природы;

 расположение Российской Федерации на географической карте (ее столицы);

 основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к 

ней;

 основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних 

органов.

 

Содержание 

5 класс 

 

Введение 

Что такое природоведение. Зачем нужно изучать природу. Знакомство с 

учебником, тетрадью. 

Вселенная 

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

космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос. Современные 

исследования. 

Практические работы 

Зарисовки звёздного неба, форма Земли, Луны, космического корабля. 

Наш дом – Земля 

Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, 

литосфера. Соотношение воды и суши на Земле. 

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

Поверхность суши: равнины, холмы, овраги. Поверхность суши: горы. 

Почва (охрана почвы). Свойства почвы. 

Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых: нефть, уголь, газ, торф и др. 

Свойства, значение. Способы добычи. 

Вода. Свойства. Вода в природе: осадки, воды суши. Воды суши: ручьи, реки. 

Озера, болота, пруды. Сезонные изменения. 

Моря и океаны. Свойства морской воды. Значение морей и океанов в жизни 

человека. Обозначение морей и океанов на карте. 

Практические работы 

Зарисовка форм поверхности суши. 

Составление таблицы «Полезные ископаемые». 

Заполнение схемы «Воды суши» 



 

Нахождение на карте морей и океанов. 

Зарисовка форм поверхности своей местности. 

Изготовление из пластилина макетов форм поверхности суши. 

Изготовление плакатов на тему «охрана воды, воздуха, почвы». 

Опыты: свойства почвы, состояние воды, свойства полезных ископаемых. 

Растительный мир Земли 

Разнообразие растительного мира. Части растения. 

Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов). 

Деревья, кустарники, травы. Части растения. 

Дикорастущие и культурные растения. 

Деревья. Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения). 

Береза, клен, тополь, дуб, липа. Яблоня, груша, вишня. 

Деревья хвойные (сезонные изменения). Ель, сосна, лиственница. 

Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения). Лещина, 

боярышник, жасмин, сирень, смородина, крыжовник, малина. 

Травы (дикорастущие и культурные). Подорожник, одуванчик, ромашка, укроп, 

петрушка. 

Декоративные растения. Астра, пион, роза, флокс, гвоздика. Внешний вид. Места 

произрастания. 

Лекарственные растения. Алоэ, зверобой и др. правила сбора, использование. 

Комнатные растения. Герань, бегония, фиалка и др. Уход. Значение. 

Береги растения. Почему нужно беречь растения. Красная книга. 

Практические работы 

Зарисовки деревьев, кустарников, трав. 

Выделение составных частей (органов) растений. 

Сезонные наблюдения за растениями. 

Зарисовка растений в разные времена года. 

Заполнение таблиц. 

Уход за комнатными растениями. 

Экскурсия в парк. 

Животный мир Земли 

Разнообразие животного мира. 

Среда обитания животных. Животные суши и водоемов. 

Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

звери (млекопитающие). 

Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место в природе. Значение. 

Охрана. 

Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. Охрана. 

Птицы, внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. 

Звери (млекопитающие). Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. 

Охрана. 

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

Уход за животными в живом уголке или дома. Птицы живого уголка. 

Аквариумные рыбки. Правила ухода и содержания. 

Собаки и домашние кошки. Правила ухода и содержания. 

Охрана животных. Заповедники. Красная книга. 

Практические работы 



 

Зарисовка животных: насекомых, рыб, птиц, зверей. 

Упражнения в классификации животных (таблица, игры) 

Человек. Охрана здоровья 

Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы. 

Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. 

Здоровье человека (режим, закаливание, водные процедуры и т.д.). 

Осанка (гигиена, костно-мышечная система). 

Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха. 

Правила гигиены. 

Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила питания. Меню на день. 

Витамины. 

Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. 

Скорая помощь. Помощь при ушибах, порезах ссадинах. Профилактика 

простудных заболеваний. 

Практические работы. 

Составление распорядка дня. 

Упражнения в оказании первой медицинской помощи (обработка ссадин, 

наложение пластыря, перевязывание мелких ран - порезов). Подсчёт частоты 

пульса, измерение температуры тела. 

Уборка классного помещения (проветривание, влажная уборка). 

Экскурсия в школьный медицинский кабинет, аптеку 

Есть на Земле страна - Россия 

Россия - Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие географические 

объекты. 

Население России. Городское и сельское население. Народы России. 

Столица Москва. 

Города России. Многообразие городов. Нижний Новгород, Казань, Волгоград. 

Города: Новосибирск, Владивосток. 

Золотое кольцо. Древние русские города. Исторические и культурные 

достопримечательности. 

Разнообразие растительного мира. Типичные представители растительного мира 

России и своего края. 

Животный мир на территории нашей страны. Типичные представители животного 

мира России и своего края. 

Заповедники, заказники, охрана природы. 

Наш город. Достопримечательности. Растения и животные Астраханской области. 

Занятия населения. Ведущие предприятия. 

Экскурсия по городу, знакомство с местными достопримечательностями. 

Практические работы 

Зарисовка Государственного флага России. 

Нахождение России на политической карте. 

Зарисовка животных и растений Астраханской области. 

Составление рассказа о своём городе. 

 

6 класс 

Живая природа 

Введение 



 

Живая природа: растения, животные, человек. 

Растительный мир 

Разнообразие растительного мира на нашей планете. 

Среда обитания растений (растения леса, поля сада, огорода, луга, водоема). 

Строение растений. Деревья. Кустарники, травы. 

Общая характеристика 

Дикорастущие и культурные растения. 

Деревья. Лиственные деревья. Береза. клен, тополь, дуб, липа. Яблоня, груша, 

вишня. Хвойные деревья. Ель, сосна, лиственница. 

Дикорастущие кустарники. Культурные кустарники. 

Травы. Подорожник, одуванчик, ромашка, укроп, петрушка. 

Декоративные растения. Астра, пион, роза, флокс, гвоздика и др. Внешний вид. 

Места произрастания. 

Лекарственные растения. Зверобой, крапива, ромашка и др. Правила сбора. 

Использование. 

Комнатные растения. Уход за комнатными растениями. Комнатные растения: 

герань, бегония, фиалка, традесканция. 

Растительный мир разных районов Земли. 

Растения нашей страны. 

Растения своей местности: дикорастущие и культурные. 

Красная книга России и своего края). 

Практические работы. 

Зарисовки деревьев, кустарников, трав. 

Выделение составных частей растений*. 

Изготовление гербариев*. 

Сезонные наблюдения за растениями. Зарисовка растений в разные времена года. 

Заполнение таблиц, игры на классификацию растения по месту произрастания. 

Уход за комнатными растениями. 

Составление букетов из сухоцветов*. 

Сбор лекарственных растений, запись в тетрадь правил их использования*. 

Экскурсии 

Экскурсии в парк. 

Межпредметные связи. Мир природы и человека, русский язык, математика, 



 

основы социальной жизни ручной труд, изобразительная 

Животный мир 

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

передвижения и др. Среда обитания животных. Суша, воздух, водоемы. Понятие 

животные. 

Основные группы: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие (звери). 

Насекомые. Бабочки, стрекозы, жуки. Кузнечики, муравьи, пчелы. Внешний вид. 

Место и значение в природе. 

Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место и значение в природе Морские и 

речные рыбы. 

Земноводные: лягушки, жабы. 

Пресмыкающиеся: змеи, ящерицы, крокодилы. 

Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Место и значение в природе. 

Ласточки, скворцы, снегири, орлы. Лебеди, журавли, чайки. Охрана птиц. Птицы 

своего края. 

Звери ( Млекопитающие). Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни 

Млекопитающие суши. Млекопитающие морей и океанов 

Животные рядом с человеком. 

Домашние животные в городе и деревне. 

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

Домашние птицы: куры, утки, индюки. 

Уход за домашними животными в живом уголке или дома. Аквариумные рыбки. 

Птицы. Морские свинки, хомяки, черепахи. Домашние кошки. Собаки. Правила 

ухода и содержания. 

Животные холодных районов Земли. 

Животные умеренного пояса. 

Животные жарких районов Земли. Животный мир нашей страны. 

Охрана животных. Заповедники. Красная книга России. 

Животные своей местности. Красная книга области. 

Практические работы. 

Зарисовки животных: насекомых, рыб, птиц, зверей 

Упражнения в классификации животных. 

Изготовление кормушек, скворечников. 



Сезонные наблюдения за животными. 
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Наблюдение за животными живого уголка. Составление правил ухода за 

домашними животными. Составление рассказов о домашних животных*. Уход за 

животными живого уголка. 

Экскурсии 

Экскурсии в ЭБЦ. 

Межпредметные связи. Мир природы и человека, русский язык, математика, 

ручной труд, изобразительная деятельность, география. 

Человек 

Как устроен наш организм. Анатомическое строение. Части тела и внутренние 

органы. Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов 

Здоровый образ жизни человека (гигиена, закаливание, вредное воздействие на 

организм алкоголя, никотина, наркотиков). Правила личной гигиены. 

Осанка. Правильная осанка. Причины и профилактика искривлений 

позвоночника. Гигиена. 

Органы чувств. Значение органов чувств. Правила гигиены и охрана органов 

чувств. Профилактика нарушений слуха и зрения. 

Здоровое питание. Разнообразие продуктов питания. Витамины. Режим и гигиена. 

Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. 

Оказание первой доврачебной помощи. Помощь при ушибах, порезах, ссадинах. 

Профилактика простудных заболеваний. Выполнение советов врача. Домашняя 

аптечка. 

Специализации врачей. Медицинские учреждения нашего города. 

Экскурсии 

Экскурсии в медицинский кабинет, поликлинику, аптеку. 

Практические работы 

Показ частей тела и важнейших органов на таблицах, муляжах, торсе человека. 

Составление схем, зарисовка по контуру частей тела и важнейших органов, 

работа на магнитной доске. 

С помощью различных органов чувств определение качеств и свойств различных 

предметов. 

Физические упражнения, направленные на поддержание правильной осанки. 

Составление и запись в тетрадь правил личной гигиены. 

Составление распорядка дня. 

Упражнения в оказании первой доврачебной помощи (обработка ссадин и мелких 

ранпорезов, наложение пластыря) 



Подсчет частоты пульса, измерение температуры тела. 
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Уборка классного помещения (проветривание, влажная уборка). 

Повторение 

Обобщающий урок. Неживая природа. Живая природа. 

 

БИОЛОГИЯ 

Пояснительная записка 

 

Программа по биологии продолжает вводный курс «Природоведение», при 

изучении которого учащиеся в V и VI классах, получат элементарную 

естественно-научную подготовку. Преемственные связи между данными 

предметами обеспечивают целостность биологического курса, а его содержание 

будет способствовать правильному поведению обучающихся в соответствии с 

законами природы и общечеловеческими нравственными ценностями. 

Курс «Биология » состоит из трёх разделов: «Растения», «Животные», 

«Человек и его здоровье». 

Распределение времени на изучение тем учитель планирует 

самостоятельно, исходя из местных (региональных) условий. 

С разделом «Неживая природа» учащиеся знакомятся на уроках 

природоведения в V и VI классах и узнают, чем живая природа отличается от 

неживой, из чего состоит живые и неживые тела, получают новые знания об 

элементарных физических и химических свойствах и использовании воды, 

воздуха, полезных ископаемых и почвы, некоторых явлениях неживой природы. 

Курс биологии, посвящённый изучению живой природы, начинается с 

раздела «Растения» (VII класс), в котором все растения объединены в группы не 

по семействам, а по месту их произрастания. 

В разделе «Животные» (8 класс) особое внимание уделено изучению 

животных, играющих значительную роль в жизни человека, его хозяйственной 

деятельности. 

В разделе «Человек» (IX класс) человек рассматривается как биосоциальное 

существо. Основные системы органов человека предлагается изучать, опираясь на 

сравнительный анализ жизненных функций важнейших групп растительных и 

животных организмов (питание и пищеварение, дыхание, перемещение веществ,  

выделение, размножение). Это позволит обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) воспринимать человека как часть живой 

природы. 

За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического 

материала в программу включены темы, связанные с сохранением здоровья 

человека. Обучающиеся знакомятся с распространенными заболеваниями, узнают 

о мерах оказания доврачебной помощи. 

Основные задачи изучения биологии: 

 реализация мероприятий федерального проекта «Современная школа 

национального проекта «Образование» по формированию у обучающихся навыков 

использования современных технологий;

 сообщение учащимся знаний о живой природы (о строении и жизни растений и 

животных, а также об организме человека и его здоровье);
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 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;

 первоначальное      ознакомление      с      приемами      выращивания      не 

которых растений   (комнатных   и   на   школьном   участке)   и   ухода   за 

ними;    с    некоторыми    животными,    которых    можно    содержать    дома 

или в школьном уголке природы;

 привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека.

Преподавание биологии 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. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Достаточный уровень: 

 обобщенные представления об объектах неживой и живой природе, организме 

человека;

 осознавать       основные   взаимосвязи         в        природе,    между    природой 

и человеком, в организме человека;

 знать способы самонаблюдения, описания своего состояния, самочувствия;

 знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, использовать 

их для объяснения новых ситуаций;

 объяснять происходящие явления и описывать состояние объекта и его 

изменение в неживой и живой природе, в организме человека;

 пользоваться дополнительными источниками информации, в том числе 

ЭОР;

 описывать состояние функционирования органов, их систем, всего организма;

 самостоятельно или при минимальной предварительной (ориентировочной) 

помощи педагога взаимодействовать с изученными объектами с учетом 

имеющихся знаний;

 владеть сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых ситуациях,

 переносить сформированные знания и умения в новые ситуации,

 ориентироваться на имеющиеся знания и умения с целью личной 

предпрофессиональной ориентировки.

Минимальный уровень: 

 единичные и обобщенные представления об объектах и явлениях неживой и 

живой природы, организма человека;

 осознавать основные принципы объединения объектов в различные группы;

 знать правила поведения в отношении основных изученных объектов и 

явлений неживой и живой природы;

 знать правила здорового образа жизни в объеме программы;

 взаимодействовать с объектами согласно усвоенным инструкциям при их 

изучении и организации взаимодействия в учебно-бытовых ситуациях;

 описывать особенности состояния своего организма;
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 владеть полученными знаниями и умениями в учебных ситуациях;

 использовать знания и умения для получения новой информации по заданию 

педагога.

7 КЛАСС 

Достаточный уровень: 

Учащиеся должны знать: 

 названия некоторых бактерии, грибов, а также растений из

 их основных групп: мхов, папоротников, голосеменных и цветковых;

 строение и общие биологические особенности

 цветковых растений;

 разницу цветков и соцветий;

 биологические особенности, а также приемы возделывания

 наиболее распространенных сельскохозяйственных растений,

 особенно местных;

 разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и

 способы предохранения от заражения ими. 

Учащиеся должны уметь:

 отличать цветковые растения от других групп (мхов, папоротников, 

голосеменных); 

 приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, розоцветных, 

сложноцветных); 

 различать органы у цветкового растения; 

 различать однодольные и двудольные растения по строению корней, листьев 

(жилкование), плодов и семян; приводит примеры однодольных и 

двудольных растений; 

 выращивать цветочно-декоративные растения (в саду и дома); 

 различать грибы и растения. 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны знать: 

 названия некоторых бактерии, грибов, а также растений из их

 основных групп: мхов, папоротников, голосеменных и цветковых; 

 строение цветковых растений;

 некоторые биологические особенности, а также приемы

 возделывания наиболее распространенных растений; 

 знать вред бактерий и способы предохранения от заражения ими. 

Учащиеся должны уметь:

 приводить примеры растений некоторых групп;

 различать органы у цветкового растения;

 различать и приводить примеры однодольных и двудольных

 растений; 

 выращивать некоторые цветочно-декоративные растения.

 

Содержание учебного предмета 

Введение. Значение растений и их охрана. Общее знакомство с цветковыми 

растениями. Общее понятие об органах цветкового растения (на примере 
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растения, цветущего осенью): цветок, стебель, лист, корень. 

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

соцветиях (зонтик, колос, корзинка). Опыление цветков. Оплодотворение. 

Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и 

семян. 

Семя растения. Строение семени (на примерах фасоли и пшеницы). 

Распространение семян. Условия, необходимые для прорастания семян. 

Определение всхожести семян. Правила заделки семян в почву. 

Практическая работа: 

 Определение всхожести семян. 

Демонстрация опытов:

 Условия, необходимые для прорастания семян;

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

Строение корня. Корневые волоски. Значение корня в жизни растения. 

Видоизменения корней (корнеплод и корнеклубень). 

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

Листья простые и сложные. Значение листьев в жизни растения — образование из 

воды и углекислого газа органических питательных веществ в листьях на свету.  

Испарение воды листьями, значение этого явления. Дыхание растений. Листопад 

и его значение. 

Демонстрация опытов: 

 Испарение воды листьями;

 Дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение 

углекислого газа в темноте).

Стебель. Строение стебля на примере липы. Значение стебля в жизни растения 

— доставка воды и минеральных веществ от корня к другим органам растения и 

органических веществ от листьев к корню и другим органам. Разнообразие 

стеблей. 

Демонстрация опыта: 

 Передвижение минеральных веществ и воды по древесине.

Растение — целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего 

растительного организма со средой обитания) 

Лабораторные работы: 

 Органы цветкового растения.

 Строение цветка.

 Строение семени фасоли.

 Строение зерновки пшеницы. Рассмотрение с помощью лупы: форма, 

окраска, величина.

Экскурсия: 

 В природу для ознакомления с цветками и соцветиями, с распространением 

плодов и семян.

Многообразие бактерий, грибов, растений. 

Бактерии. Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. Грибы. 

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

ядовитые, их распознавание. Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. 

Места произрастания мхов. Торфяной мох и образование торфа. Папоротники. 
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Многолетние травянистые растения. Места произрастания папоротника. 

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

деревьев. Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. Использование 

древесины в народном хозяйстве. Покрытосеменные, цветковые. Особенности 

строения (наличие цветков, плодов с семенами). 

Цветковые растения 

Деление цветковых растений на однодольные (например — пшеница) и 

двудольные (например — фасоль). Характерные различия (строение семян, 

корневая система, жилкование листа). 

Однодольные растения 

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

(корневая система, стебель, листья, соцветия). Выращивание: посев, уход, уборка. 

Использование в народном хозяйстве. Преобладающая культура для данной 

местности. 

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

лист, луковица, корневище). Лук, чеснок — многолетние овощные растения. 

Выращивание: посев, уход, уборка. Использование человеком. 

Цветочно-декоративные лилейные открытого и закрытого грунтов (хлорофитум, 

лилия, тюльпан). 

Практические работы: 

 Перевалка и пересадка комнатных растений. 

Лабораторная работа:

 Строение луковицы. 

Двудольные растения.

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

районов), петунья, черный паслен, душистый табак. 

Лабораторная работа: 

 Строение клубня картофеля.

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

кормовые травы. 

Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника 

(персик, абрикос — для южных районов). 

Биологические особенности растений сада. Особенности размножения яблони, 

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

использование. 

Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы — однолетние цветочные 

растения. Маргаритка — двулетнее растение. Георгин — многолетнее растение. 

Особенности внешнего строения сложноцветных. Агротехника выращивания 

подсолнечника. Использование человеком. 

Практические работы: 

 Работа на школьном участке;

 Вскапывание приствольных кругов;

 Рыхление междурядий, прополка и другие работы на участке. 

Экскурсия:

 Весенние работы в саду.

Обобщение. Растение — живой организм. Обобщение материала о растениях. 
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8 КЛАСС 

Достаточный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

 основные отличия животных от растений;

 признаки сходства и различия между изученными группами

 животных; 

 общие признаки, характерные для каждой из этих групп

 животных; 

 места обитания, образ жизни и поведение изученных животных;

 значение изучаемых животных в природе, а также в

 хозяйственной деятельности человека; 

 основные требования ухода за домашними и некоторыми

 сельскохозяйственными животными (известными учащимся). 

Обучающиеся должны уметь: 

 узнавать изученных животных (в иллюстрациях, чучелах, живых

 объектах); 

 кратко рассказывать об основных чертах строения и образа

 жизни изученных животных; 

 устанавливать взаимосвязи между животными и их средой

 обитания: приспособления к ней, особенности строения 

 организма и поведения животных; 

 проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными 

животными или домашними животными (птицы, звери, рыбы), имеющимися 

у детей дома;

 рассказывать о своих питомцах.

 

Минимальный уровень: 

Учащийся должны знать: 

 названия некоторых наиболее типичных представителей

 изученных групп животных, особенно тех, которые широко 

 распространены в местных условиях; 

 значение изучаемых животных в природе, а также

 в хозяйственной деятельности человека; 

 основные требования ухода за домашними животными. 

Учащиеся должны уметь:

 узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах,

 чучелах, живых объектах); 

 проводить несложный уход за домашними животными

 (птицы, звери, рыбы), имеющимися у детей дома; 

 рассказывать о своих питомцах.

Содержание учебного предмета 

Введение. Разнообразие животного мира. Места обитания животных и 

приспособленность их к условиям жизни (форма тела, покров, способ 

передвижения, дыхание, окраска: защитная, предостерегающая). Позвоночные и 

беспозвоночные животные. Дикие и домашние животные. Значение животных и 

их охрана. Животные, занесенные в Красную книгу. 
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Беспозвоночные животные. Общие признаки беспозвоночных 

(отсутствие позвоночника и внутреннего скелета). 

Черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности 

дыхания, способ передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого объекта или влажного препарата. 

Насекомые. Бабочка-капустница, яблонная плодожорка, майский жук, 

комнатная муха. Внешнее строение образ жизни, питание, способ передвижения, 

размножение. Наносимый вред. Меры борьбы. 

Медоносная пчела. Тутовый шелкопряд. Внешний вид, образ жизни, 

польза, разведение. Жизнь пчелиной семьи (состав семьи). Разведение пчел 

(пчеловодство). Использование продуктов пчеловодства (целебные свойства меда, 

пыльцы, прополиса). Разведение тутового шелкопряда. 

Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых — вредителей 

сельскохозяйственных растений, показ видеофильмов. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные. Общие признаки позвоночных животных. 

Наличие позвоночника и внутреннего скелета. Классификация животных: рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Рыбы.     Общие     признаки      рыб.      Среда      обитания.      Речные 

рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп. Морские рыбы: треска, сельдь или 

другие, обитающие в данной местности. Внешнее строение, образ жизни, питание 

(особенности питания хищных рыб), дыхание, способ передвижения. 

Размножение рыб. Рыбоводство (разведение рыбы, ее охрана и рациональное 

использование). Рыболовство. Рациональное использование. 

Земноводные. Общие признаки земноводных. Лягушка, жаба. Место 

обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ передвижения. Питание, 

дыхание, размножение (цикл развития). Особенности внешнего вида и образа 

жизни. Значение в природе. Черты сходства и различия земноводных и рыб. 

Польза земноводных и их охрана. 

Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, 

питание, дыхание. Размножение пресмыкающихся (цикл развития). 

Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности питания. 

Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная характеристика: 

гадюка, уж (места обитания, питание, размножение и развитие, отличительные 

признаки). Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных (по 

внешнему виду, образу жизни, циклу развития). 

Демонстрация живой (чучело) черепахи. Показ видеофильмов. 

Птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и перьев на 

теле. Особенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов. Многообразие 

птиц, среда обитания, образ жизни, питание, приспособление к среде обитания. 

Птицы перелетные и неперелетные (зимующие, оседлые). 

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

Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. Водоплавающие птицы: утка- 

кряква, лебедь, пеликан. Птицы, обитающие близ жилища человека: голубь, 

ворона, воробей. Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и 

забота о потомстве. Охрана птиц. 

Домашние птицы. Курица, гусь, утка. Особенности внешнего строения, 
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питания, размножения и развития. Строение яйца (на примере куриного). Уход за 

домашними птицами. Содержание, кормление, разведение. Значение 

птицеводства. 

Демонстрация скелета курицы, чучел птиц. 

Прослушивание голосов птиц. 

Показ видеофильмов. 

Экскурсия для наблюдения за поведением птиц в природе (или экскурсия 

на птицеферму). 

Млекопитающие животные. Общие сведения. Разнообразие 

млекопитающих животных. Общие признаки млекопитающих (рождение живых 

детенышей и вскармливание их молоком). Классификация млекопитающих 

животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, хищные, пушные звери, морские, 

приматы) и сельскохозяйственные. 

Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ 

жизни, питание, размножение. Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, 

бобр. Отличительные особенности каждого животного. Значение грызунов в 

природе и хозяйственной деятельности человека. Польза и вред, приносимые 

грызунами. Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ 

жизни, питание, значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк). 

Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, 

отличительные особенности. Особенности некоторых из них. Образ жизни. 

Добыча пищи. Черты сходства и различия. 

Псовые (собачьи): волк, лисица. Медвежьи: медведи (бурый, белый). 

Кошачьи: снежный барс, рысь, лев, тигр. Сравнительные характеристики. 

Пушные звери: соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в природе. 

Разведение на зверофермах. 

Копытные дикие животные: кабан, лось. Общие признаки, внешний вид и 

отличительные особенности. Образ жизни, питание, места обитания. Охрана 

животных. 

Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки, внешний 

вид, среда обитания, питание, размножение и развитие. Отличительные 

особенности, распространение и значение. 

Китообразные: кит, дельфин. Внешний вид, места обитания, питание. 

Способ передвижения. Особенности вскармливания детенышей. Значение 

китообразных. Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные 

в Красную книгу (нерпа, пятнистый тюлень и др.). 

Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными 

особенностями различных групп. Питание. Уход за потомством. Места обитания. 

Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих животных. 

Сельскохозяйственные млекопитающие. Корова. Отличительные 

особенности внешнего строения. Особенности питания. Корма для коров. 

Молочная продуктивность коров. Вскармливание телят. Некоторые местные 

породы. Современные фермы: содержание коров, телят. 

Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец. 

Питание. Способность к поеданию низкорослых растений, а также растений, 

имеющих горький и соленый вкус. Значение овец в экономике страны. Некоторые 
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породы овец. Содержание овец в зимний и летний периоды. 

Свинья. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного покрова 

(жировая прослойка). Уход и кормление (откорм). Свиноводческие фермы. 

Лошадь. Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение в 

народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы,   рысаки.   Северный 

олень. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям 

жизни. Значение. Оленеводство. Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. 

Приспособленность к условиям жизни. Значение для человека. 

Демонстрация видеофильмов . 

Экскурсии и практические работы по уходу за животными. Заочная экскурсия в 

зоопарк, на звероводческую ферму. Практическая работа на животноводческой 

ферме: участие в раздаче кормов, уборке помещения ( на базе ЭБЦ). 
 

9 КЛАСС 

Достаточный уровень 

Учащиеся должны знать: 

  названия, внешнее и внутреннее строение, значение 

и расположение основных органов человека; 

 элементарное представление о функциях органов человека; 

 вредное влияние курения, алкоголя и наркотиков 

 основные санитарно-гигиенические правила 

Учащиеся должны уметь: 

 применять знания в повседневной жизни; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования. 

 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны знать: 

 названия, значение и расположение основных органов человека; 

 вредное влияние курения, алкоголя и наркотиков; 

 основные санитарно-гигиенические правила. 

Учащиеся должны уметь: 

 применять знания в повседневной жизни; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение. Общее знакомство с организмом человека. Общее знакомство с 

организмом человека. Краткие сведения о клетке и тканях человека. Основные 

системы органов человека. Органы опоры и движения, дыхания, кровообращения, 

пищеварения, выделения, размножения, нервная система, органы чувств. 

Расположение внутренних органов в теле человека. 

Опорно-двигательная система. Значение опорно-двигательной системы в 

жизни живых организмов: растений, животных, человека. Значение скелета 

человека. Состав и строение костей. Основные части скелета: череп, скелет 

туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних конечностей. 

Череп. Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки человека. 

Меры предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее значение. 
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Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижные, 

полуподвижные, неподвижные. Сустав, его строение. Связки и их значение. 

Растяжение связок, вывих сустава, перелом костей. Первая доврачебная помощь 

при этих травмах. Основные группы мышц. Работа мышц. Влияние физкультуры 

и спорта на формирование и развитие мышц. 

Практические работы: 

 Определение правильной осанки. 

 Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей (ребра, кости 

черепа, рук, ног). 

 Наложение шин, повязок. 

Кровь и кровообращение. Кровь, ее состав и значение. Кровеносные 

сосуды. Состав крови. Сердце, его строение, работа. Положение сердца в грудной 

клетке. Пульс. Кровяное давление. Движение крови по сосудам. Группы крови. 

Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность). 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Значение физкультуры и спорта 

для укрепления сердца. Сердце тренированного и нетренированного человека. 

Правила тренировки сердца, постепенное увеличение нагрузки. Вредное влияние 

никотина, спиртных напитков, наркотических средств на сердечно-сосудистую 

систему. Первая помощь при кровотечении. 

Практическая работа 

 Подсчет частоты пульса и измерение кровяного давления в спокойном 

состоянии и после дозированных гимнастических упражнений. 

 Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 

Дыхание. Значение дыхания. Органы дыхания человека: носовая и ротовая 

полости, гортань, трахея, бронхи, легкие. Газообмен в легких и тканях. Гигиена 

дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача болезней через 

воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания и их предупреждение 

(ОРЗ, гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.). Влияние никотина на 

органы дыхания. Гигиенические требования к составу воздуха в жилых 

помещениях. 

Демонстрация опыта 

Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания 

(искусственное дыхание, кислородная подушка и т. п.). 

Пищеварение. Значение пищеварения. Состав пищи: белки, жиры, 

углеводы, вода, минеральные соли. Витамины. Значение овощей и фруктов для 

здоровья человека. Авитаминоз. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, 

желудок, поджелудочная железа, печень, кишечник. Зубы (строение и значение 

зубов, уход, лечение). Изменение пищи во рту под действием слюны. Глотание. 

Изменение пищи в желудке. Пищеварение в кишечнике. Гигиена питания. 

Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, 

дизентерия, холера, гастрит). Причины и признаки пищевых отравлений. Влияние 

вредных привычек на пищеварительную систему. Доврачебная помощь при 

нарушениях пищеварения. 

Демонстрация опытов 

 Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. 

 Действие слюны на крахмал. 

Почки. Органы   мочевыделительной   системы,   их   значение   (почки, 
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мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал). Внешний вид почек, 

их расположение в организме человека. Значение выделения мочи. 

Предупреждение почечных заболеваний. Кожа. Кожа и ее роль в жизни человека. 

Значение кожи для защиты, осязания, выделения пота и жира, терморегуляции. 

Производные кожи: волосы, ногти. Закаливание организма (солнечные и 

воздушные ванны, водные процедуры, влажные обтирания). Оказание первой 

помощи при тепловом и солнечном ударах, термических и химических ожогах, 

обморожении, поражении электрическим током. Кожные заболевания и их 

профилактика (педикулез, чесотка, лишай, экзема и др.). Гигиена кожи. Угри и 

причины их появления. Гигиеническая и декоративная косметика. Уход за 

волосами и ногтями. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Нервная система. Строение и значение нервной системы (спинной и 

головной мозг, нервы). Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон 

и его значение. Сновидения. Гигиена сна. Предупреждение перегрузок, 

чередование труда и отдыха. Отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на нервную систему. Заболевания нервной системы 

(менингит, энцефалит, радикулит, невралгия). 

Органы чувств. Значение органов чувств. Строение, функции и значение 

органов зрения человека. Болезни органов зрения, их профилактика. Гигиена 

зрения. Первая помощь при повреждении глаз. Строение и значение органа слуха. 

Заболевания органа слуха, предупреждение нарушений слуха. Гигиена. Органы 

осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и полости носа, кожная 

чувствительность: болевая, температурная и тактильная). Расположение и 

значение этих органов. 

Демонстрация муляжей глаза и уха. 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации. Система 

здравоохранения в РФ. Медицинская помощь. Здоровье человека и современное 

общество. Болезни цивилизации. Меры профилактики. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 

Пояснительная записка 

География — учебный предмет, синтезирующий многие компоненты 

общественно-научного и естественно-научного знания. Вследствие этого 

содержание разных разделов курса географии, насыщенное экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, становится тем 

звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и 

общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется 

образовательное, развивающее и воспитательное значение географии. 

Основная цель обучения географии — сформировать у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение 

использовать географические знания и умения в повседневной жизни для 

объяснения, оценки разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного 

поведения в окружающей среде. 

Задачами изучения географии являются: 
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 формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и 

социально-экономических процессов и их взаимосвязей;

 формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных 

материков и отдельных стран.

 формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки географических объектов и явлений;

 формирование умений и навыков использования географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях 

стихийных бедствий и техногенных катастроф

 овладение основами картографической грамотности и использование 

элементарных практических умений и приемов использования географической 

карты для получения географической информации;

 формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий.

Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр видов 

учебной деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать 

выводы, объяснять, доказывать, давать определения понятиям. 

Начальный курс физической географии 

Понятие о географии как науке. Явления природы: ветер, дождь, гроза. 

Географические сведения о своей местности и труде населения. 

Ориентирование на   местности.   Горизонт,   линии,   стороны   горизонта. 

Компас и правила пользования им. 

План и карта. Масштаб. Условные знаки плана местности. План и 

географическая карта. Масштаб карты. Условные цвета и знаки физической 

карты. Физическая карта России. 

Формы поверхности земли. Рельеф местности, его основные формы. 

Равнины, холмы, горы. Понятие о землетрясениях и вулканах. Овраги и их 

образование. 

Вода на земле. Река и ее части. Горные и равнинные реки. Озера, 

водохранилища, пруды. Болота и их осушение. Родник и его образование. 

Колодец. Водопровод. Океаны и моря. Ураганы и штормы. Острова и 

полуострова. Водоемы нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля — 

планета. Освоение космоса. Глобус - модель земного шара. Земная ось, экватор, 

полюса. Физическая карта полушарий. Океаны и материки на глобусе и карте  

полушарий. Первые кругосветные путешествия. Значение Солнца для жизни на 

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

освещенности, их изображение на глобусе и карте полушарий. Природа 

тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов. 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. 

Границы России. Океаны и моря, омывающие берега России. Острова и 

полуострова России. 
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География России 

Общая характеристика природы и хозяйства России. Географическое 

положение России на карте мира. Морские и сухопутные границы. Европейская и 

азиатская части России. Разнообразие рельефа. Острова и полуострова. 

Административное деление России. 

Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального 

использования. Типы климата в разных частях России. Водные ресурсы России, 

их использование. Экологические проблемы. Численность населения России, его 

размещение. Народы России. 

Отрасли промышленности. Уровни развития европейской и азиатской 

частей России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Лесная зона. 

Степи. Полупустыни и пустыни. Субтропики. Высотная поясность в горах. 

География материков и океанов 

Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. 

Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский 

океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, 

Евразия: географическое положение и очертания берегов, острова и 

полуострова, рельеф, климат, реки и озера, природа материка, население и 

государства. 

Государства Евразии 

Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, 

Южная Европа, Северная Европа, Восточная Европа. Центральная Азия. Юго- 

Западная Азия. Южная Азия. Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. Россия. 

Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. Рельеф. 

Полезные ископаемые и почвы нашей местности. Климат. Реки, пруды, озера, 

каналы нашей местности. Охрана водоемов. Растительный и животный мир 

нашей местности. Население нашего края. Национальные обычаи, традиции, 

национальная кухня. Промышленность нашей местности. Специализация 

сельского хозяйства. Транспорт нашего края. Архитектурноисторические и 

культурные памятники нашего края. 

 

 
ГЕОГРАФИЯ 

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. 
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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. 
 

6 класс 

Достаточный уровень: 

 умение применять элементарные практические умения и приемы работы с 

географической картой для получения географической информации;

 умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, оценивать их изменения в результате природных и 

антропогенных воздействий;

 умения находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию;

 умения применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы;

 умения называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и 

исторические памятники своей области.

Минимальный уровень: 

 должны иметь представления об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных 

материков и отдельных стран;

 умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений;

 сравнивать географические объекты, факты, явления, события по заданным 

критериям;

 умения использовать географические знания в повседневной жизни для 

объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и 

техногенных катастроф.

 
Содержание учебного предмета 

6 6 КЛАСС 

Учащиеся научатся ориентироваться на местности, познакомятся с физической 

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

поверхности, водоемами. Изучаются темы «Явления природы», «Краткие 

сведения о Земле, Солнце и Луне», «Освоение космоса». 

Практические работы 

  Упражнения в определении направлений на плане, карте. Вычерчивание 

простейших планов. Зарисовка в тетрадях и изготовление таблиц условных 

знаков плана, карты;

 чтение простейших планов по условным знакам (школьного участка,
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местности); 

  моделирование из пластилина и воды реки, озера, острова, полуострова или 

изготовление макетов;

 зарисовка схем реки, озера, колодца, острова, полуострова;

  проведение опытов, доказывающих: растворение морской соли в воде и 

сравнение ее по вкусу с пресной водой;

  упражнение в определении направления течения реки, различение берегов и 

других ее частей;

  изготовление из пластилина модели земного шара с обозначением экватора 

и полюсов;

 оформление таблицы океанов и материков;

  обозначение на контурной карте материков и океанов, первых кругосветных 

путешествий;

  вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на 

земном шаре;

  прикрепление контуров растений и животных к соответствующим поясам 

освещенности;

  обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение 

названий изученных географических объектов на контурную карту России;

  Изготовление условных знаков полезных ископаемых и прикрепление их к 

карте.

7 7 КЛАСС 

Учащиеся знакомятся с природой и хозяйством России. Значительное внимание 

уделено экологическим проблемам природы. На изучение «Географии России» 

содержание учебного материала выделены два блока: 

- особенности природы и хозяйства России 

-природные зоны России. 

При изучении курса необходимо обратить внимание на географическое 

положение каждой природной зоны, ее поверхности, месторождения полезных 

ископаемых и экологические проблемы. Изучаются климат, водоемы, 

растительный и животный мир, города, занятия населения, заповедники и 

заказники каждой природной зоны. 

Практические работы 

работа с физической картой и картой природных зон России. 

Нанесение на контурные карты изученных; 

 запись названий и зарисовка в тетрадях наиболее типичных для изучаемой 

природной зоны растений и животных;

 изготовление из картона условных знаков полезных ископаемых;

 вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других схем, помогающих 

причинно-следственные зависимости;

 изготовление несложных макетов по различным природным зонам.

8 8 КЛАСС 

Три четверти в 8 классе отводится на изучение Мирового океана, Африки, 

Австралии, Антарктиды, Северной и Южной Америки. Учащиеся знакомятся с 

природой континентов, населением, особенностями хозяйственной деятельности, 
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бытом и культурой людей. В четвертой четверти дается общий обзор природных 

условий Евразии. 

Практические работы 

 обозначение океанов на контурной карте полушарий;

 запись названий и зарисовка в тетрадях наиболее типичных растений и 

животных Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды;

 обозначение на контурной карте: Антарктиды; заливов (Бенгальский, 

Персидский), островов (Великобритания, Шри-Ланка, Индонезия, Японские), 

полуостровов (Скандинавский, Пиренейский, Аппенинский, 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). Проведение границы между 

Европой и Азией.

Запись в тетради названий типичных растений и животных Евразии. 

9 9 КЛАСС 

Три четверти в 8 классе отводится на изучение Мирового океана, Африки, 

Австралии, Антарктиды, Северной и Южной Америки. Учащиеся знакомятся с 

природой континентов, населением, особенностями хозяйственной деятельности, 

бытом и культурой людей. В четвертой четверти дается общий обзор природных 

условий Евразии. 

Практические работы 

 обозначение океанов на контурной карте полушарий;

 запись названий и зарисовка в тетрадях наиболее типичных растений и 

животных Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды;

 обозначение на контурной карте: Антарктиды; заливов (Бенгальский, 

Персидский), островов (Великобритания, Шри-Ланка, Индонезия, Японские), 

полуостровов (Скандинавский, Пиренейский, Аппенинский, 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). Проведение границы между 

Европой и Азией.

Запись в тетради названий типичных растений и животных Евразии. 

 
 

МИР ИСТОРИИ 

 

Пояснительная записка 

 

В основу изучения предмета «Мир истории» положен принцип 

цивилизационного анализа исторических фактов, позволяющий на конкретных 

примерах познакомить обучающихся с историей развития человека и 

человеческой цивилизации. Такой подход позволяет создать условия для 

формирования нравственного сознания, усвоения и накопления обучающимися 

социального опыта, коррекции и развития высших психических функций. 
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Цель изучения предмета «Мир истории» заключается в подготовке 

обучающихся к усвоению курса «История Отечества» в VII-XI классах. Для 

достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, 

быта, труда человека на различных исторических этапах его развития;

 формирование первоначальных исторических представлений о

«историческом времени» и «историческом пространстве»; 

 формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и 

некоторых других;

 формирование умения работать с «лентой времени»;

 формирование умения анализировать и сопоставлять исторические 

факты; делать простейшие выводы и обобщения;

 воспитание интереса к изучению истории.

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

 знание хронологических рамок ключевых процессов, даты важнейших событий 

отечественной истории;

 знание основных фактов (событий, явлений, процессов), их причин, 

участников, результатов, значения;

 знание мест совершения основных исторических событий;

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

полководцев, ученых, деятелей культуры); понимание «легенды» исторической 

карты;

 знание основных терминов-понятий и их определений;

 умение соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий;

 умение давать характеристику историческим героям, рассказывать об 

исторических событиях, делать выводы об их значении;

 умение «читать» историческую карту с опорой на ее «легенду»;

 умение сравнивать, анализировать, обобщать исторические факты;

 умение проводить поиск информации в одном или нескольких источниках;

 умение устанавливать и раскрывать причинно-следственные связи между 

историческими событиями и явлениями.

Минимальный уровень: 

 знание дат важнейших событий отечественной истории;

 знание основных фактов (событий, явлений, процессов);

 знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, 

царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры);

 понимание значения основных терминов-понятий;

 умение описывать предметы, события, исторических героев с опорой на 

наглядность, рассказывать о них по вопросам учителя;

 умение находить и показывать на исторической карте основные изучаемые 

объекты и события.

6 класс 

Мир истории 
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Достаточный уровень: 

 знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам 

программы; использование усвоенных исторических понятий в 

самостоятельных высказываниях;

 участие в беседах по основным темам программы;

 19 высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным 

фактам;

  понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с 

помощью учителя;

 владение элементами самоконтроля при выполнении заданий;

 владение элементами оценки и самооценки;

 проявление интереса к изучению истории.

Минимальный уровень: 

 понимание доступных исторических фактов;

 использование некоторых усвоенных понятий в активной речи;

 последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда 

предложенных вариантов;

 использование помощи учителя при выполнении учебных задач, 

самостоятельное исправление ошибок;

 усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, 

инструкций, опорных схем);

 адекватное реагирование на оценку учебных действий.

 
Содержание 

В основу изучения предмета «Мир истории» положен принцип цивилизационного 

анализа исторических фактов, позволяющий на конкретных примерах 

познакомить обучающихся с историей развития человека и человеческой 

цивилизации. Такой подход позволяет создать условия для формирования 

нравственного сознания, усвоения и накопления обучающимися социального 

опыта, коррекции и развития высших психических функций. 

Цель изучения предмета «Мир истории» заключается в подготовке обучающихся  

к усвоению курса «История Отечества» в VII-XI классах. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

— формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта, 

труда человека на различных исторических этапах его развития; 

— формирование первоначальных исторических представлений о «историческом 

времени» и «историческом пространстве»; 

— формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и некоторых 

других; 
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— формирование умения работать с «лентой времени»; 

— формирование умения анализировать и сопоставлять исторические факты; 

делать простейшие выводы и обобщения; 

— воспитание интереса к изучению истории. 

Введение 

Представление о себе и окружающем мире 

Твое имя, отчество, фамилия. История имени. Возникновение и значение имен. 

Отчество в имени человека. Происхождение фамилий. 

Семья: близкие и дальние родственники. Поколения, предки, потомки, 

родословная. Даты жизни. Понятие о биографии. Твоя биография. Дом, в котором 

ты живешь. Место нахождения твоего дома (регион, город, поселок, село), кто и 

когда его построил. Твои соседи. Пословицы и поговорки о доме, семье, соседях. 

История улицы. Названия улиц, их происхождение. Улица твоего дома, твоей 

школы. Местность, где мы живем (город, село). Происхождение названия 

местности. Край (область, республика), в котором мы живем; главный город края, 

национальный состав, основные занятия жителей края, города. 

Россия ― страна, в которой мы живем: ее столица, население, национальный 

состав. Республики в составе Российской Федерации. Государственные символы 

РФ. Руководитель страны (президент РФ). Большая и малая родина. Другие 

страны мира (обзорно, с примерами). Планета, на которой мы живем. 

Представления о времени в истории 

Представление о времени как о прошлом, настоящем и будущем. Понятия: вчера, 

сегодня, завтра. Меры времени. Измерение времени. Календарь (происхождение, 

виды). Представление об историческом времени: век, (столетие), тысячелетие, 

историческая эпоха (общее представление). «Лента времени». Краткие 

исторические сведения о названии месяцев (римский 70 календарь, русский 

земледельческий календарь). Части века: начало века, середина века, конец века,  

граница двух веков (конец одного века и начало другого); текущий век, 

тысячелетие. Основные события ХХ века (обзорно, с примерами). Новое 

тысячелетие (XXI век). 

Начальные представления об истории 

История наука о прошлом (о жизни и деятельности людей в прошлом). Значение 

исторических знаний для людей. Историческая память России. Науки, 

помогающие добывать исторические сведения: археология, этнография, 

геральдика, нумизматика и др.(элементарные представления на конкретных 

примерах). 

Источники исторических знаний: вещественные (предметы быта; памятники 

зодчества, строительства и архитектуры; живопись и т.д.), устные (фольклор), 

письменные (летописи, старинные книги, надписи и рисунки и т.д.). Архивы и 

музеи (виды музеев). Библиотеки. Историческое пространство. Историческая 

карта. 

История Древнего мира 
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Версии о появлении человека на Земле (научные, религиозные). Отличие человека 

от животного. 

Время появления первобытных людей, их внешний вид, среда обитания, отличие 

от современных людей. Стадный образ жизни древних людей. Занятия. Древние 

орудия труда. 

Каменный век. Постепенные изменения во внешнем облике. Зарождение речи. 

Совершенствование орудий труда и занятий. Защита от опасностей. Образ жизни 

и виды деятельности. Причины зарождения религиозных верований. Язычество. 

Изменение климата Земли, наступление ледников. Смена образа жизни древних 

людей из-за климатических условий: борьба за выживание. Способы охоты на 

диких животных. Приручение диких животных. Пища и одежда древнего 

человека. Конец ледникового периода и расселение людей по миру. Влияние 

различных климатических условий на изменения во внешнем облике людей. 

Развитие земледелия, скотоводства. Появление новых орудий труда. 

Начало бронзового века. Оседлый образ жизни. Коллективы древних людей: 

семья, община, род, племя. Возникновение имущественного и социального 

неравенства, выделение знати. Зарождение обмена, появление денег. Первые 

города Создание человеком искусственной среды обитания. Возникновение 

древнейших цивилизаций. 

История вещей и дел человека (от древности до наших дней) 

История освоения человеком огня, энергии. Источники огня в природе. Способы 

добычи огня древним человеком. Очаг. Причины сохранения огня древним 

человеком, культ огня. Использование огня для жизни: тепло, пища, защита от 

диких животных. Использование огня в производстве: изготовление посуды, 

орудий труда, выплавка металлов, приготовление пищи и др. Огонь в военном 

деле. Изобретение пороха. Последствия этого изобретения в истории войн. Огонь 

и энергия. 

Виды энергии: электрическая, тепловая, атомная (общие представления). 

Изобретение электричества как новый этап в жизни людей. Современные 

способы получения большого количества энергии. Экологические последствия 

при получении тепловой энергии от сжигания полезных ископаемых (угля, торфа, 

газа), лесов. Роль энергетических ресурсов Земли для жизни человечества. 

История использования человеком воды 

Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных угодий. 

Причины поселения древнего человека на берегах рек, озер, морей. Рыболовство. 

Передвижение человека по воде. Судоходство, история мореплавания, открытие 

новых земель (общие представления). Вода и земледелие. Поливное земледелие, 

причины его возникновения. Роль поливного земледелия, вистории человечества. 

Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо, 

гидроэлектростанция. Использование воды при добыче полезных ископаемых. 

Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных ресурсов. 

История жилища человека 

Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: 

пещеры, шалаш, земляные укрытия. Сборно-разборные жилища. Материалы, 
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используемые для строительства жилья у 71 разных народов (чумы, яранги, 

вигвамы, юрты и др.). История совершенствования жилища. Влияние климата и 

национальных традиций на строительство жилья и других зданий. 

Архитектурные памятники в строительстве, их значение для изучения истории. 

История появления мебели Назначение и виды мебели, материалы для ее 

изготовления. История появления первой мебели. Влияние исторических и 

национальных традиций на изготовление мебели. Изготовление мебели как 

искусство. Современная мебель. Профессии людей, связанные с изготовлением  

мебели. 

История питания человека 

Питание как главное условие жизни любого живого организма. Уточнение 

представлений о пище человека в разные периоды развития общества. Добывание 

пищи древним человеком как борьба за его выживание. Способы добывания: 

собирательство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие, скотоводство. 

Приручение человеком животных. Значение домашних животных в жизни 

человека. История хлеба и хлебопечения. Способы хранения и накопления 

продуктов питания. Влияние природных условий на традиции приготовления 

пищи у разных народов. Употребление пищи как необходимое условие 

сохранения здоровья и жизни человека. 

История появления посуды 

Посуда, ее назначение. Материалы для изготовления посуды. История появления 

посуды. Глиняная посуда. Гончарное ремесло, изобретение гончарного круга, его 

значение для развития производства глиняной посуды. Народные традиции в 

изготовлении глиняной посуды. Деревянная посуда. История появления и 

использования деревянной посуды, ее виды. Преимущества деревянной по суды 

для хранения продуктов, народные традиции ее изготовления. Посуда из других 

материалов. Изготовление посуды как искусство. Профессии людей, связанные с 

изготовлением посуды. 

История появления одежды и обуви 

Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. Материалы для 

изготовления одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде. Одежда как 

потребность защиты человеческого организма от неблагоприятных условий 

среды. Виды одежды древнего человека. Способы изготовления, материалы, 

инструменты. Совершенствование видов одежды в ходе развития земледелия и 

скотоводства, совершенствование инструментов для изготовления одежды. 

Влияние природных и климатических условий на изготовление одежды. 

Народные традиции изготовления одежды. Изготовление одежды как искусство.  

Изменения в одежде и обуви в разные времена у разных народов. Образцы 

народной одежды (на примере региона). 

История появления обуви. Влияние климатических условий на возникновение 

разных видов обуви. Обувь в разные исторические времена: лапти, сапоги, туфли, 

сандалии и др. Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и обуви. 

История человеческого общества 

Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком морей 
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и океанов, открытие новых земель, изменение представлений о мире. Истоки 

возникновения мировых религий: иудаизм, христианство, буддизм, ислам. 

Значение религии для духовной жизни человечества. Зарождение науки, 

важнейшие человеческие изобретения. Направления в науке: астрономия, 

математика, география и др. 

Изменение среды и общества в ходе развития науки. Значение устного творчества 

для истории: сказания, легенды, песни, пословицы, поговорки. История 

возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, клинопись, 

иероглифическое письмо. Латинский и славянский алфавит. История книги и 

книгопечатания. Культура и человек как носитель культуры. 

Искусство как особая сфера человеческой деятельности. Виды и направления 

искусства. Условия для возникновения государства. Аппарат власти. Право, суд, 

армия. Гражданин. Виды государств: монархия, диктатура, демократическая 

республика. Политика государства, гражданские свободы, государственные 

законы. 72 Экономика как показатель развития общества и государства. История 

денег, торговли. Государства богатые и бедные. Войны. Причины возникновения 

войн. Исторические уроки войн. 

Рекомендуемые виды практических заданий: заполнение анкет; рисование на 

темы: «Моя семья», «Мой дом», «Моя улица» и т. д.; составление устных 

рассказов о себе, членах семьи, родственниках, друзьях; составление 

автобиографии и биографий членов семьи (под руководством учителя); 

составление родословного дерева (рисунок); рисование Государственного флага, 

прослушивание Государственного гимна; изображение схем сменяемости времен 

года; составление календаря на неделю, месяц: изображение «ленты времени» 

одного столетия, одного тысячелетия; ориентировка на «ленте времени»; 

объяснение смысла пословиц и поговорок о времени, временах года, о человеке и 

времени и др. чтение и пересказы адаптированных текстов по изучаемым темам; 

рассматривание и анализ иллюстраций, альбомов с изображениями гербов, монет,  

археологических находок, архитектурных сооружений, относящихся к различным 

историческим эпохам; экскурсии в краеведческий и исторический музеи; 

ознакомление с историческими памятниками, архитектурными сооружениями; 

просмотр фильмов о культурных памятниках; викторины на темы: «С чего 

начинается Родина?», «Моя семья», «Мой род», «Я и мои друзья», «Страна, в 

которой я живу», «События прошлого», «Время, в котором мы живем», «История 

одного памятника », «История в рассказах очевидцев», «Исторические памятники 

нашего города» и др. 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

Пояснительная записка 

Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и 

воспитания личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), формирования гражданской позиции 

учащихся, воспитания их в духе патриотизма и уважения к своей Родине, ее 

историческому прошлому. 

Основные цели изучения данного предмета — формирование 

нравственного сознания развивающейся личности обучающихся с умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способных к определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей 

страны; развитие умения применять исторические знания в учебной и социальной 

деятельности; развитие нарушенных при умственной отсталости высших 

психических функций. Достижение этих целей будет способствовать 

социализации учащихся с интеллектуальным недоразвитием. 

Основные задачи изучения предмета: 

 овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях 

отечественной истории;

 формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные 

исторические эпохи;

 формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся 

достижениях, памятниках;

 формирование представлений о постоянном развитии общества, связи 

прошлого и настоящего;

 усвоение учащимися терминов и понятий, знание которых необходимо для 

понимания хода развития истории;

 формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, 

средству познания мира и самопознания.

 формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе;

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству;

 воспитание гражданственности и толерантности;

 коррекция и развитие познавательных психических процессов.

7 класс 

Предметные результаты освоения программы: 

Минимальный уровень: 

- уметь различать точные и приблизительные исторические даты; 

- знать имена основных исторических деятелей; 

- уметь пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях, 

исторических картах; 

- уметь пересказывать учебный материал, с опорой на наглядность или по заранее 

составленному плану; 

- уметь соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

- уметь пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком; 

- уметь устанавливать последовательность исторических событий; 

- правильно употреблять термины и понятия; 

- знать традиции и обычаи предков; 

- знать изображения символики РФ; 

- знать некоторые исторические памятники. 
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Достаточный уровень: 

- разбираться в основных терминах-понятиях и их определениях; 

- знать хронологические рамки исторических процессов, даты важнейших 

событий; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий; 

- знать основные факты (событий, явлений, процессов), их причин, участников, 

результатов, значения; 

- давать характеристику историческим героям, рассказывать об исторических 

событиях, делать выводы об их значении; 

- знать места совершения основных исторических событий; 

- знать имена известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры); 

- «читать» историческую карту с опорой на ее «легенду»; 

- сравнивать, анализировать, обобщать исторические факты; 

- проводить поиск информации в одном или нескольких источниках; 

- устанавливать и раскрывать причинно-следственные связи между 

историческими событиями и явлениями. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 

В 7 классе начинается системное изучение истории Отечества. Происходит 

преобразование первичных представлений и понятий, полученных в 6 классе. 

Программа «История Отечества» для 7 класса хронологически охватывает 

период с V по XVII в. и состоит из 5 разделов. 

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

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

В разделе II «Древнерусское государство» представлены следующие темы: 

«Как возникло Древнерусское государство», «Об Аскольде, Дире и их походах в 

Византию», «Князь Игорь из рода Рюриковичей», «Как княгиня Ольга отомстила 

древлянам», «Сын князя Игоря и Ольги-Святослав». 

Раздел III. «Крещение Руси. Расцвет Русского государства» включает 6 тем, 

в том числе «Князь Владимир Красное Солнышко», «Расцвет Русского 

государства при Ярославе Мудром», «Распад Руси на отдельные княжества в XII 

веке». 

В разделе IV «Русь в борьбе с завоевателями» также 6 тем, среди которых: 

«Образование Монгольского государства», «Нашествие монголов на Русь», 

«Объединение русских земель против Золотой Орды», «Московский князь 

Дмитрий Иванович». 

Наконец, раздел V «Единое Московское государство» включает 4 темы, 

раскрывающие историю становление Московского княжества, закрепление 

первенствующего положения московских князей, принятие Иваном IV царского 

титула. 

Во всех разделах уделяется большое внимание влиянию религии и церкви 

на культуру, искусство, быт и жизнь людей. 
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8 8 КЛАСС 

 

Предметные результаты освоения программы: 

 

Минимальный уровень: 

- правильно употреблять термины и понятия; 

- знать изображения символики РФ; 

- уметь пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях, 

таблицах, исторических картах; 

- знать некоторые точные исторические даты; 

- различать точные и приблизительные исторические даты; 

- уметь пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком; 

- устанавливать последовательность исторических событий; 

- знать имена основных исторических деятелей; 

- уметь пересказывать учебный материал, с опорой на наглядность или по заранее 

составленному плану; 

- уметь соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

- знать традиции и обычаи предков; 

- знать некоторые исторические памятники. 

 

Достаточный уровень: 

- разбираться в основных терминах-понятиях и их определениях; 

- знать хронологические рамки исторических процессов, даты важнейших 

событий; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий; 

- знать основные факты (событий, явлений, процессов), их причины, участников, 

результатов, значения; 

- давать характеристику историческим героям, рассказывать об исторических 

событиях, делать выводы об их значении; 

- знать места совершения основных исторических событий; 

- знать имена известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры); 

- «читать» историческую карту с опорой на ее «легенду»; 

- сравнивать, анализировать, обобщать исторические факты; 

- проводить поиск информации в одном или нескольких источниках; 

- устанавливать и раскрывать причинно-следственные связи между 

историческими событиями и явлениями; 

- высказывать свое суждение о значении исторического наследия предков; 

- понимать связь между общественными процессами и жизнью народа; 

- проводить поиск информации при составлении описания исторических и 

культурных памятников на территории современной России; 

- объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни при понимании исторических причин и исторического 
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значения событий и явлений современной жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В 8 классе происходит дальнейшее преобразование первичных 

представлений и понятий в непрерывный процесс исторического образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Программа для 8 класса охватывает период с XVII до начала XX века 

(февраль 1917 г.). В программе 4 раздела, каждый из которых состоит из 4-5 тем. 

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

значительную часть учебного времени. Большое количество часов отводится теме 

«Эпоха Петра Великого». В ней и последующих темах раскрываются образы 

выдающихся деятелей истории России, позволяющие осмыслить такие сложные 

явления, как борьба за власть, военные походы, законодательная деятельность, 

положение крестьян, крепостное право и др. Формирование таких знаний без 

образного подкрепления невозможно: образы исторических личностей помогают 

«оживлять» сложные явления и понятия в курсе истории. 

В раздел II «Российская империя после Петра I» входит  описание 

многочисленных дворцовых кризисов, произошедших в отрезок времени между 

правлениями Петра I и Екатерины II. Темы этого раздела представлены обзорно. 

Однако при изучении периода  правления Елизаветы Петровны внимание 

акцентируется на гуманистических принципах её правления.  Большое 

внимание уделяется культурологическим сведениям, связанным с именем М.В. 

Ломоносова, развитием науки и образования. 

Наиболее важной является тема «Россия в эпоху Екатерины Великой», при 

изучении которой основной задачей является формирование у обучающихся 

уважения к личности императрицы, к её образованности, трудолюбию, 

стремлению постичь русскую культуру. 

Особое внимание уделяется внутренней и внешней политике этого периода, 

когда возрастает авторитет России среди других государств. 

Раздел III «Российская империя в первой половине XIX в.» включает в себя 

4 темы: «Отношения России со странами Европы в конце XVIII – начале XIX в.», 

«Император Александр I», «Отечественная война 1812 года», «Император 

Николай II». Ключевыми в этом разделе являются следующие смысловые точки: 

реформы Александра I в государственном управлении, указ «о вольных 

хлебопашцах» и крестьянский вопрос, Отечественная война 1812 года, 

героические портреты её участников, восстание декабристов, царствование 

Николая I, начало промышленного развития России, внешняя политика 

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

Время, рассматриваемое в данном разделе, является золотым веком русской 

культуры. Учащиеся вспоминают имена великих русских поэтов, писателей и 

художников. 

Межпредметные связи с географией, как и в предыдущих классах, 

выявляются при упоминании о первых кругосветных путешествиях, открытии 

Антарктиды и др. 

Раздел IV «Россия в конце XIX – начале XX в.» раскрывается в 4-х темах, 

связанных с периодом правления Александра II, Александра III и Николая II, и 
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завершается темой «Революционные выступления 1905 – 1907 годов». Учащиеся 

знакомятся с предпосылками для развития революционных процессов, системой 

государственного образования в России. Уделяется внимание социально- 

экономическому развитию. 

 
 

9 9 КЛАСС 

 

Предметные результаты освоения программы: 

 

Минимальный уровень: 

- правильно употреблять термины и понятия, понимать их значение; 

- знать изображения символики РФ; 

- иметь представление о территории России и её границах; 

- уметь пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях, 

таблицах, исторических картах; 

- знать некоторые точные исторические даты; 

- различать точные и приблизительные исторические даты; 

- уметь пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком; 

- устанавливать последовательность исторических событий; 

- знать имена основных исторических деятелей; 

- уметь пересказывать учебный материал, с опорой на наглядность или по заранее 

составленному плану; 

- уметь соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

- знать традиции и обычаи предков; 

- знать некоторые исторические памятники, уметь соотносить их с событиями в 

истории России. 

 

Достаточный уровень: 

- разбираться в основных терминах-понятиях и их определениях; 

- знать хронологические рамки исторических процессов, даты важнейших 

событий; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий; 

- иметь представление о территории России, её границах и об их изменениях; 

- знать основные факты (событий, явлений, процессов), их причины, участников, 

результатов, значения; 

- давать характеристику историческим героям, рассказывать об исторических 

событиях, делать выводы об их значении; 

- знать места совершения основных исторических событий; 

- знать имена известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры); 

- иметь представление о культурном пространстве России XIX века; 

- «читать» историческую карту с опорой на ее «легенду»; 

- сравнивать, анализировать, обобщать исторические факты; 

- проводить поиск информации в одном или нескольких источниках; 

- устанавливать и раскрывать причинно-следственные связи между 



209 

 

 

историческими событиями и явлениями; 

- высказывать свое суждение о значении исторического наследия предков; 

- понимать связь между общественными процессами и жизнью народа; 

- проводить поиск информации при составлении описания исторических и 

культурных памятников на территории современной России; 

- объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России; 

- иметь представление об истории, географии, достижениях и культурных 

традициях родного края, 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни при понимании исторических причин и исторического 

значения событий и явлений современной жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В 9 классе продолжается углублённое преобразование первичных 

представлений и понятий в непрерывный, постепенно усложняющийся процесс 

исторического образования с учётом интеллектуальных возможностей 

обучающихся. 

Программа для 9 класса охватывает период истории России XX – начала 

XXI в. В программе 4 больших раздела, которые обобщают главные исторические 

события XX века: Великая революция, гражданская война, Великая 

Отечественная война, послевоенное развитие СССР (1945-1955 гг.), послевоенное 

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

Раздел I «Великая российская революция и Гражданская война» включает 4 

темы: «Великая российская революция: февраль», «Великая российская 

революция: октябрь», «Установление советской власти», «Гражданская война 

1918-1920 гг.». Осмыслению сложных событий помогут образные примеры 

влияния революции, её идей, на зарождение в искусстве жанра политического 

плаката, агитационного театра, песенных маршей, а также творчества В. 

Маяковского, М. Горького и других авторов. 

Раздел II. «Советское государство в 1920-1930 гг.» состоит из 5-ти тем. 

Наряду с характеристикой войны, экономической разрухи, голода внимание 

учащихся акцентируется на мощном потенциале народа, силами которого было 

восстановлено хозяйство и быстрыми темпами развивалась экономика страны. 

Рассматриваются вопросы борьбы с неграмотностью и беспризорностью; 

учащиеся знакомятся с пионерской и комсомольской организациями. 

При объяснении темы «СССР накануне Второй Мировой войны» 

раскрываются причины  возникновения в центре Европы фашистского 

государства, анализируется влияние этого события на международные отношения. 

Раздел III «СССР в Великой Отечественной войне (1941-1945)» включает в 

себя следующие темы: «Накануне Великой Отечественной войны», «Начало 

Великой Отечественной войны», «Всё для фронта, всё для победы», «Коренной 

передом в ходе войны», «Освобождение СССР и Европы от фашизма». 

Содержание всего раздела обращено к таким нравственным ценностям, как 

патриотизм, мужество, любовь к Родине, взаимопомощь, самоотверженный труд, 

вера в Победу и др. 
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Также содержание раздела предполагает широкое применение навыка 

умения работать с картой при показе военных операций Великой Отечественной 

войны. 

Раздел IV. «Послевоенное развитие СССР. Российская Федерация в конце 

XX – начале XXI в.» последовательно раскрывается темами: «СССР после 

войны», «Пора оттепели (середина 1950-х – первая половина 1960-х гг.)», «СССР 

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

в 1990-е гг.», «Россия в начале XXI в.». 

Ведущими проблемами для изучения первой темы являются: 

восстановление разрушенного хозяйства СССР, карточная система обеспечения 

жителей столицы, культ личности и его последствия для страны. 

Внешняя политика рассматривается с точки зрения возникновения на 

международной арене двух ядерных держав. 

Также в разделе значительное место отводится научно-техническим 

достижениям СССР и развитию киноискусства. 

В теме «Распад СССР. Россия в 1990-е гг.» характеризуются процессы 

выхода из застоя, перестройки, перехода к рыночным отношениям. 

Рассматриваются вопросы начала многопартийной системы, учреждение поста 

Президента СССР, вывод войск из Германии и Афганистана и др. 

Заключительной темой данного раздела и всего курса истории Отечества в 

целом является тема «Россия в начале XXI века». Вероятно, она будет 

систематически дополняться новыми историческими фактами, событиями, 

явлениями. В связи с этим, учитель может самостоятельно определять их 

значимость и место в программе обучения. При этом необходимо учитывать, что, 

меняя или дополняя темы заключительного раздела программы, необходимо 

исходить из основных принципов обучения: доступности, научности, 

системности , объективности и др. 

 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

Пояснительная записка 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью 

практическую подготовку обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой 

деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме. 

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в 

следующем: 

 расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными 

сторонами повседневной жизни;

 формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, 

связанных с ведением домашнего хозяйства;

 ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и 

формирование необходимых умений;

 практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений 

социальной направленности; формирование умений пользоваться услугами 

учреждений и предприятий социальной направленности;
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 усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в 

том числе с использованием деловых бумаг);

 развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств 

личности.

 

5 5 КЛАСС 

Планируемые предметные результаты 

Минимальный уровень: 

 представления о разных группах продуктов питания;

 знание отдельных видов продуктов питания, относящихся к различным 

группам; понимание их значения для здорового образа жизни человека;

 приготовление несложных видов блюд под руководством учителя;

 представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи;

 соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи;

 знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; 

соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни;

 знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого;

 знание названий торговых организаций, их видов и назначения;

 совершение покупок различных товаров под руководством взрослого;

 знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях).

 

Достаточный уровень: 

 знание способов хранения и переработки продуктов питания;

 составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания;

 самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд;

 самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения;

 соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей 

рук и т.д.;

 соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления 

о морально-этических нормах поведения;

 некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, 

мытье посуды и т. п.).

 

Содержание учебного предмета, курса 

Введение 

Основные вопросы 

Кабинет основ социальной жизни и его оборудование. Название учебного 

курса; цель нового учебного предмета, его назначение; инструкции по технике 

безопасности при нахождении в кабинете, правила обучающихся школы. 

Самостоятельная (лабораторная) работа 

 Работа в тетради.

Тематика практических работ 
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 Беседа.

Личная гигиена (6 часов) 

Основные вопросы 

 Последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета; правила ухода 

за кожей рук, ног и ногтями. Правила ухода за полостью рта; предметы личной 

гигиены по уходу за полостью рта; правила ухода за ушами. Правила 

освещенности рабочего места; правила охраны зрения при чтении, просмотре 

телепередач.    Правила    ухода    за    волосами; периодичность    мытья 

головы; средства для мытья головы.

Самостоятельная (лабораторная) работа 

 Заполнение таблиц. Выполнение заданий по карточке. Работа по перфокартам.

Тематика практических работ 

 Выполнение утреннего туалета: мытье рук, лица, шеи, ушей, чистка зубов, 

причесывание волос. Выполнение вечернего туалета: чистка ушей. Комплекс 

упражнений гимнастики для глаз.

 

Одежда и обувь 

Основные вопросы 

Виды одежды и головных уборов, их назначение. Правила ухода за одеждой. 

Виды обуви и их назначение; правила ухода за кожаной обувью. Правила 

повседневного ухода за обувью из замши, текстиля, шерсти. Правила 

подготовки обуви к хранению по сезонно. 

Самостоятельная (лабораторная) работа 

 Заполнение таблиц. Выполнение заданий по карточке. Работа по перфокартам. 

Тестирование.

Тематика практических работ 

 Чистка и сушка повседневной одежды, обуви.

Питание   при   изучении   темы     «Питание»   используется   программа 

«Поварское дело». 

Жилище 

Основные вопросы 

 Виды жилых помещений в городе и деревне и их различие; виды отопления в 

городе и селе; жилой дом, домашние помещения: зал (гостиная), спальня, 

кухня, ванная, прихожая; их названия, функциональное назначение. 

Гигиенические требования к жилому помещению; правила и 

последовательность проведения сухой и влажной уборки. Гигиенические 

требования к жилому помещению; инвентарь и виды моющих средств, 

используемых при уборке.

Самостоятельная (лабораторная) работа 

 Заполнение таблиц. Выполнение заданий по карточке. Работа по перфокартам. 

Тестирование.

Тематика практических работ 

 Сухая и влажная уборка помещений.

Культура поведения 

Основные вопросы 

 Правила поведения в зрелищных и культурно-просветительских учреждениях. 

Правила поведения за столом; правила этикета.
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Самостоятельная (лабораторная) работа 

 Заполнение таблиц. Выполнение заданий по карточке. Работа по перфокартам.  

Тестирование.

Тематика практических работ 

 Правила поведения за столом.

Торговля 

Основные вопросы 

 Основные виды магазинов; правила поведения в магазине. Назначение 

продуктовых магазинов, их отделы и содержание продукции. 

Специализированные продуктовые магазины. Правила покупки товаров в 

продовольственном магазине.

Самостоятельная (лабораторная) работа 

 Заполнение таблиц. Выполнение заданий по карточке. Работа по перфокартам. 

Тестирование.

Тематика практических работ 

 Правила поведения в магазине. Оплата покупки.

Транспорт (6 часов) 

Основные вопросы 

 Основные виды транспортных средств, имеющихся в городе. Стоимость 

проезда на всех видах городского транспорта (разовый билет, проездной билет, 

удостоверение); порядок приобретения билетов. Правила поведения в 

транспорте и на улице. Транспортный и пешеходный маршрут до школы и 

обратно. Правила дорожного движения. Правила проезда в транспорте; правила 

передвижения по улице.

Самостоятельная (лабораторная) работа 

 Заполнение таблиц. Выполнение заданий по карточке. Работа по перфокартам.  

Тестирование.

Тематика практических работ 

 Составление маршрута от дома до школы. Изготовление знаков дорожного 

движения, встречающихся на пути к дому, школе.
 
 

6 6 КЛАСС 

Минимальный уровень: 

 элементарные правила личной гигиены и правила закаливания;

 закаливать свои организм; соблюдать правила личной гигиены дома, в 

школе;

 виды одежды и их назначение, правила ухода за одеждой и обувью;

 уметь подбирать одежду и обувь по сезону, сушить и чистить одежду;

 значение питания, правила безопасной работы режущими инструментами, 

правила сервировки стола, правила мытья посуды;

 нарезать хлеб, сырые и вареные овощи, вымыть посуду, строго соблюдать 

правила работы с режущими инструментами;

 состав семьи, имена, отчества и фамилии родных;

 рассказать о месте работы родителей; выполнять определенные обязанности в 

семье;
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 правила поведения в зрелищных и культурно-просветительных 

учреждениях;

 культурно вести себя в театре, клубе, залах музея, читальном зале;

тактично и вежливо вести себя при разговоре со старшими и со сверстниками; 

вежливо обращаться с просьбой, вопросом к сверстникам и взрослым; 

 гигиенические требования к жилому помещению; правила организации 

рабочего места школьника; правила и последовательность проведения сухой и 

влажной уборки; санитарно-гигиенические требования и правила ТБ при 

работе с пылесосом;

 соблюдать гигиенические требования к жилому помещению; производить 

сухую и влажную уборку помещения;

 правила поведения в магазине и правила общения с работниками магазина; 

выбрать нужный товар, выяснить срок гарантии на его использование, оплатить;

 виды междугороднего транспорта, стоимость проезда на всех видах 

городского транспорта;

 выбирать наиболее рациональные маршруты передвижения;

 основные виды связи, основные почтовые отправления;

 записать адрес на конверте; 

способы вызова врача на дом;

 записаться на прием к врачу, вызвать врача на дом;

 виды детских учреждений, виды кружков, секций;

 обращаться к сотрудникам ДДТ; правильно вести себя на занятиях, 

читальных залах; соблюдать правила поведения в школе.

 

Достаточный уровень: 

 

 правила закаливания организма; приемы обтирания и мытья ног; о вреде 

наркотиков и токсических веществ; закаливать свои организм; соблюдать 

правила личной гигиены дома, в школе;

 значение опрятного вида, правила и приемы ручной стирки, правила 

пришивания пуговиц, петель, глажка фартуков, носовых платков и салфеток; 

пришивать пуговицы, петли, вешалки, подбирать моющиеся средства для

стирки, стирать изделия из х\б и гладить их; 

 значение питания, виды блюд, не требующих тепловой обработки;

 правила сервировки стола, правила мытья посуды и уборки помещения;

 прочитать рецепт блюд, нарезать хлеб, сырые и вареные овощи, 

приготовить кашу, сварить картошку, вымыть посуду;

 состав семьи, имена, отчества и фамилии, место работы, занимаемую 

должность родителей; продуктивную деятельность членов семьи и близких 

родственников;

 рассказать о месте работы родителей; выполнять определенные обязанности в 

семье;

 правила поведения в зрелищных и культурно-просветительных 

учреждениях; способы ведения разговоров со старшими и сверстниками;

 культурно вести себя в театре, клубе, залах музея, читальном зале; тактично 

и вежливо вести себя при разговоре со старшими и со сверстниками; вежливо
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обращаться с просьбой, вопросом к сверстникам и взрослым; 

 гигиенические требования к жилому помещению; правила организации 

рабочего места школьника; правила и последовательность проведения сухой и 

влажной уборки; санитарно-гигиенические требования и правила ТБ при 

работе с пылесосом; назначение комнатных растений, уход и допустимое 

количество их в квартире;

 соблюдать гигиенические требования к жилому помещению; производить 

сухую и влажную уборку помещения; чистить ковры, книжные полки, батареи; 

ухаживать за комнатными растениями;

 виды междугороднего транспорта, стоимость проезда на всех видах 

городского транспорта, порядок приобретения билетов;

 выбирать наиболее рациональные маршруты передвижения, 

ориентироваться в расписании пригородного транспорта;

 виды магазинов, правила поведения в магазине и правила общения с 

работниками магазина, правила покупки товаров, стоимость наиболее 

необходимых товаров;

выбрать нужный товар, выяснить срок гарантии на его использование, оплатить, 

проверить чек и сдачу, вернуть товар, не отвечающий желанию покупателя; 

 основные виды связи; основные почтовые отправления; стоимость почтовых 

услуг при отправке писем;

 записать адрес на конверте;

 способы вызова врача на дом, меры по предупреждения глистных; 

заболеваний, основной состав домашней аптечки, о возможном вреде 

самолечения;

 записаться на прием к врачу, вызвать врача на дом, приобрести лекарство в 

аптеке;

 виды детских учреждений, виды кружков, секций;

 

Содержание учебного предмета 
 

Специальные коррекционные уроки по основам социальной жизни 

направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на 

формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на 

повышение уровня общего развития учащихся. 

Личная гигиена: 

 значение личной гигиены для здоровья и жизни человека;

 утренний и вечерний туалет: содержание, правила и приемы выполнения, 

значение;

 личные (индивидуальные) вещи для совершения туалета (зубная щетка, 

мочалка, расческа, полотенце);

 правила содержания личных вещей;

 гигиена тела. Уход за телом. Уход за кожей рук и ногтями: значение чистоты 

рук;

 приемы обрезания ногтей на руках. Косметические средства для ухода 

кожей рук. Уход за кожей ног: необходимость ежедневного мытья ног; приемы 

обрезания ногтей на ногах.
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Жилище: 

 типы жилых помещений в городе и сельской местности. Виды жилья: 

собственное и государственное. Домашний почтовый адрес;

 коммунальные удобства в городе и сельской местности. Общие 

коммунальные удобства в многоквартирных домах (лифт, мусоропровод, 

домофон, почтовые ящики);

 правила пользования общей собственностью в многоквартирном доме. 

Правила проживания в собственном и многоквартирном доме;

 комнатные растения. Виды комнатных растений. Особенности хода: 

полив, подкормка, температурный и световой режим. Горшки и кашпо для 

комнатных растений.

Одежда и обувь: 

 виды одежды в зависимости от пола и возраста, назначения (деловая, 

праздничная, спортивная и т.д.), способа ношения (верхняя, нижняя), сезона 

(летняя, зимняя, демисезонная), вида тканей;

 особенности разных видов одежды;

 головные уборы: виды и назначение. Роль одежды и головных уборов для 

сохранения здоровья человека;

 магазины по продаже различных видов одежды;

 значение опрятного вида человека;

 уход за одеждой. Хранение одежды: места для хранения разных видов 

одежды;

 виды обуви: сезонная, в зависимости от назначения (спортивная, домашняя, 

выходная и т.д.) и вида материалов (кожаная, резиновая, текстильная и т. д.);

 магазины по продаже различных видов обуви. Порядок приобретения обуви 

в магазине: выбор, примерка, оплата.

 гарантийный срок службы обуви; хранение чека или его копии.

Уход за обувью: 

 хранение обуви: способы и правила. Чистка обуви. Использование кремов 

для чистки обуви. Виды кремов для чистки обуви, их назначение. Сушка 

обуви;

правила ухода за обувью из различных материалов. 

Охрана здоровья: 

 виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная;

 виды медицинских учреждений: поликлиника, амбулатория, 

больница, диспансер;

 работники медицинских учреждений: младший медицинский персонал, 

медицинская сестры (братья,) врачи. Функции основных врачей- 

специалистов;

 виды врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом;

 медицинские показания для вызова врача на дом.

Питание:  при изучении темы «Питание» используется программа 

«Поварское дело». 

Транспорт: 

 городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезда на всех 

видах городского транспорта. Правила поведения в городском транспорте;
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 проезд из дома в школу. Выбор рационального маршрута проезда из дома в 

разные точки населенного пункта. Расчет стоимости проезда; пригородный 

транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, электрички; стоимость 

проезда. Расписание.

Средства связи: 

 основные средства связи: почта, телефон, компьютер. Назначение, 

особенности использования;

 почта. Работа почтового отделения связи «Почта России». Виды почтовых 

отправлений: письмо, бандероль, посылка, денежный перевод;

 письма. Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные письма. 

Порядок отправления писем различного вида. Стоимость пересылки.

Предприятия, организации, учреждения: 

 образовательные учреждения. Дошкольные образовательные 

учреждения;

 учреждения дополнительного образования: виды, особенности работы, 

основные направления работы. Посещение образовательных организаций 

дополнительного образования.

Семья: 

 

 родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, отчества  

ближайших родственников; возраст; дни рождения. Место работы членов 

семьи, должности, профессии. Взаимоотношения между родственниками. 

Распределение обязанностей в семье;

 помощь старших младшим: домашние обязанности

 

 

 

 

7 -9 класс 

Планируемые предметные результаты: 

1. Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома 

(приготовление пищи, уборка, стирка, глажение, чистка одежды, 

обуви, сервировка стола и др.) 

2. Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, 

химические средства, инструменты, лекарства и др., соблюдая 

правила безопасности. 

3. Представления об окружающих людях: профессиональные роли – 

учитель, врач, повар, продавец, водитель и др.; социальные роли – 

пассажир, покупатель, пешеход и др. 

4. Умение соблюдать правила поведения дома, в школе, общественных 

местах. 

5. Развитие межличностных и групповых отношений. 

6. Представления о правах, обязанностях и др. 

Минимальный уровень: 

 представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных
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видов продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание 

их значения для здорового образа жизни человека; 

 приготовление несложных видов блюд под руководством учителя;

 представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи; соблюдение требований техники безопасности при 

приготовлении пищи;

 самостоятельное приготовление несложных блюд (бутербродов, салатов);

 знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; 

соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни;

 знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством 

взрослого;

 пользование различными средствами связи, включая Интернет-средства;

 знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; 

решение типовых практических задач под руководством педагога 

посредством обращения в предприятия бытового обслуживания;

 знание названий торговых организаций, их видов и назначения;

 совершение покупок различных товаров под руководством взрослого;

 первоначальные представления о статьях семейного бюджета;

 представления о различных видах средств связи;

 знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях);

 знание основных правил ухода за больным;

 знание названий организаций социальной направленности и их назначения.

 

Достаточный уровень: 

 знание способов хранения и переработки продуктов питания;

 составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания;

 самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд;

 самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения;

 соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, 

кожей рук и т.д.;

 соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; 

представления о морально-этических нормах поведения;

 некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка 

белья, мытье посуды и т. п.);

 навыки обращения в различные медицинские учреждения (под 

руководством взрослого);

 пользование различными средствами связи для решения практических 

житейских задач;

 знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов 

и доходов семейного бюджета;

 составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с 

целью обращения в различные организации социального назначения.

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Личная гигиена и здоровье. 

Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. 

Утренний и вечерний туалет: содержание, правила и приемы выполнения, 

значение. Личные (индивидуальные) вещи для совершения туалета (зубная щетка, 

мочалка, расческа, полотенце): правила хранения, уход. Правила содержания 

личных вещей. 

Гигиена тела. Уход за телом. Уход за кожей рук и ногтями: значение 

чистоты рук; приемы обрезания ногтей на руках. Косметические средства для 

ухода кожей рук. Уход за кожей ног: необходимость ежедневного мытья ног; 

приемы обрезания ногтей на ногах. 

Гигиенические требования к использованию личного белья (нижнее белье, носки, 

колготки). 

Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания 

здоровья человека. Способы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. 

Водные процедуры для закаливания. Способы и приемы выполнения различных 

видов процедур, физических упражнений. Утренняя гимнастика. Составление 

комплексов утренней гимнастики. 

Уход за волосами. Средства для ухода за волосами: шампуни, кондиционеры, 

ополаскиватели. Виды шампуней в зависимости от типов волос. Средства для 

борьбы с перхотью и выпадением волос. 

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила 

бережного отношения к зрению при выполнении различных видов деятельности: 

чтения, письма, просмотре телепередач, работы с компьютером. 

Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения. 

Гигиенические правила письма, чтения, просмотра телепередач 

Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и приемы 

соблюдения личной гигиены подростками (отдельно для девочек и мальчиков). 

Негативное влияние на организм человека вредных веществ: табака, 

алкоголя, токсических и наркотических веществ. Вредные привычки и способы 

предотвращения их появления. Табакокурение и вред, наносимый здоровью 

человека. Наркотики и их разрушительное действие на организм человека. 

Охрана здоровья 

Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 

Виды доврачебной помощи. Способы измерения температуры тела. 

Обработка ран, порезов и ссадин с применением специальных средств (раствора 

йода, бриллиантового зеленого («зеленки»). Профилактические средства для 

предупреждения вирусных и простудных заболеваний. 

Лекарственные растения и лекарственные препараты первой 

необходимости в домашней аптечке. Виды, названия, способы хранения. 

Самолечение и его негативные последствия. 

Первая помощь. Первая помощь при ушибах и травмах. Первая помощь при 

обморожениях, отравлениях, солнечном ударе. Меры по предупреждению 

несчастных случаев в быту. 

Уход за больным на дому: переодевание, умывание, кормление больного. 

Виды врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом. Медицинские 

показания для вызова врача на дом. Вызов «скорой» или неотложной помощи. 
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Госпитализация. Амбулаторный прием. 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок 

нетрудоспособности. 

Жилище 

Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе и сельской 

местности. Виды жилья: собственное и государственное. Домашний почтовый 

адрес. Коммунальные удобства в городе и сельской местности. Общие 

коммунальные удобства в многоквартирных домах (лифт, мусоропровод, 

домофон, почтовые ящики). Комнатные растения. Виды комнатных растений. 

Особенности ухода: полив, подкормка, температурный и световой режим. Горшки 

и кашпо для комнатных растений. 

Домашние животные. Содержание животных (собак, кошек, птиц) в 

городской квартире: кормление, выгул, уход за внешним видом и здоровьем 

домашнего питомца. Домашние животные и птицы в сельской местности: виды 

домашних животных, особенности содержания и уход. Наиболее 

распространенные болезни некоторых животных. Ветеринарная служба. 

Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская 

комната. Виды нежилых помещений: кухня, ванная комната, санузел. Назначение 

жилых комнат и нежилых (подсобных) помещений. 

Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь и 

плита в сельской местности; микроволновые печи. Правила техники безопасности 

пользования нагревательными приборами. Электробытовые приборы на кухне 

(холодильник, морозильник, мясорубка, овощерезка и др.): назначение, правила 

использования и ухода, техника безопасности. 

Кухонная утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь. 

Уход за деревянными изделиями. Кухонная посуда: виды, функциональное 

назначение, правила ухода. Предметы для сервировки стола: назначение, уход. 

Посуда для сыпучих продуктов и уход за ней. 

Кухонное белье: полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого 

изготовлено кухонное белье (льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань). 

Правила ухода и хранения. 

Кухонная мебель: названия, назначение. 

Санузел и ванная комната. Оборудование ванной комнаты и санузла, его 

назначение. Правила безопасного поведения в ванной комнате. 

Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные машины, фены 

для сушки волос. Правила пользования стиральными машинами; стиральные 

средства для машин (порошки, отбеливатели, кондиционеры), условные 

обозначения на упаковках. Правила пользования стиральными машинами. 

Техника безопасности. Ручная стирка белья: замачивание, кипячение, полоскание. 

Стиральные средства для ручной стирки. Техника безопасности при 

использовании моющих средств. Магазины по продаже электробытовой техники 

(стиральных машин). 

Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в жилых помещениях и их 

назначение (мягкая, корпусная). Уход за мебелью: средства и правила ухода за 

различными видами мебели. Магазины по продаже различных видов мебели. 

Убранство жилых комнат: зеркала, картины, фотографии; ковры, паласы; 

светильники. Правила ухода за убранством жилых комнат. 
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Уход за жилищем. Гигиенические требования к жилому помещению и 

меры по их обеспечению. Виды уборки жилища (сухая, влажная), инвентарь, 

моющие средства, электробытовые приборы для уборки помещений. Правила 

техники безопасности использования чистящих и моющих средств. Уборка 

санузла и ванной комнаты. Правила техники безопасности использования 

бытовых электроприборов по уборке жилого помещения. Уход за различными 

видами напольных покрытий. Ежедневная уборка. Сезонная уборка жилых 

помещений. Подготовка квартиры и дома к зиме и лету. 

Насекомые и грызуны в доме: виды; вред, приносимый грызунами и 

насекомыми. Профилактика появления грызунов и насекомых в доме. Виды 

химических средств для борьбы с грызунами и насекомыми. Правила 

использования ядохимикатов и аэрозолей для профилактики и борьбы с 

грызунами и насекомыми. Предупреждение отравлений ядохимикатами. 

Городские службы по борьбе с грызунами и насекомыми. 

Одежда и обувь 

Одежда. Виды одежды в зависимости от пола и возраста, назначения 

(деловая, праздничная, спортивная и т.д.), способа ношения (верхняя, нижняя), 

сезона (летняя, зимняя, демисезонная), вида тканей. Особенности разных видов 

одежды. Головные уборы: виды и назначение. Роль одежды и головных уборов 

для сохранения здоровья человека. Магазины по продаже различных видов 

одежды. 

Значение опрятного вида человека. 

Уход за одеждой. Хранение одежды: места для хранения разных видов 

одежды; правила хранения. Предупреждение появление вредителей на одежде 

(моли). Правила и приемы повседневного ухода за одеждой: стирка, глажение, 

чистка, починка. Ручная и машинная стирка изделий. Чтение условных 

обозначений на этикетках по стирке белья. Правила сушки белья из различных 

тканей. Чтение условных обозначений на этикетках. Электробытовые приборы 

для глажения: виды утюгов, правила использования. Глажение изделий из 

различных видов тканей. Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной 

одежды. Правила и приемы глажения блузок и рубашек. Правила пришивания 

пуговиц, крючков, петель; зашивание распоровшегося шва Продление срока 

службы одежды: штопка, наложение заплат. Выведение пятен в домашних 

условиях. Виды пятновыводителей. Правила выведение мелких пятен в домашних 

условиях. Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности 

при пользовании средствами для выведения пятен. 

Предприятия бытового обслуживания. Прачечная. Виды услуг. Правила 

пользования прачечной. Прейскурант. Химчистка. Услуги химчистки. Правила 

приема изделий и выдачи изделий. Стоимость услуг в зависимости от вида 

одежды. 

Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с 

назначением и необходимыми размерами. Подбор одежды в соответствии с 

индивидуальными особенностями. 

Магазины по продаже одежды. Специализированные магазины по продаже 

одежды. Правила возврата или обмена купленного товара (одежды). Хранение 

чека. Гарантийные средства носки. 

Обувь. Виды   обуви:   в   зависимости   от   времени   года;   назначения 
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(спортивная, домашняя, выходная и т.д.); вида материалов (кожаная, резиновая, 

текстильная и т.д.). 

Магазины по продаже различных видов обуви. Порядок приобретения обуви 

в магазине: выбор, примерка, оплата. Гарантийный срок службы обуви; хранение 

чека или его копии. 

Уход за обувью. Хранение обуви: способы и правила. Чистка обуви. 

Использование кремов для чистки обуви. Виды кремов для чистки обуви; их 

назначение. Сушка обуви. Правила ухода за обувью из различных материалов. 

Предприятия бытового обслуживания. Ремонт обуви. Виды услуг. 

Прейскурант. Правила подготовки обуви для сдачи в ремонт. Правила приема и 

выдачи обуви. 

Обувь и здоровье человека. Значение правильного выбора обуви для 

здоровья человека. 

Питание 

Организация питания семьи. Значение питания в жизни и деятельности 

людей. Влияние правильного питания на здоровье человека. Режим питания. 

Разнообразие продуктов, составляющих рацион питания. 

Приготовление пищи. Место для приготовления пищи и его оборудование. 

Гигиена приготовления пищи. 

Виды продуктов питания. Молоко и молочные продукты: виды, правила 

хранения. Значение кипячения молока. Виды блюд, приготовляемых на основе 

молока (каши, молочный суп). 

Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила хранения 

хлебобулочных изделий. Вторичное использование черствого хлеба. 

Приготовление простых и сложных бутербродов и канапе. 

Мясо и мясопродукты; первичная обработка, правила хранения. Глубокая 

заморозка мяса. Размораживание мяса с помощью микроволновой печи. 

Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. Виды 

растительного масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила хранения. 

Места для хранения жиров и яиц. 

Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: мытье, 

чистка, резка. Свежие и замороженные продукты. 

Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая и др.); сорта муки 

(крупчатка, высший, первый и второй сорт). Правила хранения муки и круп. Виды 

круп. Вредители круп и муки. Просеивание муки. 

Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и ее значение для питания. 

Использование соли при приготовлении блюд. Сахар: его польза и вред. Виды 

пряностей и приправ. Хранение приправ и пряностей. 

Чай и кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и негативные 

последствия чрезмерного употребления чая и кофе. 

Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в 

продуктовых магазинах. Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской 

местности). Специализированные магазины. Виды товаров: фасованные, на вес и 

в разлив. Порядок приобретения товаров в продовольственном магазине (с 

помощью продавца и самообслуживание). Срок годности продуктов питания 

(условные обозначения на этикетках). Стоимость продуктов питания. Расчет 

стоимости товаров на вес и разлив. 
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Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, постоянно 

действующие и сезонные. Основное отличие рынка от магазина. 

Прием пищи. Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение. 

Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки. Бутерброды. Каши. 

Блюда из яиц (яйца отварные; яичница-глазунья). Напитки для завтрака. 

Составление меню для завтрака. Отбор необходимых продуктов для 

приготовления завтрака. Приготовление некоторых блюд для завтрака. Стоимость 

и расчет продуктов для завтрака. Посуда для завтрака. Сервировка стола. 

Обед. Питательная ценность овощей, мяса, рыбы, фруктов. Овощные салаты: 

виды, способы приготовления. Супы (виды, способы приготовления). Мясные 

блюда (виды, способы приготовления). Рыбные блюда (виды, способы 

приготовления). Гарниры: овощные, из круп, макаронных изделий. Фруктовые 

напитки: соки, нектары. Составление меню для обеда. Отбор необходимых 

продуктов для приготовления обеда. Стоимость и расчет продуктов для обеда. 

Посуда для обедов. Праздничный обед. Сервирование стола для обеда. Правила 

этикета за столом. 

Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню для 

холодного ужина. Отбор продуктов для холодного ужина. Приготовление 

несложных салатов и холодных закусок. Стоимость и расчет продуктов для 

холодного ужина. Составление меню для горячего ужина. Отбор продуктов для 

горячего ужина. Стоимость и расчет продуктов для горячего ужина. 

Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды 

изделий из теса: пирожки, булочки, печенье и др. приготовление изделий из теста. 

Составление и запись рецептов. Приготовление изделий из замороженного теста. 

Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, соление, 

маринование. Глубокая заморозка овощей и фруктов. Меры предосторожности 

при употреблении консервированных продуктов. Правила первой помощи при 

отравлении. Варенье из ягод и фруктов. 

Транспорт 

Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезда на 

всех видах городского транспорта. Правила поведения в городском транспорте. 

Проезд из дома в школу. Выбор рационального маршрута проезда из дома в 

разные точки населенного пункта. Расчет стоимости проезда. 

Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, 

электрички. Стоимость проезда. Расписание. 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, 

основные службы. Платформа, перрон, путь. Меры предосторожности по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций на вокзале. Расписание поездов. Виды 

пассажирских вагонов. 

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные 

автобусные маршруты. Расписание, порядок приобретения билетов, стоимость 

проезда. 

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. 

Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. 

Средства связи 

Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио, компьютер. 

Назначение, особенности использования. 
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Почта. Работа почтового отделения связи «Почта России». Виды почтовых 

отправлений: письмо, бандероль, посылка. 

Письма. Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные письма. Порядок 

отправления писем различного вида. Стоимость пересылки. 

Бандероли. Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с уведомлением. 

Порядок отправления. Упаковка. Стоимость пересылки. 

Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления. 

Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), 

беспроводная (сотовая). Культура разговора по телефону. Номера телефонов 

экстренной службы. Правила оплаты различных видов телефонной связи. 

Сотовые компании, тарифы. 

Интернет-связь. Электронная почта. Видео-связь (скайп). Особенности, 

значение в современной жизни. 

Денежные переводы. Виды денежных переводов. Стоимость отправления. 

 

Предприятия, организации, учреждения 

Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные учреждения. 

Учебно-образовательные учреждения. Учреждения дополнительного 

образования: виды, особенности работы, основные направления работы. 

Посещение образовательных организаций дополнительного образования. 

Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Названия 

предприятия, вид деятельности, основные виды выпускаемой продукции, 

профессии рабочих и служащих. 

Исполнительные   органы    государственной    власти    (города,    района). 

Муниципальные власти. Структура, назначение. 

Семья 

Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, отчества 

ближайших родственников; возраст; дни рождения. Место работы членов семьи, 

должности, профессии. Взаимоотношения между родственниками. Распределение 

обязанностей в семье. Помощь старших младшим: домашние обязанности. 

Семейный досуг. Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, 

прогулки и др. правильная, рациональная организация досуга. Любимые и 

нелюбимые занятия в свободное время. 

Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, посещения 

музеев, театров и т. д. 

Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение 

спортивных секций и др. 

Досуг как развитие постоянного интереса к какому -либо виду деятельности 

(хобби): коллекционирование чего-либо, фотография и т. д. 

Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены 

работы и отдыха. Отдых и бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения 

летнего отдыха, его планирование. Бюджет отдыха. Подготовка к летнему отдыху: 

выбор места отдыха, определение маршрута, сбор необходимых вещей. 

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники дохода. 

Определение суммы доходов семьи на месяц. Основные статьи расходов. 

Планирование расходов на месяц по отдельным статьям. Планирование 

дорогостоящих покупок 
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Изобразительное искусство 

 

5 класс 

Пояснительная записка 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком. 

Вместе с формированием умений и навыков изобразительной деятельности у 

ребенка воспитывается эмоциональное отношение к миру, формируются 

восприятия, воображение, память, зрительно-двигательная координация. На 

занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети имеют возможность выразить 

себя как личность. 

Достаточный уровень: 

 Передавать связное содержание и осуществлять пространственную 

композицию в рисунках на темы;

 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;

 Находить в картине главное, рассказывать содержание картины, знать 

названия рассмотренных на уроках произведений изобразительного 

искусства.

 Уметь соблюдать последовательность при рисовании, глазомер, чувства 

такта и эстетичности при оформлении работы. Развитие пространственной 

ориентировки на листе бумаги, в используемой геометрической форме.

 Развитие глазомера, чувства такта и эстетичности при оформлении работы.

Минимальный уровень: 

 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;

 Знать особенности материалов, используемых в изобразительном искусстве 

(акварель, гуашь);

Содержание учебного предмета 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», 

«Рисование», «Аппликация». 

Лепка. Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, 

глина. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений для работы с 

пластичными материалами: стека, нож, скалка, валик, форма, подложка, штамп.  

Разминание пластилина (теста, глины). Раскатывание теста (глины) скалкой. 

Отрывание кусочка материала от целого куска. Откручивание кусочка материала 

от целого куска. Отщипывание кусочка материала от целого куска. Отрезание 

кусочка материала стекой. Размазывание пластилина по шаблону (внутри 

контура). Катание колбаски на доске (в руках). Катание 415 шарика на доске (в 

руках). получение формы путем выдавливания формочкой. Вырезание заданной 

формы по шаблону стекой (ножом, шилом и др.). Сгибание колбаски в кольцо. 



226 

 

 

Закручивание колбаски в жгутик. Переплетение: плетение из 2-х (3-х) колбасок. 

Проделывание отверстия в детали. Расплющивание материала на доске (между 

ладонями, между пальцами). Скручивание колбаски (лепешки, полоски). 

Защипывание краев детали. Соединение деталей изделия прижатием 

(примазыванием, прищипыванием). Лепка предмета из одной (нескольких) 

частей. Выполнение тиснения (пальцем, штампом, тканью и др.). Нанесение 

декоративного материала на изделие. Дополнение изделия мелкими деталями. 

Нанесение на изделие рисунка. Лепка изделия с нанесением растительного 

(геометрического) орнамента. Лепка нескольких предметов, объединѐнных 

сюжетом 

Аппликация. Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, 

картон, фольга, салфетка и др. Узнавание (различение) инструментов и 

приспособлений, используемых для изготовления аппликации: ножницы, шило, 

войлок, трафарет, дырокол и др. Сминание бумаги. Отрывание бумаги заданной 

формы (размера). Сгибание листа бумаги пополам (вчетверо, по диагонали). 

Скручивание листа бумаги. Намазывание всей (части) поверхности клеем. 

Выкалывание шилом: прокол бумаги, выкалывание по прямой линии, 

выкалывание по контуру. Разрезание бумаги ножницами: выполнение надреза, 

разрезание листа бумаги. Вырезание по контуру. Сборка изображения объекта из 

нескольких деталей. Конструирование объекта из бумаги: заготовка отдельных 

деталей, соединение деталей между собой. Соблюдение последовательности 

действий при изготовлении предметной аппликации: заготовка деталей, сборка 

изображения объекта, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. 

Соблюдение последовательности действий при изготовлении декоративной 

аппликации: заготовка деталей, сборка орнамента способом чередования 

объектов, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении сюжетной аппликации: 

придумывание сюжета, составление эскиза сюжета аппликации, заготовка 

деталей, сборка изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей  

к фону. 

Рисование. Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых 

для рисования: краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, мольберт, кисти, 

емкость для воды. Оставление графического следа. Освоение приемов рисования 

карандашом. Соблюдение последовательности действий при работе с красками: 

опускание кисти в баночку с водой, снятие лишней воды с кисти, обмакивание 

ворса кисти в краску, снятие лишней краски о край баночки, рисование на листе 

бумаги, опускание кисти в воду и т.д. Освоение приемов рисования кистью: 

прием касания, прием примакивания, прием наращивания массы. Выбор цвета 

для рисования. Получение цвета краски путем смешивания красок других цветов. 

Рисование точек. Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) линий. 

Соединение точек. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник). Закрашивание внутри контура (заполнение всей 

поверхности внутри контура). Заполнение контура точками. Штриховка слева 

направо (сверху вниз, по диагонали), двойная штриховка. Рисование контура 

предмета по контурным линиям (по опорным точкам, по трафарету, по шаблону, 

по представлению). Дорисовывание части (отдельных деталей, симметричной 

половины) предмета. Рисование предмета (объекта) с натуры. Рисование 
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растительных (геометрических) элементов орнамента. Дополнение готового 

орнамента растительными (геометрическими) элементами. Рисование орнамента 

из растительных и геометрических форм в полосе (в круге, в квадрате). 

Дополнение сюжетного рисунка отдельными предметами (объектами), 

связанными между собой по смыслу. Расположение объектов на поверхности 

листа при рисовании сюжетного рисунка. Рисование приближенного и удаленного 

объекта. Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка. Рисование сюжетного 

рисунка по образцу (срисовывание готового сюжетного рисунка) из 

предложенных объектов (по представлению). Рисование с использованием 

нетрадиционных техник: монотипии, «по - сырому», рисования с солью, 

рисования шариками, граттаж, «под батик». 

МУЗЫКА 

5 КЛАСС 

Пояснительная записка 

«Музыка» — учебный предмет, предназначенный для формирования у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, 

развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной 

культурой, развитие музыкальности  учащихся.  Под музыкальностью 

подразумеваются умения и навыки, необходимые для музыкальной деятельности. 

Это умение   слушать  музыку,  слухоречевое координирование, точность 

интонирования, умение чувствовать характер музыки и адекватно реагировать на 

музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение различать такие средства 

музыкальной  выразительности, как ритм, темп, динамические  оттенки, 

ладогармонические особенности, исполнительские навыки. 

Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач: 

Задачи образовательные: 

 формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных 

жанров, а также в процессе собственной музыкально-исполнительской 

деятельности;

 формировать музыкально-эстетический словарь;

 формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности;

 совершенствовать певческие навыки;

 развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, 

музыкальную память и способность реагировать на музыку, музыкально- 

исполнительские навыки.

Задачи коррекционно-развивающие: 

 корригировать отклонения в интеллектуальном развитии;

 корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи.

Рабочая программа составлена с учётом особенностей и возможностей 

овладения учащимися с интеллектуальными нарушениями   учебного 

материала. При составлении программы учитывались следующие особенности 

детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, затруднения при 

воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций, 
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анализа, синтеза, сравнения. В программе принцип коррекционной 

направленности обучения является ведущим. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

 определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой;

 представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, 

баян, гитара);

 пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога);

 выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение 

выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков;

 правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов;

 правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1;

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

 различение песни, танца, марша;

 передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом);

 определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные);

 владение элементарными представлениями о нотной грамоте.

Достаточный уровень: 

 самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических 

оттенков (форте-громко, пиано-тихо);

 представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

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

 представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно);

 пение хором с выполнением требований художественного исполнения;

 ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;

 исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, 

самостоятельно;

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

 владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи.

Содержание 

 

Пение Закрепление певческих навыков и умений на материале, 

пройденном в предыдущих классах, а также на новом материале. 

Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо 

знакомые песни. Работа над кантиленой. 

Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: звуки 

высокие, низкие, средние: восходящее, нисходящее движение мелодии и на одной 

высоте. 

Развитие умения определять сильную долю на слух. 

Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром темпе исполняемого 
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произведения. 

Формирование элементарных представлений о выразительном значении 

динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо). 

Слушание музыки 

Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и 

художественное содержание. Музыкальные средства, с помощью которых 

создаются образы. 

Развитие умения различать марши (военный, спортивный, праздничный, 

шуточный, траурный), танцы (вальс, полька, полонез, танго, хоровод). 

Формирование элементарных представлений о многофункциональности музыки 

(развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации). 

Состав и звучание оркестра. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, гусли, свирель, 

гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и др. 

Закрепление навыков игры на уже знакомых музыкальных инструментах. 

Обучение детей игре на фортепиано. 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Пояснительная записка 

Программа по физической культуре для обучающихся V-IX-х классов 

является логическим продолжением соответствующей учебной программы I—IV 

классов. 

Основная цель изучения физической культуры заключается во 

всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической 

культуре, повышении уровня их психофизического развития, расширении 

индивидуальных двигательных возможностей, комплексной коррекции 

нарушений развития, социальной адаптации. 

Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры: 

 воспитание интереса к физической культуре и спорту;

 овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, 

лыжной подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся;

 коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

развитие и совершенствование волевой сферы; формирование социально 

приемлемых форм поведения, предупреждение проявлений деструктивного 

поведения (крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии и др.) в процессе уроков 

и во внеучебной деятельности;

 воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно- 

патриотической подготовке.

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика», 

«Легкая атлетика», «Подвижные игры», «Спортивные игры». В каждом из 

разделов выделено два взаимосвязанных подраздела: «Теоретические сведения» и 

«Практический материал». Кроме этого, с учетом возраста и психофизических 

возможностей обучающихся им также предлагаются для усвоения некоторые 

теоретические сведения из области физической культуры, которые имеют 
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самостоятельное значение. 

Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от 

степени овладения учащимися двигательными умениями (качество) и 

результатом, строго индивидуально. 

Планируемые предметные результаты 
 

5 класс 

Минимальный уровень 

 выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в 

зависимости от погодных условий и времени года;

 применение спортивного инвентаря на уроке физической культуры;

 представления об особенностях физической культуры разных народов, 

связи физической

 культуры с традициями и обычаями народа;

  Гимнастика: выполнения команд «Налево!», «Направо!» по зрительному 

ориентиру и слуховому сигналу; выполнение группировки лежа на спине, в 

упоре стоя на коленях.

 Перекаты в группировке; демонстрация правильной осанки; видов 

стилизованной ходьбы под музыку;

 Легкая атлетика: фазы прыжка в длину с разбега;

 Подвижные игры «Пионербол»: расстановка игроков на площадке; правила 

перехода играющих по зрительному ориентиру и слуховому сигналу;

 Баскетбол: правила поведения учащихся при выполнении упражнений с 

мячами; некоторые правила игры в баскетбол;

  выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение 

их в игровой и учебной деятельности;

 участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх;

 

Достаточный уровень 

 пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием;

 правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе;

  знание особенностей физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с

 природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа;

 Гимнастика: выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений
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без предметов: упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, 

положений тела и его частей стоя, сидя, лѐжа; выполнять команды 

«направо!», «налево!», «кругом!»; 

 соблюдать интервал; выполнение акробатических и гимнастических 

комбинаций из кувырков, «мостик» на доступном техническом уровне; 

выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»;

  Подвижные игры «Пионербол»: подавать боковую подачу, разыгрывать мяч 

на три паса;

 Баскетбол: правила игры в баскетбол; вести мяч с различными заданиями, 

ловить и передавать мяч;

 правильное размещение спортивных снарядов при организации и 

проведении подвижных и спортивных игр.

 
 

6 класс 

 Минимальный уровень

  выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в 

зависимости от погодных условий и времени года;

  представления об особенностях физической культуры разных народов, 

связи физической культуры с природными особенностями, традициями и 

обычаями народа;

  оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных 

заданий;

 применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке 

физической культуры;

 определение индивидуальных показателей физического развития (длина и 

масса тела) (под руководством учителя);

 Гимнастика: как правильно выполнять перестроение из колонны по одному 

в колонну по два; демонстрация правильной осанки; видов стилизованной 

ходьбы под музыку; комплексов корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), осанки в 

движении, положений тела и его частей (в положении стоя);

 Легкая атлетика: бег в медленном темпе 2-3 мин; метание малого мяча в 

цель, даль свободным способом;

 Волейбол: правила перехода по площадке; общие сведения об игре в 

волейбол;

 Баскетбол: правила поведения игроков во время игры; бросать мяч в 

корзину двумя руками снизу с места;

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их
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в игровой и учебной деятельности; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;

 участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх;

Достаточный уровень 

 знание особенностей физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа;

 правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе;

 использование разметки спортивной площадки при выполнении 

физических упражнений;

 пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием;

 знание и измерение индивидуальных показателей физического развития 

(длина и масса тела);

 Гимнастика: выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из 

кувырков вперед, назад, стойка на лопатках; «мостик» на доступном 

техническом уровне; выполнение общеразвивающих и корригирующих 

упражнений без предметов: упражнения на осанку, на контроль осанки в 

движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лѐжа; подача строевых 

команд, ведение подсчѐта при выполнении общеразвивающих упражнений 

(под руководством учителя);

  Легкая атлетика: прыжки в высоту способом «перешагивание» с пяти 

шагов разбега;

 метание малого мяча в цель с места из различных исходных положений и на 

дальность с 4-6 шагов разбега;

 Волейбол: перемещение на площадке; перемещение в стойке волейболиста 

вправо, влево, назад;

  Баскетбол: выполнение остановки шагом; передача мяча от груди и ловля 

мяча двумя

 руками на месте; бросок по корзине двумя руками снизу с места;

  участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их 

объективного судейства; правильное размещение спортивных снарядов при 

организации и проведении подвижных и спортивных игр.

7 класс 

 Минимальный уровень

  знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья;
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  оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных 

заданий;

  применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке 

физической культуры;

 Гимнастика: перестроения из колонны по одному в колонну по два, по три; 

выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций из 

кувырков вперед, назад, в длину; демонстрация правильной осанки; 

комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), осанки в движении, 

положений тела и его частей (в положении стоя); комплексов упражнений 

для укрепления мышечного корсета;

 Легкая атлетика: выполнение толкания набивного мяча с места, метание 

малого мяча на дальность; правила передачи эстафетной палочки в 

легкоатлетических эстафетах;

  Волейбол: права и обязанности игроков, предупреждение травматизма при 

игре в волейбол;

 Баскетбол: правила поведения игроков во время игры баскетбол; бросок по 

корзине двумя руками от груди с места;

  выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение 

их в игровой и учебной деятельности;

  взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований;

 участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх.

Достаточный уровень 

 Гимнастика: различение и правильное выполнение команды: «Шире шаг!»,

«Короче шаг!», «Чаще шаг!», «Реже шаг!»; различение фазы опорного 

прыжка; выполнение прыжка через козла в длину способом «ноги врозь»; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без 

предметов: упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, 

положений тела и его частей стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета; 

 Легкая атлетика: выполнение стартового разгона с плавным переходом в 

бег; выполнение полета в группировке, в прыжках в длину с разбега 

способом «согнув ноги»; выполнение перехода через планку в прыжках в 

высоту с разбега способом «перешагивание»; выполнение толкания 

набивного мяча с места;

 Волейбол: правила игры в волейбол; права и обязанности игроков в 

волейболе; выполнение приема и передачи мяча снизу в парах;

 Баскетбол: выполнение штрафных бросков, их количество; права и 

обязанности игроков в баскетболе; выполнение остановки прыжком и
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повороты на месте; ведение, передача мяча от груди и ловля двумя руками в 

движении шагом; 

 участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их 

объективного судейства;

  взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований;

  правильное размещение спортивных снарядов при организации и 

проведении подвижных и спортивных игр;

 
 

8 класс 

Минимальный уровень 

 понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и 

развитие физических качеств человека;

 знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, координация;

 Гимнастика: виды гимнастики: спортивная, художественная, атлетическая,  

ритмическая; выполнение простейших акробатических и гимнастических 

комбинаций; демонстрация

 комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета;

  Легкая атлетика: выполнение прыжков в длину, метание, толкание 

набивного мяча произвольным способом;

 Волейбол: наказания игроков за нарушение правил игры в волейболе; прием 

и передача мяча в парах в волейболе;

 Баскетбол: выполнение штрафных бросков;

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их 

в игровой и учебной деятельности;

 участие со сверстниками в спортивных играх;

Достаточный уровень 

  представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в 

России, в том числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде;

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использованием средств физической 

культуры;

 объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и 

нахождение ошибок (с помощью учителя);

 правильное размещение   спортивных   снарядов   при   организации   и
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проведении подвижных и спортивных игр; 

 Гимнастика: составление 5-6 упражнений и показ их выполнения учащимся 

на уроке; выполнение простейших акробатических и гимнастических 

комбинаций, кувырок вперед

 и назад; длинный кувырок; стойка на руках; выполнение опорного прыжка 

способом «согнув ноги», «ноги врозь»; выполнение строевых действий в 

шеренге и колонне;

 Легкая атлетика: знание схемы техники прыжка в высоту способом

«перекат», «перекидной»; прыжок в длину способом «согнув ноги» и в 

высоту способом «перешагивание»; подбор разбега для прыжка; 

выполнение толкания набивного мяча со скачка; 

  Волейбол: правила игры в волейбол; прием и передача мяча сверху, снизу в 

парах после перемещений в волейболе;

 Баскетбол: тактика одиночных игр в баскетболе; выполнение ловли и 

передачи мяча в парах в движении шагом; выполнение бросков в движении 

и на месте с различных положений и расстояния; подбирание отскочившего 

от щита мяча;

9 класс 

 Минимальный уровень

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под 

руководством учителя);

  понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и 

развитие физических качеств человека;

 знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, координация;

 Гимнастика: выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на 

доступном техническом уровне; составление комбинации из 3—5 вольных 

упражнений и показывание их выполнения учащимся класса; демонстрация 

комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета;

 Легкая атлетика: метание малого мяча на дальность; прыжки в длину 

способом «согнув ноги»;

  Волейбол: наказания игроков при нарушении правил в волейболе; прием и 

отбивание мяча в волейболе;

  Баскетбол: наказания при нарушениях правил в баскетболе; выполнение 

ловли и передачи мяча в парах в движении шагом, бросок по корзине от 

груди;

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их 

в игровой и учебной деятельности;
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 участие со сверстниками в спортивных играх;

Достаточный уровень 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использованием средств физической 

культуры;

 доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении 

заданий и предложение способов их устранения;

  Гимнастика: выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на 

доступном техническом уровне; составить 5-6 упражнений и показать их 

учащимся на уроке; выполнять опорный прыжок способом «согнув ноги» и

«ноги врозь»; 

 Легкая атлетика: простейшие правила судейства по бегу, прыжкам, 

метаниям; метание малого мяча с полного разбега в коридор 10 м; прыжки с 

полного разбега в длину способом «согнув ноги» и в высоту способом

«перешагивание»; 

 Волейбол: выполнение всех видов подач, выполнение прямого 

нападающего удара; блокирование нападающего удара, прием и передача  

мяча сверху в парах после перемещений;

  Баскетбол: правила игры и судейства баскетбола; что значит «тактика 

игры» баскетбола; выполнение ведения

 мяча с обводкой; бросок по корзине от груди в движении.

Содержание учебного предмета 

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика», «Легкая 

атлетика», «Подвижные игры», «Спортивные игры». В каждом из разделов 

выделено   два   взаимосвязанных   подраздела:   «Теоретические   сведения»   и 

«Практический материал». Кроме этого, с учетом возраста и психофизических 

возможностей обучающихся им также предлагаются для усвоения некоторые 

теоретические сведения из области физической культуры, которые имеют 

самостоятельное значение. В разделе «Гимнастика» (подраздел «Практический 

материал») кроме построений и перестроений представлены два основных вида 

физических упражнений: с предметами и без предметов, содержание которых по 

сравнению с младшими классами в основном остается без изменений, но при 

этом возрастает их сложность и увеличивается дозировка. К упражнениям с 

предметами добавляется опорный прыжок; упражнения со скакалками; 

гантелями; на преодоление сопротивления; упражнения для корпуса и ног; 

элементы акробатики. В раздел «Легкая атлетика» включены традиционные виды: 

ходьба, бег, прыжки, метание, которые способствуют развитию физических 

качеств обучающихся (силы, ловкости, быстроты и т. д.). Особое место в системе 

уроков по физической   культуре занимают разделы   «Подвижные игры» и 

«Спортивные игры», которые не только способствуют укреплению здоровья 

обучающихся и развитию у них необходимых физических качеств, но и 

формируют навыки коллективного взаимодействия. Начиная с V-го класса, 
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обучающиеся знакомятся с доступными видами спортивных игр: волейболом, 

баскетболом, настольным теннисом и др. 

Теоретические сведения 

Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических 

упражнений в жизни человека. Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке 

к труду. Значение физической культуры в жизни человека. Самостраховка и 

самоконтроль при выполнении физических упражнений. Помощь при травмах. 

Способы самостоятельного измерения частоты сердечных сокращений. 

Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры. 

Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания школы. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о передвижениях по 

ориентирам. Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней 

гимнастики. 

Практический материал: Построения и перестроения. Упражнения без предметов 

(корригирующие и общеразвивающие упражнения): упражнения на дыхание; для 

развития мышц кистей рук и пальцев; мышц шеи; расслабления мышц; 

укрепления голеностопных суставов и стоп; укрепления мышц туловища, рук и 

ног; для формирования и укрепления правильной осанки. Упражнения с 

предметами: с гимнастическими палками; большими обручами; малыми мячами; 

большим мячом; набивными мячами; со скакалками; гантелями и штангой; 

лазанье и перелезание; упражнения на равновесие; опорный прыжок; упражнения 

для развития пространственно-временной дифференцировки и точности 

движений; упражнения на преодоление сопротивления; переноска грузов и 

передача предметов. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного 

аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при прыжках в 

длину. Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно- 

сухожильного аппарата к предстоящей деятельности. 

Практический материал: Ходьба. Ходьба в разном темпе; с изменением 

направления; ускорением и замедлением; преодолением препятствий и т. п. Бег. 

Медленный бег с равномерной скоростью. Бег с варьированием скорости. 

Скоростной бег. Эстафетный бег. Бег с преодолением препятствий. Бег на 

короткие, средние и длинные дистанции. Кроссовый бег по слабопересеченной 

местности. Прыжки. Отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. 

Прыжки в длину (способами «оттолкнув ноги», «перешагивание»). Метание. 

Метание малого мяча на дальность. Метание мяча в вертикальную цель. Метание 

в движущую цель. 

Подвижные игры 

Практический материал. Коррекционные игры; Игры с элементами 

общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и 

ловлей мяча; построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием и 

др. Спортивные игры Баскетбол Теоретические сведения. Правила игры в 

баскетбол, правила поведения учащихся при выполнении упражнений с мячом. 

Влияние занятий баскетболом на организм учащихся. Практический материал. 

Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. 



238 

 

 

Остановка по свистку. Передача мяча от груди с места и в движении шагом. Ловля 

мяча двумя руками на месте на уровне груди. Ведение мяча на месте и в 

движении. Бросок мяча двумя руками в кольцо снизу и от груди с места. Прямая  

подача. 

Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 

Волейбол 

Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, простейшие 

правила игры, расстановка и перемещение игроков на площадке. Права и 

обязанности игроков, предупреждение травматизма при игре в волейбол. 

Практический материал. Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча  

снизу двумя руками через сетку на месте и в движении. Верхняя прямая передача 

в прыжке. Верхняя прямая подача. Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки. 

Верхняя прямая передача мяча после перемещения вперед, вправо, влево. 

Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами. 

Настольный теннис 

Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. Тактика парных 

игр. Практический материал. Подача мяча слева и справа, удары слева, справа, 

прямые с вращением мяча. Одиночные игры. 

7 7 КЛАСС 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения. Дозированное дыхание при ходьбе и беге по 

подражанию и команде. 

Основные положения и движения. Положения рук – на поясе, вверху, за головой, 

за спиной, ноги в стороны, вместе. Сочетания движений головой, туловищем, 

конечностями в указанных исходных положениях. Перешагивание через обруч с 

последующим пролезанием через него. 

Упражнения для формирования правильной осанки. Ходьба с руками за спиной, 

приподнятой головой. Ходьба на носках и пятках, руки за головой, в строны, 

вверх. 

 

 
Прикладные упражнения 

Построения, перестроения. Закрепление ранее пройденных строевых приемов. 

Расчет по порядку. Расчет на первый-второй. 

Ходьба и бег. Ходьба с изменением длины шага (большими, маленькими шагами). 

Переход от ходьбы к бегу. Чередование ходьбы и бега. Бег с ускорением по 

сигналу. Эстафеты с бегом (парами). 

Прыжки. Прыжки в длину, с разбега. Прыжки в высоту с разбега. Прыжок в длину 

толчком двух ног с обозначенного места. Прыжки через скакалку. Прыжки через 

препятствия. 

Броски, ловля, передача предмета, переноска груза. Броски мяча друг другу от 

плеча, из-за головы, от груди, одной рукой. Передачи мяча в двух колонах. Удары 
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мяча об пол поочередно правой и левой рукой. Броски мяча на дальность. 

Подбрасывание и ловля гимнастической палки двумя руками и одной рукой. 

Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке с доставанием предметов с пола  

наклоном и в приседе. Ходьба по наклонной гимнастической скамейке. 

Расхождение вдвоем на гимнастической скамейке. Равновесие на одной ноге. 

Игры: «Баскетбол», «Пионербол», «Настольный теннис», «Дартс», «Бадминтон», 

«Охотники и утки», «Третий лишний», «Самый меткий». 

8 8 КЛАСС 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения. Углубленное дыхание и при выполнении упражнений 

по подражанию. 

Основные положения и движения. Исходные положения: лежа, сидя, стоя. 

Движение головой, туловищем, конечностями в заданных исходных положениях. 

Упражнения на осанку. Повторение и закрепление упражнений данных в 

программе предыдущих классов. 

Прикладные упражнения0 

Построения, перестроения. Построение в шеренгу, в колонну самостоятельно. 

Перестроение из шеренги в колонну на счет. Знание строевых упражнений и 

команд. 

Ходьба и бег. Ходьба и бег с преодолением препятствий. Начало ходьбы, бега и 

остановка по инструкции учителя. Смена направлений в ходьбе, беге по 

конкретным ориентирам и инструкции учителя. Бег с ускорением по сигналу. 

Изменение темпа ходьбы и бега по сигналу учителя. 

Прыжки. Прыжок в высоту с разбега способом «согнув ноги». Прыжки в длину с 

разбега с толчком в обозначенном месте.. Прыжок в длину с места, толчком двух 

ног. 

Броски, ловля, передача предмета, переноска груза. Ведение мяча на месте и с 

продвижением. Передачи мяча в парах и в колоннах. Передача мяча в прыжке. 

Метание мяча в цель с шага. Броски мяча на дальность. Подбрасывание обруча  

вверх и ловля его двумя руками. Прокатывания обруча вперед. Переноска 

гимнастического мата, скамеек. 

Лазание, подлезание, перелезание. Преодоление 3-4 различных препятствий. 

Лазание по горизонтальной гимнастической скамейке с переходом на 

гимнастическую стенку, лазание по гимнастической стенке. Подлезание под 

препятствие, ограниченное с боком (лежа), перелезание через гимнастическую 

скамейку (стоя, с опорой на руки). 

Игры: «Баскетбол», «Пионербол», «Настольный теннис», «Футбол», «Дартс», 

«Бадминтон», «Охотники и утки», «Третий лишний», «Самый меткий». 
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9 9 КЛАСС 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения. Углубленное дыхание и при выполнении упражнений 

по подражанию. 

Основные положения и движения. Исходные положения: лежа, сидя, стоя. 

Движение головой, туловищем, конечностями в заданных исходных положениях. 

Упражнения на осанку. Повторение и закрепление упражнений данных в 

программе предыдущих классов. 

Прикладные упражнения 

Построения, перестроения. Построение в шеренгу, в колонну самостоятельно. 

Перестроение из шеренги в колонну на счет. Знание строевых упражнений и 

команд. 

Ходьба и бег. Ходьба и бег с преодолением препятствий. Начало ходьбы, бега и 

остановка по инструкции учителя. Смена направлений в ходьбе, беге по 

конкретным ориентирам и инструкции учителя. Бег с ускорением по сигналу. 

Изменение темпа ходьбы и бега по сигналу учителя. 

Прыжки. Прыжок в высоту с разбега способом «согнув ноги». Прыжки в длину с 

разбега с толчком в обозначенном месте. Прыжок в длину с места, толчком двух 

ног. 

Броски, ловля, передача предмета, переноска груза. Ведение мяча на месте и с 

продвижением. Передачи мяча в парах и в колоннах. Передача мяча в прыжке. 

Метание мяча в цель с шага. Броски мяча на дальность. Подбрасывание обруча  

вверх и ловля его двумя руками. Прокатывания обруча вперед. Переноска 

гимнастического мата, скамеек. 

Лазание, подлезание, перелезание. Преодоление 3-4 различных препятствий. 

Лазание по горизонтальной гимнастической скамейке с переходом на 

гимнастическую стенку, лазание по гимнастической стенке. Подлезание под 

препятствие, ограниченное с боком (лежа), перелезание через гимнастическую 

скамейку (стоя, с опорой на руки). 

Игры: «Баскетбол», «Пионербол», «Настольный теннис», «Футбол», «Дартс», 

«Бадминтон», «Охотники и утки», «Третий лишний», «Самый меткий». 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Пояснительная записка 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает 

труд; он служит важным средством развития духовных, нравственных, 

физических способностей человека. В обществе именно труд обусловливает 

многостороннее влияние на формирование личности, выступает способом 

удовлетворения потребностей, созидателем общественного богатства, фактором 
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социального прогресса. 

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениям) старшего возраста в процессе формирования их трудовой культуры. 

Изучение этого учебного предмета в V-IX классах способствует получению 

обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, 

предусматривающей формирование в процессе учебы и общественно полезной 

работы трудовых умений и навыков; развитие мотивов, знаний и умений 

правильного выбора профиля и профессии с учетом личных интересов, 

склонностей, физических возможностей и состояния здоровья. 

Трудовое обучение начиная с 5 класс осуществляется по следующим 

профилям: швейное дело, штукатурно-малярное дело, полиграфия, 

общестроительный профиль. 

Данный предмет предусматривает подготовку учащихся к 

самостоятельному выполнению несложных профессиональных видов работ, тем 

самым способствует внедрению детей с отклонениями в развитии в современный 

социум и решает следующие задачи: 

- реализация мероприятий федерального проекта «Современная школа 

национального проекта «Образование» по формированию у обучающихся 

навыков использования современных технологий; 

- формирование доступных школьникам технических и технологических 

знаний; 

- привитие трудовых и профессионально трудовых навыков; 

- развитие у учащихся общетрудовых умений; 

- воспитание у учащихся устойчивого положительного отношения к труду. 

Основными направлениями в работе учителя являются: повышение уровня 

познавательной активности и развитие их способности осознанной регуляции 

трудовой деятельности. Формирование у учащихся необходимого объема 

профессиональных знаний и общетрудовых умений. 

Настоящая программа включает теоретические и практические занятия, 

также предусматриваются практические работы по изучаемому профилю 

трудовой подготовки. Планирование последовательности выполнения и оценка 

результатов своей деятельности (самоконтроль) также входят в программу 

обучения. Большое внимание уделяется технике безопасности и эстетическому 

воспитанию учащихся. 

При составлении программы учтены принципы повторяемости 

пройденного учебного материала и постепенности ввода нового. Программа 

предусматривает постепенное уменьшение помощи учащимся в действиях и 

переход к более сложным видам ориентировки, тем самым повышая уровень 

самостоятельности. Развиваются навыки самоконтроля. Оборудование, 

имеющееся в мастерской, позволяет выпускать продукцию, которая не требует 

высокой профессиональной подготовки. Получаемая продукция в небольших 

количествах вызывает интерес у учащихся к работе. 

Соединение трудового обучения с различными видами трудовой 

деятельности, обеспечивает условия для наиболее эффективного воздействия на 

учащегося и коррекции недостатков его физического и интеллектуального 

развития, способствует развитию мелкой моторики пальцев рук и 
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пространственной ориентировки. Способствует социальной адаптации учащихся. 

Перечень тем программы (особенно практическая ее часть) не является 

строго обязательным. Учитель, исходя из уровня подготовленности учащихся, 

осуществляя индивидуально-дифференцированный поход, вправе заменять темы. 

 

Швейное дело 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: овладение 

трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; овладение 

умением адекватно применять доступные технологические цепочки и освоенные 

трудовые и профессионально-трудовые навыки для социального и трудового 

взаимодействия. 

Достаточный уровень 

 Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, 

вспомогательными видами трудовой деятельности.

 Умение самостоятельно выполнять виды работ по профилю трудовой 

подготовки (раскрой, ремонт, пошив и отделка изделий).

 Умение использовать в трудовой деятельности оборудование (швейные 

машины, оверлоки), различные инструменты (иглы, булавки, ножницы), 

материалы (ткани, фурнитуру); соблюдать необходимые правила техники 

безопасности, планировать свою деятельность, самостоятельно готовить 

рабочие места.

 Умение читать технологические карты, соблюдать технологические процессы.

 Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени.

Минимальный уровень 

 Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, 

вспомогательными видами трудовой деятельности.

 Умение выполнять отдельные операции и комплексные элементы трудовых 

операций, несложные виды работ под контролем учителя.

 Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, 

материалы (с помощью учителя); соблюдать необходимые правила техники 

безопасности.

 Умение читать технологические карты (с помощью учителя), соблюдать 

технологические процессы.

 Умение выполнять работу качественно, оценивать результаты своего труда.

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Вводное занятие 

Беседа о профессии швеи. Ознакомление с задачами обучения и планом 

работы на год и четверть. Правила поведения и безопасной работы в швейной 

мастерской. Санитарно-гигиенические требования. Организация рабочего места. 

Подготовка рабочей формы, материалов и инструментов. Распределение рабочих 

мест. 

Швейная машина 

Теоретические сведения. Швейная машина: марки, скорости, виды 
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выполняемых работ, основные механизмы, заправка верхней и нижней ниток. 

Правила безопасности при работе на швейной машине. Организация рабочего 

места. 

Умение. Работа на швейной машине. 

Упражнения. Пуск и остановка швейной машины. Рабочий и свободный ход 

швейной машины. Наматывание нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней 

ниток. Строчка на бумаге и ткани по прямым, закруглённым и зигзагообразным 

линиям. 

Практические работы. Правильная посадка во время работы на машине 

(положение рук, ног, корпуса). Подготовка машины к работе (наружный осмотр, 

включение и выключение, наматывание шпульки, заправка верхней и нижней 

ниток). Выполнение машинных строчек с ориентиром на лапку (прямых, 

закруглённых, зигзагообразных). Положение изделия на машинном рабочем 

месте. 

Пошив платка 

Изделие. Головной или носовой платок, обработанный краевым швом 

вподгибку с закрытым срезом. 

Теоретические сведения. Представление о волокне: внешний вид, 

употребление. Виды волокон. Получение ткани. Лицевая и изнаночные стороны, 

долевая и поперечные нити в ткани. Инструменты и приспособления для ручных 

работ. 

Название тканей, используемых для изготовления данного изделия (ситец, 

батист). Ручные и машинные работы при пошиве изделия. Машинные швы: виды 

(краевой, вподгибку с закрытым срезом), конструкция, применение. 

Упражнения. Выполнение шва вподгибку с закрытым и открытым срезами. 

Утюжка изделия. 

Практические работы. Замётывание поперечного среза. Замётывание 

долевого среза швом вподгибку с закрытым срезом. Подготовка машины к шитью. 

Застрачивание подогнутых краёв платка. Закрепление машинной строчки 

вручную. Обработка углов косыми стежками. Утюжка готового изделия. 

Ремонт одежды 

Изделия. Пуговица на стойке. Ремонт белья и одежды (по разошедшемуся 

шву и разорванному месту). 

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 на 

швейной машине. Обметывание срезов разрыва частыми косыми стежками 

(обметывание). Приутюживание места ремонта. 

Практическое повторение 

Изготовление изделий в соответствии с планом практического повторения, 

утверждённым на совещании при директоре (сентябрь). 
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Самостоятельная работа 

Выполнение на образце шва вподгибку с закрытым срезом шириной до 1 

см. пришивание пуговиц со сквозными отверстиями на стойке. 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила поведения учащихся в мастерской. 

Правила безопасности при работе с иглой, ножницами, электроутюгом и на 

швейной машине. Организация ручного и машинного рабочего места. 

Работа с тканью 

Изделия. Мешочек для хранения изделия. Повязка из двух слоёв ткани для 

дежурного. 

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 и шва 

вподгибку с закрытым срезом. 

Упражнения. Выполнение стачного шва и шва вподгибку с закрытым срезом 

на образце. 

Практические работы. Украшение 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. Вышивание эмблемы на 

повязке для дежурного. Складывание и сметывание деталей. Обтачивание 

деталей, обрезка углов, вывертывание повязки, выметывание шва, выполнение 

отделочной строчки с одновременным застрачиванием отверстия. 

Приутюживание изделия. 

Ремонт одежды 

Изделия. Вешалка к одежде. Заплата в виде аппликации. 

Теоретические сведения. Виды ремонта одежды. Подбор ткани для вешалки 

и заплаты. 

Умение. Изготовление вешалки. 

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. 

Практическое повторение 

Изготовление изделий в соответствии с планом практического повторения, 

утверждённым на совещании при директоре (сентябрь). 

Самостоятельная работа 

Обработка вешалки и втачивание её в шов вподгибку с закрытым срезом. 

Вводное занятие 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасной работы в 

мастерской. 

Швейная машина с электроприводом 

Теоретические сведения. Швейная машина с электроприводом: назначение, 

устройство. Регулятор строчки: назначение. Машинная закрепка. Машинная игла: 
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устройство и подбор в зависимости от ткани, правила установки. 

Умение. Работа на швейной машине с электроприводом. 

Упражнения. Установка иглы в игловодитель. Закрепление иглы винтом. 

Подбор игл в зависимости от толщины ткани. Подбор ниток в зависимости от 

иглы и ткани. 

Практические работы. Выполнение строчек с различной длиной стежка. 

Выполнение машинной закрепки. Выполнение машинных строчек с ориентиром 

на лапку на тонких и толстых тканях. 

Построение чертежа изделия и пошив салфетки 

Изделие. Салфетка квадратной или прямоугольной формы, обработанная 

швом вподгибку с закрытым срезом шириной 2 см. 

Теоретические сведения. Инструменты и материалы для изготовления 

выкройки и раскроя ткани. Ножницы: виды ножниц для ткани, назначение. 

Техника безопасности при работе с ножницами. 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 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. 

Упражнения. Обработка прямого угла из цветной бумаги. 

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 портновскими ножницами детали 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. 

Двойной шов 

Теоретические сведения. Соединительные швы. Двойной шов (ширина 

первой строчки 5 мм, готового шва 7 мм): конструкция и применение. 

Умение. Складывание ткани, сметывание и стачивание. Вывертывание 

ткани, выметывание и выполнение второй строчки. Контроль размеров шва. 

Упражнение. Выполнение двойного шва на образце. 

Построение чертежа и пошив наволочки с клапаном 

Изделие. Наволочка на подушку с клапаном. 

Теоретические сведения. Наволочка: ткани, фасоны, стандартные размеры, 

швы, применяемые для пошива наволочки. Соответствие размера наволочки 

размеру подушки. 

Практические работы. Определение размера наволочек по подушке. 

Составление чертежа прямоугольной формы в натуральную величину по 
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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. 

Практическое повторение 

Изготовление изделий в соответствии с планом практического повторения, 

утверждённым на совещании при директоре (сентябрь). 

Самостоятельная работа. 

Построение квадрата по заданным размерам. Вырезание и проверка 

построения квадрата. Выполнение на образце двойного шва шириной 7 мм. 

Вводное занятие. 

План работы на четверть. Правила поведения в швейной мастерской. 

Правила безопасной работы при выполнении ручных и машинных работ. 

Накладной шов 

Теоретические сведения. Виды соединительного шва: накладной и др. 

накладной шов с открытыми и закрытыми срезами: применение ширина в разных 

изделиях. Места измерения ширины швов. 

Умение. Выполнение накладного шва с одним закрытым срезом, с двумя 

закрытыми срезами с изнанки, направленными в одну сторону и измерение его 

ширины. 

Практические работы. Выполнение накладных швов с одним и двумя 

закрытыми срезами, измерение швов по ширине. 

Построение чертежа, раскрой и пошив сумки 

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. Сведения о сумках: фасоны, размеры, швы, 

применяемые для пошива сумки. 

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. Раскладка выкройки на ткани. 

Выкраивание деталей с припуском на швы. Соединение боковых срезов двойным 

швом. Обработка ручек накладным швом с двумя закрытыми срезами. Разметка 

мест прикрепления и приметывания ручек. Обработка верхнего среза сумки швом 

вподгибку с закрытым срезом с одновременным притачиванием ручек. 

Образование дна и боковых сторон сумки путём застрачивания углов. Отгибание 

застроченного угла в сторону дна и прикрепление его. Отделка сумки. 

Практическое повторение 

Изготовление изделий в соответствии с планом практического повторения, 

утверждённым на совещании при директоре (сентябрь). 

Контрольная работа 

Отдельные операции по изготовлению сумки на образце (обработка ручки 

накладным швом, разметка мест прикрепления ручки, выполнение шва в 
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подгибку с закрытым срезом с одновременным притачиванием ручки). 

 

6 класс 

Вводное занятие 

Профессия швеи-мотористки. Задачи обучения и план работы на четверть. 

Правила работы в мастерской. Распределение рабочих мест. 

Обработка обтачкой среза ткани 

Теоретические сведения. 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 обтачек с опорой на 

операционную предметную карту. Обработка срезов долевой, поперечной и косой 

(одинарной и двойной) обтачками. 

Пошив косынки 

Изделие. Косынка для работы (косой срез обработан долевой обтачкой). 

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. Обработка поперечного и 

долевого среза косынки швом вподгибку с закрытым срезом. Определение 

размера долевой обтачки для обработки среза. Раскрой и соединение долевой 

обтачки. Обработка косого среза косынки долевой обтачкой. Утюжка готового 

изделия. 

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 закруглённого среза двойной косой обтачкой в поясном 

изделии 

Изделие. Фартук с закругленным срезом на поясе. 

Теоретические сведения. Производство хлопчатобумажной ткани. 

Полотняное переплетение. Свойство хлопчатобумажной ткани. Фартук: ткани для  

пошива, детали, названия контурных срезов, швы, виды отделки. Строчки для 

сборок. 

Умение. Распознавание вида хлопчатобумажной и льняной ткани. 

Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных и льняных тканей по 

внешнему виду, на ощупь, по особенности горения нитей. 

Упражнения. Обработка закруглённого среза двойной косой обтачкой на 

образце. 

Практические работы. Определение размера и изготовление из отделочной 

ткани косой обтачки. Обработка закругленного среза основной детали двойной 

косой обтачкой. Прокладывание машинных строчек для образования сборок по 
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верхнему срезу. Равномерное распределение сборок. Определение середины 

детали пояса и совмещение с серединой основной детали. Смётывание и 

соединение пояса с основной деталью. Обработка концов пояса накладным швом. 

Отделка и утюжка фартука. 

Ремонт одежды 

Изделие. Заплата. 

Теоретические сведения. Заплата: формы, способы пришивания. Ручной 

способ. 

Упражнения. Пришивание заплаты ручным способом на образце. 

Практические работы. Подбор ткани для заплаты из гладкокрашеной ткани 

и с рисунком (в соответствии с тканью изделия по качеству, цвету и рисунку). 

Подготовка изделия к ремонту. Определение места наложения и размера заплаты. 

Раскрой заплаты с прибавкой на швы. Подгибание и замётывание срезов заплаты. 

Наложение с изнаночной стороны изделия и примётывание заплаты. 

Подравнивание и подгиб на изнаночную сторону краёв повреждённой ткани 

изделия. Подшивание подогнутых краёв изделия и заплаты вручную косыми 

стежками. Утюжка заплаты. 

Практическое повторение 

Изготовление изделий в соответствии с планом практического повторения, 

утверждённым на совещании при директоре (сентябрь). 

Самостоятельная работа 

Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. Выполнение 

машинным способом сборок по поперечному срезу. 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила поведения в швейной мастерской. 

Правила безопасной работы при выполнении ручных и машинных работ. 

Запошивочный шов 

Теоретические сведения. Виды соединительных швов. Запошивочный шов: 

ширина в готовом виде (7 мм), конструкция, применение. 

Умение. Выполнение запошивочного шва. 

Упражнение. Выполнение запошивочного шва на образце (2 способа). 

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 чертежа и изготовление выкройки ночной сорочки 

Изделие. Ночная сорочка с круглым вырезом. 

Теоретические сведения. Понятие масштаб. Масштабная линейка, 

применение, приемы работы. Правила и последовательность измерения 

человеческой фигуры. Обозначение мерок. Размеры изделия. Мерки для 

построения чертежей плечевого бельевого женского изделия. Название деталей 

изделия и контурных срезов. 

Переплетение нитей в сатине и сарже. Сравнение этого переплетения с 

полотняным переплетением. 

Практические работы. Снятие мерок и построение чертежа ночной сорочки. 

Определение размера изделия. Расчёт расхода ткани на изделие. Определение 

деталей и контурных срезов на выкройке. Проведение вспомогательных линий. 

Деление отрезка на равные части и обозначение мест деления. 
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Раскрой и пошив ночной сорочки 

Изделие. Ночная сорочка с круглым вырезом. 

Теоретические сведения. Ночная сорочка, ткани для пошива, детали, швы. 

Названия контурных срезов. Правила раскроя изделия. Определение середины 

деталей путем сложения. Разновидности обработки срезов косой обтачкой. 

Назначение надсечки. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани и раскрой ночной 

сорочки. Прокладывание контрольных линий (посередине деталей). Сметывание 

деталей. Обработка боковых и плечевых срезов запошивочным швом. Обработка 

косой обтачкой горловины и пройм ночной сорочки с применением различных 

дополнений (кружево, тесьма). Утюжка изделия. 

Практическое повторение 

Изготовление изделий в соответствии с планом практического повторения, 

утверждённым на совещании при директоре (сентябрь). 

Самостоятельная работа 

Обработка горловины двойной косой обтачкой (выполняется по готовому 

крою). 

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. 

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. Заправка верхней и 

нижней ниток. Механизмы регулировки швейной машины. Уход за швейной 

машиной. Роль электропривода в изменении скорости шитья. Разница в работе 

между разными бытовыми швейными машинами с электроприводом. 

Умение. Работа на швейной машине с электроприводом. 

Упражнения. Регулировка натяжения верхней нити, выбор и регулировка 

строчки. 

Практические работы. Подготовка машины к работе. Пуск и остановка 

машины. Выбор, регулировка и выполнение строчек на машине с 

электроприводом. Регулировка скорости вращения главного вала при помощи 

педали и регулятора скорости. 

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. 

Упражнение. Выполнение на образце мягких не заутюженных складок. 

Практические работы. Разметка складок. Заметывание складок по надсечкам или 

копировальным стежкам. 

Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью 

Изделие. Накладной карман. 

Теоретические сведения. Сведения о карманах: виды, назначение, фасоны. 

Отделочная строчка. Детали кармана с отворотом. Размер припусков на подгиб и 
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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. Утюжка. 

Построение чертежа и раскрой фартука для работы 

Изделие. Фартук с нагрудником и бретелями, накладным карманом и 

сборками или мягкими складками по поясу. 

Теоретические сведения. Растительные волокна (лён). Обработка стеблей 

льна и получение льняного волокна. Свойства льняного волокна (длина, 

прочность). Действие воды и тепла на льняное волокно. 

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. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняных волокон. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в 

натуральную величину с учетом сборок или складок по линии пояса. Обозначение 

места настрачивания кармана. Раскладка и крепление выкройки на ткани с учетом 

рисунка и долевой нити, припусков на швы. Раскрой деталей фартука. 

Пошив фартука для работы 

Изделие. Фартук для работы с нагрудником, накладным карманом, сборками 

или складками. 

Теоретические сведения. Виды ткани (гладкокрашеная, печатная (набивная), 

пестротканая, меланжевая). Отделка тканей. Соединение поясом нижней части 

фартука и нагрудника. 

Умение. 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. Обработка и соединение кармана с фартуком. 

Обработка сборок или закладывание мягких складок. Обработка боковых и 

нижнего среза фартука швом вподгибку с закрытым срезом. Обработка бретелей 

накладным швом. Соединение обтачным швом деталей нагрудника с 

одновременным втачиванием бретелей. Соединение пояса с нагрудником и 

нижней частью фартука. Обработка концов пояса накладным швом. Отгибание и 

настрачивание пояса на нагрудник. Утюжка готового изделия. 

Практическое повторение 
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Изготовление изделий в соответствии с планом практического повторения, 

утверждённым на совещании при директоре (сентябрь). 

Самостоятельная работа 

Изготовление по готовому крою накладного прямого кармана размером 

12x14 см, шириной отворота 3 см. Обработка и соединение кармана с основной 

деталью. 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила поведения в швейной мастерской. 

Правила безопасной работы при выполнении ручных и машинных работ. 

Гладильная система 

Теоретические сведения. Гладильная система: назначение, устройство. 

Техника безопасности при работе на гладильной системе. Регулировка гладильной 

системы. 

Умение. Работа на гладильной системе. 

Упражнение. Утюжка изделий с использованием гладильной системы. 

Практические работы. Настройка гладильной системы в зависимости от 

выполняемых работ и вида ткани. Утюжка и отпаривание готовых изделий из 

разных видов ткани. 

Построение чертежа и раскрой поясного изделия 

Изделие. Шорты с резинкой по поясу и накладными карманами. 

Теоретические сведения. Сведения о шортах: фасоны, назначение, ткани 

для изготовления, виды отделки. Мерки для построения чертежа шорт. Название 

деталей и контурных срезов. 

Умение. Снятие и запись мерок. 

Упражнение. Построение чертежа под руководством учителя. 

Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа в 

натуральную величину. Изготовление и подготовка выкройки к раскрою. 

Раскладка выкройки на ткани и раскрой деталей шорт. 

Пошив поясного изделия 

Изделие. Шорты с резинкой по поясу и накладными карманами. 

Теоретические сведения. Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей 

по свойствам: способность к окраске, прочность, воздухопроницаемость, 

способность впитывать влагу (гигроскопичность). Действие воды, тепла, щелочей 

на ткани. Учёт свойств тканей при использовании. Виды отделок верхних и 

нижних срезов шорт. 

Умение. Распознавание льняной ткани. 

Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных и льняных тканей по 

внешнему виду, разрыву, на ощупь. 

Практические работы. Обработка накладных карманов и соединение их с 

задними деталями шорт. Соединение запошивочным швом боковых и шаговых 

срезов. Стачивание шва сидения. Обработка нижних срезов швом вподгибку с 

закрытым срезом, выполнение отворота, прикрепление отворота к боковым и 

шаговым швам. Обработка завязки накладным швом. Обработка верхнего среза 

швом вподгибку с закрытым срезом, выполнение отделочной строчки. 

Продёргивание в подгиб эластичной тесьмы (резинки) и завязки. Утюжка изделия 

с использованием гладильной системы. 

Ремонт одежды 
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Изделия. Заплата. Заплата в виде аппликации. 

Теоретические сведения. Эстетика одежды. Заплата: формы, способы 

пришивания. Зигзагообразная строчка: назначение, регулировка машины для 

выполнения зигзагообразной строчки. 

Упражнение. Настрачивание образца заплаты на основу зигзагообразной 

строчкой с предварительным намётыванием. 

Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. 

Раскрой заплаты. Подготовка места наложения заплаты. Наметывание заплаты. 

Настрачивание заплаты накладным швом на швейной машине. Наложение 

заплаты на место разрыва, намётывание и настрачивание заплаты зигзагообразной 

строчкой. Окончательная отделка и приутюживание готовой заплаты. 

Контрольная работа 

Выполнение отдельных операций по пошиву шорт (обработка бокового и 

шагового среза запошивочным швом, обработка низа швом вподгибку с закрытым 

срезом, выполнение отворота). 

 

7 класс 

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. 

Современные промышленные швейные машины 

Теоретические сведения. Промышленная универсальная швейная машина: 

виды, назначение, скорости, виды выполняемых операций, основные механизмы. 

Заправка верхней и нижней нитки. Регулятор строчки, назначение и действие. 

Работа на промышленной швейной машине. Организация рабочего места. 

Правила безопасной работы. Посадка во время работы: положение рук, ног, 

корпуса. Установка стула (напротив игловодителя). 

Построение чертежа и раскрой ночной сорочки 

Изделие. Ночная сорочка без плечевого шва с прямоугольным, овальным 

или фигурным вырезом горловины, обработанным подкройной обтачкой. 

Теоретические сведения. Получение пряжи из льняного волокна. Общее 

представление о прядильном производстве. Профессии прядильного 

производства. Ткани для пошива ночных сорочек. Фасоны выреза горловины. 

Мерки для построения чертежа выкройки. Названия контурных срезов и деталей. 

Расход ткани на изделие. Особенности складывания ткани при раскрое ночной 

сорочки без плечевого шва. Производственный способ раскроя (вразворот). 

Надставка-клин: допустимые соединения с основной деталью (по какой нити). 

Упражнение. Построение чертежа ночной сорочки. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в 

натуральную величину. Проверка выкройки. Раскладка выкройки на ткани, 

раскрой изделия с припусками на швы. Вырезание горловины и обтачки. 

Обозначение середины переда, спинки и рукава на основной детали и на обтачке. 

Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки 

Изделие. Ночная сорочка без плечевого шва с прямоугольным, овальным 

или фигурным вырезом горловины, обработанным подкройной обтачкой. 

Теоретические сведения. Качество машинных игл. Дефект в строчке при 
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работе искривлённой или тупой иглой: виды, устранение. Неполадка в работе 

швейной машины, виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), 

устранение. Обтачка: виды и применение в изготовлении белья и легкого платья, 

правила соединения. Подкройная обтачка. 

Упражнение. Обработка на образце выреза горловины. Вырез по выбору – 

углом, каре или круглой (овальной) формы. 

Практические работы. Обработка горловины подкройной обтачкой. 

Применение кружева, тесьмы. Обработка бокового среза двойным швом. 

Обработка нижнего среза рукава и нижнего среза изделия швом вподгибку с 

закрытым срезом. Утюжка и складывание изделия. 

Пошив наволочки с пооперационным разделением труда 

Изделие. Наволочка с клапаном. 

Теоретические сведения. Льняная ткань: изготовление, свойства 

(способность впитывать влагу и пропускать воздух), отношение к воде и теплу. 

Правила утюжки льняной ткани. Ткацкое производство (общее представление). 

Профессии ткацкого производства. Пооперационное разделение труда при 

пошиве изделия. Необходимость контроля за правильностью выполнения 

предшествующих операций. Швы, используемые при фабричном пошиве 

бельевого изделия. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняной ткани. 

Практические работы. Обработка поперечного среза швом вподгибку с 

закрытым срезом (ширина шва 1 см). Разметка длины клапана. Складывание кроя 

для обработки боковых срезов двойным швом (или одним из швов, применяемых 

в производстве) одновременно с клапаном. Вывертывание, утюжка и складывание 

по стандарту изделия. 

Практическое повторение 

Изготовление изделий в соответствии с планом практического повторения, 

утверждённым на совещании при директоре (сентябрь). 

Самостоятельная работа 

Обработка горловины подкройной обтачкой по готовому крою. 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила поведения в швейной мастерской. 

Правила безопасной работы при выполнении ручных и машинных работ. 

Понятие о ткацком производстве 

Теоретические сведения. Ткацкое производство. Общее представление о 

профессии. 

Практические работы. Выполнение полотняного, сатинового, саржевого 

переплетений из полосок бумаги, тесьмы, лент. Сопоставление переплетений с 

соответствующей тканью. 

Бригадный метод пошива постельного белья 

Изделия. Наволочка, простыня, пододеяльник с пооперационным 

разделением труда. 

Теоретические сведения. Основные стандартные размеры наволочек, 

простыней и пододеяльников. Ткани для пошива постельного белья. 

Пооперационное разделение труда при пошиве постельного белья. Качество 

пошива. Технические требования к готовой продукции. 

Умение. Работа бригадным методом. Самоконтроль качества работы. 



254 

 

 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняных и хлопчатобумажных 

тканей. 

Практические работы. Раскрой изделия. Пошив изделия бригадным 

методом. Проверка качества операций и готовых изделий. Утюжка и складывание 

изделий. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного 

бельевого изделия 

Изделие. Брюки пижамные. 

Теоретические сведения. Пижама: назначение, ткани для пошива. Мерки 

для построения пижамных брюк. Название деталей изделия и контурных срезов. 

Особенности раскроя парных деталей. Расчёт расхода ткани. 

Практические работы.   Снятие   мерок,   построение   чертежа   выкройки. 

Проверка, вырезание, раскладка выкройки на ткани. Раскрой парных деталей. 

Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой 

Изделие. Пижамная сорочка без плечевого шва с круглым вырезом 

горловины. 

Теоретические сведения. Пижама: фасоны, виды отделок. Использование 

выкройки сорочки без плечевого шва. 

Умение. Моделирование выкройки. 

Практические работы. Изменение выкройки ночной сорочки (уменьшение 

длины, моделирование выреза горловины). Раскладка выкройки на ткани, 

проверка и раскрой изделия. 

Пошив детской пижамы 

Изделие. Пижама детская (комплект из короткой сорочки и пижамных 

брюк). 

Теоретические сведения. Швы, применяемые при пошиве детской пижамы. 

Технические требования к выполнению двойного и запошивочного шва в 

бельевом изделии. 

Умение. Обработка запошивочным швом шаговых и среднего срезов парных 

деталей. Обработка боковых срезов сорочки двойным швом. Обработка швом 

вподгибку с закрытым срезом верхних и нижних срезов деталей. 

Практические работы. Подготовка кроя к обработке. Обработка 

запошивочным швом шаговых и среднего срезов. Обработка нижних и верхнего 

среза пижамных брюк швом вподгибку с закрытым срезом. Обработка двойным 

швом боковых срезов. Обработка горловины косой обтачкой с применением 

отделки, срезов рукава — швом вподгибку с закрытым срезом. Утюжка готовых 

изделий. 

Ремонт одежды 

Изделие. Заплата в виде аппликации. 

Теоретические сведения. Эстетика одежды. Заплата: формы, способы 

пришивания. Зигзагообразная строчка: назначение, регулировка машины для 

выполнения зигзагообразной строчки. 

Упражнение. Настрачивание образца заплаты на основу зигзагообразной 

строчкой с предварительным намётыванием. 

Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. 

Раскрой заплаты. Подготовка места наложения заплаты. Настрачивание заплаты 

зигзагообразной строчкой на швейной машине. Окончательная отделка и 
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приутюживание готовой заплаты. 

Практическое повторение 

Изготовление изделий в соответствии с планом практического повторения, 

утверждённым на совещании при директоре (сентябрь). 

Самостоятельная работа 

Пошив по готовому крою небольшой наволочки с клапаном. 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила поведения в швейной мастерской. 

Правила безопасной работы при выполнении ручных и машинных работ. 

Организация рабочего места. 

Обработка складок 

Изделие. Отделка изделия (складки). 

Теоретические сведения. Сведения о складках: виды (односторонняя, 

встречная, бантовая), назначение, конструкция, ширина и глубина. Правила 

расчета ткани на складки. Отделка складок строчками. 

Упражнение. Обработка складок на образце. 

Практические работы. Разметка линий внутреннего и наружного сгибов 

ткани. Заметывание складок. Закрепление складок строчками. Утюжка складок. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой основы прямой 

юбки  

Изделие. Прямая юбка с шестью вытачками. 

Теоретические сведения. Шерстяное волокно: вид, свойства (длина, 

сравнительная толщина (тонина), извитость, прочность), получение пряжи. 

Сведения о юбках: ткани для пошива, виды, фасоны, мерки для построения 

чертежа, название деталей и контурных срезов выкройки. Построение чертежа 

основы юбки с помощью программы «Закройщик». 

Умение. Выбор фасона и ткани изделия, распознавание шерстяной ткани. 

Изменение выкройки в соответствии с фасоном. Раскрой. 

Лабораторная работа. Определение волокон шерсти по внешнему виду, на 

ощупь, по характеру горения. Определение длины, извитости, тонины, прочности 

шерстяных волокон. 

Упражнение. Построение чертежа основы юбки. 

Практические работы. Снятие мерок. Расчет раствора вытачек. Применение 

расчетов для получения выкройки на свой размер. Изготовление основы 

выкройки прямой двухшовной юбки. 

Обработка застежки в боковом шве поясного изделия 

Изделие. Застежка в боковом шве поясного изделия (тесьма «молния»). 

Теоретические сведения. Получение ткани из шерстяной пряжи. Пряжа 

чистошерстяная и полушерстяная. Свойства чистошерстяной ткани (прочность, 

способность к окраске, усадка, воздухопроницаемость, теплозащита). Действие 

воды, тепла и щелочей на шерсть. Полушерстяная ткань (с добавлением волокон 

лавсана, нитрона). Правила утюжки шерстяной ткани. 

Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработки в юбках 

из разных тканей. 

Лабораторная работа. Определение чистошерстяных и полушерстяных 

тканей по внешним признакам (шерстистая поверхность), на ощупь, по разрыву и 

характеру горения нитей. 
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Упражнение. Обработка на образце застежки тесьмой «молния». 

Практические работы. Обработка бокового среза для втачивания застёжки. 

Приметывание тесьмы «молния» к подогнутым краям застежки. Настрачивание 

краев застежки на тесьму «молния». 

Обработка низа прямой юбки 

Изделие. Юбка. 

Теоретические сведения. Обработка низа юбки: виды, зависимость от 

фасона и ткани. Ширина подгиба. 

Практические работы. Заметывание низа юбки. Обработка потайными, 

петельными и крестообразными стежками среза с подгибом и без подгиба края 

внутрь. Обработка среза тесьмой и косой обтачкой. Закрепление подгиба 

ручными стежками или машинной строчкой. Утюжка изделия. 

Обработка верхнего среза прямой юбки поясом 

Изделие. Юбка двухшовная прямая, слегка расширенная книзу, со складкой 

на переднем полотнище. 

Теоретические сведения. Краеобмёточная швейная машина (оверлок): 

виды, назначение, устройство, работа регулировка механизмов, регулировка 

длины и ширины стежка, правила безопасной работы. 

Виды обработки верхнего среза юбок (притачным поясом или обтачкой). 

Способы застегивания пояса. Зависимость размера петли от диаметра пуговицы.  

Виды обработки срезов швов. Разутюженная и заутюженная вытачка. Название 

деталей кроя юбки и контурных срезов. Подготовка деталей кроя к пошиву. 

Умение. Работа на краеобмёточной швейной машине. Выполнение 

потайных подшивочных стежков. 

Упражнение. Обметывание петли по долевой и поперечной нитям ручным 

или машинным способом. 

Практические работы. Прокладывание контрольных линий. Прокладывание 

контрольных стежков по контуру выкройки и линии бёдер. Смётывание основных 

деталей. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки. Обработка вытачек и 

складок. Стачивание боковых срезов, обработка застёжки. Обработка и 

соединение притачного пояса с юбкой. Разметка и обмётывание петли. Обработка 

потайными подшивочными стежками или другим способом низа изделия. 

Изготовление и втачивание вешалки. Утюжка и складывание изделия. 

Практическое повторение 

Изготовление изделий в соответствии с планом практического повторения, 

утверждённым на совещании при директоре (сентябрь). 

Самостоятельная работа 

Обработка застежки тесьмой «молния» в боковом шве поясного изделия (на 

образце). 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила поведения в швейной мастерской. 

Правила безопасной работы при выполнении ручных и машинных работ. 

Обработка оборок 

Изделие. Отделка изделия (оборка). 

Теоретические сведения. Назначение оборки. Правила расчета длины ткани 

на оборку. Правила раскроя оборок. Виды обработки отлетного среза оборки. 

Упражнение. Изготовление образца оборки. 



257 

 

 

Практические работы. Обработка отлетного среза оборок швом вподгибку с 

закрытым срезом, строчкой «зигзаг», двойной строчкой и окантовочным швом. 

Соединение оборок с изделием стачным швом. Втачивание оборок между 

деталями изделия. 

Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки 

Изделия. Юбка из клиньев. Юбка «полусолнце». Юбка «солнце». 

Теоретические сведения. Сведения о юбках: фасоны, ткани для пошива 

(гладкокрашеные, пестротканые, меланжевые). Ткани с рисунком в клетку. 

Чертежи расклешенной юбки (мерки для построения чертежа, контурные срезы). 

Направление нитей основы в ткани при раскрое расклешенной юбки. Припуск на 

обработку срезов. 

Практические работы. Снятие мерок. Построение вспомогательных линий. 

Построение линий талии и низа по расчету для юбок «солнце» и «полусолнце». 

Расчет размера, построение клина на чертеже. Раскладка выкройки, припуск на 

обработку срезов. Раскрой юбки. 

Пошив расклешённой юбки 

Изделие. Юбка расклешенная с оборкой. 

Теоретические сведения. Выравнивание и подрезка низа расклешенной 

юбки. Расположение швов. Виды обработки верхнего среза под эластичную 

тесьму. Отпариватель для одежды: виды, назначение. Техника безопасности при 

работе с отпаривателем для одежды. Регулировка отпаривателя в зависимости от 

вида ткани. Правила утюжки расклешенной юбки с помощью утюга и 

отпаривателя для одежды. 

Умение. Работа с отпаривателем для одежды. 

Упражнение. Утюжка изделий с использованием отпаривателя для одежды. 

Практические работы. Подрезка низа юбки. Обработка верхнего среза швом 

вподгибку с закрытым срезом. Вдёргивание эластичной тесьмы. Обметывание и 

обработка швом вподгибку с открытым срезом на машине низа юбки на 

краеобметочной машине. Утюжка юбки с помощью отпаривателя для одежды. 

Практическое повторение 

Изготовление изделий в соответствии с планом практического повторения, 

утверждённым на совещании при директоре (сентябрь). 

Контрольная работа 

Выполнение отдельных операций по изготовлению образца расклешенной 

юбки в масштабе 1:2. (Выполняется по готовому крою. Верхний срез 

обрабатывается швом вподгибку с закрытым срезом с вкладыванием эластичной 

тесьмы, низ юбки — окантовочным швом). 

 

8 класс 

Вводное занятие 

План работы и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. Правила 

техники безопасности при работе в швейной мастерской. 

Украшение одежды отделочными стежками 

Изделия. Отделка на изделии (вышивка). 

Теоретические сведения. Применение вышивки для украшения швейного 

изделия. Виды вышивки. Инструменты и приспособления для вышивки. Способы 

перевода рисунка на ткань. Вышивальная машина: виды, назначение, устройство, 
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скорость, виды выполняемых работ. Правила безопасной работы на вышивальной 

машине. Заправка верхней и нижней ниток. Подготовка пяльцев, установка 

пяльцев в каретку машины. Регулировка вышивальной машины, выбор дизайна 

для вышивки и его редактирование. Уход за вышивальной машиной. Сравнение 

ручной и машинной вышивки. 

Умение. Вышивание разными способами. Перевод рисунка на ткань. 

Работа на вышивальной машине. 

Упражнения. Заправка вышивальной машины, выбор простого дизайна, 

подготовка пяльцев и установка их в каретку машины. 

Практические работы. Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на 

ткань. Выполнение вышивки на изделии. Подготовка машины к работе (намотка 

нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, заправка ткани в пяльцы, 

установка пяльцев в каретку машины). Выполнение простой вышивки на машине. 

Выполнение сложной вышивки на машине с заменой цвета ниток. 

Построение чертежа основы блузки, элементарное моделирование и 

раскрой 

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими 

рукавами. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон и 

пряжи натурального и искусственного шелка. Свойства волокон шёлка. 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. 

Практические работы. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. 

Перенесение нагрудной вытачки. Выполнение машинной вышивки на полочке 

блузки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. 

Прокладывание копировальных стежков по контуру выкройки, по линии талии. 

Пошив блузки 

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными 

рукавами (горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой 

обтачкой). 

Теоретические сведения. Ткани из натурального и искусственного шелка: 

свойства (прочность, сминаемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, 

скольжение, осыпаемость, прорубаемость), отношение к воде, теплу, щелочам, 

правила утюжки. Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного 

рукава. Виды обработки низа блузки в зависимости от фасона (двойной строчкой, 

швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). 

Умение. Распознавание шелковой ткани. 

Лабораторная работа. Определение тканей из натурального и 

искусственного шелка по внешнему виду (блеску), на ощупь, по характеру 

горения нитей. Сравнение шелковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной. 

Практические работы. Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. 

Примерка. Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в 

выкройку. Раскрой и обработка косой обтачки. Обработка горловины, пройм или 

низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом 
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нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту. 

Практическое повторение 

Изготовление изделий в соответствии с планом практического повторения, 

утверждённым на совещании при директоре (сентябрь). 

Самостоятельная работа 

Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой. Обработка среза 

двойной строчкой. (Выполняется по готовому крою на образце.) 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Бережное отношение к инструментам и 

оборудованию в школьной швейной мастерской. Организация рабочего места. 

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. Понятие силуэт (в одежде). Фасоны 

цельнокроеного платья, описание фасонов. Виды выреза горловины в платье без 

воротника (круглый, каре, углом). Использование выкройки блузки для 

изготовления выкройки платья. Название деталей и контурных срезов выкройки. 

Детали    платья.    Расчет    и    расположение    вытачек    по    линии    талии. 

Упражнение. Моделирование выреза горловины в платье без воротника. 

Практические работы. Снятие мерки длины изделия. Изменение выкройки 

основы блузки. Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки на 

ткани и раскрой. 

Пошив платья 

Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного 

силуэта без воротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами. 

Теоретические сведения. Сведения о ткани: виды и отделка. Дефекты 

ткацкого производства, крашения и печатания. Виды обтачек (долевая, 

поперечная, косая и подкройная). Способы раскроя подкройной обтачки. Правила 

обработки и соединения с горловиной подкройной обтачки. 

Упражнения. Изготовление образцов горловины разной формы (каре, 

круглый вырез, вырез углом, с застежкой посередине переда или на спинке). 

Обработка подкройной обтачкой горловины. 

Умение. Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка челночного 

комплекта 

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 пройм или швом вподгибку с закрытым 

срезом низа цельнокроеного рукава и нижнего среза платья. (Оборкой можно 

обрабатывать и горловину путем втачивания ее одновременно с обтачкой.) 

Утюжка и складывание изделия. 

Ремонт одежды 

Изделие. Заплата. 

Теоретические сведения. Виды ремонта в зависимости от характера 
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изделия ткани, формы, виды повреждения, степени износа). Способы наложения 

заплаты. 

Практические работы. Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток 

для заплаты. Подготовка заплаты. Соединение заплаты с изделием на машине 

накладным швом при соблюдении одинакового направления нитей и совпадения 

рисунка. Использование зигзагообразной строчки и петельных стежков для 

наложения заплаты в виде аппликации. 

Практическое повторение 

Изготовление изделий в соответствии с планом практического повторения, 

утверждённым на совещании при директоре (сентябрь). 

Самостоятельная работа 

Обработка горловины (вырез углом) подкройной обтачкой на образце. 

(Выполняется по готовому крою). 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила поведения в швейной мастерской. 

Правила безопасной работы при выполнении ручных и машинных работ. 

Отделка легкой одежды 

Изделия. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, 

мережка). 

Теоретические сведения. Виды отделки легкой одежды. Различия между 

оборками, рюшами и воланами. Правила раскроя отделочных деталей. Мережка 

столбиком, пучками. 

Умение. Выполнение мережки. 

Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгибку 

вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных 

деталей. Соединение отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание. 

Настрачивание рюшей. Раскрой и застрачивание деталей изделия со складочками. 

Выполнение мережки. 

Построение чертежа основы платья 

Изделие. Выкройка основы платья. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении синтетических 

волокон и пряжи. Виды синтетического волокна (капрон, лавсан, нитрон). 

Получение пряжи из синтетических волокон и нитей. 

Мерки для платья, правила их снятия. Основные условные линии и 

ориентирные точки фигуры. Детали платья. Названия контурных срезов 

выкройки. 

Умение. Распознавание синтетической ткани. 

Лабораторная работа. Определение волокон капрона, лавсана, нитрона по 

внешнему виду, на ощупь, по характеру горения. 

Изучение свойств синтетического волокна (прочности, способности 

смачиваться водой, стойкость при нагревании). 

Практические работы. Построение чертежа основы платья и изготовление 

выкройки. 

Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на 

стойке 

Изделия. Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке. 

Теоретические сведения. Основные свойства тканей с примесью лавсана, 
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капрона (стойкость к износу, малая гигроскопичность, лёгкая воспламеняемость). 

Мерки и расчеты для построения чертежей прямого длинного рукава и воротника 

на стойке. Фасоны воротников. Нанесение линии низа короткого рукава. Название 

срезов выкройки и кроя. Высшая точка оката рукава. Виды обработки низа 

короткого рукава. Обработка воротника. 

Упражнение. Изготовление образцов короткого рукава и воротника на 

стойке. Обработка на образце низа короткого рукава (имитация манжеты). 

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. Сведения о кокетках: виды, соединение с деталью 

притачным и накладным способами, обработка нижнего среза. Отделка. 

Упражнение. Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и фигурной 

формы. 

Практические работы. Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. 

Обработка притачных кокеток с прямым и овальным нижним срезом. Обработка 

накладных кокеток с прямым и овальным срезом. Обработка уголков кокетки при 

настрачивании отделочной строчкой. Утюжка деталей с кокетками. 

Изготовление выкройки блузки на основе выкройки платья и раскрой 

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. 

Пошив блузки 

Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким 

рукавом. 

Теоретические сведения. Приспособления к бытовым швейным машинам: 

линейка для стачивания деталей и прокладывания отделочных строчек; лапки с 

направляющим бортиком для выполнения накладного и настрочного шва и для 

отделочных строчек на разные расстояния от края деталей. Связь и соответствие 

линий проймы и оката рукава, горловины и воротника. 

Упражнения. Пробные строчки с применением приспособлений. 

Практические работы. Установка линеек и лапок на швейной машине. 

Сметывание, примерка, возможные исправления, стачивание деталей. Обработка 

низа застежки блузки. Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной. 

Разметка и обработка петель. Обработка рукавов. Обработка нижнего среза 

рукава. Совмещение высших точек оката рукава и проймы. Распределение 

посадки. Прикрепление, вметывание, втачивание рукава. Утюжка, складывание по 
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стандарту изделия. 

Практическое повторение 

Изготовление изделий в соответствии с планом практического повторения, 

утверждённым на совещании при директоре (сентябрь). 

Самостоятельная работа 

Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава 

имитирующей манжетой. (Выполняется по готовому крою). 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила поведения в швейной мастерской. 

Правила безопасной работы при выполнении ручных и машинных работ. 

Изготовление выкройки халата на основе выкройки платья и раскрой 

Изделие. Выкройка халата с отложным воротником, подбортом и длинным 

рукавом на манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты. Выкройка 

отложного воротника. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении нетканых 

материалов. Нетканые материалы. Фасоны халатов: назначение, ткани для 

пошива. Особенности изготовления выкройки халата на основе платья. Виды 

манжет. Воротник. Ворот и подборт. Подборт: виды и назначение. 

Практические работы. Выбор и описание фасона. Изготовление выкройки 

халата, отложного воротника, подборта и манжеты. Раскладка выкройки на ткани 

с учетом рисунка и припусков на швы. Раскрой деталей изделия. Прокладывание 

копировальных стежков. 

Пошив халата 

Изделие. Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным 

воротником, с кокеткой или без нее, с рукавом или без них. 

Теоретические сведения. Челночный стежок: строение, назначение, 

выполнение. Роль нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в 

выполнении стежка. Неполадки в работе швейной машины: виды (слабая строчка, 

петляет сверху, петляет снизу), исправление. Сравнение хлопчатобумажных, 

льняных, шерстяных и шелковых тканей по технологическим свойствам. Способы 

соединения манжеты с длинным рукавом. 

Умение. Регулировка швейной машины. 

Упражнения. Соединение манжеты с длинным рукавом на образце. 

Практические работы. Сметывание и примерка халата. Исправление 

обнаруженных дефектов. Обработка вытачек. Стачивание боковых и плечевых 

срезов. Обработка подборта. Обработка и соединение воротника с горловиной 

путем вкладывания его между полочкой и подбортом. Обработка борта 

подбортом: накладывание и приметывание подборта на борт полочки лицевой 

стороной внутрь, обтачивание по полочке от надсечки по длине борта, внизу - по 

линии подгиба. Подрезание ткани в углах халата. Отгибание подборта наизнанку, 

выметывание на участке отворотов до первой петли со стороны полочки и от 

первой петли до подборта. Обработка рукава и соединение его с проймой. 

Разметка и вымётывание петель, пришивание пуговиц. Утюжка готового изделия. 

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 
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швейной фабрике. Ознакомление с технологией массового пошива швейных 

изделий. 

Практическое повторение 

Изготовление изделий в соответствии с планом практического повторения, 

утверждённым на совещании при директоре (сентябрь). 

Контрольная работа 

Обработка длинного рукава с манжетой на образце. (Выполняется по 

готовому крою). 

 

9 класс 

Вводное занятие 

Итоги обучения за прошлый год и задачи предстоящего. Ответственность 

обучения в швейном классе. Техника безопасности при пользовании 

инструментами и оборудованием. Распределение рабочих мест. 

Особенности обработки изделий из синтетических тканей 

Теоретические сведения. Ассортимент тканей из синтетических волокон и 

нитей. Блузочная, плательная и плащевая синтетические ткани: свойства и их 

учет при пошиве изделий. Особенности влажно-тепловой обработки 

синтетической ткани. Чистка, стирка и хранение изделий из синтетических 

тканей. 

Лабораторная работа. Определение синтетических тканей по внешнему 

виду, на ощупь и по характеру горения нитей. 

Изготовление выкройки платья, отрезного по линии талии или по 

линии бедер 

Изделие. Платье отрезное по линии талии или по линии бедер со съемным 

поясом, с рукавами или без рукавов. 

Теоретические сведения. Платья отрезное и цельнокроеное. Фасоны 

отрезного платья, виды отделки. Детали платья, отрезного по линии талии и по 

линии бедер. Использование выкроек основ платья, блузок и юбок для 

изготовления выкройки отрезного платья. Использование выкройки прямого 

рукава для изготовления выкроек рукава «фонарик» и рукава «крылышко». 

Умение. Выбор и описание фасона платья. 

Практические работы. Разрезание выкройки основы платья по линии талии 

и по линии бедер. Раскладка выкройки на ткани. Изменение фасона юбки при 

раскрое. Раскрой с учетом припусков на швы. Прокладывание копировальных 

стежков. 

Пошив платья 

Изделие. Платье отрезное по линии талии или по линии бёдер. 

Теоретические сведения. Ткани, используемые для пошива отрезного 

платья. Детали платья, отрезного по линии талии. Правила соединения лифа с 

юбкой. 

Практические работы. Подготовка к примерке платья. Примерка. Внесение 

исправлений после примерки. Обработка вытачек, боковых и плечевых срезов. 

Соединение лифа с юбкой притачным швом. Обмётывание срезов на 

краеобмёточной машине. Обработка пояса. Утюжка готового изделия. 

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике 

Теоретические сведения. Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, 
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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 рабочих местах. 

Трудовое законодательство 

Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основные права и 

обязанности рабочих и служащих. Трудовой договор. Перевод на другую работу. 

Расторжение трудового договора. Отстранение от работы. Рабочее время и время 

отдыха. Заработная плата. Трудовая дисциплина. Охрана труда. Труд молодёжи. 

Практическое повторение 

Изготовление изделий в соответствии с планом практического повторения, 

утверждённым на совещании при директоре (сентябрь). 

Самостоятельная работа 

Обработка выреза горловины окантовочным швом на образце. 

(Выполняется по готовому крою.) 

Вводное занятие. 

План работы на четверть. Правила поведения в швейной мастерской. 

Правила безопасной работы при выполнении ручных и машинных работ. 

Готовые выкройки из журналов мод 

Теоретические сведения. Готовая выкройка: особенности, название деталей 

и контурных срезов, условные обозначения линий, контрольных точек и размеров 

на чертежах в натуральную величину. 

Умение. Выбор фасона изделия с учетом его сложности. Анализ выкройки и 

чертежа. 

Практические работы. Использование 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. 

Раскрой изделия по готовым выкройкам и пошив легкой женской 

одежды 

Изделия. Платье, юбка, сарафан, блузка несложного фасона с кокеткой. 

Теоретические сведения. Готовая выкройка: названия деталей, контрольные 

обозначения, описания к выкройке или чертежу. Выбор фасона и его анализ. 

Подбор ткани, ниток и фурнитуры. Подбор отделки для модели с отделкой. Норма 

расхода ткани при разной ее ширине. Анализ выкройки. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Проверка раскладки с 

учетом направления рисунка, экономного использования ткани и припусков на 

швы. Раскрой деталей. Пошив и отделка изделия. 

Оборудование швейного цеха 

Теоретические сведения. Универсальная швейная машина: модели, 

скорость, виды выполняемых работ, основные механизмы. Приспособления к 

универсальной швейной машине (направляющие линейки для подшивки низа и 

выполнения окантовочного шва). Заправка нитей в машину. Перевод регулятора 

строчки. Простейшие приемы регулировки натяжения верхней и нижней нитей. 

Специальная швейная машина: виды (цепного стежка, краеобмёточная, 

стачивающе-обметочная), характеристика и назначение видов. Заправка верхней и 

нижней нитей. Швейные машины-автоматы и полуавтоматы: характеристика и 
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назначение. 

Практическое повторение 

Изготовление изделий в соответствии с планом практического повторения, 

утверждённым на совещании при директоре (сентябрь). 

Самостоятельная работа 

Обработка фигурной кокетки подкройной обтачкой и соединение с 

основной деталью. (Выполняется по готовому крою.) 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила поведения в швейной мастерской. 

Правила безопасной работы при выполнении ручных и машинных работ. 

Организация рабочего места. 

Организация труда и производства на швейной фабрике 

Теоретические сведения. Основные этапы изготовления одежды в швейной 

промышленности. Общее представление о разработке моделей и конструировании 

изделий для массового производства. Цеха на швейной фабрике: 

экспериментальный, подготовительный, раскройный и швейный. Общее 

представление об организации труда в основных цехах на швейной фабрике. 

Норма времени (время, необходимое для выполнения данной операции) и норма 

выработки (количество готовой продукции в единицу времени). Бригадная форма 

организации труда. Оплата труда швеи-мотористки. Разряды по существующей 

тарифной сетке. 

Правила безопасной работы на швейной фабрике 

Теоретические сведения. Законодательство по охране труда. Безопасность 

труда на швейной фабрике: в швейном цехе, на рабочем месте швеи-мотористки, в 

других цехах. Электробезопасность. Безопасная работа при выполнении ручных и 

машинных операций, а также при влажно-тепловой обработке изделий. Правила и 

инструкции по безопасности труда на рабочих местах. 

Производственная технология пошива простейших изделий 

Теоретические сведения. Ассортимент простейших изделий фабрики. 

Ткань, используемая для пошива простейших изделий: виды, технологические 

свойства. Отличие индивидуальной технологии пошива от производственной. 

Основные детали изделий, названия срезов. Виды швов, используемых при 

пошиве изделий. Последовательность обработки изделий. Технические условия 

на готовые изделия. Пооперационное разделение труда при пошиве простейшего 

изделия. Нормы выработки и плановые задания на пошив простейшего изделия в 

производственных условиях. 

Практические работы. Пошив комплекта постельного белья с 

пооперационным разделением труда. Проверка качества операций и готовых 

изделий. Утюжка и складывание изделий по стандарту. 

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в 

массовом производстве 

Изделие. Прямое цельнокроеное платье с несложной отделкой. 

Теоретические сведения. Работа подготовительного и раскройного цехов: 

настил тканей, раскладка лекал, экономные приемы раскроя, оборудование для 

раскроя, проверка качества кроя, маркировка кроя. Лекало: направление долевых 

нитей, контрольные точки для соединения деталей, хранение, материал для 

изготовления. 
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Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья на швейной 

фабрике: заготовка переда платья, соединение плечевых срезов, обработка 

горловины, втачивание рукавов в открытую пройму или обработка проймы 

подкройной обтачкой. Соединение боковых срезов, обработка низа изделия. 

Утюжка и складывание изделия. 

Практические работы. Раскрой платья по фабричным лекалам. Пошив 

платья по производственной технологии. 

Практическое повторение 

Изготовление изделий в соответствии с планом практического повторения, 

утверждённым на совещании при директоре (сентябрь). 

Самостоятельная работа 

Обработка горловины двойной косой обтачкой с одновременным 

втачиванием кружева (выполняется по готовому крою). 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила поведения в швейной мастерской. 

Правила безопасной работы при выполнении ручных и машинных работ. 

Новые швейные материалы 

Теоретические сведения. Новые ткани из натуральных волокон с добавкой 

искусственных и синтетических. Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, с 

применением металлических и металлизированных нитей. Нетканые материалы. 

Окраска, технологические свойства и использование новых тканей для 

изготовления одежды. 

Лабораторная работа. Изучение прорубаемости новых тканей (строчка на 

машине иглами и нитками разным номеров), влагопроницаемости (намачивание 

водой, сушка, наблюдение за изменением внешнего вида), сминаемости, 

изменений вида и качества при утюжке, с разным температурным режимом. 

Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом 

производстве одежды 

Изделия. Юбки или брюки разных фасонов из ассортимента фабрики. 

Теоретические сведения. Ассортимент поясных изделий на фабрике. Ткани, 

используемые для изготовления поясных изделий: виды, свойства. Лекала, 

используемые на швейной фабрике для раскроя поясных изделий. 

Производственный способ обработки застёжек в поясном изделии. Машины для 

обработки застёжки. Новейшая технология обработки пояса. Использование 

прокладочных материалов и спецоборудования для обработки пояса. 

Современный способ обработки низа поясного изделия. Выбор моделей, подбор 

ткани и отделки. Подбор лекал, внесение необходимых изменений в выкройку 

детали изделия. 

Умение. Влажно-тепловая обработка шва. 

Практические работы. Раскрой изделия по готовым лекалам. Стачивание 

вытачек и боковых срезов (при пошиве брюк стачивание среднего и шаговых 

срезов). Обметывание срезов швов. Влажно-тепловая обработка швов. Обработка 

застежки в боковом или среднем шве по промышленной технологии. Обработка и 

соединение накладного кармана с основной деталью (или другая отделка). 

Обработка и соединение пояса с верхним срезом изделия при использовании 

элементов промышленной технологии. Обработка швом вподгибку с открытым 

или закрытым срезом низа изделия. Утюжка готового изделия. 
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Обработка окантовочным швом среза мелкой детали 

Теоретические сведения. Приспособление к универсальной швейной 

машине для выполнения окантовочного шва. Требование к обработке срезов 

деталей окантовочным швом. Особенности обработки окантовочным швом 

закруглённых срезов мелких деталей. Дефекты при выполнении окантовочного 

шва: разная ширина окантовки, искривлённый край детали. Причины дефектов: 

отклонение в ширине окантовки, изменение в натяжении окантовки, уменьшение 

ширины окантовки шва. Необходимость тщательного и постоянного контроля за 

выполнением окантовочного шва. 

Умение. Выполнение окантовочного шва. 

Упражнения. Заправка окантовки в приспособление. Выполнение 

окантовочного шва на прямых срезах. Выполнение окантовочного шва на 

закруглённых срезах. 

Практическое повторение 

Изготовление изделий в соответствии с планом практического повторения, 

утверждённым на совещании при директоре (сентябрь). 

Контрольная работа 

Пошив фартука с накладным карманом и закруглённым срезом, 

обработанным двойной косой обтачкой. (Выполняется по готовому крою.) 

 
В ходе изучение всего курса используется оборудование, приобретённое в 

рамках реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Список оборудования, приобретенного в рамках реализации 

мероприятия федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 

 

Раздел рабочей программы Оборудование 

6 класс 

Вводное занятие. Наглядные пособия по технике 

безопасности. 

Обработка обтачкой среза ткани. Ножницы закроечные. 

Пошив косынки. Ножницы закроечные. 

Портновские ножницы. 

Гладильная система. 

Обработка сборок. Ножницы закроечные. 

Обработка закругленного среза 

двойной косой обтачкой в поясном 

изделии. 

Ножницы закроечные. 

Портновские ножницы. 

Гладильная система. 

Ремонт одежды. Ножницы закроечные. 

Запошивочный шов. Портновские ножницы. 

Построение чертежа и изготовление 

выкройки ночной сорочки. 

Портновские ножницы. 

Раскрой и пошив ночной сорочки. Ножницы закроечные. 

Портновские ножницы. 
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 Гладильная система. 

Бытовая швейная машина с 

электроприводом. 

Машина швейная. 

Обработка мягких складок. Портновские ножницы. 

Обработка и соединение накладного 

кармана с основной деталью. 

Ножницы закроечные. 

Портновские ножницы. 

Машина швейная. 
Гладильная система. 

Построение чертежа и раскрой 

фартука для работы. 

Ножницы закроечные. 

Пошив фартука для работы. Портновские ножницы. 

Машина швейная. 
Гладильная система. 

Построение чертежа и раскрой 

поясного изделия. 

Ножницы закроечные. 

Пошив поясного изделия. Портновские ножницы. 

Машина швейная. 
Гладильная система. 

Ремонт одежды. Ножницы закроечные. 

Портновские ножницы. 

Машина швейная. 
Гладильная система. 

Практическое повторение. Ножницы закроечные. 

Портновские ножницы. 

Машина швейная. 
Гладильная система. 

7 класс 

Вводное занятие. Наглядные пособия по технике 

безопасности. 

Построение чертежа и раскрой 

ночной сорочки. 

Ножницы закроечные. 

Обработка подкройной обтачкой 

горловины ночной сорочки. 

Портновские ножницы. 

Машина швейная. 
Гладильная система. 

Пошив наволочки с пооперационным 

разделением труда. 

Портновские ножницы. 

Машина швейная. 
Гладильная система. 

Практическое повторение. Ножницы закроечные. 

Портновские ножницы. 

Машина швейная. 

Оверлок. 

Отпариватель. 

Гладильная система. 

Бригадный метод пошива 

постельного белья. 

Ножницы закроечные. 

Портновские ножницы. 

Машина швейная. 
Гладильная система. 
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Построение чертежа, изготовление 

выкройки и раскрой поясного 

бельевого изделия. 

Ножницы закроечные. 

Изготовление выкройки плечевого 

бельевого изделия и раскрой. 

Ножницы закроечные. 

Пошив детской пижамы. Портновские ножницы. 

Машина швейная. 
Гладильная система. 

Ремонт одежды. Ножницы закроечные. 

Портновские ножницы. 

Машина швейная. 
Гладильная система. 

Обработка складок. Ножницы закроечные. 

Портновские ножницы. 

Машина швейная. 

Построение чертежа, изготовление 

выкройки и раскрой основы прямой 

юбки. 

Ножницы закроечные. 

Обработка застежки в боковом шве 

поясного изделия. 

Портновские ножницы. 

Машина швейная. 

Оверлок. 

Гладильная система. 

Обработка низа прямой юбки. Портновские ножницы. 

Машина швейная. 

Оверлок. 

Гладильная система. 

Обработка верхнего среза прямой 

юбки поясом. 

Портновские ножницы. 

Машина швейная. 
Гладильная система. 

Обработка оборок. Ножницы закроечные. 

Портновские ножницы. 

Машина швейная. 
Гладильная система. 

Построение чертежа и раскрой 

расклешенной юбки. 

Ножницы закроечные. 

Пошив расклешенной юбки. Портновские ножницы. 

Машина швейная. 

Оверлок. 

Гладильная система. 

9 класс 

Вводное занятие. Наглядные пособия по технике 

безопасности. 

Изготовление выкройки платья, 

отрезного по линии талии или по 

линии бедер. 

Ножницы закроечные. 

Пошив платья. Ножницы закроечные. 

Портновские ножницы. 
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 Машина швейная. 

Оверлок. 

Отпариватель. 

Гладильная система. 

Практическое повторение. Ножницы закроечные. 

Портновские ножницы. 

Машина швейная. 

Машина вышивальная. 

Оверлок. 

Отпариватель. 

Гладильная система. 

Раскрой изделия по готовым 

выкройкам и пошив лёгкой женской 

одежды. 

Ножницы закроечные. 

Портновские ножницы. 

Машина швейная. 

Оверлок. 

Отпариватель. 

Гладильная система. 

Технология пошива прямого 

цельнокроеного платья, применяемая 

в массовом производстве. 

Ножницы закроечные. 

Портновские ножницы. 

Машина швейная. 

Оверлок. 

Отпариватель. 

Гладильная система. 

Технология пошива юбок и брюк, 

применяемая в массовом 

производстве одежды. 

Ножницы закроечные. 

Портновские ножницы. 

Машина швейная. 

Оверлок. 

Отпариватель. 

Гладильная система. 

Обработка окантовочным швом среза 

мелкой детали. 

Портновские ножницы. 

Машина швейная. 
Гладильная система. 

 

 

Штукатурно-малярное дело 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных 

сферах; овладение умением адекватно применять доступные технологические 

цепочки и освоенные трудовые и профессионально трудовые навыки для 

социального и трудового взаимодействия. 

 

Достаточный уровень 

 Интерес к овладению  доступными профильными, прикладными, 

вспомогательными видами трудовой деятельности.

 Умение самостоятельно выполнять виды работ по  профилю  трудовой 

подготовки (оштукатуривание, шпатлевание и  окраска различных
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поверхностей). 

 Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты 

(мастерок, полутёрок, правило, шпатель, кисть, валик и другие), материалы 

(цемент, песок, сухие строительные смеси, шпатлёвочные составы, краски 

вододисперсионные и эмалевые); соблюдать необходимые правила техники 

безопасности, планировать свою деятельность, самостоятельно готовить 

рабочие места.

 Умение читать технологические карты, соблюдать технологические процессы.

 Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, 

оценивать результаты своего труда.

 

Минимальный уровень 

 Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, 

вспомогательными видами трудовой деятельности.

 Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, 

несложные виды работ под контролем учителя.

 Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, 

материалы (с помощью учителя); соблюдать необходимые правила техники 

безопасности.

 Умение читать технологические карты (с помощью учителя), соблюдать 

технологические процессы.

 Умение выполнять работу качественно, оценивать результаты своего труда.

Содержание тем учебного курса 5 класс 

Вводное занятие 

«Простая и улучшенная окраска» 

Технические сведения. Масляные краски, их свойства и состав. 

Применение масляных красок. Подготовка масляных красок к работе. Водные 

окрасочные составы, их свойства. Применение водных окрасочных составов. 

Простая и улучшенные окраски, их применение. 

Упражнения: 

 Подготовить масляные краски к работе.

 Определить вязкость красок.

 Определить вид окраски в коридорах школы.

Подготовка деревянных поверхностей под простую окраску. 

Примерные объекты работы. Щиты, стенды, подоконники. 

Технические сведения: кисть ручник, флейцевая кисть, применение и 

уход за ними. 

Правила подготовки ранее окрашенных деревянных поверхностей к 

окраске. Масляная огрунтовка. Техника безопасности при малярных работах. 

Приемы работы. Очистка ранее окрашенной поверхности. Подбор кистей для 

работы. Нанесение грунтовочного состава на поверхность. (Грунтовочный состав 

готовит учитель) 

Краткие сведения о зданиях. 

Технические   сведения.    Виды    зданий:    жилые,    общественные    и 
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производственные (промышленные и сельскохозяйственные), их назначение. 

Различие зданий в зависимости от материалов, применяемых для возведения стен. 

Внутренняя отделка зданий. Последовательность штукатурных работ при 

внутренней отделке. 

Экскурсия на строительную площадку для ознакомления с 

последовательностью оштукатуривания зданий. 

Обойные работы. Общие сведения. 

Технические сведения. Общие сведения. Виды обоев, их отличия. 

Способы наклеивания (впритык, внахлест). Инструменты и приспособления. 

Клеящие составы для выполнения обойных работ (клейстер, клей КМЦ) . 

Умения. Ориентировка в задании, работа в бригаде с пооперационным 

разделением труда: анализ, качества работы поэтапно. 

Практическая работа. Приготовление клейстера, приготовление клея 

КМЦ, заготовка полотнищ обоев. Наклеивание обоев впритык и внахлест. 

Простая и улучшенная штукатурка. 

Технические сведения. Характеристика простой штукатурки. 

Характеристика улучшенной штукатурки. Отличие простой штукатурки от 

улучшенной. 

Экскурсия на строительный объект для наблюдения выполнения простой 

или улучшенной штукатурки 

Основные операции простой штукатурки. 

Объекты работы. Обрызг, грунт, накрывка на учебных щитах. 

Технические сведения. Инструменты для штукатурных работ: сокол, мастерок, 

терка, полутерок. Устройство и назначение их. Последовательность операций. 

Назначение каждого слоя штукатурки. Приемы работы. Хватка инструмента, 

рабочая поза. Набрасывание раствора мастерком из ящика. Нанесение раствора 

мастерком с сокола. Определение срока выполнения операций грунта. Нанесение 

грунта полутерком. Определение срока выполнения накрывки. Нанесение 

накрывки теркой (деревянной, полиуретановой). 

Вводное занятие 

Изготовление трафаретов и их использование. 

Изделия. Трафареты простые. 

Технические сведения. Понятие о трафаретах. Применение трафаретов в 

малярном деле. 

Основные виды трафаретов. Простые и многокрасочные, их различие. 

Рисунки для трафаретов. Инструменты для вырезания трафаретов. 

Бумага для вырезания трафаретов. 

Последовательность изготовления трафаретов. 

Хранение трафаретов и уход за ними. Кисти для набивки 

трафаретов. 

Правила пользования трафаретами. 

Умения и приемы работы. Ориентировка в задании по образцу готовых 

трафаретов и предметной технологической карте. Составление плана в групповой 

беседе. 

Подбор рисунка для трафарета, нанесение его на бумагу. Вырезание 

рисунка ножом. Нанесение олифы на вырезанные трафареты и их лакировка. 

Упражнения. 
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 Набить трафареты на учебные щиты. 

Практическое повторение. 

Объекты работы. Ремонтные малярные работы: окраска деревянных 

изделий, металлических поверхностей: металлический гараж, ножки стульев. 

Умения. Определение вида ремонта с помощью учителя. Выполнение операций 

штукатурки и окраски. 

Технические сведения. Свойства и состав эмалевых красок. Подготовка 

эмалевых красок к работе. 

Упражнения. 

 Отличить эмалевые краски от масляной по запаху.

 Определить вязкость красок.

 Приготовить краску к работе: довести до рабочей вязкости.

Улучшенная окраска деревянных изделий эмалевыми красками. 

Объекты работы. Столярная мастерская, двери, окна и подоконники. 

Технические сведения. Инструменты для подготовки деревянных поверхностей 

к улучшенной окраске: лещадь, стамеска, молоток. 

Подготовка деревянных поверхностей к улучшенной окраске. 

Приемы работы. Сглаживание поверхности лещадью, рубка 

сучьев и 

Засмолов стамеской, расшивка трещин, нанесение олифы, грунтовка 

полусухой кистью, окраска в два покрытия 

Практическое повторение. 

Объекты работы. Окраска деревянных полов ранее окрашенных панелей. 

Умения. Подготовка красок к работе и подбор их с помощью учителя. 

Выполнение операций окраски с ориентировкой на образец. 

Самостоятельная работа и анализ ее качества. 

Объекты работы. Окраска ученических столов или стульев. Условия 

работы: самостоятельная подготовка краски к работе, подбор кистей, 

самостоятельная подготовка изделия к окраске. 

 

Содержание тем учебного курса 6 класс 

 

Подготовка металлических поверхностей под простую и улучшенную 

окраску. 

Объекты работы. Трубы и радиаторы водяного отопления, лестничные 

перила. 

Технические сведения. Основные требования к металлическим 

поверхностям, подготавливаемым к окраске. Инструменты и материалы для 

подготовки металлических поверхностей к окраске: металлическая щетка, 

напильник, шпатель, наждачная бумага, кисти и приспособления, электрический 

фен. 

Приемы работы. Подготовка неокрашенных поверхностей к окраске: 

снятие заусенцев напильником, чистка шпателем, зачистка наждачной бумагой, 

нанесение грунтового состава. 

Окраска металлических поверхностей. 

Объекты работы. Трубы и радиаторы парового отопления, лестничные 

перила и другие изделия. 
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Технические сведения. Требования к окраске поверхностей. Значение 

окраски металлических поверхностей. Приспособления для окраски внутренних 

поверхностей. 

Приемы работы. Держание кисти перпендикулярно окрашиваемой 

поверхности. Отжимка избытка краски о спинку банки и нанесение ее на 

поверхность широкими ровными мазками. Растушевание вначале в одном 

направлении, а затем перпендикулярно этому направлению. Окраска внутренней 

поверхности секций радиатора узкими кистями на длинных ручках, сушка 

поверхностей при помощи фена. 

Леса и подмости. 

Технические сведения. Леса и подмости для наружных и внутренних 

работ, их конструкция. Установка лесов и подмостей и их разборка. Правила 

техники безопасности при работе на лесах и подмостях. Основные требования к 

лесам и подмостям. Экскурсия на строительную площадку. Знакомство с лесами 

применяемыми на данной стройке. 

Подготовка деревянных поверхностей под штукатурку. 

Объекты работы. Набивка драни на учебные щиты. 

Технические сведения. Дрань и ее виды. Толщина драни, ширина. 

Штукатурный молоток, штукатурный нож. Гвозди для набивки драни. 

Правила техники безопасности при работе с дранью. 

Приемы работы. Расположение драни на деревянной поверхности. 

Набивка драни штукатурным молотком и обрезка ее ножом. 

Обойные работы. 

Технические сведения. Общие сведения об обойных работах: назначение, 

требования к оклеиваемым поверхностям, последовательность оклейки, 

применяемые материалы и инструменты. Клеевые составы (за исключения клея 

на органических растворителях) : виды, способы приготовления и нанесения на 

поверхность. Требования к качеству обойных работ. Правила техники 

безопасности для обойных работ. Умения. Должны знать последовательность и 

основные способы выполнения обойных работ. Обрезать кромки вручную, 

раскраивать обои с подбором рисунка. 

Практическая работа. Подготовка поверхностей к наклеиванию обоев. 

Наклеивание макулатуры. Приготовление клеевых составов, обрезка кромок 

вручную. Нанесение клейстера на обои вручную. Оклейка внахлест и впритык. 

Смена обоев. 

Окраска ранее окрашенных межкомнатных дверей. 

 

Объекты работы. Межкомнатные двери. 

Технические сведения. Краски, применяемые для окраски межкомнатных 

дверей. Требования к окраски. Особенности окраски. Кисти и приспособления 

для окраски дверей. 

Приемы работы. Приготовление колера для окраски. Подготовка кистей. 

Подготовка защитных приспособлений из плотной бумаги, пластика. Нанесение 

краски на поверхность. 

Растворы для штукатурных работ. 

Технические сведения. Понятие о растворах для штукатурных работ. 

Виды растворов для штукатурных работ: глиняные, цементные, известковые. 
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Компоненты для глиняных, цементных и известковых растворов. Соотношение 

компонентов в растворах в зависимости от назначения. Требования к растворам 

для штукатурных работ. Меры предосторожности при работе с растворами. 

Упражнения: 

 Подготовить компоненты для приготовления раствора.

 Определить компоненты раствора с помощью учителя.

 Приготовить растворы: глиняный, цементный, известковый.

 Определить качество растворов.

Основы цветоведения. Эстетика отделки помещения. 

Технические сведения. Цвет и свет в природе. Радуга. Цветовой круг. 

Смешение цветов. Теплые и холодные цвета. Цветовой круг для смешения красок, 

смешения красок в отделочной технике. Цветовой контраст. Цвет и фактура. 

Гармоничное сочетание цветов. Подбор цвета для окраски помещения: цветовое 

оформление жилых помещений. 

Практическая работа. Рисование различных помещений. Раскраска 

(цветовое оформление помещений). Подбор цвета красочного состава. 

Окраска оштукатуренной поверхности водными составами с 

помощью краскопульта. 

Объекты работы. Стены или потолки в хозяйственных или жилых 

помещениях. 

Технические сведения. Подготовка оштукатуренной поверхности к 

окраске водными составами. Правила техники безопасности. Организация 

рабочего места. 

Приемы работы. Частичное оштукатуривание поверхности. Огрунтовка 

поверхности. Окраска потолков краскопультом поперечными движениями по 

направлению к свету и растушевка продольными движениями. Окраска стен с 

нанесением состава горизонтальными движениями краскопультом, растушевка 

вертикальными движениями. 

Ремонт стен, облицованных сухой штукатуркой. 

Объекты работы. Стены помещений, облицованные штукатуркой. 

Технические сведения. Повреждения стен, облицованных сухой 

штукатуркой. 

Приемы работы. Определение повреждения путем осмотра. Подготовка к 

ремонту участка поврежденной стены: разметка карандашом места выреза 

повреждения в виде фигуры с прямыми углами, вырез поврежденного участка 

ножовкой. Вырезка сухой штукатурки для ремонта по размеру повреждения. 

Вставка и подгонка в облицовку этого куска, прикрепление раствором или 

мастикой. 

Практическое повторение. 

Объекты работы. Окраска стен, облицованных сухой штукатуркой. 

Умения. Ориентировка учащихся по образцу. Самостоятельное 

планирование работы. Самостоятельная подготовка заданного колера краски и 

самостоятельное выполнение окраски. 

Основные дефекты штукатурки. 

Технические сведения. Дефекты штукатурки: дутики, усадочные 

трещины, трещины в виде клеток, отлупы, вспучивание, отслаивание. Причина 

возникновение дефектов. 



276 

 

 

Упражнение. Определить виды дефектов в помещениях. Штукатурка 

ранее оштукатуренных кирпичных поверхностей. 

Объекты работы. Фундаменты зданий, стены помещений из кирпича. 

Технические сведения. Разница в подготовке к штукатурки кирпичных и 

деревянных поверхностей. Сходство в приемах штукатурки кирпичных и 

деревянных поверхностей. Подбор раствора для ремонта штукатурки. Приемы 

работы. Осмотр и простукивание фундамента и кирпичных стен. Отбивание 

старой штукатурки штукатурным молотком. Определение вида раствора старых 

слоев штукатурки. Приготовление соответствующего раствора. 

Подготовка кирпичной поверхности под штукатурку – смачивание водой. 

Выполнение операций штукатурки. 

Окраска дверей и дверных коробок масляными или эмалевыми красками. 

Объекты работы. Двери различных помещений. 

Технические сведения. Требования, предъявляемые к окраске дверей. 

Расположение волокон древесины на дверном полотне и его значение для 

нанесения краски кистью. Особенности окраски филенчатых дверей. Защитные 

приспособления. 

Приемы работы. Подбор кистей. Определение направления волокон 

древесины на дверях. Подготовка краски. Нанесение на двери краски кистями в 

соответствии с направлением волокон древесины и рас тушевки. 

Практическое повторение. 

Объекты работы. Ремонт кирпичной поверхности; побелка известковым 

раствором кирпичных столбов, деревьев на школьном участке, подвальных 

помещений. 

Умения. Подготовка поверхностей к окраске ( с помощью учителя) 

Подготовка краски к работе и самостоятельное выполнение операций окраски. 

Самостоятельная работа и анализ ее качества. 

Объекты работы. Окраска оконных рам, 

Подбор колера по образцу. Самостоятельная подготовка краски к работе и 

выполнение операций окраски. 

Содержание тем учебного курса 7 класс 

Краткие сведения о зданиях. 

Технические сведения. Виды зданий: жилые, общественные и 

производственные (промышленные и сельскохозяйственные), их назначение. 

Различие зданий в зависимости от материалов, применяемых при возведении 

стен. Внутренняя отделка зданий. Последовательность штукатурных работ при 

внутренней отделке. 

Экскурсия на строительную площадку для ознакомления с 

последовательностью оштукатуривания зданий. 

Штукатурка ранее оштукатуренных стен внутри здания. 

Объекты работы: стены мастерских и других помещений. 

Технические сведения: виды разрушения штукатурки стен: трещины 

(усадочные в виде клеток), отслаивание, растворы для ремонтных работ. Приемы 

работы. Подготовка поверхности стен для ремонта: очистка поверхности стен от 

старой штукатурки, приготовление раствора для ремонта с помощью миксера, 
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увлажнение подготовленных для ремонта мест, выполнение операций 

штукатурки. 

Простая и улучшенная окраска. 

Масляные краски густотертые и готовые к употреблению. Применение 

масляных красок. Подготовка масляных красок к работе. Водные окрасочные 

составы, их свойства и состав. Применение водных окрасочных составов. 

Простая и улучшенная окраски, их применение. 

Упражнение: 

 Подготовить масляные краски к работе.

 Определить (примерно) вязкость красок.

 Определить вид окраски в классе, в других помещениях школы.

 Определить вид окраски хозяйственных помещений.

Приготовление шпатлевки и нанесение ее на поверхность вручную. 

Объекты работы: нанесение шпатлевки на учебные щиты, подоконники. 

Технические сведения: шпатлевки, их назначение, применение в 

малярных работах. Основные виды шпатлевок. Шпаклевки на водной основе, 

шпаклевки под масляные и эмалевые краски. 

Инструменты для нанесения шпаклевочного состава ручным 

способом: шпатели металлические, деревянные, шпатель полутерок, образивная 

шкурка. 

Приемы работ. Осмотр поверхностей перед нанесением шпаклевочного 

состава, Приготовление шпатлевка под масляную окраску: просеивание мела, 

растворение животного клея, смешивание этих компонентов до рабочей вязкости. 

Определение готовности шпатлевки. 

Нанесение шпатлевки шпателем под разными углами. Заполнение трещин 

поперечными движениями, зачистка поверхности наждачной бумагой. 

Механизация малярных работ. 

Технические сведения. Объемы малярных работ. Механизация малярных 

работ. Мелотерки, краскотерки, вибраторы, краскопульт. Общее знакомство с 

принципами их работы. 

Упражнения. Сравнить качество грунтовочных составов, клеевых 

окрасочных составов, шпаклевочных составов приготовленных вручную и при 

помощи механизмов. 

Окраска поверхностей водными составами ручным и 

механизированным способами. 

Объекты работы. Стены и потолки различных помещений. 

Технические сведения. Ручной и электрический краскопульт. Устройство 

краскопульта и принцип работы. Правила техники безопасности при работе с 

краскопультом. Подготовка краскопульта к работе. Требования к водным 

составам, наносимым с помощью краскопульта. Правила роботы краскопультом. 

Условия равномерного нанесения красочного состава. 

Приемы работы. Проверка и промывка краскопульта перед началом 

работы. Подготовка клеевого раствора к работе, процеживание. Заправка 

краскопульта. Направление струи конуса красочного состава перпендикулярно 

поверхности, передвижение удочки краскопульта плавными движениями вдоль 

окрашиваемой поверхности. Соблюдение расстояния между поверхностью и 

форсункой краскопульта. Нанесение грунтовочного и окрасочного слоев. 
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Промывка краскопульта после работы теплой водой. 

Основы цветоведения. 

Технические средства: Цвет и свет в природе. Радуга. Цветовой круг. 

Смешение цветов. Теплые и холодные цвета. Цветовой круг для смешения красок, 

смешение красок в отделочной технике. Цветовой контраст. Цвет и фактура. 

Гармоничное сочетание цветов. Подбор цвета для окраски помещений: цветовое 

оформление жилых помещений (спальни, кухни, лестницы и другое) Умения. 

Должны знать сочетания цветов. Уметь подбирать цвет краски. 

Практическая работа. Рисование различных помещений. Раскраска 

(цветовое оформление помещений) . Подбор цвета красочного состава. 

Практическое повторение. 

Объекты работы. Штукатурка деревянных, кирпичных и бетонных 

поверхностей (по выбору). Окраска водными составами, масляными красками, 

шпаклевка деревянных поверхностей (по выбору). 

Умения. Самостоятельное приготовление растворов, красочного состава и 

шпатлевки. Самостоятельное выполнение операций штукатурки, окраски и 

шпатлевки. 

Обойные работы. 

Технические сведения: Обойные работы, их назначение. Инструменты 

для обойных работ. Подготовка поверхностей под оклейку обоями. Правила ТБ 

при обойных работах. Клеящие составы для обойных работ. Оклейка 

поверхностей простыми обоями. Контроль качества работы. Уход за 

инструментом. 

Подготовка ранее окрашенных поверхностей под водную окраску. 

Объекты работы. Стены в классах, спальнях, мастерских и других 

помещениях. 

Технические сведения. Основные операции подготовки ранее 

оштукатуренных поверхностей под окраску. Понятие о набеле. Набелы 

казеиновые и силикатные. 

Растворы для снятия набела. Растворы для снятия копоти, ржавчины. 

Инструменты для снятия набела. Правила техники безопасности при работе со 

смывочным составом. 

Приемы работы. Промывка поверхности стен, потолка теплой водой или 

специальными растворами для удаления копоти, ржавчины. Очистка набела 

металлическим шпателем. 

Общие сведения о шпатлевках. 

Технические сведения: Шпатлевка, её назначение и применение. 

Основные виды шпатлевок. Шпатлевки под масляные и эмалевые краски. 

Основные компоненты шпатлевочных составов. Инструменты для нанесения 

шпатлевки. Правила техники безопасности при нанесении шпатлевки. 

Практическая работа: 

Приготовление шпатлевки под масляную краску. 

Определение готовности шпатлевки. 

Вводное занятие 

Отбивка панелей с помощью лазерного построителя площадей и 

малярного шнура с последующей окраской. 

Объекты работы. Стены в классах, спальнях, мастерских и других 
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помещениях. 

Технические сведения. Понятие о набелах, высота панелей. 

Инструменты для отбивки панелей. Понятие о гобелене, фризе, их 

отличие друг от друга. Последовательность операции при разметке фриза, 

бордюра, панели. Правила техники безопасности при разметке и окраске панелей. 

Приемы работы. Разметка высоты панели: отбивка границы панелей 

шнуром, опыленным древесным  углем. Построение панелей с помощью 

лазерного построителя площадей. Грунтование поверхности масляной или водной 

грунтовкой. Шпатклевание прогрунтованных поверхностей масляной 

шпаклевкой. Нанесение окрасочного состава двумя покрытиями. 

Вытягивание филенки с помощью лазерной ручки. 

Объекты труда. Вытягивание филенок на учебных щитах и в 

хозяйственных помещениях. 

Технические сведения. Понятие о филенках, их назначение. Цвет и 

ширина филенок. 

Инструменты и приспособления для вытягивания филенок: узкие 

кисти шнур, линейка, лазерная ручка. Правила техники безопасности. Приемы 

работы. Подбор кистей для филенки, приготовление окрасочного состава. 

Набивка шнуром границы филенки, определение границы филенки с помощью 

лазерной ручки. Хватка кисти и линейки. Расположение кисти под углом 45 

градусов. 

Практическое повторение 

Объекты работы. Побелка известковым раствором деревьев в саду или в 

парке школы. Ремонт цоколя здания школы. 

Умение самостоятельно определить вид ремонта. Самостоятельное 

приготовление водных растворов в зависимости от их назначения. 

 

8 класс 

 

Вводное занятие 

Задачи и особенности обучения в 8 классе. Значение строительных работ в 

народном хозяйстве. Технический прогресс в строительстве. 

Организация обучения   и   производственная   практика   в   8   классе. 

Приведение в порядок оборудования мастерской. 

Обойные работы. 

Технические сведения. Назначение обойных работ в малярном деле. 

Виды обоев. Бордюры и фризы. Инструменты и приспособления для обойных 

работ. Клеящие составы для обойных работ. Правила техники при приготовлении 

клеящих составов. 

Упражнения 

 Приготовить клестер.

 Приготовить клей к работе.

 Определить вид обоев на образцах.

 Различить бордюры и фризы по образцам.

Подготовка поверхности под обои. 

Объекты работы. Огрунтовка поверхности. Технические сведения. 

Основные операции подготовки различных поверхностей для оклеивания обоями. 
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Организация рабочего места. 

Приемы работы. Очистка поверхности шпателем, подготовка клеящего 

состава. Нанесение клеящего состава маховой кистью на поверхность. 

Оклеивание поверхности обоями. 

Объекты работы. Оклеивание обоями учебных щитов. Технические 

сведения. Способы соединения обоев на поверхности - внахлестку и впритык. 

Инструменты для обрезки обоев. Организация рабочего места при 

оклеивании поверхности обоями. 

Приёмы работы. Определение высоты оклеиваемой поверхности путем 

измерения. Пробное расположение обоев на поверхности стен для определения 

правильности стыкования рисунков. Нарезание полотнищ ножницами по 

установленному размеру. Складывание заготовленных полотнищ лицевой 

стороной вниз с выступом на ширину кромки. Нанесение клеящего состава на 

полотнище кистью. Наклеивание обоев на поверхность. 

Обойные работы в производственных условиях. 

Объекты работы. Стены жилых помещений. 

Технические сведения. Организация труда на обойных работах в 

производственных условиях. Последовательность выполнения работ на 

производстве. 

Приемы работы. Проверка отвесности стен в помещениях. Подготовка 

обоев для оклеивания. Складывание намазанных полотнищ втрое и подача для 

наклеивания. Наклеивание первого полотнища в углу помещения, наклеивание 

последующих полотнищ с учётом отвесности кромки и совпадения рисунка обоев 

в стыке. Обрезка излишков обоев ножом. Подбор бордюра и его наклеивание 

Практическое повторение. 

Объекты работы. Штукатурка кирпичных или деревянных поверхностей; 

окраска деревянных или оштукатуренных поверхностей масляными или 

эмалированными красками; ремонтные работы по выбору. 

Умения. Самостоятельная подготовка поверхностей под штукатурку и 

окраску. Самостоятельное выполнение операций штукатурки и окраски, а также 

ремонтных работ. 

Линолеум. 

Технические сведения. Виды линолеума: безосновный и на основе. 

Основные свойства линолеума: водоустойчивость, износоустойчивость, 

эластичность. Применение линолеума в строительстве. Хранение линолеума. 

Мастика и клей для приклеивания. Правила подбора линолеума. Техника 

безопасности при работе с линолеумом. 

Упражнения. 

 Подобрать линолеум по цвету в соответствии с окраской стен.

 Приготовить масляно-клеевую мастику

Подготовка поверхностей под настилку линолеума. 

Объекты работы. Подготовка поверхности учебных щитов под настилку 

линолеума. 

Технические сведения. Основные операции подготовки различных 

поверхностей под настилку линолеума, с помощью лазерной ручки. Организация 

рабочего места при настилке линолеума. 

Приемы работы.   Закрепление   досок,   простругивание   деревянных 
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поверхностей рубанком. Нанесение олифы и шпаклевание шпаклёвкой. 

Раскрой линолеума. 

 

Технические сведения. Инструмент для раскроя линолеума. Инструмент 

для раскроя линолеума. Расчет размера полотнищ. Правила раскроя линолеума. 

Организация рабочего места для раскроя линолеума. Расположение 

линолеума. 

Упражнение. 

1.Разметка полотнищ линолеума. 

Резание линолеума ножом или резаком. 

Наклеивание линолеума. 

Объекты работы. Наклеивание линолеума на учебные щиты. 

Технические сведения. Правила нанесения мастики. Способы 

приклеивания линолеума. Инструменты для нанесения мастики. Прирезка кромок 

и инструменты для прирезки кромок. 

Приемы работы. Раскрой линолеума ножом, нанесение мастики на 

очищенное основание зубчатым шпателем, разравнивание мастики шпателем, 

наклеивание линолеума, разглаживание линолеума от середины к краям 

мешковиной. Прикатка линолеума катком. Прирезка кромок по металлической 

линейке линолеумным резаком. 

Настилка линолеума в производственных условиях. 

Объект работы. Настилка линолеума в жилых помещениях. 

Технические сведения. Организация труда при настилке линолеума в 

производственных условиях. Механизмы и приспособления для резки кромок 

линолеума. Последовательность настилки линолеума на производстве. 

Приемы работы. Подготовка оснований для настилки линолеума. 

Подготовка линолеума к раскрою: выдержка линолеума в раскатанном состоянии 

в теплых помещениях. Раскрой линолеума в специальных помещениях с 

припуском на усадку. Раскладывание полотнищ перпендикулярно к наружным 

стенкам и расположение полотнищ линолеума вдоль в коридорах. Вырезка по 

шаблону отверстий в местах прохода труб у колонн, люков. 

Наклеивание линолеума: скатывание рулона до середины и нанесение 

мастики на очищенное основание, тщательное разравнивание зубчатым шпателем. 

Наклеивание линолеума. Прирезка кромок линолеума. 

Производство штукатурных работ в зимнее время. 

Технические сведения. Особенности выполнения штукатурных работ в 

зимних условиях. 

Требования к температурному режиму в помещениях. Растворы, 

транспортировка и приготовление в зимних условиях. Производство штукатурных 

работ зимой простыми подогретыми растворами. Особенности применения для 

штукатурных работ хлорированных растворов и растворов с другими 

химическими добавками. Уход за штукатуркой. Способы искусственного обогрева 

помещений и сушки при производстве штукатурных работ в зимнее время. 

Умения и приёмы работ. Самостоятельное планирование 

последовательности работы и самостоятельное выполнение операции 

штукатурки. 

Приготовление раствора для работы в зимних условиях, выполнение 
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операций штукатурки, сушки штукатурки ( в неотапливаемых помещениях) 

Высококачественная окраска. 

Объекты работы. Окраска деревянных и оштукатуренных поверхностей 

масляными, эмалевыми составами и синтетическими составами. 

Технические сведения. Применение высококачественной окраски, её 

отличие от простой и улучшенной . основные операции высококачественной 

окраски по дереву. Штукатурка при высококачественной окраске поверхностей 

масляными, эмалевыми и синтетическими составами. Инструменты и 

приспособления для выполнения высококачественной окраски. Организация 

рабочего места при окраске поверхности высококачественным видом краски. 

Приёмы работы. Очистка поверхности наждачной бумагой, лещадью, 

шпателем (по выбору). Сглаживание сучков и засмолов с расшивкой щелей 

(только для деревянных поверхностей). Расшивка трещин (только для 

оштукатуренных поверхностей). Нанесение олифы на поверхность. Частичная 

подмазка с проолифкой подмазанных мест. Шлифование подмазанных мест 

наждачной бумагой. Первое сплошное шпаклевание шпателем и шлифование. 

Первая окраска. Флейцевание поверхности флейцевой кистью и шлифование . 

вторая окраска. Флейцевание. 

Отделочные работы внутри помещения в зимних условиях. 

Объекты работы. Школьные помещения. 

Технические сведения. Производство внутренних малярных работ в 

зимних условиях. 

Технические требования к поверхностям, малярным составам и 

температурному режиму в помещениях. Способы приготовления малярных 

составов для работы в зимних условиях. Хранение и транспортировка. 

Особенности окраски окон в зимних условиях. 

Умения и приёмы работы. Ориентировка учащихся в задании по 

сокращению инструкции. Самостоятельное определение последовательности 

отделочных работ. Окраска окон, дверей и металлических конструкций. Отделка 

пола. 

Наружные малярные работы в зимнее время. 

Технические сведения. Производство наружных малярных работ в зимнее 

время. Требования к окрашиваемым поверхностям и малярным составам. 

Применение быстровысыхающих и синтетических красок. Условия окраски 

металлических поверхностей. Оптимальная температура выполнения наружных 

масляных работ зимой. 

Упражнения. 

1.Приготовить и подогреть масляный состав. 

2.Определить вязкость красочного состава в зимнее время. 

Практическое повторение. 

Объекты работы. Маркировка инвентаря по трафарету, ремонт сухой 

штукатурки, ремонтные работы на ранее оштукатуренных поверхностях (по 

выбору). 

Умения. Самостоятельное определение вида ремонтных работ. 

Самостоятельная подготовка материалов и инструментов к работе. 

Самостоятельное определение последовательности работ. Оценка качества работы 

в групповой беседе 
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Вводное занятие. 

Сведения о гигиене труда и производственной санитарии. 

Технические сведения. Основные понятия о гигиене труда. Значение 

рационального режима труда и отдыха. Правильная рабочая поза. Требования к 

рабочей одежде, уход за ней и правила хранения её. Санитарные требования, 

предъявляемые к рабочим помещениям. Вентиляция помещений, освещение. 

Предупреждение мелких трамв. Правила ухода за кожей. Первая помощь при 

несчастном случае. Правила пользования аптечкой. 

Кладка стен и столбов из кирпича. 

Объекты работы. Кладка кирпичных стен и столбов на образцах и на 

строящемся объекте. 

Технические сведения. Инструменты и приспособления, применяемые 

при кирпичной кладке: отвес, метр, уровень, угольник, шнур-причалка, молотки, 

ковш-лопата, расшивка, кельма. Организация рабочего места при кирпичной 

кладке. Правила техники безопасности. Растворы применяемые при кирпичных 

кладках. Толщина стен. Правила перевязки швов кладки по однорядной и 

многорядной системам. Виды швов. Виды кладки. Правила кладки углов, 

примыканий, пересечений. Кладка столбов. Проверка правильности кладки 

угольником, правилом, уровнем, отвесом. 

 

Упражнения. 

1. Произвести кладку гладких стен толщиной в 0,5, 1,5,и 2 кирпича без 

раствора. 

2. Произвести кладку углов, примыканий и пересечений стен толщиной в 

1, 1,5 и 2 кирпича по однорядной перевязки швов без раствора. 

3. Произвести кладку углов, примыканий и пересечений по многорядной 

перевязке швов без раствора. 

4. Произвести кладку столбов по трехрядной системе перевязке швов без 

раствора. 

5. Приготовить глиняный раствор. 

Организация труда в строительстве. 

Технические сведения. Структура управления строительством. 

Производственные бригады. Разделение труда между рабочими разной 

квалификации. Значение комплексных бригад. Фронты работы, его размеры, 

обмер выполненных работ. Материальная ответственность за производственный 

брак. Понятие о нормах времени и нормах выработки на штукатурные и обойные 

работы. Расценки на штукатурные, малярные и обойные работы. Краткая 

характеристика системы оплаты: повременная, сдельная, сдельно-премиальная, 

их применение. Система оплаты труда штукатуров и маляров. Подсчет заработной 

платы бригады и распределение её между членами бригады в соответствии с их 

квалификацией. 

Практическое повторение. 

Объекты работы. Окраска подсобных помещений. Окраска поверхностей 

водными составами кистью или валиком. Шпаклевка подоконников и оконных 

переплетов. Окраска металлических поверхностей. Ремонт старой штукатурки. 

Умения. Самостоятельное планирование и определение вида ремонта. 

Самостоятельное выполнение операций. Оценка качества в групповой беседе. 
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9 класс 

 

Вводное занятие. 

Обсуждение работы учащихся в 9 классе. Обязанности школьников по 

сбережению оборудования мастерской. Перераспределение и закрепление 

рабочих мест. Закрепление индивидуального инструмента. Обязанности 

бригадира, ответственного за инструменты и дежурных по мастерской. 

Безопасность труда и пожарная безопасность. 

Технические сведения: Охрана труда. Причины травматизма. Виды 

травм, меры их предупреждения. Основные правила и инструкции по 

безопасности труда, их выполнение. Пожарная безопасность. Меры 

предупреждения пожаров. Правила пользования первичными средствами 

пожаротушения. Виды огнетушителей. Правила поведения при пожаре. 

Практическая работа: Изготовление защитных масок, подбор и 

подготовка одежды, защита рук и лица, уход за ними. 

Основные конструктивные элементы зданий. 

Технические сведения: Здания и сооружения. Классификация зданий по 

назначению (промышленные, гражданские, сельскохозяйственные). 

Классификация по роду материалов, из которых они изготовлены (деревянные, 

каменные, железобетонные) и их назначение. Долговечность и огнестойкость 

зданий. Основные элементы зданий: основания, фундаменты, стены, перегородки, 

полы, крыши, окна, двери, лестницы. Строительные работы: общестроительные 

(земляные, каменные, отделочные) и специальные (устройство канализации, 

отопления, электромонтажные работы) . Ремонт помещений: виды ремонта 

(капитальный, косметический) 

Практическая работа. Рисование различных видов зданий и их основных 

частей  

Штукатурные работы. 

Технические сведения: Штукатурные работы: назначение, классификация 

в зависимости от назначения, категории зданий и помещений. Виды поверхностей 

подлежащих оштукатуриванию. Требования к конструкциям, предназначенным 

под оштукатуривание. Техника безопасности при выполнении штукатурных работ. 

Последовательность оштукатуривания различных зданий – деревянные 

рубленные здания; кирпичные здания с деревянным перекрытием; блочные 

здания; панельные здания. Инструменты, приспособления инвентарь для 

выполнения штукатурных работ. Подготовка к оштукатуриванию деревянных 

поверхностей. 

Практическая работа. Изучение различных поверхностей, нуждающихся 

в оштукатуривании, набивка драни, приготовление раствора, с помощью эл. 

миксера, оштукатуривание деревянных поверхностей. 

Основы технологии плиточных работ. 

Технические сведения. Назначение плиточных работ. Виды плиток 

(керамические и пластмассовые). Средства для крепления плиток к стенам, к 

полам (растворы, клеи). Рецепты приготовления растворов. Инструменты и 

приспособления для проведения плиточных работ. Подготовка участка для 

плиточных работ. Технология нанесения расвора и крепления плитки. Виды швов. 
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Резка плитки. Инструменты и писпособления для резки плитки. Технология 

процесса резки плитки. Правила техники безопасности. 

Практические работы. Изучение типов плиток. Определение типов швов 

(шов в шов, вразбежку, по диагонали) на примере школьных санитарно-бытовых 

помещений. Зарисовка видов швов в тетради. 

Подготовка участка под плиточные работы. Подготовка крепежного 

раствора. Выполнение плиточных работ. 

Ремонт мозаичных, плиточных и бетонных полов. 

Технические сведения. Назначение мозаичных, плиточных и бетонных 

полов. Отличие от полов общего назначения. Технология настилки и ремонта 

мозаичных работ с применение растворных смесей. Гидроизоляция перекрытий. 

Специальная подготовка стяжки полов для санитарно-гигиенических помещений. 

Материалы, инструменты и оборудования, применяемые при настилке 

водонепроницаемых полов. Визуальный и инструментальный осмотр полов для 

определения участков ремонтных работ. Классификация метлахских плиток, их 

особенности и применение. 

Правила техники безопасности. 

Практические работы. Приготовление растворных смесей. Отработка 

приемов настилки и ремонта мозаичных работ с применением растворных 

смесей. Гидроизоляция перекрытий. 

Подготовка поверхностей под неводные краски. 

Технические сведения. Этапы подготовки и обработки поверхностей под 

окраску: удаление старых набелов, устранение дефектов штукатурки. Обработка 

оштукатуренных поверхностей под неводные окраски: проолифка; подмазка 

трещин и других дефектов, шпатлевание, шлифование и огрунтовка 

зашпатлеванных мест. Подготовка и обработка металлических поверхностей под 

неводные краски (очистка от ржавчины, грязи, грунтование) Практические 

работы. Удаление старых набелов, устранение дефектов штукатурки, 

шпатлевание, шлифование и огрунтовка оштукатуренных поверхностей; 

приготовление грунтовочных составов; очистка металлических поверхностей от 

ржавчины, грязи, грунтование металлических поверхностей. 

Практическое повторение. 

Объекты работы. Штукатурка стен и потолков различных помещений; 

окраска оштукатуренных поверхностей водными составами кистями и 

краскопультом. 

Умения. Самостоятельное выполнение операции штукатурки окраски. 

Противопожарные мероприятия. 

Технические сведения. Основные причины возникновения пожаров на 

строительных площадках: неосторожное обращение с огнем, курение в 

запрещенных местах, нарушение правил пользования электроинструментами и 

электроприборами. Меры по предупреждению пожаров. Правила поведения 

рабочих при возникновении пожара.. Порядок вывоза пожарной охраны. 

Противопожарные средства: пожарные посты, огнетушители, ящики с 

песком, оборудования противопожарных щитов. 

Экскурсия на строительную площадку для ознакомления 

противопожарными мероприятиями и оборудованием. 

Основы технологии малярных работ. 
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Технические сведения. Назначение малярных работ. Материалы и 

инструменты для малярных работ. Подготовка поверхностей к малярным работам. 

Подбор краски (по цвету, составу и т.д.). Приемы работы с различными 

малярными инструментами и приспособлениями (трафареты) при проведении 

малярных работ. Критерии качества малярных работ. Правила техники 

безопасности. Правила пользования респиратором. 

Практические работы. Знакомства со свойствами малярных материалов. 

Составление красок различных оттенков, подбор краски в соответствии с видами 

малярных работ. Изготовление трафаретов для малярных работ. Отработка 

приемов владения малярными инструментами. Отработка приемов проведения 

малярных работ с помощью трафарета. 

Подготовка участков к проведению малярных работ (полы, оконные рамы, 

двери, подоконники, радиаторы, стены и т. д.). Проведение малярных работ. 

Окраска деревянных полов. 

Технические сведения. Целесообразность окрашивания полов. 

Требования к поверхностям. Технология подготовки полов к покраске. Красители, 

применяемые при прокраске полов. Технология покраски полов. Инструменты и 

приспособления, применяемые при покраске полов. Техника безопасности. 

Улучшенная и высококачественная окраска поверхностей водными 

составами. 

Технические сведения. Виды красочных составов: водные и неводные. 

Общие сведения о водных красочных составах и их видах: водные, клеевые, 

водоэмульсионные краски. Водные красочные составы, подготовка краски к 

работе, составление водных колеров, инструменты для окрасочных работ, приемы 

работы кистью. Клеевые краски: основные рецепты, особенности окраски. 

Приемы ручной окраски водными составами. Дефекты при окраске поверхностей 

водными составами: причины и способы устранения. 

Практические работы. Отработка приемов работы с кистью, 

приготовление водных колеров (известковый), ручная и механизированная 

окраска водными составами; устранение дефектов окраски. 

Обойные работы. Общие сведения. 

Технические сведения. Виды обоев. Назначение, требование к 

оклеиваемым поверхностям, последовательность оклейки, применяемые 

материалы и инструменты. Клеевые составы: их виды, способы приготовления и 

нанесения на поверхность. Подготовка обоев к наклеиванию. Раскрой обоев с 

подбором рисунка. Нанесение клейстера на обои вручную. Оклейка стен 

макулатурой, обоями разного качества. Оклейка стен в притык и внахлест. 

Выполнение основных приготовительных операций. Смена обоев. Удаление пятен 

на оклеенных поверхностях Требования к качеству обойных работ, основные 

дефекты, причины их появления и способы устранения. 

Практические работы. Подготовка поверхностей под оклейку обоями 

(зачистка, шпатлевание, шлифование, огрунтовка) ; приготовление клеевых 

составов; обрезка кромок обоев вручную; раскрой обоев с подбором рисунка; 

нанесение клейстера на обои; проклейка стен валиком ; оклейка стен макулатурой 

и обоями разного качества (простыми, улучшенными, тисненными и др.) ; 

оклейка впритык и внахлест; смена обоев; удаление пятен на оклеенных 

поверхностях. 
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Улучшенная и высококачественная окраска поверхностей неводными 

составами. 

Технические сведения. Общие сведения о неводных красочных составов; 

виды, предназначение, свойства. Дефекты неводных окрасок, причины их 

появления и способы устранения. Виды инструментов и уход за ними (вязка 

кистей) ; защитные приспособления. Показатели качества неводных окрасок. 

Приемы окраски различных поверхностей с помощью ручного инструмента 

(оштукатуренные, деревянные поверхности) . Рецепты приготовления колеров, 

подготовка краски к работе. Окраска оштукатуренных поверхностей масляными,  

эмалевыми, глянцевыми и матовыми красками. 

Практические работы. Приготовление краски к работе; окраска с 

помощью ручной кисти, валика стен и откосов оконных и дверных проемов, 

батарей. Вязка кистей. 

Окраска панелей и фризов. 

Технические сведения. Понятие о панелях; понятие о фризе – высота; 

этапы подготовки к окраске; окраска; отбивка панелей. Последовательность работ. 

Инструменты и приспособления. Правила техники безопасности при окраске 

панелей. Малярные составы; подбор колера по цвету (совмещение цветов) ; 

огрунтовка (приготовление масляной грунтовки; шпатлевание, шлифование) . 

Показатели качества работ. 

Практические работы. Разметка высоты панели; приготовление 

грунтовки; шпатлевание прогрунтованных мест; окраска фриза; окраска панели; 

приготовление окрасочного состава (подбор цвета) . 

Вытягивание филенок. 

Технические сведения. Филенка - понятие; цвет и ширина. Применяемый 

инструмент и приспособления: этапы выполнения работ при вытягивании 

филенок. 

Практические работы. Вязка кистей; приготовление малярного состава 

для вытягивания филенок; вытягивание филенок кистью и с помощью 

трафаретов. 

Вводное занятие. 

Итоги за 3 четверть. Задачи на 4 четверть. Ознакомление с программой по 

изучению тем на 4 четверть. 

Практическое повторение. 

Объекты работы: оклеивание обоями оштукатуренных поверхностей. 

Способы соединение обоев на поверхности - внахлестку и встык, 

положение полотнищ по отношению к свету. 

Инструменты для ручной обрезки обоев. 

Организация рабочего места при оклеивании поверхности обоями. 

Приемы работы. Определение высоты оклеиваемой поверхности путем 

измерения. Расположение обоев на поверхности стен для определения 

правильности стыкования рисунков. 

Нарезание полотнищ ножницами по установленному размеру. 

Обрезка кромок ножницами. Нанесение клеющего состава на полотнище 

кистью. Наклеивание обоев на поверхность, разглаживание обоев щеткой, 

роликом. 

Обойные работы в производственных условиях. 
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Объекты работы. Стены жилых помещений. 

Технические сведения. Организация труда на обойных работах в 

производственных условиях. Последовательность выполнения работ на рабочем 

месте. 

Приемы работы. Проверка отвесности стен в помещениях. Подготовка 

поверхности под обои. Подготовка обоев для наклеивания. Складывание обоев 

втрое и подача для наклеивания. Наклеивание первого полотнища в углу 

помещения, наклеивание последующих полотнищ с учетом отвесности. Подбор 

бордюра и его наклеивание. 

Новые строительные материалы 

Технические сведения. Ознакомление с новыми строительнымии 

материалами, их назначением. Свойства и составы. Способы подготовки к работе. 

Самоклеющая пленка, подвесные потолки, современные шпатлевки, 

лакокрасочные материалы. 

Упражнения. Провести ремонт мебели с помощью самоклеющей пленки. 

Сравнить различные шпатлевки. Сравнить различные лакокрасочные материалы. 

Основы цветоведения в отделочных работах. 

Технические сведения. Ознакомление с цветными решениями при 

подборе цвета в малярных работах, со свойствами цвета. Виды цветного спектра, 

их применение в малярных работах. Смешение цвета. Свойства цвета. 

Применение белого, черного, желтого, красного, синего, смешанных, 

нейтральных цветов. Учет свойств цвета при оформлении квартиры, 

общественных зданий и т. д. Теплые и холодные тона. 

Упражнения. Подобрать соответствующую цветовую гамму обоев, 

линолеума, плиток для отделки различных помещений (спальня, кухня, 

гостинная, ванная комната, школьные помещения и т. д.). Смешать 2 – 3 пигмента 

разных цветов для получения нового цвета (желтый-синий, желтый-красный, 

синий-белый и др.) 

Организация труда в строительстве. 

Технические сведения. Структура управления строительством. Бригады и 

звенья. Разделение труда между рабочими разной квалификации. Значение 

комплексных бригад. Фронт работ, его размеры, обмер выполняемых работ. 

Материальная ответственность за производственный брак. 

Понятие о нормах времени и нормах выработки на штукатурные, 

малярные, обойные и плиточные работы. Краткая характеристика системы 

оплаты: повременная, сдельная, сдельно-премиальная, прогрессивная, аккордная. 

Их применение. Система оплаты труда штукатуров и маляров. Подсчет 

заработной платы бригады и распределение между членами бригады в 

соответствии с их квалификацией. Календарные планы строительства объектов. 

Наряды, их формы, заполнение, выдача и закрытие. 

Практическое повторение. 

Объекты работы. Помещения школы: бытовые и хозяйственные. 

Умения. Самостоятельное планирование ремонтных работ. 

Самостоятельное приготовление инструментов и материалов к работе. Оценка 

качества выполненной работы в групповой беседе. 

Подготовка к экзаменам. 

Повторение пройденной программы согласно экзаменационных билетов. 
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Самостоятельная работа и анализ ее качества. 

Объекты работы 

Ремонт облицованных плиткой поверхностей. 

Свойства масляных и эмалевых красок. 

Водные окрасочные составы, их свойства. 

Применение масляных эмалевых составов в различных помещениях. 

Основные операции простой штукатурки 

Техника безопасности и производственная санитария при штукатурных и 

малярных работах. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Окрашивать, шпатлевать небольшие поверхности 

2.Выполнять подготовку поверхности под оштукатуривание, окрашивание, 

шпатлевание 

3.Оклеивать обои согласно технологии. 

В ходе изучение всего курса используется оборудование, приобретённое в 

рамках реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Список оборудования 
 

Раздел рабочей программы Оборудование 

6 класс 

Улучшенная штукатурка 

кирпичных поверхностей. 

Кельма бетонщика 

Терка стандартная 

Полутерок 

Ручной электрический 

миксер 

Подготовка металлических 

поверхностей под простую и 

улучшенную окраску. 

Металлическая щетка 

Шпатель 
Фен 

Окраска металлических 
поверхностей. 

Фен 

7класс 

Штукатурка кирпичных и 

бетонных поверхностей. 

Терка 

Полутерок 
Ручной эл. миксер 

Отбивка панелей с помощью 

лазерного построителя площадей и 

малярного шнура и их окраска. 

Лазерный построитель 

площадей 

Шнур малярный 

Механизация малярных работ. Краскораспылитель 

9 класс 

Плиточные работы 

(керамическая плитка) 

Универсальная лазерная 
ручка 
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 Зубчатый шпатель 

Ручной эл. миксер 

Перегородки из кнауф листов Шпатель 

Универсальная лазерная 
ручка 

 

 

Полиграфия 5- 9 класс 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных 

сферах; овладение умением адекватно применять доступные технологические 

цепочки и освоенные трудовые и профессионально-трудовые навыки для 

социального и трудового взаимодействия. 

 

Достаточный уровень 

Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, 

вспомогательными видами трудовой деятельности. 

Умение самостоятельно выполнять виды работ по профилю трудовой подготовки 

(работа за компьютером, ламинирование, перфорирование листов и.т.д.). 

Умение использовать в трудовой деятельности оборудование (компьютер, 

брошюратор, ламинатор, принтер), материалы (пленкуц для ламинирования, 

пружину); соблюдать необходимые правила техники безопасности, планировать 

свою деятельность, самостоятельно готовить рабочие места. 

Умение читать технологические карты, соблюдать технологические процессы. 

Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени. 

Минимальный уровень 

Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, 

вспомогательными видами трудовой деятельности. 

Умение выполнять отдельные операции и комплексные элементы трудовых 

операций, несложные виды работ под контролем учителя. 

Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, 

материалы (с помощью учителя); соблюдать необходимые правила техники 

безопасности. 

Умение читать технологические карты, соблюдать технологические процессы. 

Умение выполнять работу качественно, оценивать результаты своего труда. 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Вводное занятие 

Беседа о профессиях, связанных с полиграфией. Задачи предстоящего учебного 

года и план работы на четверть. Правила поведения и безопасной работы в 

мастерской. Закрепление рабочих мест. Организация рабочего места. 

Знакомство с трудовым профилем «Полиграфия». 

Теоретические сведения. История полиграфии. Знакомство с полиграфическими 

изделиями. 
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Сведения о бумаге. 

Теоретические сведения. Бумага её виды и свойства, виды форматов бумаги, 

отличие бумаги от картона. 

Упражнения. Отсчет, складывание и выравнивание листов бумаги. 

Фальцовка. 

Теоретические сведения. Назначение фальцовки бумажных листов. Виды 

фальцовки (параллельная, перпендикулярная, комбинированная, в один сгиб, два 

и три сгиба). Элементы сгибов в сфальцованной тетради. Гладилка – инструмент 

для ручной фальцовки бумаги. Учет направления волокон бумаги при фальцовке 

листов. 

Упражнения. Фальцовка листов в два и три сгиба. 

 
Изготовление конверта из картона. 

Изделия. Конверт из картона 

Теоретические сведения. Виды, назначение и применение конверта. Материалы и 

инструменты применяемые для изготовления конверта. (ножницы, клей, картон, 

цветная бумага). Составление плана изготовление конверта. Разметка конверта. 

Практические работы. Разметка конверта. Сгибание боковых сторон и их 

фальцовка. Сборка конверта. 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Профиль трудового обучения «Полиграфия». Правила 

поведения и безопасной работы в мастерской. Организация рабочего места. 

Сведения о компьютере. 

Теоретические сведения. Компьютер виды, части, назначение и применение. 

Виды памяти. Устройства ввода и вывода информации. 

Упражнения. Включение, загрузка и выключение компьютера . 

Дырокол. 

Теоретические сведения. Дырокол виды, назначение и применение. Понятие 

перфорирование. Техника безопасности при работе с дыроколом. 

Упражнения. Отсчет, выравнивание и складывание листов, перфорация листов 

дыроколом. 

Беговщик. 

Теоретические сведения. Беговщик: назначение и применение. Правила работы и 

техника безопасности при работе с беговщиком. 

Упражнения. Работа на беговщике. 

Изготовление открытки с помощью дырокола и беговщика. 

Изделия. Открытка. 

Теоретические сведения. Виды открыток по назначению и конструкции. Сведения 

о форматах. Материалы, применяемые для изготовления открытки. 

Последовательность изготовления открытки. Правила техники безопасности при 

работе с дыроколом. Беговщик: назначение и применение. Правила работы и 

техника безопасности при работе с беговщиком. 

Практические работы. Изготовление обложки и задней стенки определенного 

формата. Скрепление открытки с помощью тесьмы, шнура или ленты. 

Вводное занятие 
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План работы на четверть. Правила поведения и безопасной работы в мастерской. 

Организация рабочего места. 

Работа за компьютером. 

Теоретические сведения. Компьютер как универсальная машина. Компьютерная 

мышь виды и правила пользования. Общие сведения о курсоре. Кнопка «Пуск» и 

её назначение. Рабочий стол, главное меню. 

Упражнения. Выполнение простых операций за компьютером с помощью мыши. 

Степлере 

Теоретические сведения. Степлер: виды, назначение и применение. Правила 

работы и техника безопасности при работе со степлером. 

Упражнения. Скрепление листов степлером. 

Форматы бумаги 

Теоретические сведения. Знакомство с форматами бумаги. Виды форматов и их 

назначение. 

Изготовление записной книги 

Изделия. Записная книжка (скрепление листов с помощью степлера). 

Теоретические знания. Виды записных книжек. Материалы, применяемые для 

изготовления записной книги. Детали записной книги. Последовательность 

изготовления записной книги. Правила техники безопасности при работе со 

степлером. Анализ образца и составление плана работы совместно с учителем. 

Упражнения. Отсчет, выравнивание и складывание листов, выполнение разметки 

для скрепления листов, скрепление листов степлером. 

Практические работы. Нарезка бумаги и обложки определенного формата. Отсчет, 

складывание и выравнивание листов и обложки. Выполнение разметки для 

скрепления листов. Скрепление записной книги степлером. 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила поведения и безопасной работы в мастерской. 

Организация рабочего места. 

Материалы и оборудование. 

Теоретические сведения. Сведения об оборудовании, используемом в полиграфии: 

виды назначение и применение (дырокол, степлер, беговщик, ножницы). 

Сведения о материалах, используемых в полиграфии: виды, назначение и 

применение (бумага, картон, обложка, тесьма, шнур, лента). 

Работа за компьютером. 

Теоретические сведения. Сведения о папках на рабочем столе компьютера. 

Сведения о документах MicrosoftOfficeWord. Правила создания документа 

MicrosoftOfficeWord. Действия с документами и папками. Правила техники 

безопасности при работе за компьютером. 

Упражнения. Создание документа MicrosoftOfficeWord на рабочем столе 

компьютера, переименование документа MicrosoftOfficeWord. 

Изготовление блокнота при помощи дырокола и степлера 

Изделия. Блокнот (скрепление листов с помощью тесьмы или степлера). 

Теоретические сведения. Виды блокнота по назначению и конструкции. 

Материалы и оборудование, применяемые для изготовления блокнота. Детали 

блокнота. Последовательность изготовления блокнота. Сведения о форматах. 

Правила техники безопасности при работе с дыроколом и степлером. 

Упражнения. Отсчет, выравнивание и складывание листов, перфорация листов 
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дыроколом, скрепление листов с помощью степлера. 

Практические работы. Нарезка бумаги и обложки определенного формата. 

Перфорация листов и обложки дыроколом. Скрепление блокнота с помощью 

степлера, шнура или ленты. Украшение обложки блокнота аппликацией. 

 

6 класс 

 

Вводное занятие 

Беседа о профессиях, связанных с полиграфией. Задачи предстоящего учебного 

года и план работы на четверть. Правила поведения и безопасной работы в 

мастерской. Закрепление рабочих мест. Организация рабочего места. 

Работа за компьютером. 

Теоретические сведения. Знакомство с программой MicrosoftOfficeWord. 

Изучение панели инструментов и параметров страницы. Заглавные и строчные 

буквы. Изменение размера и цвета шрифта. 

Упражнения. Работа с панелью инструментов в программе MicrosoftOfficeWord. 

Набор текста. 

Клавиатура. 

Теоретические сведения. История клавиатуры. Клавиатура: виды, части, 

назначение и применение. Клавиатура правила пользования и техника 

безопасности. Основные кнопки на клавиатуре. Работа в программе 

MicrosoftOfficeWord. 

Упражнения. Набор словарных слов в программе MicrosoftOfficeWord. 

Знакомство с ламинатором. 

Теоретические сведения. Ламинатор: назначение, основные части, виды 

ламинирования (горячее, холодное). Правила работы с ламинатором и техника 

безопасности. Правила вкладывания листа в пленку для ламинирования. 

Упражнения. Ламинирование изображения, текста. 

Ламинирование раздаточного пособия. 

Изделие. Раздаточное пособие 

Теоретические сведения. Правила работы с ламинатором и техника безопасности. 

Правила вкладывания листа в пленку для ламинирования. 

Практические работы. Ламинирование раздаточного пособия с помощью 

ламинатора. 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила поведения и безопасной работы в мастерской. 

Организация рабочего места. 

Работа за компьютером. 

Теоретические сведения. Общие сведения о таблицах. Вставка, виды, назначение 

и форматирование таблицы. 

Упражнения. Вставка таблицы в программе MicrosoftOfficeWord. Работа с 

таблицами. 

Изготовление бейджиков. 

Изделия. Бейджик. 

Теоретические сведения. Материалы, применяемые для изготовления бейджика. 

Составление плана изготовления бейджика. Правила техники безопасности при 

работе за компьютером. Правила техники безопасности при работе с 
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ламинатором. 

Упражнения. Набор текста для бейджиков. Ламинирование. 

Практические работы. Набор текста для бейджиков в программе 

MicrosoftOfficeWord. Ламинирование текста. 

Изготовление брошюры. 

Изделия. Брошюра. 

Теоретические сведения. Виды и назначение брошюры. Правила создания 

брошюры. Разные способы оформления брошюры. Выбор темы, набор текста и 

вставка рисунка в брошюру. 

Упражнения. Набор текста для брошюры. 

Практические работы. Оформление брошюры, Вставка текста, рисунка в 

брошюру. Печать брошюры. 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила поведения и безопасной работы в мастерской. 

Организация рабочего места. 

Работа за компьютером. 

Теоретические сведения. Форматирование, редактирование и работа с текстовым 

документом. Вставка рисунка, символа, фигуры. 

Упражнения. Редактирование текста в программе MicrosoftOfficeWord. Разбивка 

на страницы и нумерация, вставка рисунка. 

Резак. 

Теоретические сведения. Резак: виды, назначение, применение и основные части. 

Правила работы с резаком. Техника безопасности при работе с резаком. 

Упражнения. Обрезка листов разных форматов с помощью резака. 

Знакомство с брошюратором (пластиковая пружина) 

Теоретические сведения. Брошюратор: виды, назначение, применение и основные 

части. Сравнение брошюраторов. Правила работы с брошюратором. Техника 

безопасности при работе с брошюратором. 

Упражнения. Перфорирование листов разных форматов с помощью брошюратора, 

вставка пружины в гребень брошюратора. 

Изготовление блокнота. 

Изделия. Изготовление блокнота с помощью брошюратора. 

Теоретические сведения. Последовательность изготовления обложки и блокнота. 

Материалы, применяемые для изготовления блокнота. Оборудование для 

изготовления блокнота: ламинатор, брошюротор, резак. Правила техники 

безопасности при работе с ламинатором, брошюратором, резаком. 

Практические работы. Заготовка обложки: ламинирование обложки. 

Перфорирование обложки с помощью брошюратора. Отсчет, складывание и 

выравнивание листов. Обрезка листов с помощью резака. Перфорирование 

листов. Скрепление листов с помощью пластиковой пружины. 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила поведения и безопасной работы в мастерской. 

Организация рабочего места. 

Работа за компьютером. 

Теоретические сведения. Графический редактор Paint. Редактирование 

изображения в графическом редакторе Paint. Создание надписи в графическом 

редакторе Paint. Рисунок в графическом редакторе Paint. 
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Упражнения. Рисование, заливка, обрезка фигуры или изображения в 

графическом редакторе Paint. 

Общие сведения о магнитной ленте. 

Теоретические сведения. Магнитная лента: виды, назначение и применение 

магнитной ленты. Правила работы с магнитной лентой. 

Изготовление магнитов. 

Изделия. Магниты. 

Теоретические сведения. Материалы, применяемые для изготовления магнита. 

Составление плана изготовления магнита. Оборудование для изготовления 

магнита: ламинатор, компьютер. Правила техники безопасности при работе с 

ламинатором, компьютером. 

Упражнения. Отбор картинки на компьютере. Ламинирование. 

Практические работы. Отбор картинки на компьютере. Ламинирование картинки. 

Вырезание магнита. Крепление магнитной ленты. 

Изготовление блокнота для записей. 

Изделия. Блокнот для записей с магнитом. 

Теоретические сведения. Последовательность изготовления обложки и блокнота. 

Материалы, применяемые для изготовления блокнота. Составление плана 

изготовления блокнота. Оборудование для изготовления блокнота: ламинатор, 

степлер. Правила техники безопасности при работе с ламинатором, степлером. 

Практические работы. Заготовка основы блокнота: ламинирование основы, 

отсчет, складывание и выравнивание листов. Скрепление листов степлером. 

Приклеивание магнитной ленты. 

 

7 класс 

 

Вводное занятие 

Беседа о профессиях, связанных с полиграфией. Задачи предстоящего учебного 

года и план работы на четверть. Правила поведения и безопасной работы в 

мастерской. Закрепление рабочих мест. Организация рабочего места. 

Знакомство со сканером. 

Теоретические сведения. Сканер: виды, назначение и применение. Знакомство с 

режимами сканирования (автоматический и ручной). Правила работы со сканером 

в автоматическом режиме. Правила техники безопасности при работе со 

сканером. 

Упражнения. Сканирование в автоматическом и ручном режиме. 

Знакомство с фотобумагой. 

Теоретические сведения. Фотобумага: виды, характеристика, назначение и 

применение. Как правильно выбрать фотобумагу. Правила техники безопасности 

при работе с фотобумагой. 

Упражнения. Подбор фотобумаги для разной печати (изображение, текст). 

Знакомство с принтером. 

Теоретические сведения. Принтер: виды, назначение и применение. Правила 

работы с принтером. Правила техники безопасности при работе с принтером. 

Упражнения. Подбор фотобумаги. Печать текстового документа и изображения. 

Изготовление фотографий. 

Изделия. Фотографии. 
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Теоретические сведения. Оборудование для изготовления фотографий: принтер, 

компьютер. Правила настройки принтера на печать фотографий. Правила техники 

безопасности при работе с принтером, компьютером. 

Практические работы. Печать фотографий, изображений. 

Работа за компьютером. 

Теоретические сведения. Работа в графическом редакторе Paint. Редактирование 

изображения в графическом редакторе Paint. Работа с принтером. 

Упражнения. Отбор картинок на определенную тему. Редактирование 

изображения в графическом редакторе Paint. Печать картинок и документов. 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила поведения и безопасной работы в мастерской. 

Организация рабочего места. 

Работа за компьютером. 

Теоретические сведения. Создание рисунка из геометрических фигур в 

графическом редакторе Paint. Рисование узора. Копирование элементов рисунка. 

Вставка текста в рисунок Paint. 

Упражнения. Создание открытки в графическом редакторе Paint. 

Знакомство с брошюратором (металлическая пружина) 

Теоретические сведения. Брошюратор: назначение, применение и основные части. 

Правила работы с брошюратором. Техника безопасности при работе с 

брошюратором. Виды пружин. Различия брошюроторов. 

Упражнения. Перфорирование листов разных форматов с помощью брошюратора 

и установка металлической пружины. 

Изготовление календаря. 

Изделие. Настольный календарь с металлической пружиной. 

Теоретические сведения. Материалы, применяемые для изготовления настольного 

календаря. Последовательность изготовления настольного календаря. 

Оборудование для изготовления календаря: компьютер, ламинатор, принтер, 

брошюратор. Правила техники безопасности при работе за компьютером, 

ламинатором, принтером, брошюратором. Правила установки пружины в гребень 

брошюратора. 

Практические работы. Отбор картинок на компьютере, печать картинки, 

ламинирование календаря. Отсчет, складывание и выравнивание листов 

календаря. Перфорирование календаря с помощью брошюратора. Скрепление 

листов календаря с помощью пружины. 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила поведения и безопасной работы в мастерской. 

Организация рабочего места. 

Работа за компьютером. 

Теоретические сведения. Редактирование текста в программе 

MicrosoftOfficeWord. Запуск программы, структура окна, создание документа, 

сохранение файла. Русские и латинские буквы и их расположение. Нумерация 

страниц. Вставка даты и времени. 

Упражнения. Отработка навыка набора текста на клавиатуре. 

Изготовление открытки. 

Изделие. Открытка к празднику. 

Теоретические сведения. Материалы, применяемые для изготовления открытки. 



297 

 

 

Составление плана изготовления открытки. Оборудование применяемое для 

изготовления открытки: компьютеро, принтер, ламинатор. Правила техники 

безопасности при работе за компьютером, ламинатором, принтером. Оформление 

открытки в программе Microsoft Office Word (рамка, разлиновка, заливка). 

Практические работы. Подбор картинки, оформление обратной стороны 

открытки, печать и ламинирование открытки. 

Изготовление блокнота. 

Изделие. Блокнот для записей с металлической пружиной. 

Теоретические сведения. Материалы применяемые для изготовления блокнота. 

Составление плана изготовления обложки и блокнота. Оборудование 

применяемое для изготовления блокнота: компьютер, ламинатор, брошюратор, 

принтер. Правила техники безопасности при работе за компьютером, 

ламинатором, принтером, брошюратором. Правила установки пружины в гребень 

брошюратора. 

Практические работы. Заготовка обложки: отбор картинок на компьютере, печать 

картинки, ламинирование обложки. Перфорирование обложки с помощью 

брошюратора. Отсчет, складывание и выравнивание листов. Перфорирование 

листов. Скрепление листов с помощью пружины. 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила поведения и безопасной работы в мастерской. 

Организация рабочего места. 

Работа за компьютером. 

Теоретические сведения. Работа в программе WordArt. Оформление надписи при 

помощи WordArt. 

Изготовление календаря. 

Изделие. Настольный календарь с пластиковой пружиной. 

Теоретические сведения. Виды, назначение и применение календарей. 

Материалы, применяемые для изготовления настольного календаря. 

Последовательность изготовления настольного календаря.Оборудоване 

применяемое для изготовления календаря: компьютер, брошюратор, ламинатор, 

принтер, резак, беговщик. Правила техники безопасности при работе за 

компьютером, ламинатором, принтером, брошюратором, беговщиком. 

Оформление надписи при помощи WordArt. 

Практические работы. Отбор картинок на компьютере, печать картинки, 

ламинирование обложки календаря. Перфорирование календаря с помощью 

брошюратора. Отсчет, складывание и выравнивание листов календаря. 

Перфорирование листов. Скрепление листов календаря с помощью пружины. 

Автоматический нарезчик визиток 

Теоретические сведения. Сведения о нарезчике визиток. Виды, назначение и 

применение нарезчика визиток. Правила работы с нарезчиком визиток. Правила 

техники безопасности при работе на автоматическом нарезчике визиток. 

Упражнения. Работа на автоматическом нарезчике визиток. 

Изготовление визиток. 

Теоретические сведения. Виды и назначение визиток. Содержание информации в 

визитке. Правила распечатки визиток. Правила техники безопасности при работе 

на автоматическом нарезчике визиток. 

Упражнения. Составление содержания информации в визитке. 
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Практические работы. Составление содержания информации в визитке. Печать 

визиток на принтере. Нарезка на автоматическом нарезчике визиток. 

 

8 класс 

 

Вводное занятие 

Беседа о профессиях, связанных с полиграфией. Задачи предстоящего учебного 

года и план работы на четверть. Правила поведения и безопасной работы в 

мастерской. Закрепление рабочих мест. Организация рабочего места. 

Работа за компьютером. 

Теоретические сведения. Информация для человека; компьютер в помощь 

человеку. Способы передачи и хранения информации. Съёмные USB носители. 

Правила пользования USB носителями. Копирование, перемещение файлов 

внутри компьютера и на внешний информационный носитель. 

Упражнения. Копирование, перемещение файлов внутри компьютера и на 

внешний информационный носитель. Передача и хранения информации. 

Изготовление кулинарной книги 

Изделия. Кулинарная книжка для рецептов. 

Теоретические знания. Виды кулинарных книжек. Материалы, применяемые для 

изготовления кулинарной книги. Детали кулинарной книги. Последовательность 

изготовления кулинарной книги. Правила техники безопасности при работе с 

оборудованием. Анализ образца и составление плана работы. 

Упражнения. Отсчет, выравнивание и складывание листов, выполнение разметки 

для скрепления листов, скрепление листов различными способами. 

Практические работы. Нарезка бумаги и обложки определенного формата. Отсчет, 

складывание и выравнивание листов и обложки. Выполнение разметки для 

скрепления листов. Скрепление записной книги различными способами. 

Фотоаппарат 

Теоретические сведения. Фотоаппарат: виды, назначение и применение. Правила 

настройки фотоаппарата. Правила работы с фотоаппаратом. Правила техники 

безопасности при работе с фотоаппаратом. 

Упражнения. Фотографирование определенных объектов. 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила поведения и безопасной работы в мастерской. 

Организация рабочего места. 

Работа за компьютером. 

Теоретические сведения. Правила копирования фотографий с фотоаппарата на 

компьютер. Отбор, удаление неудачных кадров и сохранение фотографий в 

указанную папку. Правила обработки фотографий в программе Microsoft Office 

Picture Manager и Paint. Правила распечатки фотографий. 

Упражнения. Копирование, отбор, обработка фотографий и печать. 

Изготовление альбома для фотографий. 

Изделия. Альбом с фотографиями. 

Теоретические сведения. Материалы, применяемые для изготовления альбома. 

Последовательность изготовления альбома. Правила техники безопасности при 

работе за компьютером, ламинатором, принтером, брошюратором, принтером. 

Работа в программе Microsoft Office Picture Manager. Оборудование применяемое 
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для изготовления альбома: компьютер, принтер, ламинатор, брошюратор, резак. 

Правила установки пружины в гребень брошюратора. Правила заготовки уголков 

из бумаги для фотографий. 

Упражнения. Изготовление уголков для фотографий. 

Практические работы. Заготовка обложки альбома, оформление обложки 

аппликацией, заготовка уголков для фотографий, наклеивание уголков на картон, 

сборка альбома с помощью брошюратора и пружины (или с помощью дырокола и 

тесьмы, шнура, ленты), вкладывание фотографий в альбом. 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила поведения и безопасной работы в мастерской. 

Организация рабочего места. 

Работа за компьютером. 

Теоретические сведения. Программные средства для создания и демонстрации 

мультимедийных презентаций. Технология работы в программе Microsoft Office 

Power Point. Набор текста в презентации или копирование текста из готового 

текстового документа, его редактирование. Настройка анимации для разных 

объектов. Сортировка слайдов и настройка переходов между ними. 

Практические работы. Создание презентаций на разные темы. 

Изготовление книги 

Изделия. Книга, альбом, брошюра (на выбор). 

Теоретические сведения. Виды и назначение печатной продукции. Составление 

плана изготовления книги. Распечатка книги по сделанной презентации. 

Оборудование применяемое для изготовления альбома: компьютер, принтер, 

ламинатор, брошюратор, резак. Правила техники безопасности при работе за 

компьютером, ламинатором, принтером, брошюратором, принтером. Сборка и 

перфорирование частей книги. 

Практические работы. На основе созданной презентации изготовление обложки и 

содержания книги (печать, ламинирование, брошюровка и т.д). Сборка и 

перфорирование частей книги. Проверка качества. 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила поведения и безопасной работы в мастерской. 

Организация рабочего места. 

Работа за компьютером. 

Теоретические сведения. Локальные сети. Глобальные компьютерные сети. 

Навыки работы в компьютерных сетях. Поиск информации в сети интернет. 

Доступ в интернет. Работа с электронной почтой. Основы защиты информации. 

Безопасность при работе в сети и на ПК. 

Практические работы. Поиск информации в сети интернет. Работа с электронной 

почтой. 

Термопереплетный станок 

Теоретические сведения. Виды, назначение и применение термопереплетного 

станка. Правила работы на термопереплетном станке. Правила техники 

безопасности при работе на термопереплетном станке. Типичные неисправности 

и методы их устранения. 

Практические работы. Работа на термопереплетном станке. 

Изготовление раскраски 

Теоретические сведения. Материалы, применяемые для изготовления раскраски. 
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Последовательность изготовления раскраски. Оборудование применяемое для 

изготовления раскраски: компьютером, принтером, термопереплетный станок. 

Правила техники безопасности при работе с принтером, термопереплетном 

станком, компьютером. 

Упражнения. Работа на термопереплетном станке. 

Практические работы. Заготовка обложки раскраски, сборка раскраски с 

помощью термопереплетного станка. 

 

9 класс 

 

Вводное занятие 

Беседа о профессиях, связанных с полиграфией. Задачи предстоящего учебного 

года и план работы на четверть. Правила поведения и безопасной работы в 

мастерской. Закрепление рабочих мест. Организация рабочего места. 

Работа за компьютером. 

Теоретические сведения. Мультимедийные программы: программы 

прослушивания звуковых файлов Winamp, программы для просмотра видео 

Windows Media Payer. 

Практические работы. Прослушивание звуковых файлов в программе Winamp, 

просмотр видео в программе Windows Media Payer. Настройка, создание 

библиотеки. 

Знакомство с полуавтоматической переплетной машиной. 

Теоретические сведения. Виды, назначение и применение полуавтоматической 

переплетной машины. Правила работы на полуавтоматической переплетной 

машине. Правила техники безопасности при работе на полуавтоматической 

переплетной машине. Типичные неисправности и методы их устранения. 

Практические работы. Сверление папок с последующим сшиванием. 

Изготовление календарей разных форматов. 

Изделие. Настольный календарь с пластиковой пружиной. 

Теоретические сведения. Виды, назначение и применение календарей. 

Материалы, применяемые для изготовления настольного календаря. 

Последовательность изготовления настольного календаря.Оборудоване 

применяемое для изготовления календаря: компьютер, брошюратор, ламинатор, 

принтер, резак, беговщик. Правила техники безопасности при работе за 

компьютером, ламинатором, принтером, брошюратором, беговщиком. 

Оформление надписи при помощи WordArt. 

Практические работы. Отбор картинок на компьютере, печать картинки, 

ламинирование обложки календаря. Перфорирование календаря с помощью 

брошюратора. Отсчет, складывание и выравнивание листов календаря. 

Перфорирование листов. Скрепление листов календаря с помощью пружины. 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила поведения и безопасной работы в мастерской. 

Организация рабочего места. 

Знакомство с камерой. 

Теоретические сведения. Камера: виды, назначение и применение. Правила 

работы с камерой. Режимы и функции камеры. Правила техники безопасности 

при работе с камерой. 
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Практические работы. Съемка небольших видеофрагментов. 

Сведения и работа за компьютером. 

Теоретические сведения. Правила копирования видео в папку. Знакомство с 

программами просмотра видео, правила просмотра видео. Знакомство с 

форматами видео. Правила техники безопасности при работе за компьютером. 

Знакомство с программами просмотра видео, правила просмотра видео. 

Упражнения. Копирование видео в папку, просмотр видео в разных программах. 

Изготовление блокнота. 

Изделие. Блокнот для записей с металлической пружиной. 

Теоретические сведения. Материалы применяемые для изготовления блокнота. 

Составление плана изготовления обложки и блокнота. Оборудование 

применяемое для изготовления блокнота: компьютер, ламинатор, брошюратор, 

принтер. Правила техники безопасности при работе за компьютером, 

ламинатором, принтером, брошюратором. Правила установки пружины в гребень 

брошюратора. 

Практические работы. Заготовка обложки: отбор картинок на компьютере, печать 

картинки, ламинирование обложки. Перфорирование обложки с помощью 

брошюратора. Отсчет, складывание и выравнивание листов. Перфорирование 

листов. Скрепление листов с помощью пружины. 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила поведения и безопасной работы в мастерской. 

Организация рабочего места. 

Термопресс 

Теоретические сведения. Виды, назначение и применение термопресса. Правила 

работы на термопрессе. Правила техники безопасности при работе на 

термопрессе. Типичные неисправности и методы их устранения. Расходные 

материалы для термопресса. 

Упражнения. Работа на термопрессе. 

Практические работы. Печать на кружках и футболках. 

Изготовление кулинарной книги 

Изделия. Кулинарная книжка для рецептов. 

Теоретические знания. Виды кулинарных книжек. Материалы, применяемые для 

изготовления кулинарной книги. Детали кулинарной книги. Последовательность 

изготовления кулинарной книги. Правила техники безопасности при работе с 

оборудованием. Анализ образца и составление плана работы. 

Упражнения. Изготовление обложки. Отсчет, выравнивание и складывание 

листов, выполнение разметки для скрепления листов, скрепление листов 

различными способами. 

Практические работы. Нарезка бумаги и обложки определенного формата. Отсчет, 

складывание и выравнивание листов и обложки. Выполнение разметки для 

скрепления листов. Скрепление записной книги различными способами. 

Изготовление магнитов. 

Изделия. Магниты. 

Теоретические сведения. Материалы, применяемые для изготовления магнита. 

Составление плана изготовления магнита. Оборудование для изготовления 

магнита: ламинатор, компьютер. Правила техники безопасности при работе с 

ламинатором, компьютером. 
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Упражнения. Отбор картинки на компьютере. Ламинирование. 

Практические работы. Отбор картинки на компьютере. Ламинирование картинки. 

Вырезание магнита. Крепление магнитной ленты. 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила поведения и безопасной работы в мастерской. 

Организация рабочего места. 

Термопресс 

Теоретические сведения. Виды, назначение и применение термопресса. Правила 

работы на термопрессе. Правила техники безопасности при работе на 

термопрессе. Типичные неисправности и методы их устранения. Расходные 

материалов для термопресса. 

Упражнения. Работа на термопрессе. 

Практические работы. Печать на тарелках и пазлах. 

Изготовление открытки. 

Изделие. Открытка к празднику. 

Теоретические сведения. Материалы, применяемые для изготовления открытки. 

Составление плана изготовления открытки. Оборудование, применяемое для 

изготовления открытки: компьютер, принтер, ламинатор. Правила техники 

безопасности при работе за компьютером, ламинатором, принтером. Оформление 

открытки в программе Microsoft Office Word (рамка, разлиновка, заливка). 

Практические работы. Подбор картинки, оформление обратной стороны 

открытки, печать и ламинирование открытки. 

Изготовление блокнота. 

Изделия. Изготовление блокнота с помощью брошюратора. 

Теоретические сведения. Последовательность изготовления обложки и блокнота. 

Материалы, применяемые для изготовления блокнота. Оборудование для 

изготовления блокнота: ламинатор, брошюротор, резак. Правила техники 

безопасности при работе с ламинатором, брошюратором, резаком. 

Практические работы. Заготовка обложки: ламинирование обложки. 

Перфорирование обложки с помощью брошюратора. Отсчет, складывание и 

выравнивание листов. Обрезка листов с помощью резака. Перфорирование 

листов. Скрепление листов с помощью пластиковой пружины. 

Практическое повторение 

Изготовление изделий в соответствии с планом практического повторения, 

утверждённым на совещании при директоре (сентябрь). 

В ходе изучение всего курса используется оборудование, приобретённое 

в рамках реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Список оборудования, приобретенного по федеральному проекту 
«Современная школа» национального проекта «Образование», 

направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

Раздел рабочей программы Оборудование 
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1. Изготовление календаря. 

2. Знакомство с камерой. 

3. Сведения и работа за компьютером. 

4. Изготовление блокнота. 

5. Изготовление блокнота для записей. 

6. Изготовление фотографий. 

7. Изготовление альбома для фотографий. 

 

 

Общестроительный профиль 

 

 
Технология — это наука о преобразовании и использовании материи, энергии и 

информации в интересах и по плану человека. Она включает изучение методов и 

средств преобразования и использования указанных объектов. 

В школе учебный предмет «Технология» — интегративная образовательная 

область, синтезирующая знания общеобразовательных предметов и 

показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи, сельском 

хозяйстве, транспорте и других направлениях деятельности человека. 

Цель : подготовка обучающихся к выполнению несложных видов работы в 

промышленности и домашнем хозяйстве, социализации и адаптации в обществе. 

Программа содержит в себе четыре модуля: работа по дереву; работа по металлу; 

штукатурно-малярное дело; санитарно- технические работы. 

 

Изучение любого модуля рабочей программы учебного предмета включает: 

 культуру труда, организацию рабочего места, правила безопасной работы; 

 ручную и механическую обработку конструкционных материалов; 

 основы материаловедения и машиноведения; 

 прикладную экономику и предпринимательство; 

 историю, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники; 

 экологию — влияние преобразующей деятельности общества на 

окружающую среду и здоровье человека; 

 профориентацию; 

 нравственное воспитание, в том числе культуру поведения и 

бесконфликтного общения; 

 эстетическое воспитание; 

 творческое, художественное развитие. 
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

 
Достаточный уровень: 

 Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, 

вспомогательными видами трудовой деятельности.

 Умение самостоятельно выполнять виды работ по профилю трудовой 

подготовки.

 Умение использовать в трудовой деятельности различные ручные малярно- 

штукатурные инструменты (мастерок, полутёрок, правило, шпатель, кисть, 

валик и другие), столярные инструменты (рубанок, рашпиль, молоток, 

отвертка и др.).слесарные инструменты (напильник, ножовку по металлу, 

ножницы по металлу, плоскогубцы, молоток, зубило и пр.), 

электроинструменты (дрель, перфоратор, шуруповерт, эл. миксер, 

бетономешалка, выжигательный прибор, электролобзик и пр). Материалы 

(цемент, песок, сухие строительные смеси, шпатлёвочные составы, краски 

вододисперсионные и эмалевые, доски, плиты ДСП, ОСП, фанера, тубы ПВХ, 

металл и пр.); соблюдать необходимые правила техники безопасности, 

планировать свою деятельность, самостоятельно готовить рабочие места.

 Умение читать простейшие технологические карты, соблюдать 

технологические процессы.

 Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток 

времени, оценивать результаты своего труда.

 

Минимальный уровень: 

 Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, 

вспомогательными видами трудовой деятельности.

 Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, 

несложные виды работ под контролем учителя.

 Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, 

материалы (с помощью учителя); соблюдать необходимые правила техники 

безопасности.

 Соблюдать технологические процессы.
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Умение выполнять работу, оценивать результаты своего труд 

5-6 класс 

Содержание программы 

Технология работы с деревом 

Вводное занятие 

Сообщение о профессии столяра, её роль в современной жизни. Правила 

поведения учащихся в мастерской. Правила безопасности в работе с материалами  

и инструментом. 

Пиление столярной ножовкой 

Изделие. 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 и работе 

шкуркой. 

Столярные инструменты и приспособления: виды (измерительная линейка, 

столярный угольник, столярная ножовка, стусло), правила пользования и 

назначение. Понятие припуск на обработку. 

Материалы для изделия: древесина, фанера, плиты ОСП, ДСП, шлифовальная 

шкурка, водные краски. 

Умение. Работа столярной ножовкой, разметка длины деталей с помощью 

линейки и угольника. Пиление поперёк волокон в стусле. Шлифование торцов 

деталей шкуркой. Шлифование в «пакете», пиление под углом в стусле. Контроль 

за правильностью размеров и формы детали с помощью линейки и угольника. 

Практические работы. 

 Пиление брусков, выстроганных по толщине и ширине. 

 Окрашивание изделий кисточкой 

Теоретические сведения о древесине: 

дерево-основные части дерева (крона, ствол, корень), породы(хвойные, 

лиственные). Древесина- использование, заготовка, разделка(бревна), 

транспортировка. Доска- обрезная, необрезная. Размеры (ширина, толщина). 

Брусок - квадратный, прямоугольный), грани и ребра, их взаимное расположение 

(под прямым углом) торец. 

Сверление отверстий на станке 

Правила безопасности при работе с электро- инструментами 

Изделие: подставка для карандашей из прямоугольного бруса, изделия из фанеры 

Теоретические сведения. 

Понятие 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. 
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Практические работы. Разметка 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 по отметке на сверле или с муфтой. Контроль глубины сверления. 

Изделия из древесины и других материалов. 

 

Модели игрушек, хоз. инвентарь, специальные заказы школы. 

Теоретические знания Рашпиль, напильник драчёвый, дрель: устройство, 

применение, правила безопасной работы. 

Умение. Работа рашпилем, напильником, дрелью, отверткой. Организовать работу 

на верстаке. 

Наглядные пособия: Изображения (рисунки, фотографии) изготавливаемых 

изделий, видео материалы по технологии изготовления изделий 

Практические работы Крепление заготовок в зажиме верстака, изготовление 

деталей. Обработка закруглённых поверхностей рашпилем. Сборка изделий с 

помощью гвоздей, шурупов, клея. 

Выжигание 

Объекты работы. Ранее выполненные изделия. 

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. 

Практическая работа. Подготовка поверхности изделия к выжиганию. Перевод 

рисунка на изделие с помощью копировальной бумаги. Нанесение лака на 

поверхность изделия. 

Самостоятельная работа. По выбору учителя. 

Малярно-штукатурное дело 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. 

Беседа о профессии маляра. Задачи обучения в 5 классе. Объекты учебных работ. 

Ответственность учащихся за сохранность инструмента и оборудования, 

находящегося в мастерской. Распределение учащихся по рабочим местам с учётом 

физических данных и индивидуальных особенностей. Закрепление инструмента 

индивидуального пользования. Назначение инструментальщика, бригадира. 

Порядок дежурства в мастерской. График дежурства. Обязанности бригадира, 

инструментальщика и дежурных. Содержание рабочего места. 

ПРОСТАЯ И УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА. 

1. Подготовить масляные краски к работе. 

2. Определить (примерно) вязкость красок. 

3. Определить вид окраски в классе, в других помещениях школы. 

4. Определить вид окраски хозяйственных помещений. 

Технические сведения. Масляные краски, их свойства и состав. Масляные 

краски густотертые и готовые к употреблению. Применение масляных красок. 

Подготовка масляных красок к работе. Водные окрасочные составы, их свойства и 

состав. Применение водных окрасочных составов. Простая и улучшенная 

окраски, их применение. 

ПОДГОТОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ПРОСТУЮ 
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ОКРАСКУ. 

1. Очистка ранее окрашенной поверхности. 

2. Подбор кистей для работы. 

3. Нанесение грунтовочного состава на поверхность (грунтовочный состав 

готовит учитель). 

Технические сведения. Кисти: ручник и маховая, применение и уход за ними. 

Правила подготовки ранее окрашенных и неокрашенных деревянных 

поверхностей к окраске. Масляная грунтовка. Техника безопасности при 

малярных работах. 

Примерные объекты работы. Скамейки парковые, сооружения детской и 

спортивной площадок, щиты, стенды (по выбору). 

ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ ДЕРЕВЯННЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Определение готовности поверхности к окраске, погружение кисти в краску на 

половину рабочей части кисти, отжимка излишка краски, нанесение краски на 

поверхность с последующим распределением её непрерывными движениями 

кисти. 

Технические сведения. Сроки окраски после грунтовки. Организация рабочего 

места при окраске. Правила безопасной работы. 

Примерные объекты работы. Скамейки парковые, сооружения детской и 

спортивной площадок, стенды, щиты (по выбору). 

УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

1. Зачистка поверхности, нанесение олифы флейцевой кистью или ручником, 

нанесение грунтовки кистью зигзагообразно и растушёвывание 

параллельными движениями с отрывом кисти. 

2. Упражнение 1. Нанести олифу на учебные шиты. 

3. Упражнение 2. Приготовить масляную грунтовку. 

4. Упражнение 3. Нанести грунтовку на учебные щиты. 

5. Упражнение 4. Произвести первую и вторую окраску на учебных щитах. 

Технические сведения. Применение улучшенной окраски. Характеристика 

улучшенной окраски. Инструменты для улучшенной окраски: кисти флейцевые, 

валики. 

Масляная грунтовка и её приготовление. 

Объекты работы. Столы разные, табуретки, скамейки, стенды, рамки (по 

выбору) или другие столярные изделия. 

ОТЛИВКИ ИЗ ГИПСА И ЦЕМЕНТА. 

1. Ориентировка в задании по образцу. Планирование работы в групповой беседе. 

2. Подбор форм для отливок и их подготовка. Смазка форм. 

3. Подготовка гипсового раствора. Заполнение форм гипсовым раствором. 

4. Подготовка цементного раствора. Заполнение форм цементным раствором. 

5. Снятие отливок путём перевёртывания или разборки форм. 

6. Сушка отливок и их отделка. 

7. Оценка качества работы в сравнении с образцом. 

Технические сведения. Растворы для изготовления отливок из гипса и цемента, 

их состав. Подготовка форм для отливок. Виды смазок для форм. Правила 

заполнения форм раствором. Определение готовности отливок. Правила и время 

сушки готовых изделий и их отделка. 
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Изделия. Барельефы разные. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ. 

1. Выполнение операций по обработке древесины с ориентировкой на образцы. 

2. Выполнение операций окраски деревянных изделий с ориентировкой на 

образцы. 

Объекты работы. Творческие работы из древесины, фанеры. Ремонтные 

малярные работы: окраска панелей, окраска деревянных изделий. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА И АНАЛИЗ ЕЁ КАЧЕСТВА. 

КРАСКИ ЭМАЛЕВЫЕ. 

1. Упражнение. Отличить эмалевые краски от масляных по запаху. 

2. Упражнение. Примерно определить вязкость красок. 

3. Упражнение. Приготовить краску к работе: довести её до рабочей вязкости, 

процедить через металлическую сетку. 

Технические сведения. Свойства и состав эмалевых красок. Подготовка 

эмалевых красок к работе. 

УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ ЭМАЛЕВЫМИ 

КРАСКАМИ. 

1. Сглаживание поверхности лещадью. 

2. Вырубка сучьев и засмолков стамеской. 

3. Расшивка трещин. 

4. Нанесение олифы. 

5. Грунтовка полусухой кистью. 

6. Окраска в два покрытия. 

Технические сведения. Инструменты для подготовки деревянных поверхностей 

к улучшенной окраске: лещадь, стамеска, молоток. Подготовка деревянных 

поверхностей к улучшенной окраске. 

Объекты работы. Школьная мебель, столярные изделия, деревянное 

оборудование спортивного зала и мастерских. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ. 

1. Подготовка красок к работе. 

2. Подбор красок с помощью учителя. 

3. Выполнение операции окраски с ориентировкой на образец. 

Объекты работы. Окраска деревянных поверхностей, ранее окрашенных 

панелей, деревянных частей хозяйственных строений (по выбору). 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 

Самостоятельная подготовка краски к работе, подбор кистей, самостоятельная 

подготовка изделия к окраске, окраска. 

Объекты работы. Окраска ученических столов или стульев. 
 

7 КЛАСС 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Обсуждение работы учащихся в прошлом году, задачи обучения в 7 классе. 

Проверка состояния оборудования. Обязанности школьников по сбережению 

оборудования мастерской. Перераспределение рабочих мест, закрепление 

индивидуального инструмента. Назначение ответственных учащихся. График 

дежурства по мастерской. 

ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ   ВОДНЫМИ   СОСТАВАМИ   С   ПОМОЩЬЮ 
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КРАСКОПУЛЬТА (знакомство с приспособлением). 

Проверка и промывка краскопульта перед началом работы. 

Подготовка клеевого раствора к работе, процеживание. 

Заправка краскопульта. 

Направление струи конуса красочного состава перпендикулярно поверхности, 

передвижение удочки краскопульта плавными движениями вдоль окрашиваемой 

поверхности. 

Соблюдение расстояния между поверхностью и форсункой краскопульта. 

Нанесение грунтовочного и окрасочного слоёв. 

7. Промывка краскопульта после работы тёплой водой. 

Технические сведения. Ручной краскопульт. Устройство краскопульта и принцип 

работы. Техника безопасности при работе с краскопультом. Подготовка 

краскопульта к работе. Требования к водным составам, наносимым с помощью 

краскопульта. Правила работы краскопультом. 

ЗНАКОМСТВО С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ. 

Сравнение качества растворов, приготовленных вручную и при помощи 

бетономешалки (миксера). 

Ознакомления с организацией штукатурных работ и механизмами (на основании 

фото и видеоматериалов). 

 

ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 

Осмотр поверхностей, удаление остатков затвердевшего раствора штукатурным 

молотком и металлической кельмой. 

Смачивание кирпичной и бетонной поверхности водой. 

Насечка поверхности зубилом или зубчатой бугардой. 

Выполнение операций штукатурки (простой или улучшенной). 

Нанесение грунта. 

Нанесение накрывки. 

Технические сведения. Подготовка ранее не штукатуренных кирпичных и 

бетонных поверхностей к штукатурке. Инструменты для подготовки кирпичных и 

бетонных поверхностей к штукатурке. Металлический сокол, пользование им. 

Правила техники безопасности при работе. 

Объекты работы. Стены и потолки различных помещений. 

МЕХАНИЗАЦИЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ. 

Упражнение. Сравнить качество грунтовочных составов, клеевых окрасочных 

составов, шпаклёвочных составов, приготовленных вручную и при помощи 

механизмов. 

Ознакомление с организацией малярных работ и механизмами. 

Технические сведения. Объемы малярных работ. Механизация малярных работ. 

Мелотёрки, мелосеялки, краскораспылители и краскотерки. Общее знакомство с 

принципами работы этих механизмов. Правила техники безопасности при работе. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШПАТЛЁВКИ С ПОМОЩЬЮ МИКСЕРА И 

НАНЕСЕНИЕ ЕЁ НА ПОВЕРХНОСТЬ ВРУЧНУЮ. 

Осмотр поверхностей перед нанесением шпатлёвочного состава. 

Приготовление шпатлёвки под масляную окраску: просеивание мела, растворение 

животного клея, смешивание этих компонентов до рабочей вязкости. 
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Приготовление шпатлёвки с помощью миксера. 

Нанесение шпатлёвочного состава шпателем или шпателем - полутёрком, 

нанесение шпатлёвочного состава ребром под углом 15 градусов и перемещение 

шпателя – полутёрка снизу вверх на стенах и на себя на потолках. 

Нанесение шпатлёвки шпателем под различными углами в зависимости от слоя 

шпатлёвки, от угла между поверхностью и шпателем. 

Заполнение шпатлёвочным составом трещин и других неровностей. 

Заполнение трещин поперечными движениями (по отношению к ним), 

выравнивание уложенного слоя движениями шпателя вдоль трещин. 

Зачистка наждачной или стеклянной бумагой. 

Технические сведения. Шпатлёвки, их назначение и применение в малярных 

работах. Основные виды шпатлёвки. Шпатлёвки под водоразбавляемые 

красочные составы: клеевая, купоросная, квасцовая. Шпаклёвки под масляные и 

эмалевые краски; масляно – клеевая, масляная; их рецепты. Основные 

компоненты шпатлёвочных составов. Инструменты для нанесения шпатлёвочного 

состава ручным способом: шпатели металлические и деревянные, шпатель – 

полутёрок, шлифовальная шкурка. 

Объекты работы. Нанесение шпатлёвки на учебные щиты, подоконники, мебель и 

другие изделия. 

ВЫПОЛНЕНИЕ НЕСЛОЖНЫХ ТЯГ. 

Приготовление раствора для разделки угла. 

Набрасывание грунта в углы, придание нанесенному грунту формы тяги, 

нанесение накрывочного раствора, разделка угла при помощи линейки с 

равномерным нажимом на неё. 

Проверка угла по отвесу. 

Технические сведения. Знакомство учащихся с назначением тяг и выполнением их 

в штукатурных работах. Виды тяг. Инструменты и приспособления для 

вытягивания тяг: шаблоны, правила, линейки. Растворы для вытягивания тяги. 

Правила техники безопасности при вытягивании тяг. 

Объекты работы. Выполнение простейшей тяги и разделка углов на учебных 

макетах 

ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ ОТКОСОВ И ДВЕРНЫХ ПРОЁМОВ. 

Проверка крепления коробки и её закрепление. 

Подкладывание кирпича, установка по уровню, крепление анкерными дюбелями, 

заполнение монтажного шва полиуретановой пеной вставленной коробки. 

Установка правил на верхние откосы и их штукатурка. 

Установка правил на боковые откосы и их штукатурка. 

Разравнивание раствора малкой или правилом, нанесение накрывочного состава и 

разравнивание его малкой. 

Железнение штукатурки на откосах мокрым способом: нанесение раствора 

толщиной 2-3 мм на поверхность и тщательное разглаживание его металлической 

кельмой. 

Технические сведения. Понятие о дверных и оконных откосах. Элементы оконных 

и дверных откосов. Откосы внутренние и наружные. Заглушены верхние, нижние, 

боковые. Последовательность штукатурки оконных и дверных откосов. 

Инструменты и приспособления для штукатурки оконных и дверных откосов: 

уровень, правило, малка. Правила техники безопасности при штукатурке дверных 
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и оконных откосов. Железнение штукатурки на откосах. Пена монтажная 

полиуретановая. 

Объекты работы. Штукатурка дверных и оконных откосов в хозяйственно – 

бытовых помещениях. 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

Основные причины возникновения пожаров на строительных площадках. 

Противопожарные средства. 

Технические сведения. Основные причины возникновения пожаров на 

строительных площадках: неосторожное обращение с огнём, курение в 

запрещённых местах, нарушение правил пользования электроинструментами и 

электроприборами. Меры по предупреждению пожаров. Правила поведения 

рабочих при возникновении пожара. Порядок вызова пожарной охраны. 

Объекты работы. Противопожарные средства: пожарные посты, огнетушители, 

ящики с песком, оборудование противопожарных щитов. 

ПОДГОТОВКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ВОДНУЮ 

ОКРАСКУ. 

Промывка потолков тёплой водой или специальными растворами для удаления 

копоти, ржавчины. 

Промывка поверхностей стен тёплой водой или специальными растворами для 

удаления копоти, ржавчины. 

Очистка набела металлическим шпателем. 

Технические сведения. Основные операции подготовки ранее оштукатуренных 

поверхностей под окраску. Понятие о набеле. Набелы казеиновые и силикатные. 

Растворы для снятия набела. Растворы для снятия копоти, ржавчины. 

Инструменты для снятия набела. Правила техники безопасности при работе со 

смывочным раствором. 

Объекты работы. Могут быть стены в классах, спальнях, мастерских и других 

помещениях. 

ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ВОДНЫМ СОСТАВОМ РУЧНЫМ И 

МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБАМИ. 

ОТБИВКА ПАНЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ШНУРА И ЛАЗЕРНОГО ПОСТРОИТЕЛЯ 

ПЛОЩАДЕЙ И ИХ ОКРАСКА. 

Разметка высоты панели. Отбивка границы панели шнуром. Опыление древесным 

углем. 

Грунтование поверхности масляной грунтовкой. 

Грунтование поверхности водной грунтовкой. 

Шпатлевание прогрунтованных поверхностей масляной шпаклёвкой. 

Нанесение окрасочного состава двумя покрытиями. 

Технические сведения. Понятие о панелях, высота панелей. Инструменты для 

отбивки панелей.  Понятие о гобелене, фризе,  их отличие друг от друга, 

классификация гобелена. Последовательность операций при разметке фриза, 

бордюра, панели. Правила техники безопасности при разметке и окраске панелей 

ВЫТЯГИВАНИЕ ФИЛЁНОК.(С ПОМОЩЬЮ ПОСТРОИТЕЛЯ ЛАЗЕРНЫХ 

ПЛОЩАДЕЙ). 

Понятие о филёнках, их назначении. Подбор кистей для филёнки. 

Вытягивание филенок с помощью построителя лазерных площадей. 

Приготовление окрасочного раствора для вытягивания филёнок. 
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Расположение кисти под углом 45 градусов к стене и передвижение кисти слева 

направо вдоль линии лазера. 

Технические сведения. Понятия о филёнках, их назначении. Цвет и ширина 

филёнок. Инструменты и приспособления для вытягивания филёнок вручную: 

узкие кисти, построитель лазерных площадей, металлическая баночка ёмкостью 

200 – 300 г. Правила техники безопасности при вытягивании филёнок. 

Объекты работы. Вытягивание филёнок на учебных щитах и в хозяйственных 

помещениях. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ. 

Самостоятельное определение вида ремонта. 

Самостоятельное выполнение операции штукатурки и окраски. 

Удаление остатков затвердевшего раствора штукатурным молотком и 

металлической кельмой. Очистка поверхностей от старой штукатурки. 

Очистка откосов от старой оставшейся штукатурки. 

Насечка поверхности зубилом или зубчатой бучардой. 

Штукатурка стен различных помещений. 

Штукатурка кирпичных и бетонных поверхностей (по выбору). 

Выполнение операций оштукатуривания дверных и оконных откосов с помощью 

учителя. 

Окраска оштукатуренных поверхностей кистями и краскопультом. 

Приготовление шпатлёвки. Нанесение шпатлёвочного состава шпателем. 

Приготовление красочного состава. Окраска водными составами, масляными или 

эмалевыми красками (по выбору). 

Очистка других поверхностей. 

Самостоятельное приготовление водных растворов в зависимости от их 

назначения. 

Побелка известковым раствором деревьев у школы и интерната. Шпатлевание 

поверхностей шпатлёвкой. 

Грунтование грунтовкой на водной основе. 

Нанесение окрасочного состава. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 

Объекты работы. Приготовление шпатлевки с помощью миксера. 

Шпатлевание деревянной поверхности. 

ЭЛЕКТРИКА 

Вводное занятие: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕМЕ «ЭЛЕКТРИКА» 

Представление об электричестве, электроснабжении, профессии электрика. 

Техника безопасности при работе с электроприборами. Оказание первой 

медицинской помощи при поражении током. Виды соединительных проводников, 

их назначение. Выключатели, розетки, автоматы их предназначения и устройство. 

Сборка электрических цепей. 

8-9 класс 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Обсуждение работы учащихся в прошлом году, задачи обучения в 8 классе. 

Значение строительных работ в народном хозяйстве. Проверка состояния 

оборудования. Обязанности школьников по сбережению оборудования 

мастерской. Перераспределение рабочих мест, закрепление индивидуального 

инструмента. Назначение ответственных учащихся. График дежурства по 
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мастерской. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОЙНЫХ РАБОТАХ. 

Технические сведения. Назначение обойных работ в малярном деле. Виды обоев, 

инструменты и приспособления для обойных работ. Клеящие составы для 

обойных работ. Техника безопасности при изготовлении клеящих составов. 

ЗНАКОМСТВО С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБОЙНЫХ РАБОТ НА ПРОИЗВОДСТВЕ. 

Сравнение качества обоев и клеящих растворов. 

Ознакомления с организацией обойных работ (на основании фото и 

видеоматериалов). 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИНОЛЕУМЕ. 

Технические сведения. Виды линолеума, основные свойства, применение. Виды 

мастики и клея для линолеума. Инструменты для производства работ по настилке 

линолеума. 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. 

Техника безопасности при производстве сантехнических работ. Сантехнические 

системы (водоснабжения и канализации). Устройства запорной арматуры, монтаж 

систем. Ремонт сантехнического оборудования. 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

Основные причины возникновения пожаров на строительных площадках. 

Противопожарные средства. Технические сведения. Основные причины 

возникновения пожаров на строительных площадках: неосторожное обращение с 

огнём, курение в запрещённых местах, нарушение правил пользования 

электроинструментами и электроприборами. Меры по предупреждению пожаров. 

Правила поведения рабочих при возникновении пожара. Порядок вызова 

пожарной охраны. Объекты работы. Противопожарные средства: пожарные 

посты, огнетушители, ящики с песком, оборудование противопожарных щитов. 

Дети и подростки лучше понимают, когда они что-либо самостоятельно 

создают или изобретают. При проведении занятий по конструированию этот факт 

не просто учитывается, а реально используется на каждом занятии. 

Отличительной особенностью программы является, не только знакомство 

с производством различного вида работ, но и получение практического умения 

отделочных работ, создавать небольшие простые схемы, производить не сложный 

ремонт бытовых приборов. 

 

В ходе изучение всего курса используется оборудование, приобретённое 

в рамках реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Список оборудования, приобретенного по федеральному проекту 

«Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на 

поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Раздел Оборудование 

 

Пиление материалов из древесины Ножовка, линейка, столярный 

угольник, эл. лобзик, рашпиль, шлиф. 
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 шкурка 

Сверление отверстий деревянных 

изделий 

Сверлильный станок, шуруповерт, 

отвертка, молоток. 

Выжигание Выжигательный аппарат 

Подготовка деревянных поверхностей 

под окраску, простая окраска 

Строительный фен, шпатель, шлиф. 

шкурка, малярная кисть, малярный 

валик. 

Отливка из гипса и цемента Шпатель, кельма, правило, 
 

 

 

 
Пояснительная записка 

Растениеводство 

5-9 класс 

Программа предназначена для работы с обучающимися с легкой степенью 

умственной отсталости. Она включает следующие разделы: пояснительная 

записка; общая характеристика учебного предмета, описание места учебного 

предмета, планируемые результаты освоения программы, содержание учебного 

предмета; тематическое планирование, описание методического и материально- 

технического обеспечения образовательной деятельности. 

Согласно учебному плану рабочая программа предусматривает обучение 

основам растениеводства в объеме 2 часов в неделю. 

Программа содержит темы по растениеводству, цветоводству и декоративному 

садоводству. 
 

Содержание 

Определение необходимости полива растения, определение количества воды для 

полива, полив растения. Рыхление почвы. Пересадка растения. Мытье растения. 

Опрыскивание растений. Размножение комнатных растений. Внесение удобрений. 

Удаление сухих листьев с растений. Мытье горшков и поддонов. 

Выращивание растений в открытом грунте. 

Перекапывание почвы. Рыхление почвы. Внесение органических удобрений в 

почву. Приготовление компоста. Оформление грядки и междурядья. 

Изготовление бороздки (лунки) на грядке. Выкапывание ямы. Подготовка семян к 

посадке. Посев семян. Высаживание рассады в открытый грунт. Полив растений. 

Удаление сорняков. Обрезка веток. Выкапывание овощей. Срезание овощей. 

Подготовка овощей к хранению (очищение от земли, обрезка ботвы, 

просушивание). Чистка и мытье садового инвентаря 

Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу включены 

такие формы уроков, как экскурсии, лабораторные работы. Для закрепления 

знаний к каждому разделу прилагаются практические работы. 

При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного 
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учебного материала и постепенности ввода нового, последовательности и 

преемственности обучения, а также сезонность работ. 

 

Программа представлена следующими разделами: 

 Жизненные формы растений. 

 Однолетние и многолетние, культурные и дикорастущие растения. 

 Растение целостный организм. 

 Строение растений. 

 Сезонные работы в цветнике с инструментами. 

 Зеленые насаждения участка ( хвойные и лиственные). 

 Практические работы (с семенами и почвой ) 

 Комнатные растения. Уход и содержание и размножение. 

 Выращивание рассады из семян. Уход за рассадой. 

 Планирование посадок. 

 Высадка рассады в грунт. Уход за посадками. 

 Практическое повторение 

 Контрольные работы. Подведение итогов. 

 

 
ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

  диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

 диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

  диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

  коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; 

развитие коммуникативной функции речи; 

 коррекция нарушений чтения и письма; 

 расширение представлений об окружающей действительности; 

 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

 

Психокоррекционные занятия 

 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений учащихся. 

Основные направления работы: 

 диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и 
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мыслительной деятельности); 

 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля); 

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения). 

 

Ритмика 

 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

ребенка в процессе восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков 

двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается 

средствами музыкально-ритмической деятельности. 

Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в 

пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа 

жизни у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Основные направления работы по ритмике: 

 упражнения на ориентировку в пространстве; 

 ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц); 

 упражнения с детскими музыкальными инструментами; 

 игры под музыку; 

 танцевальные упражнения. 

 

Коррекционный курс 

Предметно-практические действия 

 
8-9 класс 

 

Цель коррекционного курса: используя различные многообразные виды 

деятельности (предметная деятельность, игровая, конструирование, действия с 

разборными игрушками, ручной труд и т. д.) корригировать недостатки 

восприятия, внимания, зрительно-двигательной координации, пространственных 

представлений, наглядно-действенного, наглядно-образного мышления детей, а 

также их речи и связи с практической деятельностью. 

Задачи рабочей программы: 

- формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

- развитие собственной активности ребенка; 

- формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

- формирование и развитие целенаправленных действий; 
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- развитие планирования и контроля деятельности; 

- развитие способности применять полученные знания для решения новых 

аналогичных задач. 

Кроме основных можно выделить и коррекционные задачи: 

- развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта; 

- развитие зрительного восприятия; 

- развитие зрительного и слухового внимания; 

- развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

- формирование и развитие реципрокной координации; 

- развитие пространственных представлений. 

 

Содержание 
 

Выполнение работ малой полиграфии. 

Практические работы. Распечатка текстовых материалов на принтере, 

сканирование изображений, ламинирование печатных материалов, графических 

изображений на ламинаторе, копирование документов с помощью копира 

(ксерокса), осуществление односторонней и двух сторонней печати. Изготовление 

визиток. «Архивный» переплет. 

Изготовление открытки. 

Изделие. Открытка к празднику. 

Теоретические сведения. Материалы, применяемые для изготовления открытки. 

Последовательность изготовления открытки. Общие сведения о фотобумаге. 

Общие сведения о компьютере. Правила техники безопасности при работе за 

компьютером. Общие сведения о ламинаторе. Правила техники безопасности при 

работе с ламинатором. 

Практические работы. Подбор картинки, оформление обратной стороны 

открытки, печать открытки, ламинирование открытки. 

Работа за компьютером. 

Теоретические сведения. Знакомство с программой MicrosoftOfficeWord. 

Изучение панели инструментов и параметров страницы. Заглавные и строчные 

буквы. Изменение размера и цвета шрифта. 

Упражнения. Работа с панелью инструментов в программе MicrosoftOfficeWord. 

Набор текста. 

Изготовление конверта из картона. 

Изделия. Конверт из картона 

Теоретические сведения. Виды, назначение и применение конверта. Материалы и 

инструменты применяемые для изготовления конверта. (ножницы, клей, картон, 

цветная бумага). Составление плана изготовление конверта. Разметка конверта. 

Практические работы. Разметка конверта. Сгибание боковых сторон и их 

фальцовка. Сборка конверта. 

Ламинирование раздаточного пособия. 

Изделие. Раздаточное пособие 

Теоретические сведения. Правила работы с ламинатором и техника безопасности. 

Правила вкладывания листа в пленку для ламинирования. 

Практические работы. Ламинирование раздаточного пособия с помощью 

ламинатора. 
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Изготовление блокнота. 

Изделия. Изготовление блокнота с помощью брошюратора. 

Теоретические сведения. Последовательность изготовления обложки и блокнота. 

Материалы, применяемые для изготовления блокнота. Оборудование для 

изготовления блокнота: ламинатор, брошюротор, резак. Правила техники 

безопасности при работе с ламинатором, брошюратором, резаком. 

Практические работы. Заготовка обложки: ламинирование обложки. 

Перфорирование обложки с помощью брошюратора. Отсчет, складывание и 

выравнивание листов. Обрезка листов с помощью резака. Перфорирование 

листов. Скрепление листов с помощью пластиковой пружины. 

Изготовление пакетов разной формы и размера: 

Теоретические сведения. Виды, назначение и применение пакета. Подбор 

материалов необходимых для изготовления пакета. Составление плана 

изготовления пакета. Правила техники безопасности с ножницами и клеем. 

Типичные неисправности и методы их устранения. 

Упражнения. Разметка пакета. 

Практические работы. Подбор материалов необходимых для изготовления 

пакета. Разметка пакета. Сборка пакета. 
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 Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся МБОУ г. Астрахани «СОШ № 53» разработана в соответствии 

с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России и опыта реализации воспитательной работы 

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 53». 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся МБОУ г. Астрахани «СОШ № 53» направлена на воспитание в 

каждом ребенке гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов обучающихся, подготовку их к жизни и успешную социализацию и 

интеграцию в современное общество. Программа реализуется МБОУ г. 

Астрахани «СОШ № 53» в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами 

социализации — социальными партнерами школы: ТЮЗ, Областная детская 

библиотека, Кукольный театр, ОГБУК «Астраханский Государственный 

объединённый историко- архитектурный музей-заповедник», Эколого-

биологический центр, национальные общества.  

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять 

образовательный процесс на воспитание обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в духе любви к Родине, 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 

страны, на формирование основ социально ответственного поведения. 

Реализация программы будет проходить в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе МБОУ г. Астрахани «СОШ № 53», семьи и других институтов 

общества. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

является социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в области формирования 

личностной культуры ― 

1-IVклассы: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции 

—«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно- 

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм; 
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формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» 
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и что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника 

поступать «хорошо»; 

формирование первоначальных представлений о некоторых 

общечеловеческих (базовых) ценностях; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

настойчивости в достижении результата. 

V-IXклассы: 

формирование способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты. 

В области формирования социальной культуры ― 

1-4классы: 

воспитание положительного отношения к своему национальному языку 

и культуре; 

формирование чувства причастности к коллективным делам; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им. 

V-IX классы: 

пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ; 

формирование ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

формирование чувства личной ответственности за свои дела и 

поступки; 

проявление интереса к общественным явлениям и событиям; 

формирование начальных представлений о народах России, их единстве 

многообразии. 

В области формирования семейной культуры ― 

1-4 классы: 

формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование положительного отношения к семейным традициям и 

устоям. 

V-IXклассы: 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных 



322 

322 

 

 

традиций. 

Основные направления духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Задачи нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

нравственного развития личности гражданина России. Каждое из 

направлений нравственного развития обучающихся основано на 

определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся в МБОУ г. 

Астрахани «СОШ № 53» осуществляется по следующим направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека 

I-IV классы: любовь к близким, к школе, своему селу, городу, народу, 

России; элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о 

ближайшем окружении и о себе; стремление активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего села, города; уважение к защитникам Родины; 

положительное отношение к своему национальному языку и культуре; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; умение отвечать за свои поступки; негативное 

отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края 

(населённого пункта), в котором находится школа. 

V-VII классы: представления о символах государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации; интерес к 

общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному; начальные 

представления о народах России, о единстве народов нашей страны. 

XIII-IX классы: элементарные представления о политическом 

устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; элементарные представления о правах и 

обязанностях гражданина России. 

Воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно- 

нравственного поведения 

1-IV классы: различение хороших и плохих поступков; способность 

признаться в проступке и проанализировать его; представления о том, что 

такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в семье и в 

обществе; представления о правилах поведения в школе, дома, на 
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улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; бережное, гуманное отношение ко всему живому; представления  

о недопустимости плохих поступков; знание правил этики, культуры речи (о 

недопустимости грубого, невежливого обращения, использования грубых и 

нецензурных слов и выражений). 

V-VII 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. 

VIII-IX классы: первоначальные представления о базовых 

национальных российских ценностях; элементарные представления о роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; применение усвоенных этических норм и правил в 

повседневном общении; взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни 

I-IV классы: первоначальные представления о нравственных 

основах учёбы, ведущей роли образования, труда в жизни человека и 

общества; уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и 

школе; первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

выполнении коллективных заданий, общественно-полезной деятельности; 

соблюдение порядка на рабочем месте. 

V-VII 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. 

VIII-IX классы: элементарные представления о роли знаний, 

науки, современного производства в жизни человека и общества; 

представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении трудовой деятельности в жизни человека и общества. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 
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I-IV классы: различение красивого и некрасивого, прекрасного и 

безобразного; формирование элементарных представлений о красоте; 

формирование умения видеть красоту природы и человека; интерес к 

продуктам художественного творчества; представления и положительное 

отношение к аккуратности и опрятности; представления и отрицательное 

отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

V-VII классы: формирование элементарных представлений о 

душевной и физической красоте человека; формирование умения видеть 

красоту природы, труда и творчества; развитие стремления создавать 

прекрасное (делать «красиво»); закрепление интереса к чтению, 

произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; стремление к опрятному внешнему виду; отрицательное отношение 

к некрасивым поступкам и неряшливости. 

VIII-IX классы: формирование элементарных представлений о 

душевной и физической красоте человека; формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; формирование интереса к занятиям 

художественным творчеством. 

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

Формы реализации: в основном – коллективная, а также 

используются групповые и индивидуальные формы работы. 

Теоретические занятия. 

Включение в учебный материал краеведческого материала с целью 

использования его на уроках. Беседы. Классные часы. Сообщения. Встречи 

с интересными людьми. Литературно–музыкальные композиции. Просмотр и 

обсуждение фото и видеоматериала. Экскурсии. Поездки, походы по 

историческим и памятным местам. 

Практические занятия. 

Творческие конкурсы. Выставки декоративно–прикладного искусства. 

Коллективные творческие дела. Соревнования. Праздники. Викторины. 

Познавательные игры. Трудовые дела. Наблюдение учащихся за событиями в 

городе, стране. Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций. Заочные 

путешествия. Акции благотворительности, милосердия. Творческие 

презентации. Проведение выставок художественного творчества, 

музыкальных вечеров. Сюжетно-ролевые игры гражданского и историко- 

патриотического содержания. 

Условия реализации основных направлений духовно-нравственного 

развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно- 

нравственному развитию обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализуются как во внеурочной 

деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов. 

1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, 
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семьи и общественности по духовно-нравственному развитию 

обучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляются не только 

общеобразовательной организацией, но и семьёй, внешкольными 

организациями. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся должно обеспечивать формирование начальных нравственных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей 

действительности и форм общественного духовно-нравственного 

взаимодействия. По каждому из направлений духовно-нравственного 

развития должны быть предусмотрены следующие воспитательные 

результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека ― 

I -IV классы: положительное отношение и любовь к близким, к школе 

- интернату, своему селу, городу, народу, России; опыт ролевого 

взаимодействия в классе, школе, семье. 

V-VII 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. 

VIII-IX классы: ценностное отношение к России, своему народу, 

своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; элементарные 

представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; первоначальный опыт 

постижения ценностей национальной истории и культуры; опыт реализации 

гражданской, патриотической позиции; представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

I-IV классы: неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; уважительное 

отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим. 

V-VII классы: способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; знание 
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традиций своей семьи и общеобразовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

VIII-IX классы: нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; уважительное отношение к 

традиционным религиям. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни 

I-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-VII классы: элементарные представления о различных профессиях; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; потребность и начальные умения выражать себя в различных 

доступных видах деятельности. 

VIII-IX классы: ценностное отношение к труду и творчеству, человеку 

труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

мотивация к самореализации в познавательной и практической, общественно- 

полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) ― 

I-IV классы: первоначальные умения видеть красоту в окружающем 

мире; первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей. 

V-VII 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. 

VIII-IX классы: опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

формирование потребности и умения выражать себя в различных доступных 

видах деятельности; мотивация к реализации эстетических ценностей в 

пространстве общеобразовательной организации и семьи. 

 Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

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 
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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. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в 

сохранении и укреплении физического, психического и социального здоровья 

обучающихся, формирование основ экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды;

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе;

 формирование представлений об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни;

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;

 формирование установок на использование здорового питания;

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся 

с учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом;

 развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены;

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья;

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Основные направления, формы реализации программы: 

 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в образовательной организации организована по 

следующим направлениям: 
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 Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательной организации. 

 Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни в урочной деятельности. 

 Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни во внеурочной деятельности. 

 Просветительская и методическая работа со специалистами 

общеобразовательной организации. 

Реализация программы формирования экологической 

культуры и здорового образа жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в 

содержание базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих 

формированию у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, 

установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль 

принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», «Мир 

природы и человека», «Природоведение», «Биология», «Основы социальной 

жизни», «География», а также «Ручной труд» и «Профильный труд». 

Реализация программы формирования экологической 

культуры и здорового образа жизни во внеурочной 

деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни осуществляется в урочной и внеурочной деятельности, во всех 

направлениях: социальное, духовно-нравственное, спортивно- 

оздоровительное, общекультурное. 

В школе-интернате предусмотрено: 

 организация работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования;

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований) 

— проведение просветительской работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек) 

Планируемые результаты освоения программ 

формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа 

Важнейшие личностные результаты: 

 ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым 

организмам, способность сочувствовать природе и ее обитателям;

 потребность в занятиях физической культурой и спортом;

 негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная 

двигательная активность,  курение, алкоголь, наркотики  и другие
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психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее охраны;

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей;

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном 

поведении и поступках;

 готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и 

людям);

 готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;

 готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены.

 Программа внеурочной деятельности 
 

Внеурочную деятельность правомерно рассматривать как важнейшую 

составляющую образовательного пространства. Этот вид образования 

социально востребован и требует особого внимания школы. 

Основная цель внеурочной деятельности - создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемых обществом всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; развитие активности, 

самостоятельности и независимости в повседневной жизни;

 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка 

в разных видах деятельности; формирование основ нравственного 

самосознания личности, умения правильно оценивать окружающее и самих 

себя, формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального 

опыта;

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям;

 формирование умений, навыков социального общения людей;

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации;

 развитие навыков   осуществления   сотрудничества   с   педагогами,
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сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им.

Специфика внеурочной деятельности в школе-интернате определяется 

материальным и кадровым потенциалом, особенностями воспитательной 

системы и традициями школы. 

Внеурочная деятельность в школе-интернате организуется по 

следующим направлениям: 

Физкультурно-оздоровительное направление 

 работа оздоровительной секции

 организация подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных 

спортивных соревнований

 проведение просветительской и профилактической работы по ЗОЖ

 применение на уроках и занятиях игровых моментов, физкультминуток

 участие в муниципальных и региональных спортивных соревнованиях 

и олимпиадах

Художественно-эстетическое направление 

 проведение тематических концертов, фестиваля песни

 проведение конкурсов, занятий в кружках, экскурсий, викторин, 

проектов, марафонов

 участие в конкурсах, фестивалях на уровне района, города, области

Декоративно-прикладное направление. 

 организация экскурсий, выставок поделок, рисунков, творческих работ

 занятия кружков

 участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического 

цикла на уровне школы, района, города, области

Социально-педагогическое 

 тематические классные и клубные часы, экскурсии

 участие в акциях, мастер-классах, в волонтёрском движении

 предметные недели, дни толерантности

Данные направления являются содержательным ориентиром для 

разработки рабочих программ воспитателями. 

Внеурочной деятельностью в той или иной степени охвачен каждый 

ребёнок в школе. Обязательным для всех учащихся является участие в 

традиционных школьных праздниках и тематических мероприятиях. 

Внеурочная     деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся с умственной отсталостью путем организации и проведения 

мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно - 

оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена 
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совместная деятельность обучающихся разных детей (с ОВЗ и без таковых) с 

участием различных организаций. 

Занятия в кружках, спортивных секциях – это занятия по интересам, 

по выбору школьника. Перечень образовательных услуг формируется с 

учетом пожеланий родителей, детей, медицинских работников школы- 

интерната. 

Планируемый результат 

Результативность внеурочной деятельности предполагает: 

 приобретение обучающимися с умственной отсталостью социального 

знания, формирования положительного отношения к базовым ценностям,

 приобретения опыта самостоятельного общественного действия,

 творческая самореализация обучающихся с умственной отсталостью в 

комфортной развивающей среде,

 стимулирование личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности;

 формирование позитивного отношения к окружающей 

действительности;

 социальное становление обучающегося в процессе общения и 

совместной деятельности в детском сообществе,

 активное взаимодействие со сверстниками и педагогами;

 профессиональное самоопределение, необходимое для успешной 

реализации дальнейших жизненных планов обучающихся,

 базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство и литература, 

природа, человечество.

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с 

умственной отсталостью социальных знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями, как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта 

(начальное звено) 

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательной организации, т. е. в защищённой, дружественной 
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просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает) (среднее звено) 

Третий уровень результатов— получение обучающимися с 

умственной отсталостью начального опыта самостоятельного общественного 

формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательной организации, в открытой общественной среде 

(старшее звено). 

2.2.6 Программа коррекционной работы 

 

Цель коррекционной работы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого- 

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом 

особых образовательных потребностей на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода 

Задачи коррекционной работы: 

Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных 

структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в 

физическом и психическом развитии; 

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей обучающихся; 

Реализация системы мероприятий по социальной адаптации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 

умственной от умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет 

отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей. 
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Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их 

личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных 

программ коррекционной работы с детьми с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в 

общество. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

―в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный 

подход, сниженный темп обучения, структурная простота содержания, 

повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

―в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и 

логопедические занятия, занятия ритмикой); 

―в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1.Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)с целью создания благоприятных условий 

для овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей: 

―развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

―развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

―определение социальной ситуации развития и условий семейного 
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воспитания ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП образования; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и 

методы работы: 

―сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

―психолого-педагогический эксперимент, 

―наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

―беседы с учащимися, учителями и родителями, 

―изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

―оформление документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 

недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания 

образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 составление индивидуальной программы психологического 

сопровождения учащегося (совместно с педагогами),

 формирование в классе психологического климата комфортного для 

всех обучающихся,

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное 

развитие,

 разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и 

индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и 

приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями,

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления 

нарушений развития учащихся,

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и 

коррекцию его поведения,

 социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.

В процессе коррекционно-развивающей работы используются 

следующие формы и методы работы: 

―занятия индивидуальные и групповые, 

―игры, упражнения, этюды, 

―психокоррекционные методики, 

―беседы с учащимися, 
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―организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и 

др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

 психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных учащихся,

 консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных 

вопросов воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении 

общеобразовательной программы.

В процессе консультативной работы используются следующие формы и 

методы работы: 

 беседа, семинар, лекция, консультация,

 анкетирование педагогов, родителей,

 разработка методических материалов и рекомендаций учителю, 

родителям.

Психологическое консультирование основывается на принципах 

анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения к 

консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности 

консультируемого в процесс консультирования. 
 

Мониторинг 
 

Для оценки эффективности программы коррекции возможно 

использовать мониторинг, отражающий динамику состояния обучающихся: 

1. Численность/процент выявленных детей с ограниченными 

возможностями здоровья, своевременно получивших коррекционную 

помощь. 

2. Численность/процент обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, качественно освоивших образовательную 

программу. 

3. Успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к условиям образовательной среды. 

4. Уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческих 

последствий, появления вторичных отклонений в развитии ребенка. 

Оценка эффективности коррекционной программы 

Диагностика проводится до начала реализации коррекционной работы с 

обучающимся (пред - тест) и после окончания работы (пост - тест). 

Критерием     эффективности      будет      служить      положительная 

динамика выраженности патологии, ее поведенческих последствий. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 
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разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по 

вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и 

воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей,

 оформление информационных стендов, печатных и других материалов,

 психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности,

 психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности.

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, 

направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной 

помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

 разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в 

общество,

 взаимодействие с социальными партнерами и общественными 

организациями в интересах учащегося и его семьи.

В процессе информационно-просветительской и социально- 

педагогической работы используются следующие формы и методы работы: 

 индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,

 лекции для родителей,

 анкетирование педагогов, родителей,

 разработка методических материалов и рекомендаций учителю, 

родителям.

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в 

процессе реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы – один из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

 создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках 

реализации коррекционной работы,

 осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально- 

волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 

учащихся с целью определения имеющихся проблем,

 разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых 

программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной,
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двигательной и познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с 

организациями и органами государственной власти, связанными с решением 

вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, 

трудоустройства и др. обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан 

на взаимодействии общеобразовательной организации с организациями 

культуры, общественными организациями и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров): 

 с организациями дополнительного образования культуры, физической 

культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),

 со средствами массовой информации в решении вопросов 

формирования отношения общества к лицам с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),

 с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

другими негосударственными организациями в решении вопросов 

социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),

 с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество.

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 

Пояснительная записка 

Современные требования общества к развитию личности детей, 

имеющих отклонения в развитии, диктуют необходимость более полно 

реализовать идею индивидуализации обучения, учитывающего готовность 

детей к школе, степень тяжести их дефекта, состояние здоровья, 

индивидуально-типологические особенности. А значит, речь идет о 

необходимости оказания комплексной дифференцированной помощи детям, 

направленной на преодоление трудностей овладения программными 

знаниями, умениями и навыками, что в конечном итоге будет способствовать 

более успешной адаптации в обществе и интеграции их в него. 

Теоретической основой программы коррекционных занятий явились 

концептуальные положения теории Л. С. Выготского: об общих законах 

развития аномального и нормально развивающегося ребенка; о структуре 

дефекта и возможностях его компенсации; о применении системного подхода 

к изучению аномального ребенка, об учете зон его актуального и ближайшего 

развития при организации психологической помощи; об 

индивидуализированном и дифференцированном подходе к детям в процессе 
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реализации коррекционной психолого-педагогической программы. 

Программа курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» имеет своей целью: на основе создания оптимальных 

условий познания ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных 

свойств, качеств, признаков дать правильное многогранное 

полифункциональное представление об окружающей действительности, 

способствующее оптимизации психического развития ребенка и более 

эффективной социализации его в обществе. 

Достижение цели предусматривает решение ряда задач, основная из 

которых следующая: обогащение чувственного познавательного опыта на 

основе формирования умений наблюдать, сравнивать, выделять 

существенные признаки предметов и явлений и отражать их в речи, 

нацеленное на развитие психических процессов памяти, мышления, речи, 

воображения. 

Задачи: 

- осуществление сенсорного развития в процессе освоения содержательных 

видов деятельности; 

-развитие психических функций восприятия, памяти, мышления, 

воображения, внимания; 

-коррекция интеллектуального развития, формирование умения сравнивать, 

анализировать, делать самостоятельные выводы, рассуждать; 

- формирование положительной мотивации к обучению; 

-воспитание умения общаться с одноклассниками, действовать совместно; 

-воспитание самостоятельности при выполнении учебных заданий, умения 

доводить начатое действие до конца. 

Основные разделы программы курса коррекционных занятий: 

- развитие мелкой моторики, тактильного восприятия; 

- развитие зрительного восприятия, пространственных представлений; 

- развитие сенсорных и познавательных процессов; 

- психогимнастика. 

Данный курс занятий является коррекционно-направленным: наряду с 

развитием общих способностей предполагается исправление присущих детям 

с интеллектуальными нарушениями недостатков психофизического развития 

и формирование у них относительно сложных видов психической 

деятельности. 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов школьники должны научиться: 

- ориентироваться на сенсорные эталоны; 

- узнавать предметы по заданным признакам; 

- сравнивать предметы по внешним признакам; 

- классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному 

назначению; 

- составлять ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

- давать полное описание объектов и явлений; 
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- различать противоположно направленные действия и явления; 

- видеть временные рамки своей деятельности; 

- определять последовательность событий; 

- ориентироваться в пространстве; 

- целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

- самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

- опосредовать свою деятельность речью. 

Своевременная психолого-педагогическая помощь младшим 

школьникам с интеллектуальной недостаточностью является необходимой 

предпосылкой их успешного обучения. 

Содержание 

Диагностическое обследование детей. Развитие мелкой моторики и 

графомоторных навыков. Массаж кистей и пальцев рук. Песочный массаж. 

Упражнения в поочередном сгибании и разгибании пальцев. Упражнения в 

застегивании и растегивании пуговиц. Шнуровка и завязывание узелков. 

Упражнения с пластмассовым конструктором. Обводка по контуру и 

штриховка. Специальные упражнения для удержания письменных 

принадлежностей. Комбинированные упражнения по развитию кистей и 

пальцев рук. Комбинированные упражнения на развитие графомоторных 

навыков. Пальчиковая гимнастика. Куклотерапия. Пальчиковые куклы: 

изготовление и обыгрывание. Упражнения в нанизывании бус. Шнуровка и 

завязывание узелков. Упражнения на развитие соотносящих движений обеих 

рук: игры с предметами. Обводка по контуру и штриховка прямыми 

штрихами, с использованием сложных видов штриховки. Обводка по контуру 

и штриховка круговыми движениями. Рисование по точкам. Упражнения, 

облегчающие написание букв. Штриховка с использованием элементов букв. 

Рисование по контурам. Копирование фигур по клеточкам. 

 
 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатами реализации программы можно считать те изменения, 

которые произошли: 

1. В отношении образовательного процесса в целом: 

 Увеличение эффективности образовательного процесса, выражающееся: 

 в увеличении числа семей, воспитывающих ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, преодолевших ситуацию «инвалидизации семьи» и 

включенных в активное социальное пространство;

 в повышении психологического комфорта учащихся на занятиях и, как 

следствие, в активизации потребности в получении новой информации – 

появление «желания учиться» и потребности в учении;

 в более быстром овладении социальными компетенциями при тех же 

прилагаемых усилиях или же с их уменьшением.

 Улучшение качества образовательного процесса за счет: 

 оптимизации образовательных программ путем разработки моделей 

индивидуальных маршрутов сопровождения детей со ССД;
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 улучшения методического и дидактического сопровождения, 

отталкиваясь от потребностей участников образовательного процесса.

2. В отношении участников образовательного процесса: 

 Педагогов: 

 повышение психологической грамотности, путем внедрения механизма 

(технологии) взаимодействия между процессом обучения и существующими 

психологическими концепциями (психодидактики);

 оказание психологической помощи в решении личных проблем, 

содействие в личностном росте (консультирование);

 разрешение трудностей во взаимоотношениях с другими участниками 

образовательного процесса;

 Обучающиеся: 

• приобретение ребенком необходимых для социального включения навыков 

и компетенций; 

• развитие высших психических функций; 

• развитие творческого подхода к любой деятельности, в том числе, и к 

учебной; 

• повышение психологической грамотности; 

• повышение толерантности в отношении своих сверстников; 

• содействие в личностном росте и профессиональной ориентации. 

 Родителей учащихся: 

 психологическая поддержка, оказание консультативной помощи в 

решении жизненных трудностей, оказывающих влияние на сферу учебной 

деятельности ребенка;

 получение необходимой информации о возрастных особенностях 

ребенка и о способах и средствах психологического развития ребенка, 

развития его речевых функций;

 получение информации о динамике развития ребенка в рамках 

сопровождения.

Организационный раздел 

Учебный план 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1. Общие положения. 

Учебный план, реализующий АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) (далее - 

учебный план), - документ, который обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

образовательных областей, учебных предметов по годам обучения. 

Учебный план, составлен в соответствии с: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012       №      273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
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• Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации и от 

19.12.2014 № 1599 (далее - ФГОС обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями); 

• Адаптированной основной общеобразовательной программой 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), разработанной с учетом Примерной АООП 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

• СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ОВЗ», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - 

СанПиН 2.4.2.3286- 15); 

• Постановление от 28 января 2021 № 28 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

• Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 

Цели учебного плана определяются необходимостью реализации прав 

личности детей с особыми образовательными потребностями на образование 

с учетом их возможностей и трудовую подготовку, необходимую для их 

социальной адаптации и реабилитации. 

Реализация учебного плана позволит формировать общую культуру личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

образовательных программ, адаптацию к жизни в обществе, создать основу 

для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитывать гражданственность, трудолюбие, 
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уважение к правам и свободам человека, любовь к окружающей природе, 

стране, семье, формировать здоровый образ жизни. 

2. Структура учебного плана. 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных 

областей, коррекционно-развивающая область и внеурочная деятельность. 

Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 

области, имеет ярко выраженную коррекционно - развивающую 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных 

потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции 

недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру 

учебного плана входит и коррекционно - развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение; 

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими 

образовательными областями и предметами: 

 Образовательная область «Язык и речевая практика» на начальной 

ступени представлена предметами: «Русский язык», «Чтение» и «Речевая 

практика». Основные задачи реализации содержания: овладение грамотой, 

основными речевыми формами и правилами их применения. Развитие 

устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению 

и письму. Овладение способностью пользоваться устной и письменной 

речью для решения соответствующих возрасту житейских задач. Развитие 

способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребёнка.

 Образовательная область «Математика». Предмет «Математика». 

Основные задачи реализации содержания: Овладение началами математики 

(понятием числа, вычислениями, решением арифметических задач и др.). 

Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и
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использовать меры измерения пространства, времени, температуры и др. в 

различных видах практической деятельности). Развитие способности 

использовать некоторые математические знания в жизни. 

 Образовательная область «Естествознание». Предмет «Мир природы и 

человека». Основные задачи реализации содержания: Овладение 

представлениями об окружающем мире и основными знаниями о живой и 

неживой природе. Развитие способности к использованию знаний о живой 

и неживой природе и сформированные представления о мире для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в 

конкретных природных и климатических условиях. Развитие активности, 

любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с 

миром живой и неживой природы.

 Образовательная   область    «Искусство»    реализуется    предметами

«Рисование», «Музыка». Основные задачи реализации содержания: 

Накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств 

(музыка, живопись, художественная литература, театр, кино и др.) и 

получение доступного опыта художественного творчества. Освоение 

культурной среды, дающей ребёнку впечатления от искусства, 

формирование стремления и привычки к посещению музеев, театров, 

концертов и др. Развитие опыта восприятия и способности получать 

удовольствие от произведений разных видов искусств, выделение 

собственных предпочтений в восприятии искусства. Формирование 

простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни ребёнка и их использование в организации обыденной 

жизни и праздника. Развитие опыта самовыражения в разных видах 

искусства. 

 Образовательная область «Физическая культура» представлена 

предметом «Физическая культура». Основные задачи реализации 

содержания:

Овладение ребёнком основными представлениями о собственном теле, 

возможностях и ограничениях его физических функций. Овладение 

умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами. Овладение умениями 

включаться в занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую 

нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна. 

Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. Развитие основных физических качеств. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

 Образовательная   область    «Технология»    представлена    предметом

«Ручной труд». Основные задачи реализации содержания: Овладение 

основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, 



344 

344 

 

 

овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия. Овладение трудовыми умениями, 

необходимыми в разных жизненных сферах, овладение умением адекватно 

применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для 

полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия. 

Формирование положительного опыта и установки на активное 

использование освоенных технологий и навыков для своего 

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает увеличение на один час 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, по одному часу в 1-4 классах: 

1. «Русский язык» образовательной области «Язык и речевая практика» 

для наиболее полного овладения обучающимися доступными 

средствами устной и письменной коммуникации для решения практико 

- ориентированных задач. 

2. «Чтение» образовательной области «Язык и речевая практика» для 

наиболее полного овладения обучающимися доступными средствами 

устной и письменной коммуникации и социальной адаптации. 

3. «Математика» образовательной области «Математика» для 

формирования доступных умственно обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) математических 

знаний и умений, необходимых для решения учебно-познавательных, 

учебно-практических задач. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает: увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части: 2-4 кл.- 1ч ручной труд, 

1ч русский язык, 1ч математика; 5-6 кл. - 1ч математика, 1ч основы 

социальной жизни. В V-IX классах из математики один час отводится на 

изучение элементов геометрии. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. 

 

Содержание коррекционно-развивающей области Учебного плана 

представлено коррекционными курсами и занятиями по ритмике: общение 
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(развитие коммуникативных навыков) (5-9 кл.), сенсорное развитие (1-6 кл.) 

предметно-практические действия (1-9 кл.), двигательное развитие (1-11 кл.) 

альтернативная коммуникация (1-6 кл.) 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение осуществляется исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 

программы реабилитации (абилитации) инвалида. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 5 часов в 

неделю в 1-4 классах, 4 часа в 5-9 классах. 

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности в 1-9 

классах является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность реализуется через различные формы внеклассной 

деятельности: экскурсии, соревнования, проекты и т.д. Внеурочная 

деятельность осуществляется в соответствии с планами воспитателя и 

классного руководителя. 

Обязательным является проведение внеурочного занятия «Разговоры о 

важном». 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии, 

отводятся часы, как в первую, так и во вторую половину дня. Их 

продолжительность 15-25 мин 

Для занятий по трудовому обучению при наличии финансовых условий 

обучающиеся V-IX делятся на 2 группы. Комплектование групп 

осуществляется с учетом интеллектуальных, психофизических особенностей 

обучающихся и рекомендаций врача. 

Продолжительность уроков в 1 классе - 35 минут I, II четверть, начиная со 

II полугодия - 40 минут; во 2-9 классах - 40 минут. Для 1 класса организована 

динамическая пауза 40 мин; для 2-9 классов после 3 урока перемена 20 мин. 

Все учащиеся учатся в 1 смену. Расписание уроков и внеурочной 

деятельности составляется отдельно. Между началом внеурочных занятий и 

последним уроком предусмотрен перерыв- 45 минут. 

Продолжительность учебного года в 1-м классе составляет 33 учебные 

недели. Для обучающихся 1 класса устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы (в феврале месяце). 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в 

соответствии со сроками, которые определяются регламентом школы- 

интерната. 

 

3. Система оценки достижений обучающихся и планируемые результаты 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы, в 



346 

346 

 

 

том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация — это установление 

уровня достижения результатов освоения учебных предметов, 

предусмотренных адаптированной основной общеобразовательной 

программой. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года 

по учебным предметам обязательной части учебного плана. 

Обучающиеся 1 класса, учатся по безотметочной системе. Согласно 

соответствующему локальному акту (разработанному на основе ч.3 ст. 11, ч.1 

ст. 12, п.13 ч.3 ст. 28, ст. 95 ФЗ № 273 – ФЗ, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОСО у/о, 

рекомендательных писем Минобрнауки России от 3 июня 2003 г. № 13-51- 

120-/13 «Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 

безотметочного обучения», СанПиН 2.4 3648-20), по окончании первого 

класса будет осуществляться динамическая оценка индивидуальных 

достижений ребёнка в области предметных и личностных результатов 

обучения. В качестве материалов для составления аналитических документов 

выступают продуктивные работы детей, материалы наблюдения за процессом 

их деятельности на занятиях и в свободной деятельности, анализ состояния 

их учебной деятельности и пр. На основании проведенного анализа 

педагогом, обследований и наблюдений специалистов группы сопровождения 

(логопеда, психолога, дефектолога) делается заключение, с которым 

знакомится родитель, о предполагаемых перспективах обучения школьника. 

Во 2-9 классах оценивание осуществляется по пяти бальной системе. 

Выставление годовой отметки целым числом в соответствии с правилами 

математического округления в пользу учащегося как среднее 

арифметическое, исходя из средней отметки по всем четвертям текущего 

учебного года и отметки за годовую контрольную работу по учебным 

предметам. 

По окончанию IX класса обучающиеся проходят итоговую аттестацию, 

в форме контрольных работ и получают документ установленного образца об 

окончании обучения. 

Учебный план 

ВАРИАНТ I (1-4 кл. по ФГОС, недельный) 
 
 

Предметные области Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 
Речевая практика 

3 

3 
2 

3 

4 
2 

3 

4 
2 

3 

4 
2 

2. Математика 2.1 Математика 3 4 4 4 

3. Естествознание 3.1 Мир природы и 

человека 

2 1 1 1 

4. Искусство 4.1 Музыка 2 1 1 1 
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 4.2 Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

5. Физическая 

культура 

5.1 Физическая культура 3 3 3 3 

6. Технологии 6.1 Ручной труд 2 1 1 1 

Итого  21 20 20 20 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

Математика 1ч 

Русский язык 1ч 

Ручной труд 1ч 

- 3 3 3 

Максимально допустимая нагрузка (5 днев.) 21 23 23 23 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 

Ритмика 

Сенсорное развитие 

Предметно-практические действия 

Двигательное развитие 

Альтернативная коммуникация 

5 5 5 5 

Внеурочная деятельность: 

Духовно-нравственное 

Спортивно-оздоровительное 

Социальное 

Общекультурное 

4 4 4 4 

Итого 30 32 32 32 

 

Учебный план 

 
ВАРИАНТ I (1-4 кл. по ФГОС, годовой) 

 
 

Предметные области Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 
Речевая практика 

99 

99 
66 

102 

136 
68 

102 

136 
68 

102 

136 
68 

2. Математика 2.1 Математика 99 136 136 136 

3. Естествознание 3.1 Мир природы и 

человека 

66 34 34 34 

4. Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

5. Физическая 

культура 

5.1 Физическая культура 99 102 102 102 

6. Технологии 6.1 Ручной труд 66 34 34 34 

Итого  693 680 680 680 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

- 102 102 102 
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Математика 1ч 

Русский язык 1ч 

Ручной труд 1ч 

    

Максимально допустимая годовая нагрузка (5 

днев.) 
693 782 782 782 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 

Ритмика 

Сенсорное развитие 

Предметно-практические действия 

Двигательное развитие 

Альтернативная коммуникация 

165 170 170 170 

Внеурочная деятельность: 

Духовно-нравственное 

Спортивно-оздоровительное 

Социальное 

Общекультурное 

132 136 136 136 

Всего к финансированию 990 1088 1088 1088 

 

ВАРИАНТ I (5-9 кл. по ФГОС, недельный) 
 
 

Предметные области Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

 Русский язык 

Чтение (Литературное 

чтение) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2. Математика  Математика 
 Информатика 

4 
- 

4 
- 

3 
1 

3 
1 

3 
1 

3. Естествознание  Природоведение 

 Биология 
 география 

2 

- 
- 

2 

- 

2 

- 

2 
2 

- 

2 
2 

- 

2 
2 

4. Человек и 

общество 

 Мир истории 

Основы социальной 

жизни 
 История Отечества 

- 

1 

 
- 

2 

1 

 
- 

- 

2 

 
2 

- 

2 

 
2 

- 

2 

 
2 

5. Искусство Изобразительное 

искусство 
 Музыка 

2 

 

1 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

6. Физическая 

культура 

6.1 Физическая культура 3 3 3 3 3 

7. Технологии 7.1 Профильный труд 6 6 7 8 8 

Итого  27 28 30 31 31 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

Математика 1ч 

Основы социальной жизни 1ч 

Профильный труд1ч 

2 

 

1 

1 

2 

 

1 

1 

2 

 

1 

 
1 

2 

 

1 

1 

2 

 

1 

1 

Максимально допустимая нагрузка (5 днев.) 29 30 32 33 33 
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Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 

Ритмика 

Сенсорное развитие 

Предметно-практические действия 

Двигательное развитие 

Альтернативная коммуникация 

4 4 4 4 4 

Внеурочная деятельность: 

Духовно-нравственное 

Спортивно-оздоровительное 

Социальное 

Общекультурное 

4 4 4 4 4 

Всего к финансированию 37 38 40 41 41 

 

Учебный план 

ВАРИАНТ I (5-9 кл. по ФГОС, годовой) 
 
 

Предметные области Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 1.1 Русский язык 136 136 136 136 136 

практика 1.2 Чтение 136 136 136 136 136 
 (Литературное чтение)      

2. Математика 2.1 Математика 136 136 102 102 102 
 2.2 Информатика - - 34 34 34 

3. Естествознание 3.1 Природоведение 68 68 - - - 
 3.2 Биология - - 68 68 68 
 3.3 география - 68 68 68 68 

4. Человек и общество 4.1 Мир истории - 68 - - - 
 4.2 Основы социальной 34 34 68 68 68 
 жизни      

 4.3 История Отечества - - 68 68 68 

5. Искусство Изобразительное 

искусство 
 Музыка 

68 

 

34 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

6. Физическая 

культура 

6.1 Физическая культура 102 102 102 102 102 

7. Технологии 7.1 Профильный труд 204 204 238 272 272 

Итого  918 952 986 1020 1020 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

Математика 1ч 

Основы социальной жизни 1ч 

Профильный труд1ч 

68 

 

34 

34 

68 

 

34 

34 

68 

 

34 

 
34 

68 

 

34 

34 

68 

 

34 

34 

Максимально допустимая годовая нагрузка (5 

днев.) 
986 1020 1088 1122 1122 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика): 

136 136 136 136 136 
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Ритмика 

Сенсорное развитие 

Предметно-практические действия 

Двигательное развитие 

Альтернативная коммуникация 

     

Внеурочная деятельность: 

Духовно-нравственное 

Спортивно-оздоровительное 

Социальное 

Общекультурное 

136 136 136 136 136 

Всего 1258 1292 1360 1394 1394 

*Педагогическая нагрузка педагога-психолога включает диагностико-коррекционные 

занятия и организационно-диагностическую деятельность. 

 

 Условия реализации, адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны 

требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ, 

представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации, адаптированной 

основной образовательной программы и достижения планируемых 

результатов этой категорией обучающихся. 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации 

кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое 

сопровождение обучающегося с ОВЗ в системе школьного образования. 

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 53», реализующая АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющих профессиональную подготовку соответствующего 

уровня и направленности. 

Педагогический коллектив состоит из 32: (учителей 25 чел., 4 человека 

-  члены администрации, узких специалистов 2 чел.). 
 

№ показатели Единица 

измерения 

1. Общая численность педагогических работников 32 чел. 

2. Количество/доля педагогических работников, имеющих 

высшее образование, из них: 

29/90,6 % 

3. Количество/доля педагогических работников, имеющих 

среднее специальное образование, из них: 

3 чел/8,4% 

3.1. непедагогическое - 

4. Количество/доля педагогических сотрудников, которым 30 чел 
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 по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, из них 

 

4.1. высшая 18чел./ 56,2% 

4.2. первая 12 чел./37,5 % 

5. Количество/доля педагогических работников и 

управленческих кадров, прошедших за последние 3 года 

повышение квалификации/переподготовку про профилю 

осуществляемой ими образовательной деятельности в 

учреждениях высшего профессионального образования, 

а также в учреждениях системы переподготовки и 

повышения квалификации 

47 чел./100% 

 

В штат специалистов МБОУ г. Астрахани «СОШ № 53» входят: 

учителя, педагог-психолог, социальный педагог. 

Финансово-экономические условия 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ 

опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должны: 

 обеспечивать образовательной организации возможность исполнения 

требований стандарта;

 обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной 

основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю;

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования.
 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с 

умственной отсталостью должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально- 
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технического обеспечения процесса образования отражена специфика 

требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с умственной 

отсталостью;

 организации временного режима обучения;

 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью ;

 специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим 

материалам,

 отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с 

умственной отсталостью и позволяющих реализовывать выбранный вариант 

программы и индивидуальный образовательный маршрут.
 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), 

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 53» соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, в частности: 

к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- 

тепловому режиму и т. д.); 

к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых 

условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 

к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

к соблюдению требований охраны труда. 

Материально-техническая база реализации АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательного учреждения и 

соответствуют требованиям ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью: учебные помещения обеспечены необходимым оборудованием 

в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудованию учебных помещений – мебелью соответствующих 

размеров и характеристик, имеется компьютерная техника (компьютер, МФУ, 

проектор), имеются традиционные средства обучения (в количестве, 

необходимом для организации индивидуальной и групповой работы). 

Спортивный зал оснащен спортивным инвентарём для проведения 

уроков физической культуры у обучающихся с ОВЗ.  

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и 

медицинскими препаратами для оказания первой медицинской помощи, 

вакцинации, медицинского осмотра учащихся. 

В школе обеспечены условия для беспрепятственного доступа в здания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Участок (территория) школы имеет ограждение. 
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Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с умственной 

отсталостью (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в 

соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а 

также локальными актами образовательной организации («Правилами 

внутреннего распорядка МБОУ г. Астрахани «СОШ № 53»). 

Срок освоения АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по 1 варианту 9 лет. 

Продолжительность учебных занятий не  превышает 40  минут. При 

определении продолжительности занятий в 1-м классе используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре − по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май − по 4 урока по 40 минут каждый); 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая 

неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся.  

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным 

дидактическим материалам 

Имеется библиотека с читальным залом. Библиотечный фонд 

постоянно пополняется новой литературой. Книжный фонд -10197, в том 

числе учебники -3905, методическая литература - 1485. Количество изданий, 

приобретенных за последние 5 лет -252, процент обеспеченности 

бесплатными учебниками – 100% , процент приобретенных на денежные 

средства родителей - 0. 

Имеется столовая на 100 посадочных мест, где для учащихся 

организовано горячее питание. 

Школа обеспечена актовым залом для проведения внеклассных 

мероприятий и спортзалом для проведения уроков и спортивных 

мероприятий. 

Имеется лицензированный медицинский кабинет. 

Учебный план МБОУ г. Астрахани «СОШ № 53» имеет программное 

обеспечение, которое соответствует требованиям нормативно-правовых актов. 

Учебники, используемые в учебном процессе, удовлетворяют 

общепедагогическим, методическим и полиграфическим требованиям, т.е.: 

- обеспечивают воспитывающий характер обучения и формируют 



354 

354 

 

 

материалистическое мировоззрение; 

- соблюдают научно достоверные данные в пределах, обозначенных 

программой; 

- развивают мышление, внимание, память обучающихся; формируют 

основные приемы умственной деятельности, развивают речь; 

- обеспечивают подготовку к самостоятельному (в достигнутых 

пределах) приобретению знаний; 

- соответствуют возрастным особенностям обучающихся по 

содержанию, эмоциональному воздействию; 

- четкое структурное членение и графическое видение выводов, 

ключевых понятий и т.п.; 

- достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие, 

понимание и запоминание учебного материала, удобно расположенных и 

увязанных с текстом; 

- включение заданий, стимулирующих развитие в некоторой степени 

самостоятельности при решении поставленных задач, формирование умений 

пользоваться запасом имеющихся знаний; 

- отбор словесного материала для объяснения, закрепления, 

повторения; методического аппарата (правил, инструкций, заданий, 

вопросов); иллюстраций, схем, таблиц и т.д. 

В учебниках соблюдается принцип коррекционной направленности 

обучения, индивидуальный и дифференцированный подход к обучающимся, 

как необходимое условие продвижения в развитии каждого умственно 

отсталого ребенка. 

Вся иллюстрированная наглядность в учебниках выполнена в 

реалистическом плане и в цветном изображении. Иллюстрации использованы 

в качестве непосредственного источника знаний и направлены на общее 

усвоение изучаемого материала. 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы 

не только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. 

Это обусловлено необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с умственной отсталостью. Предусматривается материально- 

техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с 

умственной отсталостью. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 
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условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся 

с умственной отсталостью. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса. 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными 

способами (поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной 

среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с умственной отсталостью предполагает ту 

или иную форму и долю обязательной социальной интеграции обучающихся, 

что требует обязательного регулярного и качественного взаимодействия 

специалистов массового и специального образования. 

Предусматривается для тех и других специалистов возможность 

обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 

коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и 

сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную 

консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также 

предусматривается организация регулярного обмена информацией между 

специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые 

ресурсы и технологии. 

В МБОУ г. Астрахани «СОШ № 53» обеспечены информационные 

условия реализации АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- информирование родителей, общественности о ходе реализации АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- создание раздела на сайте школы о ходе реализации АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- участие педагогов, администрации, родителей обучающихся в форумах и 

других формах сетевого взаимодействия образовательных сообществ по 

проблемам реализации АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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	Обработка обтачкой среза ткани
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	Обработка сборок
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	Раскрой и пошив ночной сорочки
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	Обработка мягких складок
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	Пошив расклешённой юбки
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	Пошив блузки
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	Обработка деталей с кокетками
	Изготовление выкройки блузки на основе выкройки платья и раскрой
	Пошив блузки (1)
	Практическое повторение (13)
	Самостоятельная работа (10)
	Вводное занятие (10)
	Изготовление выкройки халата на основе выкройки платья и раскрой
	Пошив халата
	Массовое производство швейных изделий
	Практическое повторение (14)
	Контрольная работа (3)
	9 класс (1)
	Особенности обработки изделий из синтетических тканей
	Изготовление выкройки платья, отрезного по линии талии или по линии бедер
	Пошив платья (1)
	Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике
	Трудовое законодательство
	Практическое повторение (15)
	Самостоятельная работа (11)
	Вводное занятие. (1)
	Готовые выкройки из журналов мод
	Раскрой изделия по готовым выкройкам и пошив легкой женской одежды
	Оборудование швейного цеха
	Практическое повторение (16)
	Самостоятельная работа (12)
	Вводное занятие (11)
	Организация труда и производства на швейной фабрике
	Правила безопасной работы на швейной фабрике
	Производственная технология пошива простейших изделий
	Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом производстве
	Практическое повторение (17)
	Самостоятельная работа (13)
	Вводное занятие (12)
	Новые швейные материалы
	Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве одежды
	Обработка окантовочным швом среза мелкой детали
	Практическое повторение (18)
	Контрольная работа (4)
	Список оборудования, приобретенного в рамках реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
	Основные требования к знаниям и умениям учащихся
	Достаточный уровень (6)
	Минимальный уровень (2)
	Содержание тем учебного курса 5 класс Вводное занятие
	Упражнения:
	Краткие сведения о зданиях.
	Обойные работы. Общие сведения.
	Простая и улучшенная штукатурка.
	Основные операции простой штукатурки.
	Вводное занятие (13)
	Упражнения.
	Практическое повторение.
	Упражнения. (1)
	Подготовка деревянных поверхностей к улучшенной окраске.
	Практическое повторение. (1)
	Самостоятельная работа и анализ ее качества.
	Содержание тем учебного курса 6 класс
	Окраска металлических поверхностей.
	Леса и подмости.
	Обойные работы.
	Окраска ранее окрашенных межкомнатных дверей.
	Растворы для штукатурных работ.
	Упражнения: (1)
	Основы цветоведения. Эстетика отделки помещения.
	Окраска оштукатуренной поверхности водными составами с помощью краскопульта.
	Ремонт стен, облицованных сухой штукатуркой.
	Практическое повторение. (2)
	Основные дефекты штукатурки.
	Практическое повторение. (3)
	Содержание тем учебного курса 7 класс Краткие сведения о зданиях.
	Простая и улучшенная окраска.
	Упражнение:
	Механизация малярных работ.
	Окраска поверхностей водными составами ручным и механизированным способами.
	Основы цветоведения.
	Практическое повторение. (4)
	Обойные работы. (1)
	Подготовка ранее окрашенных поверхностей под водную окраску.
	Общие сведения о шпатлевках.
	Вводное занятие (14)
	Вытягивание филенки с помощью лазерной ручки.
	Практическое повторение (19)
	8 класс (2)
	Обойные работы. (2)
	Упражнения
	Подготовка поверхности под обои.
	Оклеивание поверхности обоями.
	Практическое повторение. (5)
	Линолеум.
	Упражнения. (2)
	Подготовка поверхностей под настилку линолеума.
	Раскрой линолеума.
	Упражнение.
	Производство штукатурных работ в зимнее время.
	Высококачественная окраска.
	Наружные малярные работы в зимнее время.
	Упражнения. (3)
	Вводное занятие. (2)
	Кладка стен и столбов из кирпича.
	Упражнения. (4)
	Организация труда в строительстве.
	Практическое повторение. (6)
	9 класс (2)
	Безопасность труда и пожарная безопасность.
	Основные конструктивные элементы зданий.
	Штукатурные работы.
	Основы технологии плиточных работ.
	Ремонт мозаичных, плиточных и бетонных полов.
	Подготовка поверхностей под неводные краски.
	Практическое повторение. (7)
	Противопожарные мероприятия.
	Основы технологии малярных работ.
	Окраска деревянных полов.
	Улучшенная и высококачественная окраска поверхностей водными составами.
	Обойные работы. Общие сведения. (1)
	Улучшенная и высококачественная окраска поверхностей неводными составами.
	Окраска панелей и фризов.
	Вытягивание филенок.
	Вводное занятие. (3)
	Практическое повторение. (8)
	Обойные работы в производственных условиях.
	Новые строительные материалы
	Основы цветоведения в отделочных работах.
	Организация труда в строительстве. (1)
	Практическое повторение. (9)
	Подготовка к экзаменам.
	Самостоятельная работа и анализ ее качества. Объекты работы
	Учащиеся должны уметь:

	Список оборудования
	Полиграфия 5- 9 класс
	Достаточный уровень
	Минимальный уровень
	5 класс
	Изготовление конверта из картона.
	Вводное занятие
	Сведения о компьютере.
	Дырокол.
	Беговщик.
	Изготовление открытки с помощью дырокола и беговщика.
	Вводное занятие (1)
	Работа за компьютером.
	Степлере
	Форматы бумаги
	Изготовление записной книги
	Вводное занятие (2)
	Материалы и оборудование.
	Работа за компьютером. (1)
	Изготовление блокнота при помощи дырокола и степлера
	6 класс
	Работа за компьютером. (2)
	Клавиатура.
	Знакомство с ламинатором.
	Ламинирование раздаточного пособия.
	Вводное занятие (3)
	Работа за компьютером. (3)
	Изготовление бейджиков.
	Изготовление брошюры.
	Вводное занятие (4)
	Работа за компьютером. (4)
	Резак.
	Знакомство с брошюратором (пластиковая пружина)
	Изготовление блокнота.
	Вводное занятие (5)
	Работа за компьютером. (5)
	Общие сведения о магнитной ленте.
	Изготовление магнитов.
	Изготовление блокнота для записей.
	7 класс
	Знакомство со сканером.
	Знакомство с фотобумагой.
	Знакомство с принтером.
	Изготовление фотографий.
	Работа за компьютером. (6)
	Вводное занятие (6)
	Работа за компьютером. (7)
	Изготовление календаря.
	Вводное занятие (7)
	Работа за компьютером. (8)
	Изготовление открытки.
	Изготовление блокнота. (1)
	Вводное занятие (8)
	Работа за компьютером. (9)
	Изготовление календаря. (1)
	Автоматический нарезчик визиток
	Изготовление визиток.
	8 класс
	Работа за компьютером. (10)
	Изготовление кулинарной книги
	Фотоаппарат
	Вводное занятие (9)
	Работа за компьютером. (11)
	Изготовление альбома для фотографий.
	Вводное занятие (10)
	Работа за компьютером. (12)
	Изготовление книги
	Вводное занятие (11)
	Работа за компьютером. (13)
	Термопереплетный станок
	Изготовление раскраски
	9 класс
	Работа за компьютером. (14)
	Знакомство с полуавтоматической переплетной машиной.
	Изготовление календарей разных форматов.
	Вводное занятие (12)
	Знакомство с камерой.
	Сведения и работа за компьютером.
	Изготовление блокнота. (2)
	Вводное занятие (13)
	Термопресс
	Изготовление кулинарной книги (1)
	Изготовление магнитов. (1)
	Вводное занятие (14)
	Термопресс (1)
	Изготовление блокнота. (3)
	Практическое повторение

	Общестроительный профиль
	Основные требования к знаниям и умениям учащихся
	Минимальный уровень:
	5-6 класс
	Сверление отверстий на станке
	Теоретические сведения.
	Изделия из древесины и других материалов.
	Выжигание
	Малярно-штукатурное дело ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ.
	ПРОСТАЯ И УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА.
	ПОДГОТОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ПРОСТУЮ
	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
	ОТЛИВКИ ИЗ ГИПСА И ЦЕМЕНТА.
	7 КЛАСС
	8-9 класс
	Пояснительная записка
	Содержание
	Выращивание растений в открытом грунте.
	ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ
	Психокоррекционные занятия
	Ритмика
	Коррекционный курс Предметно-практические действия
	Содержание (1)
	Работа за компьютером.
	Изготовление блокнота.
	Изготовление пакетов разной формы и размера:
	Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
	1-IVклассы:
	V-IXклассы:
	1-4классы:
	V-IX классы:
	1-4 классы:
	V-IXклассы: (1)
	Основные направления духовно-нравственного развития
	Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека
	Воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно- нравственного поведения
	Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
	Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)

	Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
	1. Совместная деятельность общеобразовательной организации,

	Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
	Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека ―
	Воспитание нравственных чувств и этического сознания ―
	Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
	Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) ―

	Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
	Основные задачи программы:
	Основные направления, формы реализации программы:
	Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в урочной деятельности.
	Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни во внеурочной деятельности

	Планируемые результаты освоения программ формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
	Программа внеурочной деятельности
	Основные задачи:
	Планируемый результат
	2.2.6 Программа коррекционной работы
	Задачи коррекционной работы:
	Принципы коррекционной работы:
	Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
	Характеристика основных направлений коррекционной работы
	Механизмы реализации программы коррекционной работы

	Развитие психомоторики и сенсорных процессов Пояснительная записка
	Задачи:
	Содержание (2)
	Планируемые результаты коррекционной работы
	Организационный раздел
	Учебный план
	1. Общие положения.
	2. Структура учебного плана.
	3. Система оценки достижений обучающихся и планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы.
	Учебный план (1)
	Учебный план (2)
	ВАРИАНТ I (5-9 кл. по ФГОС, недельный)
	ВАРИАНТ I (5-9 кл. по ФГОС, годовой)
	Условия реализации, адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой
	Кадровые условия
	Финансово-экономические условия
	Материально-технические условия
	Требования к организации пространства
	Требования к организации временного режима
	Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам
	Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся


