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Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Характеристика школы и принципов её образовательной политики. 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика лиц с ОВЗ. 

1.3. Цель и задачи обучения. 

2. Содержание программы. 

2.1. Образовательный блок. 

2.1.1. Учебный план, календарный график. 

2.2.2. Содержание учебных предметов  

2.2. Коррекционный блок. 

2.3. Воспитательный блок. 

3. Требования к результатам реализации адаптированной образовательной 

программы. 

4. Система контрольно-измерительных материалов. 

 

Пояснительная записка 

Данная адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

составлена на основе следующих документов:  

1. Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ.   

2. Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования  

3. Письмо Министерства образования РФ от 04.09.1997г. № 48 «О специфике 

деятельности специальных (коррекционных)  образовательных учреждений I-VIII видов»; 

4. Письмо Министерства образования РФ от 03.04.2003г. №27/2722-6 «Об 

организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект»; 

5. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: Программно –

Письмо Министерства образования и науки Красноярского края «О направлении порядка 

о разработке АОП для детей с ограниченными возможностями здоровья» от 27.12.2013г. 

№15231 

 

АООП МБОУ СОШ № 2 (далее – школа)  построена на основе следующих 

дидактических принципов: 

 Воспитывающего характера обучения;  

 Практической направленности обучения;  

 Доступности обучения; 

 Индивидуального и дифференцированного подхода; 

 Коррекционно – развивающего обучения; 

 Расширения социальных связей; 

 Интегрированного обучения. 

 

Сроки освоения образовательной программы – 1 год.  

 

1.1. Образовательная деятельность в школе ориентирована на своевременное 

обучение детей с проблемами в развитии, получение профессии, дальнейшее обучение в 

специальных группах образовательных организаций среднего профессионального 

образования или трудоустройство, т.е. социальную и трудовую адаптацию, а также 

отслеживание адаптации выпускников через трёхлетний катамнез. 

АООП МБОУ СОШ № 2 обеспечивает функционирование основного уровня 

образования: 7-9 классы 

Условия реализации образовательной программы. 
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Обучение обучающихся по предметам, включенным в адаптированную основную 

общеобразовательную  программу, осуществляют педагоги школы. Коррекцию речевых 

недостатков и формирование основы для овладения навыками коммуникации 

осуществляют совместно учитель – логопед, учитель-предметник. Максимальную 

коррекцию познавательных процессов осуществляет учитель-дефектолог. Оказывают 

содействие психическому здоровью, образовательным интересам, коррекции затруднений 

в личностном развитии педагоги – психологи. 

Школа располагает необходимым набором помещений (учебные кабинеты, 

кабинеты педагога - психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, зал ЛФК, 

медицинский блок, мастерские для занятий технологией и т.д.), материально – 

технической базой, обеспечивающей образовательную деятельность и соответствующую 

действующим правилам и нормам безопасности.  

Компетентностный подход, реализуемый в образовательной деятельности, 

предусматривает максимально возможное формирование компетенций обучающихся в 

соответствии с задачами данной адаптированной основной образовательной программы. 

Обучение имеет практическую направленность. 

 

Учебные программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений определяют содержание предметов и коррекционных курсов, 

последовательность его прохождения по годам обучения. 

Обучение осуществляется по следующему УМК: 

 

Русский язык 7 коррекционная 

Галунчикова 

Н.Г., 

Якубовская 

Э.В.  

Русский язык  7кл. -  М.: 

Просвещение 

Русский язык 8 коррекционная 

Якубовская 

Э.В., 

Галунчикова 

Н.Г. 

Русский язык  8кл. -  М.: 

Просвещение 

Русский язык 9 коррекционная 

Якубовская 

Э.В., 

Галунчикова 

Н.Г. 

Русский язык 9 кл. -  М.: 

Просвещение 

Литература 7 коррекционная Аксёнова А.К. 

Чтение 7 кл. - М.: 

Просвещение 

Литература 8 коррекционная Малышева З.Ф. 

Чтение 8 кл. - М.: 

Просвещение 

Литература 9 коррекционная 

Аксёнова А.К., 

Шишкова М.И. 

Чтение 9 кл. - М.: 

Просвещение 

Математика 7 коррекционная Алышева Т.В.  

Математика. 7 кл. - М.: 

Просвещение 

Математика 8 коррекционная Эк В.В. 

Математика. 8 кл. - М.: 

Просвещение 

Математика 9 коррекционная Перова М.Н. 

Математика. 9 кл.- М.: 

Просвещение 

История 7 коррекционная 

Пузанов Б.П., 

Бородина О.И., 

Сековец Л.С., 

Редькина Н.М 

История России. 7 кл.  

М.: ВЛАДОС 

История 8 коррекционная Пузанов Б.П., История России. 8 кл.  
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Бородина О.И., 

Сековец Л.С., 

Редькина Н.М 

М.: ВЛАДОС 

История 9 коррекционная 

Пузанов Б.П., 

Бородина О.И., 

Сековец Л.С., 

Редькина Н.М 

История России. 9 кл.  

М.: ВЛАДОС 

География 7 коррекционная 

Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н.  

География. 7 кл. - М.: 

Просвещение 

География 8 коррекционная 

Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н.  

География.8 кл. - М.: 

Просвещение 

География 9 коррекционная 

Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н.  

География. 9 кл. - М.: 

Просвещение 

Биология 7 коррекционная Клепинина З.А. 

Биология. Растения. 

Бактерии. Грибы. - М.: 

Просвещение 

Биология 8 коррекционная 

Никишов А.И., 

Теремов А.В. 

Биология. Животные. 

8кл.  - М.: Просвещение 

Биология 9 коррекционная 

Соломина Е.Н., 

Шевырёва Т.В. 

Биология. 9 кл. - М.: 

Просвещение  

Технология 7 коррекционная 

 Мозговая Г.Г., 

Картушина Г.Б. 

Технология. Швейное 

дело. - М.: Просвещение 

Технология 7 коррекционная Ковалёва Е.А. 

Технология. 

Сельскохозяйственный 

труд. - М.: Просвещение 

Технология 8 коррекционная 

Мозговая Г.Г., 

Картушина Г.Б. 

Технология. Швейное 

дело. - М.: Просвещение 

Технология 8 коррекционная Ковалёва Е.А. 

Технология. 

Сельскохозяйственный 

труд. - М.: Просвещение 

Технология 9 коррекционная 

Картушина 

Г.Б., Мозговая 

Г.Г. 

Технология. Швейное 

дело. - М.: Просвещение 

Технология 9 коррекционная Ковалёва Е.А. 

Технология. 

Сельскохозяйственный 

труд. - М.: Просвещение 

 

Учебники учитывают особенности познавательной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Они направлены на разностороннее развитие 

личности обучающихся, способствуют их умственному развитию, обеспечивают 

гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание 

 

1.3. Целью образовательной деятельности является максимально возможное 

всестороннее развитие и социальная адаптация обучающихся с тяжелыми нарушениями в 

развитии.  

АООП предусматривает решение следующих задач: 

 формирование представлений обучающихся о себе; 

 формирование навыков самообслуживания и жизнеобеспечения; 

 формирование представлений об окружающем мире и ориентации в среде; 

 развитие навыков коммуникации и общения в доступных видах социальных 

отношений; 
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 укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 

 обучение предметно – практической и доступной трудовой деятельности; 

 обучение доступным знаниям по общеобразовательным предметам, имеющим 

практическую направленность и соответствующим психофизическим особенностям 

обучающихся; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся. 

Приоритетные направления работы школы: 

1. Выстраивание процесса обучения и воспитания с учётом принципа 

природосообразности, личностно-ориентированного и дифференцированного подхода. 

2. Совершенствование форм и методов мониторинга за состоянием преподавания 

учебных дисциплин с целью повышения качества обученности детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Укрепление здоровья школьника, коррекция психофизических недостатков 

ребенка через физическую культуру и спорт. 

4. Коррекция и развитие умственно отсталых детей с целью их социальной 

адаптации в обществе. 

5. Создание оптимальных физических и умственных режимов для обучающихся. 

6. Организация психолого-медико-педагогического сопровождения 

индивидуальных коррекционно-развивающихся маршрутов специалистами службы 

ПМПС. 

 

2. Содержание программы 

2.1. Образовательный блок 

 

Начало учебного года с 01.09.2021 

Продолжительность учебного года: 

7-9 классы - 34 недели 

Продолжительность рабочей недели: 
5-ти-дневная рабочая неделя  

Учебный план 

Учебный план составлен на основании Письма Министерства образования 

Красноярского края №75-9151 от 4 сентября 2015г. «Методические рекомендации по 

формированию учебных планов для организации образовательного процесса детям с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях 

Красноярского края, реализующих адаптированные общеобразовательные программы». 

Учебный план для детей с нарушением интеллекта включает общеобразовательные 

учебные предметы, содержание которых адаптировано к возможностям умственно 

отсталых обучающихся и предметов коррекционной направленности.  

Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую направленность, 

принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, 

необходимость формирования черт характера и всей личности в целом. 

В 6-9 классах продолжается обучение общеобразовательным учебным предметам и 

вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными). 

 

Учебный план 

обучающихся с ОВЗ, обучающихся по адаптированной программе   

(лёгкая степень умственной отсталости) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 
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  5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Филология Русский язык 5 4 4 4 4 21 

Литература 4 4 3 3 3 17 

Иностранный 

язык 

   1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 27 

Информатика, 

ИКТ 

   1 1  

Общественно-

научные 

предметы 

История   2 2 2 6 

Обществознание     1 1 2 

География  2 2 2 2 8 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика    1 1 2 

Химия    1 1 2 

Биология  2 2 2 2 8 

Искусство 

(музыка и ИЗО) 

Музыка 1 1 1   6 

ИЗО 1 1 1    

Технология и 

социально-

бытовая 

ориентировка 

Технология 2 2 2 2 2 10 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

1 2 2 2 2 9 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Количество часов обязательной 

части 

22 26 27 30 30 135 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

4 4 5 6 6 25 

Технология   1 4 4 9 

Логопедия 1 1    2 

Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия 

(дефектолог) 

1 1 2   4 

Индивидуальные и групповые 

коррекционные  занятия (психолог) 

2 2 2 2 2 10 

Итого 26 30 32 36 36 160 

 

Календарный учебный график. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график ежегодно утверждается на заседании Управляющего 

Совета и приказом директора. Утвержденные календарные графики на каждый учебный 

год дополняют основную образовательную программу приложением.  

Классы 1 классы 2-8 

классы 

9 классы 10 

классы 

11 классы 

Начало учебного 1 сентября 
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года 

Начало урока 08.00 

Продолжительность 

урока 

в сентябре и октябре —3 урока по 

35 минут каждый; 

в ноябре и декабре —4 урока по 

35 минут каждый. 

В середине учебного дня (после 

второго урока) проводится 

динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

с января по май —4 урока по 40 

минут каждый; 

 1 раз в неделю- 5 уроков за счет 

урока физической культуры,  

 

45 минут 

 

Продолжительность 

перемен 

1 перемена-10 минут 

2 перемена- 20 минут 

3 перемена- 20 минут 

4 перемена- 10 минут 

5 перемена- 10 минут 

6 перемена- 10 минут 

Между уроками и курсами внеурочной деятельности, факультативными 

курсами предусмотрена перемена не менее 45 минут 

Продолжительность 

учебного года 

33 недели 34 

недели 

 

34 недели (без 

учета 

государственной 

итоговой 

аттестации) 

 

35 

недель 

(с 

учетом 

военно- 

полевых 

сборов) 

 

34 недели (без 

учета 

государственной 

итоговой 

аттестации) 

 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 6 дней 6 дней 

Текущий контроль 3,4 недели 

марта 

 

3,4 

недели 

октября 

 

3,4 

недели 

декабря  

 

3,4 

недели 

марта 

 

 

3,4 недели 

октября 

 

3,4 недели 

декабря  

 

3,4 недели марта 

 

3,4 

недели 

октября 

 

3,4 

недели 

декабря  

 

3,4 

недели 

марта 

 

3,4 недели 

октября 

 

3,4 недели 

декабря  

 

3,4 недели марта 

 

Промежуточный 

контроль 

3,4 недели 

марта 

 

3,4 неделя 

мая 

3,4 

недели 

мая 

 3,4 

недели 

мая 
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Содержание обучения 

В 7 – 9 классах осуществляется обучение основным общеобразовательным 

предметам и профессионально-трудовое обучение, при этом ставится целью социально-

трудовая и бытовая адаптация и реабилитация умственно отсталых обучающихся. 

Основными задачами обучения детей на этом этапе являются: 

1. Обеспечение базового уровня общеобразовательных знаний и умений, 

необходимого для социальной адаптации обучающихся; 

2. Обеспечение коррекции развития детей с целью дальнейшей их социализации в 

соответствии с нормами и правилами, морально-этическими, социально-правовыми 

ценностями, принятыми в современном обществе; 

3. Подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и труду.  

Образовательные области включают следующие предметы:  

- литературное чтение; 

- русский язык;  

- иностранный язык; 

- математика; 

- информатика, ИКТ; 

- история; 

- обществознание (включая экономику и право); 

- география; 

- биология; 

- природоведение; 

- искусство (музыка и изо); 

- физическая культура; 

- технология 

Итоговый контроль 4 классы- 3,4 

недели мая 

 

 3,4 недели мая  3,4 недели мая 

Окончание 

учебного года 

Не позднее 

30 мая 

Не 

позднее 

10 июня 

25 мая Не 

позднее 

10 июня 

25 мая 

Каникулы: 

Осенние октябрь- 

ноябрь (не 

более 10 

дней) 

октябрь- 

ноябрь 

(не 

более 10 

дней) 

октябрь- ноябрь 

(не более 10 

дней) 

октябрь- 

ноябрь 

(не 

более 10 

дней) 

октябрь- ноябрь 

(не более 10 

дней) 

Зимние декабрь-

январь 

(не более 14 

дней) 

декабрь-

январь 

(не 

более 14 

дней) 

декабрь-январь 

(не более 14 

дней) 

декабрь-

январь 

(не 

более 14 

дней) 

декабрь-январь 

(не более 14 

дней) 

Весенние  март-апрель 

(не более 10 

дней) 

март-

апрель 

(не 

более 10 

дней) 

март-апрель (не 

более 10 дней) 

март-

апрель 

(не 

более 10 

дней) 

март-апрель (не 

более 10 дней) 

Дополнительные 

для первого класса 

В середине третьей четверти  
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Национально-региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

представлен следующими компонентами:  

-технология; 

- социально – бытовая ориентировка; 

- основы физики; 

- основы химии. 

Раздел «Коррекционная работа» представлен следующими компонентами: 

технология, логопедические занятия. 

Основными условиями развития обучающихся являются: 

 учет возрастных особенностей; 

 развитие в учебно-воспитательном процессе индивидуальных особенностей; 

 создание благоприятного психологического климата при наличии продуктивного 

общения ребенка и взрослого, обучающегося и сверстников. 

Образовательная программа учитывает региональные, местные условия и 

особенности самой школы. В ней отразилась система работы образовательного 

учреждения по реализации специальных коррекционных учебных программ. Даная 

образовательная программа  содержит стратегию и тактику, присущую в целом 

специальному образованию. 

Содержание обучения на каждом этапе строится на основе общих закономерностей 

развития психики ребенка и новообразований, возникающих благодаря коррекционному 

обучению и социальному развитию. Каждая образовательная область учебного плана 

реализуется системой предметов, неразрывных по своему содержанию, преемственно 

продолжающихся от начальной до старшей школы. 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую, 

коррекционную  направленность. Учреждение готовит своих воспитанников к 

непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность в условиях 

современного производства. 

В программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. 

В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, 

физического развития умственно отсталых детей в процессе овладения каждым учебным 

предметом, а также в процессе трудового обучения. Особое внимание обращено на 

коррекцию имеющихся у отдельных обучающихся специфических нарушений, на 

коррекцию всей личности в целом. 

Обучение в школе носит воспитывающий характер. При отборе программного 

учебного материала учтена воспитывающая направленность, необходимость 

формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут 

выпускникам стать полезными членами общества. 

Для обучающихся, которые в силу своих психофизических особенностей не 

осваивают адаптированную основную образовательную программу, разрабатываются 

адаптированные образовательные программы. Эти программы являются персональным 

маршрутом реализации личностного потенциала обучающихся. Адаптированная 

образовательная программа составляется на основе комплексной психолого – 

педагогической диагностики специалистами, сопровождающими развитие ребенка 

(учителем – дефектологом, учителем- логопедом, педагогом – психологом, социальным 

педагогом), учителем, воспитателем класса и направлена на максимально возможную 

включенность обучающихся в образовательный процесс с учетом выявленных 

положительных сторон личности ребенка, потенциальных возможностей развития, 

которые являются опорой коррекционно – развивающей работы.  

Достижения обучающихся оцениваются с точки зрения выполнения адаптированных 

основных образовательных программ, учитывается динамика продвижения обучающихся 

в освоении программы,  учитывается мера старательности, настойчивости, труда. 
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Стимулирующий характер текущей оценки – важнейшая часть учебно – 

воспитательного процесса, коррекционной работы, направленной на освоение основ 

учебной деятельности, формирование позитивного отношения к школе. 

Адаптированная основная образовательная программа носит рамочный, открытый 

характер и задает перспективу возможного, а не перечень необходимого. 

 

 

ПРОГРАММА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

7 класс 
(4 ч. в неделю) 

Повторение 

Простое и сложное предложения. Простые предложения с однородными членами. 

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

с союзами и, а, но. 

 

Слово 

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

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

корне слов. 

Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными 

гласными о и е. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени 

существительного — род, число, падеж, склонение. Правописание падежных окончании 

имен существительных в единственном и множественном числе. 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного в речи. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным в роде, числе и падеже. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в 

единственном и множественном числе. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

1,2, 3-е лицо местоимений. 

Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного 

числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

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

будущее) и числам. 

Неопределенная частица не с глаголами. 

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

шься. 
Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Глаголы на -ся (-сь). 

 

Предложение 

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

предложении. 

Простое предложение с однородными членами. Главные и второстепенные члены 

предложений в качестве однородных. Распространенные однородные члены предложений. 

Бессоюзное перечисление однородных членов, с одиночным союзом и, союзами а, но, 

повторяющимся союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

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

Обращение. Знаки препинания при обращении. 
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Связная речь 

Работа с деформированным текстом.  

Изложения (с изменением лица и времени). Сочинения по картине с дополнением 

предшествующих или последующих событий. 

Продолжение рассказа по данному началу.  

Составление рассказа по опорным словам. 

Сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, практической 

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

нашем районе», «История капельки воды» и др.). Деловое письмо: объявление (выбор 

профессии по объявлению), заявление (о приеме на работу), телеграмма, заполнение 

бланков по платежам за коммунальные услуги (квартплата, плата за телефон, за свет, за 

газ и др.). 

Повторение пройденного за год. 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны уметь: 

писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; 

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

различать части речи; 

строить простое распространенное предложение, простое предположение с 

однородными членами, сложное предложение;  

писать изложение и сочинение; 

оформлять деловые бумаги; 

пользоваться школьным орфографическим словарем. 

Обучающиеся должны знать: 
главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 

название частей речи, их значение;  

наиболее распространенные правила правописания слов. 

 

8 класс 
(4 ч. в неделю) 

 

Повторение 

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

предложениях. Простое предложение с однородными членами. Сложное предложение с 

союзами и, а, но и без союзов. 

 

Слово 

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

различным частям речи, разбор их по составу. 

Единообразное написание звонких и глухих согласных, ударных и безударных 

гласных в корнях слов. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

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

единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от произношения (с-, 

в-, над-, под-, от-). 
Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными и без 

соединительных гласных. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени 

существительного. Склонение имен существительных. 
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Правописание падежных окончаний существительных единственного и 

множественного числа. Несклоняемые существительные. 

Имя прилагательное. Согласование имени прилагательного с именем 

существительным в роде, числе и падеже. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных в единственном и множественном числе. Имена прилагательные на -ий, -

ья, -ье, их склонение и правописание. 

Личные местоимения. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. 

Правописание личных местоимений. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Глагол. Значение глагола. 

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

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

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

употребительных слов). 

Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. 

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

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

 

Предложение 

Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. 

Главные и второстепенные члены предложений. Простое предложение с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных членах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений. 

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

Сравнение простых предложений с однородными членами, соединенными союзами 

и, а, но со сложными предложениями с теми же союзами. 

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

Постановка знаков препинания перед этими словами. 

 

Связная речь 

Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. 

Сочинение по картинам русских и отечественных художников (в связи с 

прочитанными произведениями). 

Сочинение по личным наблюдениям, на материале экскурсий, практической 

деятельности, на основе имеющихся знаний. 

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

школа»). 

Отзыв о прочитанной книге. 

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

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

увольнении с работы, о материальной помощи и др.), автобиография, анкета, 

доверенность, расписка. 

Повторение пройденного за год. 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны уметь: 

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

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

различать части речи; 
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строить простое распространенное предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное предложение; 

писать изложение и сочинение; 

оформлять деловые бумаги; 

пользоваться школьным орфографическим словарем.  

Обучающиеся должны знать: 
части речи; 

наиболее распространенные правила правописания слов. 

 

9 класс 
(4 ч в неделю) 

Повторение 

Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. 

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

потому что. 

 

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

ударные и безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. Обозначение звонких 

и глухих согласных на письме. Буквы е, е, ю, я в начале слова. Разделительные ь и ъ 

знаки. Количество звуков и букв в слове. 

 

Слово 
Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и 

безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Единообразное 

написание ряда приставок на согласную вне зависимости от произношения. 

Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от 

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

Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных и 

без соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

Имя существительное. Роль существительного в речи. Основные грамматические 

категории имени существительного. Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. 

Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи. Правописание личных 

местоимений. 

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

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы 

единственного и множественного числа. 

Частица не с глаголами. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные 

и порядковые. 

Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 900; 4; 

200,300,400; 40, 90,100. 

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

действия. 

Правописание наречий с о и а на конце. 

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

предлог. Употребление в речи. 
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Предложение 
Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предложения 

распространенные и нераспространенные, с однородными членами, обращение. 

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

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

Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков препинания в 

предложениях. 

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

большая буква в прямой речи. 

 

Связная речь 
Изложение. 

Сочинение творческого характера с привлечением сведений из личных наблюдений, 

практической деятельности, прочитанных книг. 

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

на конкретное предприятие; автобиография, доверенность, расписка. 

Повторение пройденного за год. 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

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

оформлять все виды деловых бумаг; 

пользоваться школьным орфографическим словарем.  

Обучающиеся должны знать: 
части речи, использование их в речи; 

наиболее распространенные правила правописания слов. 

 

Словарь 
7 класс 

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

гастроном, государство, делегат, документ, кабинет, километр, лекарство, литература, 

манекен, мастер, масштаб, материк, милиция, монтаж, мороженое, мотор, насекомое, 

население, независимость, паспорт, патриот, планета, платформа, почерк, почтальон, 

программа, продавец, процент, революция, республика, рецепт, Россия, сантиметр, 

слесарь, спектакль, стадион, стеречь, температура, токарь, тренер, тренировать, тротуар, 

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

8 класс 

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

демократия, демонстрация, искусство, капитализм, кафе, квалификация, квитанция, 

клиент, коловорот„конституция, континент, кулинария, национальность, образование, 

операция, отечество, парашют, пациент, пианино, почтамт, промышленность, 

радиоприемник, регистратура, рентген, санаторий, секретарь, станция, телеграф, 

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

экспедиция, эскалатор (46 слов). 

9 класс 

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

администратор, архив, аэрофлот, бетон, библиография, биография, благодарность, 

благодаря (чему?), буржуазия, бухгалтер, бухгалтерия, былина, вентиляция, воззвание, 

восстание, гарнизон, гражданин, диагноз, досуг, дубликат, единомышленник, 

ежемесячный, жюри, забастовка, заведующий, заимообразно, за счет, иждивенец, 

избиратель, извержение, издательство, излишество, изящный, иногородний, инфекция, 

истязать, исцелять, капиталистический, катастрофа, каторга, квалификация, коллега, 
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коллективизация, колония, комиссия, компенсация, кооператив, ландшафт, легенда, 

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

общежитие, объединенный, обычай, обязанность, окрестность, окружение, организация, 

оригинальный, отчизна, парламент, планета, планетарий, правительство, правонарушение, 

прогрессивный, пролетариат, профессия, равенство, расправа, сберкасса, свидетельство, 

совершеннолетний, сознательность (89 слов). 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

7 класс (3 ч. в неделю) 

 

Примерная тематика 

Доступные художественные произведения и отрывки из художественных 

произведений классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их 

жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, былины. 

Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

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

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

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

Маршака, С. В. Михалкова, Н. П. Кончаловской, К. Г. Паустовского, К. М. Симонова, А. 

Рыбакова, А. Г. Алексина, Е. И. Носова, Ч. И. Айтматова, Р. П. Погодина. 

 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не совпадающих 

со знаками препинания. 

Выделение главной мысли произведения. Называние главных действующих лиц, 

описание их внешности, характеристика их поступков, подтверждение своего заключения 

словами текста. Составление характеристики героя с помощью учителя. 

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

Выделение в тексте метких выражений, художественных определений и сравнений. 

Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица 

рассказчика. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

 

Внеклассное чтение 

Знание основных сведений из жизни писателей. 

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

газетах и детских журналах. 

Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов. 

Умение передать главную мысль произведения, оценить поступки действующих 

лиц. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

 

Рекомендуемая литература (на выбор) 

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

«Капалуха». 

2. А. Р. Беляев «Чудесное око». 
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З.В. В. Бианки «Бешеный бельчонок», «Приказ на снегу», «Лупленый Бочок», 

«Мышарик», «Вести из леса». 

4. Жюль Верн «Дети капитана Гранта». 

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

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

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

9. В. П. Катаев «Хуторок в степи». 

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

подземелья». 

11. Л. Н. Лагин «Старик Хоттабыч». 

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

«Жильцы старого дома». 

13. Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». 

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

вечер в гестапо ее привели», «Утро в окопе», «Песня о слепом баянисте»,» Защитник 

Сталинграда»). 

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

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны уметь: 

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

выделять главную мысль произведения; 

характеризовать главных действующих лиц; 

пересказывать содержание прочитанного.  

Обучающиеся должны знать: 
наизусть 10 стихотворений. 

 

8 класс (3 ч. в неделю) 

Примерная тематика 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений 

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

творчестве. 

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

баллады. Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

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

А. Некрасова, А. В. Кольцова, И. С. Никитина, Л. Н. Толстого, А. Н. Майкова, Ф. И. 

Тютчева, А.А. Фета, А. П. Чехова. 

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

Фадеева, М. А. Шолохова, В. П. Катаева, Б. Н. Полевого, А. А. Суркова, Ю. М. Нагибина, 

А. Г. Алексина, Л. И. Ошанина, С. В. Михалкова, А. Рыбакова. 

 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской 

орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев с 

помощью учителя, иллюстрирование черт характера героев примерами из текста, 

обоснование своего отношения к действующим лицам. 

Составление плана в форме повествовательных, в том числе назывных 

предложений самостоятельно и с помощью учителя. 
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Продолжение работы над средствами языковой выразительности. Различение 

оттенков значений слов в тексте. 

Пересказ содержания прочитанного с использованием слов и выражений, взятых из 

текста.. 

Знание основных сведений о жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка. 

Внеклассное чтение 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 

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

для обсуждения, оценка обсуждаемых событий (с помощью учителя). 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

Рекомендуемая литература  

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

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

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

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

4. К. Я. Ваншенкин Стихотворения. 

5. А. П. Гайдар «Школа». 

6. С. А. Есенин Стихотворения. 

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

8. В. А. Каверин «Два капитана». 

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

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

11.Н.М. Рубцов Стихотворения. 

12. К. М. Симонов Стихотворения. 

13. А. А. Сурков Стихотворения. 

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

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

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны уметь: 

читать осознанно, правильно, бегло, выразительно и 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. Обучающиеся должны знать: 

наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок. 

 

9 класс (3 ч. в неделю) 

Примерная тематика 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений 

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

творчестве. 

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

баллады. 

Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 
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Произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, Н. В. Гоголя, Н. 

А. Некрасова, Л. Н. Толстого, А. Н. Майкова, Ф. И. Тютчева, А.А. Фета, А. П. Чехова, А. 

И. Куприна, И. А. Бунина. 

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

А. Фадеева, М. А. Шолохова, К. Г. Паустовского, К. М. Симонова, В. М. Инбер, Р. 

Гамзатова, В. М. Шукшина, Ф. А. Абрамова, Ч. Айтматова, Л. Н. Ошанина, С. В. 

Михалкова, Ф. Искандера, А. Рыбакова, Б. Окуджава. 

 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской 

орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения. 

Составление характеристик героев, обоснование своего отношения к героям и их 

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

Работа над планом, над средствами языковой выразительности. 

Пересказ содержания прочитанного; составление рассказа по предложенной теме 

на материале нескольких произведений. 

Знание основных сведений о жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков. 

 

Внеклассное чтение 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 

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

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

 

Рекомендуемая литература  

(на выбор) 
1. А. А. Ахматова Стихотворения. 

2. А. Р. Беляев «Человек-амфибия». 

3. В. О. Богомолов «Иван». 

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

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

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

7. Жюль Верн «Таинственный остров». 

8.3. Воскресенская «Сердце матери». 

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

10. С. А. Есенин Стихотворения. 

11. М. М. Зощенко Рассказы. 

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

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

«Разливы рек», «Исаак Левитан», «Приточная трава». 

14. А. А. Сурков Стихотворения. 

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

16. М. Н. Цветаева Стихотворения. 

17. А. П. Чехов «Дом с мезонином». 

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

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны уметь: 

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

выделять главную мысль произведения; 

давать характеристику главным героям; 
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высказывать свое отношение к героям и их поступкам; 

пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в 

связи с прочитанным.  

Обучающиеся должны знать: 
наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) (8 - 9 классы) 

Пояснительная записка 
Изучение иностранного языка в специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждениях VIII вида начинается с 8 класса. Обучающиеся 

данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что 

позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими 

затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.  

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию 

коммуникативных способностей школьников, что положительно сказывается на развитии 

речи обучающихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; 

формированию общеучебных умений и навыков; развитию кругозора, а также более 

успешной социализации выпускников. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

старшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает 

возможность осуществлять разнообразные межпредметные связи. 

Основное назначение иностранного языка состоит в  повышении уровня 

социализации детей в обществе. 

 Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения знаний в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

обучающихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

       Содержание программы, последовательность изучения учебного материала, 

распределение часов по основным содержательным линиям, разделам и темам 

определяется в соответствии  с авторской программой «Английский с удовольстием / 

Enjoy English для 2 – 11 классов общеобразовательных учреждений» Биболетовой М.З., 

Трубаневой Н.Н., 2010 г. и линией учебников этих авторов для начальной  школы. Отбор 

и структура материала тесно связывается с учебным материалом по предмету 

«Социально-бытовая ориентировка». 
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   Целью изучения иностранного языка  является повышение уровня социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе, где все чаще встречаются 

слова на иностранных языках.  

Изучение предмета «Иностранный язык» направлено на решение следующих задач: 

 Формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 Расширение лингвистического кругозора школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне. 

 Развитие личностных качеств школьника, его внимания, мышления, памяти, 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения; 

 Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

 Приобщение обучающихся к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях; 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

 языковые средства и элементарные навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомленность; 

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на 

данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 

общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют 

собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомленностью школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной 

взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Иностранный язык». 

   Обучение по перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. 

Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: 

овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с 

необходимостью формирования техники чтения и письма, происходит более медленно.  

 

1. Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 Говорение: 

Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

 элементарный диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описанием,  характеристикой 

(персонажей). 

 

 Аудирование: 

Воспринимать на слух и понимать: 
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 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале; 

 Чтение: 

Читать: 

 вслух простые предложения, построенные на изученном языковом материале; 

 

 Письмо: 

Владеть: 

 элементарной техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 

2. Языковые средства: 

Графика, каллиграфия, орфография.  

Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи.  

Адекватное произношение и различение на слух звуков и звукосочетаний английского 

языка.  

Лексическая сторона речи. 

 Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики - 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. 

 Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное вопросительное, 

побудительное. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.  

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения.  

 Модальный глагол can. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения).  

 Личные местоимения. 

Количественные числительные до 20.  

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

3. Социокультурная осведомленность. 

В процессе обучения английскому языку в обучающиеся знакомятся: с названиями 

англоязычных стран, их столицами, флагами, некоторыми достопримечательностями; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в англоговорящих 

странах. 

4. Специальные учебные умения 

 Обучающиеся овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

 пользоваться англо-русским словарем учебника ; 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли. 
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     Исходя из особенностей образовательной среды специальной коррекционной школы 

VIII вида, в практике используются 2 главных метода:  

     1. Грамматико-переводной (лексико-грамматический, традиционный) 

метод. Согласно этому методу, владение языком складывается запоминания некоторого 

количества слов и знания грамматики. Процесс обучения состоит в том, что ученик 

последовательно изучает разные грамматические схемы и пополняет свой словарный 

запас. Текстовые учебные материалы – это так называемый искусственный текст, в 

котором не важен смысл того, что вы скажете, важно то, как вы это скажете.  

Современный лексико-грамматический метод направлен на обучение языку как системе, 

состоящей из 4-х основных компонентов – говорение (устная речь), аудирование 

(восприятие на слух), чтение, письмо. Наибольшее внимание уделяется разбору текстов, 

написанию сочинений, изложений и диктантов. Кроме того, обучающиеся должны 

усвоить структуру и логику иностранного языка, уметь соотносить его с родным, 

понимать, в чем их сходство и различия. Это невозможно без серьезного изучения 

грамматики и без практики двустороннего перевода.  

  2. Коммуникативный метод. На сегодняшний день это самый популярный метод 

изучения иностранных языков – после уже описанного традиционного. Основная цель 

данного метода – научить человека взаимодействовать с другими людьми на изучаемом 

языке, что подразумевает все формы общения: речь, письмо (как чтение, так и навыки 

написания текстов), умение слушать и понимать сказанное собеседником. Этого проще 

всего достичь, обучая человека в естественных условиях - естественных, прежде всего, с 

точки зрения здравого смысла. Современный коммуникативный метод представляет 

сочетание многих способов обучения иностранным языкам. На сегодняшний день это 

вершина эволюционной пирамиды различных образовательных методик. 

Содержательная линия. 

8 класс (35 часов) 

Раздел №1 « Знакомство». 

Лексика. 

Существительные, обозначающие людей: мальчик (a boy), девочка (a girl) ,  мужчина (a 

man), женщина (a woman), отец (a father), мать (a mother), дедушка (a grandfather), бабушка 

(a grandmother), брат (a brother), сестра (a sister), дядя (an uncle), тетя (an uunt), друг (a 

friend), учитель (a teacher). 

Название частей суток: утро (morning), день( afternoon, day), вечер (evening), ночь( night). 

Числительные: от 0 до 20 ( zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, 

twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty). 

Слова приветствия и прощания: «Привет!», «Доброе утро!», «Добрый день!», «Добрый 

вечер!» 

                                                          Грамматика. 

Личные местоимения: я (I), ты, вы (you),она (she), он (he), мы (we). 

Образование и употребление множественного числа существительных. 

Сообщение собеседнику информации о себе: имя, фамилия, возраст, место жительства. 

Формирование умений задавать вопросы и отвечать на них: 

How old are you? 

What is your  name, surname? 

 Where are you from? 

 
Раздел №2  «Предметы вокруг нас».  

Лексика .  

Существительные , обозначающие предметы повседневного 

пользования: 
Мебель (furniture): стол (a table), стул (a chair), диван (a bed), шкаф (a wardrobe);  
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Предметы личной гигиены: носовой платок (a handkerchief), ), зубная щетка (a 

toothbrush), паста (tooth- рaste), шампунь (shampoo); мыло (soap). 

Посуда (tableware): стакан (a glass), чашка (а сuр), ложка (a spoon), 

вилка (a fork), нож (a knife) и т. д.;  

Школьные принадлежности: ручка (а реn), карандаш (a pencil), тетрадь 

(a notebook), школа (school), сумка (a bag), линейка (a ruler),  

резинка (a rubber) и т. д.;  

Предметы быта: телевизор (a TV set), телефон (a phone),  ваза (a vase) 

и т. д. 
Глаголы, связанные с  выполнением повседневных действий: писать (to write), сидеть (to 

sit), идти (to go),  видеть (to see), умываться (to wash), (to shower), чистить зубы (to 

brush teeth), расчесывать волосы (to comb hair), есть (to eat), пить (to drink) и др. 

Прилагательные, обозначающие цвет: коричневый (brown), голубой 

(blue), черный (black), зеленый (green), оранжевый (orange), розовый 

(pink); форму: круглый (round), овальный (oval), квадратный (square), 

треугольный (triangular); величину: длинный (long), короткий 

(short), широкий (wide), большой (big), маленький (small). 

Грамматика. 

Использование глагола «иметь» to have (haven't) в простых 

предложениях. 

 Местоимение it. Использование конструкции It is ... . образование 

вопросительных предложений с местоимением  it (Is it a table? Yes? It 

is/ No, it is not.  
Использование предлогов: на (on), в (in), под (under) для обозначения месторасположения предметов. 

 Формирование умения задавать вопросы:  

What is this? – It is ........ 

What colour.....?-  It is..... 

Have you a .....?- I have... 

Раздел №3 «Внешность». 

Лексика. 

 Название частей тела: голова (a head), волосы (hair), лицо ( face), шея (a neck), 

туловище (a body), ладонь (a palm), кисть (a hand),  

Название частей лица: глаза (eyes), рот (a mouth), щеки (cheeks). 

Название предметов  одежды (clothes): платье (a dress),  брюки (trousers), юбка (a 

skirt), шорты, футболка (a T-shirt), носки (socks), свитер (a sweater), туфли (shoes), 

ботинки (boots) и т. д. Прилагательные, используемые для описания внешности: 

красивый (beautiful), привлекательный (attractive), худой (skinny), полный (fat), 

длинный (long), высокий (tall), низкий (short), светлый (fair). 

Грамматика.  

  Употребление притяжательных местоимений: мой (mу), его (his), ее (her), его, ее 

(its), наш (our). Использование притяжательного  падежа существительных  sister's 

пате и т. д.). употребление глагола  to be в утвердительных, отрицательных 

предложениях (Is it ... ? Are you ... ? What colour your eyes?).  

Раздел №4 «Питание».  

Лексика. 

Существительные, обозначающие названия различных продуктов питания овощи: 

картофель (potatoes), морковь (carrots), капуста (cabbage), огурцы (cucumber), 

помидоры (pepper); фрукты: яблоко (an apple), груша (a pear), ананас (a pineapple), 

персик (a peach); ягоды: вишни (cherries), клубника (strawberries),  черника 

(bilberries); напитки: вода (milk), чай (tea), кофе (coffee), сок (juice); блюда: суп 

(soup), овсяная каша (porridge), салат (salad). 
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Существительные, обозначающие время приема пищи:завтрак 

(breakfast), второй завтрак (lunch), обед (dinner), ужин (supper).  

Прилагательные, обозначающие качество пищи: свежий (fresh), 

испорченный (bad), полезный (healthy), годный (cold); вкус: вкусный 

(tasty), сладкий (salty), кислый (sour), горький (bitter). 

Глаголы,  обозначачающие действия: готовить (to cook), пробовать 

(to taste), обедать (to have lunch), обедать ужинать (to have supper), 

хотеть (to want) и т. д. 
Использование выражений времени: утром (in the morning), вечером (in the evening), 

ночью (at night). 

Грамматика. 

Использование простого настоящего времени. Использование в предложениях 

наречий: часто (often), всегда (sometimes), никогда (never), обычно (usually). 

Использование конструкций What do you like? I like ... . Dо you like ... ? 

 

Раздел№5 «Рабочий день» 

Лексика. 

Выражения, обозначающие повседневные действия:рано всавать( to get up early), 

заправлять постель (to make my bed), расчесывать  волосы  (to comb my hair),  

чистить  зубы  (to brush my teeth), садиться  в  автобус/троллейбус/трамвай (to take 

a bus/trolleybus/tram), учиться (to study) ,  идти в школу (to go to sсhool) ,мыть  

посуду (to wash dishes),  подметать пол (to sweep the floor),ложиться  спать  (to 

go to bed), делать домашнюю работу (to do homework), готовить (to cook),  выносить 

мусор  (to take the garbage out).   

Числительные  от 0 до 60. 

Названия дней недели: Monday, Tuesday, Wednesday, Saturday, Sunday.  

Грамматика.  

Предложения с  использованием простого настоящего времени с описанием 

действий, совершаемых ежедневно.  

Использование  в предложениях наречий: часто ( o f t e n ) ,  иногда 

( s o m e t i m e s ) ,  никогда ( n e v e r ) ,  обычно (usually). 

Образование глаголов 3-го лица единственного числа с  помощью –s –es (t o  w o r k  

—  h e  w o r k s ,  t o  d o  -  h e  d o e s ) .  

Раздел № 6. Компьютер, Интернет. 

Лексика. 

Части речи, используемые при описании работы на компьютере:  компьютер ( a  

c o m p u  t e r ) ,  экран (монитор) ( a screen), клавиатура ( a  k e y b o a r d ) ,  

мышка ( a  m o u s e ) ,  принтер (a printer), веб-сайт ( a  s i t e ) ,  изображение 

( a n  i m a g e ) ,  программа (a programme). 

Глаголы:  загрузить (to download), войти (to enter),  соединиться ( to  

connect), печатать (to print), копировать (to copy), сохранять (to save) , 

открыть (to open),  нажать (to click),  использовать (  to use), удалить ( to 

delete).  

Устойчивые выражения:  играть в компьютерные игры (to play computer 

games),  включить/выключить ( t o  t u r n  o n / o f f ) ,  р а б о т а т ь  н а  

к о м п ь ютере ( t o  w o r k  o n  t h e  c o m p u t e r ) ,  сохранить текст ( to save a 

t e x t ) ,  войти в Интернет ( t o  l o g  o n  t h e  n e t ) , п о ч т о в ы й  я щ и к  

( a  m a i l b o x )  и др. 

Грамматика. 
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     Повторение: глагол to be, простое настоящее время, личные и притяжательные 

местоимения, множественное число существительных, простые повествовательные 

предложения. 

Прогнозируемые результаты  

подготовки обучающихся, оканчивающих 8 класс. 

Коммуникативная компетенция 

Говорение 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ)  

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, внешность человека, 

называть части тела; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, называть и описывать членов 

своей семьи. 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и 

отвечая на его вопросы; 

 уметь на элементарном уровне называть средства личной гигиены, школьные 

принадлежности. 

 Уметь на элементарном уровне вести  диалог о предпочтениях в еде, любимых 

блюдах, называть основные фрукты, овощи, напитки. 

 Знать и называть основные части компьютера, описывать действия  при работе на 

компьютере. 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские 

песни; 

 знать числовой ряд от 0 до 60 

 уметь пользоваться в речи простым настоящив временем, составлять 

элементарные предложения 

Аудирование 

 понимать на слух элементарные инструкции  учителя  

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух слова и словосочетания, построенные на изученном языковом 

материале; 

 читать элементарные слова по выбранной тематике. 

 уметь читать элементарные предложения. 

 

Письмо 

 владеть элементарной техникой письма; 

 уметь правильно записывать буквы алфавита 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

 уметь самостоятельно составлять слова из разрезной азбуки. 

Языковая  компетенция  

Графика, каллиграфия, орфография 

 пользоваться английским алфавитом; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита ; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 8 классе 
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 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

 произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать нормы 

произношения звуков; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной 

школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые 

клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, утвердительные и отрицательные предложения; 

 уметь задавать вопросы по изученным разделам 

 использовать в речи местоимения 

 строить предложения в простом настоящем и прошедшем времени. 

 давать утвердительные и отрицательные формы ответа 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные в единственном и 

во множественном числе; количественные (до 60) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений 

Социокультурная компетенция 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 знать и уметь применять в диалоги этикетные формы общения 

 знать особенности приема пищи и продуктов питания в странах изучаемого языка. 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

 

9 класс. 

Раздел №1 «Место жительства» 

Лексика. 

Повторение изученных слов, обозначающие предметы; прилагательных, 

обозначающих цвет, форму,  величину предметов. 

Существительные, обозначающие: 

Населенный пункт: город ( a  c i t y ) ,  деревня ( a  v i l l a g e ) ,  улица (a street); 

Учреждения социального обслуживания: аптека (a chemist 's shop) , почта (a 

post-office), вокзал (a railway station), кинотеатр (a cinema) и др.;  

Транспорт: автобус (a bus), троллейбус (a trolleybus), метро (a subway), такси 

(a taxi), поезд (a train) и др.  

Помещение и его части: здание (a building), квартира (a flat), ), окно (a  

window), дверь (a door), ванная (a bathroom), туалет (a toilet), спальня 

(bedroom), кухня (a kitchen), балкон (a balcony);  

Мебель и электроприборы: кресло (an armchair), секция (a cupboard),  диван 

(a sofa), телевизор (a TV set), лампа (a lamp), стерео система (stereo sound 

system), холодильник (a fridge); шторы (curtains), ковер (a carpet),  зеркало (a 

mirror) и др.  

Грамматика.  

Повторение глагола  to have и конструкций   This is.. . .These are... .  
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Употребление  глаголов со значением возможности ( can),  разрешения (may) 

в утвердительных и вопросительных предложениях.  

Порядковые числительные от 1 до 10.  

Раздел №2 «Что я могу делать».  

Лексика.  

Повторение изученных слов, связанных с выполнением бытовых действий, 

повседневных обязанностей.  

Числовой ряд 1 - 100.  

Дни недели.  

Выражения, используемые для описания выполняемых действий:  писать и читать на 

английском ( t o  wri te  and  read  in  Engl i sh ) ,  плавать  ( to  swim) ,  кататься 

на велосипеде ( t o  r ide  a  bycycle ) ,  бегать  ( to  run) ,  прыгать ( to  jump) ,  петь 

( t o  s ing ) ,  paботать на компьтepe ( t o  work  on the  computer ) ,  готовить ( t o   

cook) ,  считать ( t o  count ) ,  играть в футбол ( to  play  foo tbal l ) ,  закрыть ( to  

c lose) ,  сидеть ( t o  s i t ) ,  стоять ( t o  stand) ,  говорить (speak ) и др. 

 

Грамматика. 

Составление отрицательных и вопросительных предложений глаголов can,  may . 

Формирование умений дать ответ в вежливой форме. Использование выражений: I can.....   

Can you......? My brother can ..... Can you give me....? Thank you!  Take me, please! Please, give 

me....! 

Раздел №3 «Праздники». 

Лексика. 

Повторение лексических единиц, обозначающих продукты питания (овощи, фрукты), 

напитки, время приема пищи; прилагательных, характеризующих вкус, качество пищи; 

глаголов, связанных с приготовлением и принятием пищи.  

Употребление существительных, обозначающих продукты питания (мясо, рыба, 

колбаса, каша, соус). 

Глаголы для описания приготовления к праздничному вечеру: организовать ( to  

organize ) ,  пригласить ( t o  invi te ) ,  пойти за покупками ( t o  go  shopping ) ,  

купить ( to buy), нарядиться  ( to  dress  up) ,  представить кого-то ( t o  introduce) ,  

предложить  ( to  o f fer) ,  угощаться ( t o  help  yoursel f  to ) ,  накр ыть  на  

стол ( to  se t  up a  table ) ,  развлекать  ( to  enterta in ) .  

Грамматика.  

Использование выражений:  Would  you l ike . . . . ?  I  would  l ike . . .  

Раздел №4 «Мои увлечения» .  
Лексика. 

Выражения, используемые для описания хобби, досуга: смотреть телевизор  ( to watch 

TV, films),  играть в футбол( to play football ), ,  кататься на велосипеде (to ride a 

bike),  прыгать (to jump),  петь (to sing),  pаботать на компьютере (to work on the 

computer),  танцевать (to dance ),  считать (to count),  играть на гитаре играть в футбол 

(to play football ),  играть в компьютерные игры (to play computer games);  кататься на  

коньках (to skate),  петь (to sing),  писать (to read),  готовить (to cook),  пойти на прогулку , 

пойти в кино (to go to the cinema);  кататься на велосипеде (to ride a bicycle);  разговаривать 

по телефону (to speak over the phone),  работать в Интернете (work on line).  

Глаголы, используемые  для обозначения отношения к выполняемой деятельности: нравиться (to like),   

не нравиться (to dislike),  ненавидеть (to hate).   

Название месяцев и времен года : 

декабрь (December), январь (January),  февраль (February), март (March),  

апрель (April),  май (May); ): июнь (June), июль (July), август (August);  

сентябрь (September), октябрь (October),  ноябрь (November).  
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Прилагательные для описания погоды: тепла я  (warm),  солнечная  (sunny),  дождливая  

(rainy),  снежная ( snowy) ,  ветреная  (windy),  облачная  (cloudy).  

Грамматика.  

Использование в предложениях выражений с предлогами in, on, at,  и 

выражениями: летом (  in summer), в понедельник (on Monday),на выходных (  

at weekend).  

Раздел №5 Мои чувства.  

Лексика.  

Повторение названий дней недели, месяцев, чисел, выражений с глаголом  to 

be.  

 Прилагательные, используемые для описания эмоционального отношения к чему-

либо: счастливый ( h a p p y ) ,  обеспокоенный ( w o r r i e d ) ,  заинтересованный 

(intrested), безразличный ( i n d i f f e r e n t ) ,  расстроенный ( u p s e t ) ,  

р а з о ч а р о в а н н ы й  ( d i s a p p o i n t e d ) ,  энергичный ( e n e r g e t i c ) ,  

усталый (tired), скучающий ( b o r e d ) ,  шумный ( n o i s y ) ,  любопытный 

( с и r i o u s ) .  
Использование  выражений :  быть  рожденным  (to be born),  дружить (to be friends 

with), интересоваться  чем-либо  (to be intinterested in),  увлекаться  чем-то  (to be fond 

of), быть  в  первом  классе  ( to be  in the 1
st
 form),  быть  в  школе(to be at school), 

быть  в  лагере  ( to be at camp), быть на вечере  (to be at a party) и др. 

Грамматика. 

 Употребление простых предложений в простом настоящем времени с глаголом  

t o  b e .  C о с т а в л е н и е  п р о с т ы х  п р е д л о ж е н и й  в  п р о ш е д ш е м  

в р е м е н и  с  г л а г о л о м   t o  b e .  

Раздел №6 «Здоровье». 

Лексика. 

Существительные, обозначающие:  

Симптомы заболеваний : головная боль  ( adache ) ,  боль в спине( backache  ), 

зубная боль ( t oothache ) ,  кровотечение из  носа  ( nosebleed  ) ,  

температура ( t emperature  ) ,  сыпь (rash ) ;   

Лекарственные препараты и средства:  таблетка (a  pi l l ) ,  пластырь(  a 

p las ter  ) , мазь (ointment ) ,  йод ( iod ine )  и т. д.;  

Медицинские специальности: доктор (  a  doctor ) ,  дантист ( a dentist ), медсестра 

(a  nurse)  и др.  

Использование выражения t o  have  pain  i n  . . .  .  

Г р а м м а т и к а .  
Составление предложений с использованием простого настоящего и простого  

прошедшего времени, конструкция have got .  

 

МАТЕМАТИКА  

7 класс (5 ч в неделю) 
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи). 

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

1 000 000, устно, с записью получаемых при счете чисел, с использованием счетов. 

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

круглые десятки, двузначное число, деление с остатком чисел в пределах 1 000 000. 

Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью 

калькулятора. 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

единицами времени. Умножение и деление на однозначное число круглые десятки, 



29 

 

двузначное число чисел, полученных при измерении двумя единицами измерения 

стоимости, длины, массы. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями. 

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. 

Сравнение десятичных долей и дробей. Выражение дробей в более крупных (мелких), 

одинаковых долях. 

Место десятичных дробей в нумерационной таблице. 

Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, 

длины, массы в виде десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями. 

Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и 

конца события; на нахождение десятичной дроби от числа. Составные задачи на прямое и 

обратное приведение к единице; на движение в одном и противоположном направлениях 

двух тел. 

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

Построение параллелограмма (ромба). 

Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры, ось, центр 

симметрии. Предметы, геометрические фигуры симметрично расположенные 

относительно оси, центра симметрии, построение геометрических фигур относительно оси 

и центра симметрии. 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся 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; 

- преобразование десятичных дробей; 

- место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

- симметричные предметы, геометрические фигуры; 

- виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, 

квадрат, свойства сторон, углов, приемы построения.  

Обучающиеся должны уметь: 
- умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число; 

- читать, записывать десятичные дроби; 

-  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, рас-1 к шагать предметы 

симметрично относительно оси, центра симметрии. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ.  

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

- производить вычисления с числами в пределах 1 000 000;  

- выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

времени; 
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- решать составные задачи в 3—4 арифметических действия;  

- строить параллелограмм, ромб. 

 

8 класс (4 ч в неделю) 
Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2 000, 20 000; 5, 50, 5 000, 50 000; 

25, 250, 2 500, 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 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: 5. Единицы измерения площади: 1 кв. мм, (1 мм
2
), 1 кв. см 

(1 см
2
), 1 кв. дм (1дм

2
), 1 кв. м (1 м

2
), 1 кв. км(1 км

2
), их соотношения. 

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

Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при 

измерении одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражение в 

десятичных дробях. 

Длина окружности С = 2пК, сектор, сегмент. Площадь круга 5 = пК
2
. 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение точки, отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности 

симметричных данным относительно оси, центра симметрии. 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 
- величину 1°; 

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

треугольника; 

- элементы транспортира; 

- единицы измерения площади, их соотношения; 

- формулы длины окружности, площади круга.  

Обучающиеся 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 

целое число натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; 

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

- находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

- решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

- строить и измерять углы с помощью транспортира; 

- строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 
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- вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

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

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

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Обязательно: 
— уметь выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами в 

пределах 10 000; по возможности с десятичными и обыкновенными дробями; 

— знать наиболее употребительные единицы площади; 

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

— находить число по его половине, десятой доле; 

— вычислять среднее арифметическое нескольких чисел; 

— вычислять площадь прямоугольника. 

 

9 класс (4 ч в неделю) 
Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей ил трехзначное 

число (легкие случаи). 

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

дробью. 

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и 

бесконечные (периодические). Математические выражения, содержащие целые числа, 

обыкновенные и десятичные дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида 

заменять дробями другого вида. 

Простая задача на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 1%. 

Геометрические тела: куб, прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус 

(полный и усеченный), пирамида. Грани, вершины. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной 

поверхности. 

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

см
3
), 1 куб. дм (1 дм

3
), 1 куб. м (1 м

3
), 1 куб. км (1 км

3
). Соотношения: 1 куб. дм = 1000 

куб. см, 1 куб. м = 1 000 куб. дм, 1 куб. м = 1 000 000 куб. см. 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

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

когда крупная единица объема содержит 1000 мелких). 

Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный 

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

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся, оканчивающих школу  

Обучающиеся 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 1 000 000; 

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

прямоугольника, параллелограмма, правильного шестиугольника), прямоугольного 

параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 

Обучающиеся должны уметь: 
- выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи в 

пределах 1 000 000; 

- выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами и 

десятичными дробями; 
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- складывать, вычитать, умножать, и делить на однозначное и двузначное число, числа, 

полученные при измерении одной, двумя единицами измерения стоимости, длины, массы, 

выраженными в десятичных дробях; 

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

проценту; 

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

4 арифметических действия; 

- вычислять площадь прямоугольника, 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. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 
Достаточно: 

— знать величины, единицы измерения стоимости, длины, массы, площади, объема, 

соотношения единиц измерения стоимости, длины, массы; 

— читать, записывать под диктовку дроби обыкновенные, десятичные; 

— 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; 

-  уметь вычислять площадь прямоугольника по данной длине сторон; объем 

прямоугольного параллелепипеда по данной длине ребер; 

— уметь чертить линии, углы, окружности, треугольники, прямоугольники с помощью 

линейки, чертежного угольника, циркуля; 

— различать геометрические фигуры и тела. 

 

ИНФОРМАТИКА  

(8 – 9 классы) 

Пояснительная записка. 

Коррекционная школа осуществляет подготовку ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья к полноценной жизни в условиях современного общества. 

Важнейшей составной частью социализации личности в современном обществе 

является формирование  информационной культуры. Информационная культура  

современного человека является частью коммуникативной культуры с использованием 

современных информационных технологий. 

Информационные технологии в образовательном процессе являются средством 

обучения, коррекции и развития детей, имеющих нарушения интеллектуального развития. 

Они могут применяться на учебных предметах, а также во внеурочной деятельности. В 

основу использования информационных компьютерных технологий в отечественной 

педагогике положены базовые психолого-педагогические и методологические положения, 

разработанные Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, В.В. Давыдовым, А.В. Запорожцем, 

А.Н.Леонтьевым, А.Р. Лурия, Д.Б. Элькониным и др. Отечественные и зарубежные 

исследования по использованию компьютера в коррекционно – образовательном процессе 

убедительно доказывают не только возможность и целесообразность этого, но и особую 

роль компьютера в развитии интеллекта, речи и в целом, личности ребенка (С. 

Новоселова, Г. Петку, И. Пашелите, С. Пейперт, Б. Хантер и др.). 
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Цель программы – формирование у обучающихся навыков использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), достаточных для успешной 

социализации в условиях информационного общества. 

Задачи: 

- сформировать положительный эмоциональный настрой при работе с техникой; 

- обучить практическим навыкам работы на персональном компьютере; 

- сформировать навыки безопасной, здоровьесберегающей работы за компьютером, 

в сети интернет. 

- обучить практическим навыкам работа в некоторых программах. 

Программа предусматривает 3 направления работы: 

Первое – это обучение конкретным информационным технологиям.  

Второе направление обучения информатике – коррекционно-развивающее. 

Обучаясь работе на компьютере, обучающиеся решают задачи способствующие развитию 

внимания, памяти, мышления. Занятия планируются с учетом индивидуальных 

возможностей каждого обучающегося.  

Третье направление обучения информатике – интеграция в информационное поле 

обучающихся коррекционной школы. Использование Интернет – технологий расширяет 

границы общения обучающихся далеко за пределы школы. Такое общение расширяет 

кругозор и способствует  социализации  обучающихся. 

Обучение пользованию компьютером предполагает и усвоение определенных 

теоретических сведений, специальных понятий и терминов, как правило, на английском 

языке (это название программ, кнопок клавиатуры и т.д.), что является достаточно 

сложным для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Поэтому при проведении 

занятий основное внимание уделяется отработке практических навыков обучающихся при 

работе с компьютером и его дополнительными устройствами, основными компьютерными 

программами. Изучение обучающимися отдельных специальных понятий и терминов 

осуществляется лишь в той степени, насколько они необходимы в работе с компьютером. 

На уроках  информатики параллельно применяются общие и специфические 

методы, связанные с применением средств ИКТ: 

- Словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с текстом); 

- Наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных 

электронных пособий, мультимедийных презентаций, просмотр интерактивных 

анимаций); 

- Практические методы (устные упражнения, практические компьютерные работы, 

работа на программах-тренажерах, интерактивные упражнения, развивающие игры, 

электронные физ. минутки); 

-Частично  проблемное обучение; 

- Метод проектов. 

Закрепление изученного происходит через проведение интерактивных викторин, 

заполнение интерактивного кроссворда, тестирование, практикумы. 

Основные разделы программы: 

1. Знакомство с персональным компьютером и его устройствами. 

2. Работа с Windows XP. 

3. Работа на клавиатуре. 

4. Работа в графическом редакторе Paint. 

5. Работа в текстовом редакторе. 

8 класс (1ч. в неделю) 

Раздел 1. Знакомство с персональным компьютером и его устройствами  

Техника безопасности при работе с персональным компьютером; правила 

поведения в компьютерном классе; гигиенические  требования при работе на компьютере; 

основные устройства персонального компьютера: монитор, системный блок, манипулятор 
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мышь, клавиатура; назначение каждого из устройств; основные приемы работы с 

манипулятором мышь; кнопка включения-выключения питания компьютера. 

Раздел 2. Работа с Windows XP  

Вид рабочего стола, знакомство с элементами рабочего стола Windows XP; 

структура меню пуск, перемещение по меню; настройки меню пуск; запуск программы из 

меню «Пуск»; файлы и папки; создание, копирование, сохранение файлов и папок; 

компьютерные программы; работа с корзиной; удаление и восстановление документов; 

обучающие и игровые программы; контрольная работа «Работа в Windows XP». 

Раздел 3. Работа с клавиатурой  

Основы медиабезопасности; работа на клавиатуре; организация клавиш; группы 

клавиш клавиатуры; кнопки Enter, Delete, Backspace; Shift, пробел; набор текста; цифровая 

клавиатура; сочетания клавиш; контрольная работа «Клавиатура» 

Раздел 4. Работа в графическом редакторе Paint  

Знакомство с графическим редактором Paint; основные элементы окна Paint; 

палитра; применение инструментов; создание, сохранение рисунка; создание 

поздравительной открытки; печать открытки; упражнения на развитие воображения; 

интерактивный кроссворд по теме «Paint»; контрольная работа «Paint». 

Раздел 5. Работа в текстовом редакторе  

Выполнение вычислений с помощью программы калькулятор; текстовый редактор; 

основные объекты текстового документа; форматирование текста; редактирование текста; 

создание, сохранение, печать документа; интерактивная викторина; контрольная работа 

«Текстовый редактор». 

В конце каждой четверти предусмотрено проведение контрольной работы в форме 

тестирования (в бумажном или электронном виде) и практической работы. Результаты 

выполнения контрольной работы показывают степень овладения обучающимися 

программным материалом.  

9 класс (1ч. в неделю) 

Раздел 1. Знакомство с персональным компьютером и его устройствами (3 ч). 

Техника безопасности при работе с персональным компьютером; правила 

поведения в компьютерном классе; гигиенические  требования при работе на компьютере; 

основные устройства персонального компьютера: монитор, системный блок, манипулятор 

мышь, клавиатура; назначение каждого из устройств; дополнительные устройства: 

принтер, сканер, колонки, модем; назначение данных устройств; функциональное отличие 

основных и дополнительных устройств; электронные носители информации: дискета, 

диск, флэш-карта; правила пользования электронными носителями. 

Раздел 2. Работа с Windows XP (5 ч). 

Вид рабочего стола, знакомство с элементами рабочего стола Windows XP; 

структура меню пуск, перемещение по меню; настройки меню пуск; запуск программы из 

меню «Пуск»; открытие документов и файлов с помощью программы «Проводник»; 

работа с корзиной; удаление и восстановление документов; обучающие и игровые 

программы; контрольная работа «Работа в Windows XP». 

Раздел 3. Работа с клавиатурой (7 ч). 

Основы медиабезопасности; работа на клавиатуре; алфавитные клавиши; 

организация клавиш; клавиши «Enter», «Delete», «Shift», «Контекстное меню», сочетания 

клавиш; выполнение операций с помощью. горячих клавиш Windows; контрольная работа 

«Клавиатура». 

Раздел 4. Работа в мультимедийной программе Power Point (9 ч). 

Знакомство мультимедийной программой Power Point; интерфейс программы; 

основные элементы окна Power Point; создание, удаление слайдов; вставка текстов, 

рисунков, настройка анимации, режимы показа слайдов; оформление дизайна 

презентации; создание индивидуальных проектов «Мой Красноярск», защита проектов; 

контрольная работа Power Point. 
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Раздел 5. Работа в текстовом редакторе (8 ч). 

Текстовый редактор Microsoft Office Word; основные объекты текстового 

документа; набор, форматирование текста; создание маркированного, нумерованного 

списка; вставка таблиц, добавление строк, столбцов, перемещение по таблице; создание, 

резюме с помощью шаблонов, заполнение резюме; сохранение, печать документа; 

контрольная работа «Текстовый редактор». 

Работа с электронной картой «ДубльГис» (1 ч.) 

Запуск электронной карты «ДубльГис», интерфейс карты, поиск объекта по адресу, 

справочник по разделам. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Обучающиеся должны знать:   
- виды носителей информации; 

- формы представления информации; 

- техника безопасности и правила поведения в кабинете   информатики при работе за 

компьютером. 

- правила техники безопасности при работе на компьютере; 

- состав основных устройств компьютера, их назначение; 

- типы и устройства внешней памяти; 

- типы и назначение устройств ввода/вывода информации; 

- элементы диалогового окна; 

- объекты Рабочего стола; 

- элементы окна программы; 

- назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

- основные объекты текстового редактора; 

- основные режимы работы текстовых редакторов (ввод, редактирование, поиск и замена, 

работа с файлами); 

- назначение графического редактора; 

- назначение основных компонентов среды графического редактора: рабочего поля, 

панели инструментов, палитры, меню команд. 

Обучающиеся должны уметь: 
- включать и выключать компьютер; 

- пользоваться клавиатурой, мышью; 

- запускать программы с помощью Главного меню; 

- ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, работать с окнами; 

- пользоваться программами для обработки информации; 

- выполнять основные операции над текстом: ввод, редактирование (форматирование), 

поиск (замена); 

- перемещаться по тексту; 

- пользоваться клавиатурой, мышью при работе с текстом; 

- создавать изображение в среде графического редактора; 

- отправлять файлы, папки на съемный диск, со съемного диска, безопасно извлекать 

съемный диск; 

- печатать, отсканировать документ  

- представлять информацию в табличной форме; 

- пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных; 

- пользоваться инструментами графического редактора; 

- выполнять операции с фрагментами графического изображения; 

 

ИСТОРИЯ (7 – 9 классы) 

Пояснительная записка 

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный 

предмет, в который заложено изучение исторического материала, овладение знаниями и 
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умениями, коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, 

формирование личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением 

интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в общество. 

Представляется, что в курсе «Истории» для детей с нарушениями интеллекта 

целесообразно сосредоточиться на крупных исторических событиях отечественной 

истории, жизни, быте людей данной эпохи. Дать отчетливый образ наиболее яркого 

события и выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период истории. Такой 

подход к периодизации событий будет способствовать лучшему запоминанию их 

последовательности. 

Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое 

понимание материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом может быть 

использован уровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического 

развития, типологических и индивидуальных особенностей учеников. 

Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей 

региональной и краеведческой. Учитель имеет право использовать в процессе изучения 

материала информативный, фактический и иллюстративно-текстуальный материал, 

способствующий успешному овладению с содержанием статьи, рассказа. 

Важной составной частью курса «История моей Родины» является историко-

краеведческие сведения о жизни, быте, обычаях людей. Предполагается изучение истории 

с древности до настоящего времени.  

На уроках истории в образовательной специальной коррекционной школе 

используются: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги, 

работа с исторической картой, картиной, схемами, «Лентой времени», просмотр и разбор 

кинокольцовок, отдельных фрагментов кино, диафильмов. 

Живое слово учителя играет ведущую роль в обучении истории. Рассказ учителя об 

исторических событиях должен быть исторически точным и не слишком длинным. 

Сообщая новый материал, учитель должен показать его взаимосвязь с изученным ранее. 

Усвоение исторических событий значительно облегчается, если на их фоне 

сообщается разнообразный сюжетный материал, даются живые характеристики 

исторических событий. 

Создавая историческую картину того или иного события, учитель должен включать 

в рассказ культурно-бытовые сведения, способствующие формированию правильных 

исторических представлений (внешний вид города, села, характеристика жилища, 

одежды, орудии труда, оружия соответствующей эпохи). 

Рассказ учителя необходимо сочетать с выборочным чтением текстов из учебной 

книги, детских журналов, книг и других источников. Особое внимание уделить умению 

обучающихся выражать свои мысли историческими терминами, что будет способствовать 

развитию мыслительной деятельности и речи. Такой подход является существенной 

частью коррекционной работы на уроках истории. 

Применение многообразных наглядных средств формирует умение представлять 

себе, как жили люди в определенную историческую эпоху, каков был быт представителей 

разных классов. Создание точных зрительных образов — важный элемент обучения 

истории, предупреждающий опасность уподобления сходных исторических событий, 

переноса фактов из одной эпохи в другую. 

При изучении истории важно вести специальную работу по использованию 

хронологии. Этому помогают «лента времени», игры, викторины с использованием 

исторических дат. 

Созданию ярких, отчетливых образов содействуют хорошо подготовленные и 

проведенные экскурсии. Внимание обучающихся на экскурсиях и при обработке 

материала надо привлекать к наиболее существенным, значимым объектам. 

При характеристике определенной исторической формации учитель должен 

раскрыть вопросы культуры, взаимоотношений людей в обществе. В отличии от программ 
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массовых общеобразовательных школ, в которых весь исторический материал 

периодизируется, во вспомогательных школах такая периодизация не имеет смысла. 

Особое внимание уделяется краеведческой работе с использованием местного 

исторического материала. Краеведческая работа служит активным средством 

формирования гражданских качеств ученика. 

Завершается курс «История» знакомством с современной жизнью России. Этот 

материал представлен уроками обобщающего характера. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

7 класс (2 часа в неделю) 

Введение 

Что такое история. Что изучает история.  

Как пользоваться книгой по истории. 

Как и по каким источникам мы узнаем о жизни людей в прошлом. 

Наша Родина — Россия. Кто живет рядом и вокруг России. Наша страна на карте. 

История нашей страны древнейшего периода 
Кто такие восточные славяне. Легендарная история происхождения славян и земли 

русской. 

Как жили наши предки — восточные славяне в далеком прошлом. 

Хозяйство, основные занятия и быт восточных славян. 

Верования восточных славян, их мудрецы и старцы-предсказатели (волхвы, 

вещуны и кудесники). Соседи восточных славян, торговые отношения с ними. Славянские 

витязи-богатыри и варяги-русичи. Роды и племена восточных славян и их старейшины. 

Появление княжеств в VIII—IX веках у восточных славян. 

Объединение восточных славян под началом князя Рюрика. 

Киевская Русь 
Объединение и подчинение Киеву восточно-славянских племен. Создание 

Киевского государства. Первые русские князья: Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 

Княжеская дружина и укрепление единой верховной власти князя. С кем воевала 

Киевская Русь: древляне, печенеги, хазары, греки.  

Крещение Руси при Князе Владимире и воеводе Добрыне. Княжеское подворье, 

дружина. Гусляры-сказочники и их былины. Былинные богатыри — спасители земли 

русской. Жизнь простых людей, их быт и традиции, песни и верования, виды занятий и 

орудия труда. Искусство древнерусских ремесленников, иконопись, строительство 

храмов, летописание, образование и грамотность. 

Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. Личность Мономаха. Последние 

годы великой державы. Лента времени. Исторические даты. «Повесть временных лет».  

Распад Киевской Руси 
Причины распада Киевской Руси. Рост городов. Появление отдельных 15 крупных 

княжеств-государств. Краткая характеристика основных княжеств (по выбору учителя) 

Киевского, Черниговского, Галицко-Волынского, Полоцкого, Смоленского, 

Новгородского. 

Владимиро-Суздальская Русь и наследие Киевской Руси. Андрей Боголюбский и 

перенос столицы во Владимир. Икона Влади- t мирской Богоматери — хранительницы 

земли русской. 

Господин Великий Новгород. Географическое положение Новгорода. Близость к 

Северной Европе, странам Прибалтики. Хозяйство новгородской земли. Торговля, 

Ремесло. Управление в Новгороде. Внешнеторговые связи. 

Русская культура в XII—XIII в. Памятники церковно-учительной литературы. 

Архитектура, летописание, фольклор. Былины. «Слово о полку Игореве». Берестяные 

грамоты. Их содержание.  
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Борьба Руси с иноземными завоевателями  

Создание державы Чингисхана. Условия жизни монгольских кочевников. Войско, 

военная дисциплина. Нашествие монголо-татар на Русь. Героическая борьба русских 

людей против монголо-татар. Подвиг князя Рязанского, Евпатия Коловрат и других. «Злой 

город Козельск». Государство Золотая орда. Земли и народы, вошедшие в состав Золотой 

Орды. Русь под монголо-татарским игом. 

Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их снаряжение и 

военный опыт. Александр Невский и новгородская дружина. «Ледовое побоище». 

Героизм и победа новгородцев. Значение этой победы для укрепления православия на 

русской земле. 

Начало объединения русских земель вокруг Московского княжества 
Возрождение хозяйства и культуры. Тяжелое положение русского и других 

народов. Усиление роли Москвы. Московский князь Иван Калита, его успехи. Основные 

слои городского населения, их 

быт и традиции. 

Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. 

Отражение ордынских набегов. Личность Дмитрия Донского, хана Мамая. Битва на 

Куликовом поле (1380), итог битвы. Значение Куликовской битвы для русского народа. 

Отражение героизма сражающихся в повестях, сказаниях. Сергей Радонежский. 

Национальный подъем после Куликовской битвы. Роль Москвы. Распад Золотой Орды. 

Иван III (1462—1505 гг.). Освобождение от иноземного ига (1480); возвеличение 

Москвы и укрепление Московского царства. 

Повторение за год 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся. 

Обучающиеся должны знать: 
— какие исторические даты называются точными, приблизительными; 

— когда произошли события (конкретные, по выбору учителя); 

— кто руководил основными сражениями;  

Обучающиеся должны уметь: 
—  пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

— пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее 

составленному плану; 

— соотносить содержание иллюстративного материала с текстом 

учебника; 

— пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком; 

— устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат; 

— правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 

— пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту. 

 

8 класс (2 часа в неделю) 

Повторение 

Единая Россия (конец XV — начало XVII века) 
Иван III Великий — глава единого государства Российского. Расширение 

государства Российского за счет присоединения новых земель: Псков, Смоленск, Рязань и 

т. д. Влияние православной церкви на Великого князя и его окружение. Значение создания 

единого Российского государства. 

Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на царство. Борьба Ивана 

Грозного с боярами. Малюта Скуратов — гроза бояр и правая рука царя. 

Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг нее к Российскому 

государству. Покорение Ермаком Сибири. Ливонская война — попытка присоединения 

балтийских земель для обеспечения свободного выхода России к Балтийскому морю. 
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Царский двор и его дворянское окружение. Быт горожан и ремесленников. 

Стрельцы, их быт и назначение стрелецкого войска. Вольные казаки на Дону и в низовьях 

Днепра: их быт, нравы и традиции. Строительство нового Московского Кремля и участие 

в нем иностранцев. Путешествие Афанасия Никитина в Индию и его книга «Хождение за 

три моря». Великий иконописец Андрей Рублев. Первопечатник Иван Федоров и первое 

издание книг в России. 

Борис Годунов и тайна гибели царевича Дмитрия — наследника царского престола. 

Последовавшее за тем Смутное время. Самозванцы. Семибоярщина и поход поляков на 

разоренную Россию. Народные герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Начало правления династии Романовых. Первый Романов — Михаил. Второй 

Романов — Алексей Михайлович Тишайший. Восстание Степана Разина. Назначение 

патриарха Никона и раскол в Православной церкви. Защита православной веры от 

влияния католичества: создание православных братств (школ). Запорожская сечь. 

Освоение Сибири. Культура и быт вошедших в состав России народов в XVII веке. 

Строительство патриархом Никоном Ново-Иерусалимского монастыря как символа 

укрепления православной веры. Славяно-греко-латинская академия. Ученый монах 

Симеон Полоцкий.  

Великие преобразования России в XVIII веке  

Воцарение Петра I: борьба с сестрой — царевной Софьей, претендующей на 

царский престол. Стрелецкий бунт. Преобразования Петра I. Строительство Санкт-

Петербурга. Полтавская битва: разгром шведов. Карл XII и гетман Мазепа. Петр I — 

первый российский император. Личность Петра I Великого. 

Александр Меньшиков — друг и первый помощник Петра I в его деятельности. 

Введение европейской моды при царском дворе. Борьба со старыми порядками и устоями. 

Преобразования Петра I в области культуры: новый алфавит, издание первой русской 

газеты, введение нового календаря, обучение детей дворян за границей и т. д.  

Первая женщина-императрица — Екатерина I (вдова Петра I): основание Академии 

наук России, присоединение Аляски. Борьба «немецкой» и «русской» партий при дворе за 

влияние на российский престол. Дворцовые перевороты. 

Царствование Елизаветы Петровны: основание в Москве первого Российского 

университета, Академии художеств, первого русского театра. Деятельность графа 

Шувалова и великого Ломоносова. 

Царствование Екатерины П. Победы черноморского флота во главе с графом 

Орловым. Завоевание графом Потемкиным Молдавии и Крыма. Знаменитый полководец 

Александр Суворов: взятие Измаила и разгром польских повстанцев. Преобразования 

Екатерины II в области культуры и просвещения: открытие школ и училищ, Смольный 

институт благородных девиц — первое высшее учебное заведение для женщин, 

составление первого словаря русского языка, издание первого литературного журнала. 

Установление губернского управления в стране. 

Жизнь и быт дворян, купечества, мещан, ремесленников и крестьян в XVIII веке. 

Восстание Емельяна Пугачева. Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И. П. и 

Ползунов И. И. Развитие науки и искусства. Памятники культуры XVIII века в родном 

городе, крае.  

История нашей страны в период XIX века Павел I и его дружба с Наполеоном. 

Приход к власти Александра I и заключение мири с Францией. Претензии Наполеона на 

мировое господство. Нападение на Россию. Отечественная война 1812 г. Михаил 

Илларионович Кутузов — главнокомандующий русской армией, другие знаменитые 

полководцы: князь Багратион, генерал Раевский. Мужество русских солдат. Бородинская 

битва. Московский пожар. Герои партизанской войны: Герасим Курин, Денис Давыдов, 

Василиса Кожина, Архип Семенов и другие. Гибель армии Наполеона. 

Правление Александра I. Полный свод законов Сперанского и военные поселения 

Аракчеева. Выход декабристов на Сенатскую площадь в Санкт-Петербурге. Расправа 
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Николая I с декабристами. Ссылка в Сибирь. Жены декабристов. Разгром турецкого флота 

адмиралом Нахимовым. Героическая оборона Севастополя. 

Правление Александра II: освобождение крестьян, запрещение телесных 

наказаний, отмена военных поселений, продажа США Аляски, спасение братской 

Болгарии от турецкого ига. Убийство Александра П.  

Приход к власти Александра III — миротворца. Строительство фабрик, заводов и 

железнодорожных дорог; денежная реформа, увеличение торговли с другими 

государствами. Рабочий вопрос. Знаменитые деятели эпохи Александра III: министр 

финансов С. Ю. Витте и фабрикант Т. С. Морозов. 

XIX век — век развития науки и культуры. А. С. 'Пушкин — великий русский поэт. 

Л. Н. Толстой — великий русский писатель. Русская опера, балет и развитие театра. 

Музыка П. И. Чайковского. Первая женщина-математик Софья Ковалевская. Величайший 

русский певец Ф. И. Шаляпин. Развитие образования и науки, живописи и архитектуры. 

 

Краеведческая работа  

Повторение за год 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 
— когда началось и закончилось событие (по выбору), 

— как протекало конкретное событие, 

— великих русских поэтов, писателей, ученых.  

Обучающиеся должны уметь: 
— пользоваться лентой времени, 

— устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических 

событий, 

— выделять главную мысль в отрывке исторической статьи, 

—  оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь учебником и картой. 

 

9 класс (2 часа в неделю) 

Повторение 

Россия в начале XX в. 
Правление Николая II. Экономический кризис в начале XX в. Спор о путях 

развития России. Формирование промышленной буржуазии: Рябушинские, Мамонтовы, 

Морозовы и др. Понятие буржуазия. Антиправительственные движения начала XX века: 

выступления рабочих и аграрное движение. Революционные события 1905—07 годов. 

Понятие революция. «Кровавое воскресенье» и восстание на броненосце «Потемкин». 

Созыв Государственной Думы. Формирование различных политических партий и 

движений: правые, центристы, левые Реформы П. А. Столыпина и их итоги. 

Русско-японская война. Падение Порт-Артура, гибель крейсера «Варяг». I Мировая 

война и участие в ней России. Героизм и самоотверженность русских солдат. Череда 

побед и поражений русской армии в ходе военных действий. Знаменитый прорыв генерала 

А. А. Брусилова. Экономическое положение в стране во время I Мировой войны. 

Отношение народа к войне. Проблемы царской семьи и влияние на нее Григория 

Распутина. Отречение царя от престола. Временное правительство и Советы народных 

депутатов. Борьба между левыми партиями (меньшевики, эсеры и большевики) за власть. 

Экономический и политический кризис в России осенью 1917 г. Захват власти 

большевиками в Петрограде: мосты, почта, телеграф, банки. Низложение Временного 

правительства и захват Зимнего дворца. Провозглашение Советской власти. Первый 

руководитель Советского государства — В. И. Ленин. Вооруженная борьба за 

установление Советской власти в Москве. Первые декреты Советской власти. Отношение 

Советской власти к православной церкви, разрушение храмов, репрессии против 
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священников и монахов. Уничтожение всей царской семьи. Отношение разных слоев 

населения к захвату власти большевиками. 

Создание нового государства — Российской Федерации (РСФСР). 

Гражданская война и интервенция 
«Белое» движение и его лидеры: А. И. Деникин, П. Н. Врангель, г, А. В. Колчак, Л. 

Г. Корнилов. «Красные». Создание Красной армии. Командиры Красной армии: М. Н. 

Тухачевский, М. В. Фрунзе, С. М. Буденный, В. И. Чапаев. Противостояние «красных» и 

«белых». Отношение к ним различных слоев населения. «Зеленые» и повстанческая 

крестьянская армия батьки Махно. Иностранная интервенция и ее последствия. 

Недовольство армии политикой советского правительства. Кронштадтское восстание. 

Экономическая политика Советской власти. Упадок промышленного производства, 

продразверстка. Недовольство населения, голод, разруха, страдания людей. 

Переход Советской страны к нэпу 
Новая экономическая политика (нэп) в стране, ее сущность и основные отличия от 

предшествующей экономической политики Советской власти. Красные наркомы, красные 

директора, мелкие лавочники, крестьяне-единоличники, новая советская буржуазия. 

Резкое увеличение аппарата чиновников. Положительные и отрицательные результаты 

нэпа. План ГОЭЛРО и его реализация. 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР. Положение 

народов Советской страны. 

Образование первых общественных организаций: пионерская, комсомольская, 

профсоюзы. 

Смерть первого главы Советского государства В. И. Ленина. Создание 

однопартийной системы власти. Сосредоточение всей полноты партийной и 

государственной власти в руках И. В. Сталина. 

Индустриализация, коллективизация и их результаты 

Начало индустриализации. Первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток 

(Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск на Амуре и др.). Рабочий класс, его роль в 

индустриализации. Стахановское движение. Ударничество. 

Коллективизация сельского хозяйства. Насильственное осуществление 

коллективизации. Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе. 

Культ личности Сталина. Массовые репрессии. Гулаг.  

Новая Конституция страны 1936 г. Ее значение.  

Образование новых республик и включение их в состав Союза в период 20—40 

годов. 

Наука и культура. Ликвидация массовой неграмотности. Великие научные 

открытия (И. П. Павлов, Сеченов, К. А. Тимирязев, Н. Е. Жуковский, К. Э. Циолковский, 

Н. И. Вавилов).  

Советская страна накануне суровых испытаний  

Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Развитие военной 

промышленности. Ужесточение трудовой дисциплины. Ослабление армии. Советско-

финская военная кампания, ее цели и задачи. Столкновение с Японией (о. Хасан, р. 

Халхин-Гол). 

Приход фашистов к власти в Германии. Начало Второй Мировой войны, нападение 

Германии на Польщу и наступление на Запад. Подготовка гитлеровской Германии к 

наступлению на СССР. Подвиг срветских разведчиков по выявлению планов подготовки 

нападения Германии на Советский Союз. 

Великая Отечественная война Советского Союза  

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. 

Героическая оборона Брестской крепости. Создание государственного комитета обороны. 

Первые неудачи советской армии, героическая защита городов на пути отступления 

советских войск. Роль Г. К. Жукова в войне. 
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Битва под Москвой и ее историческое значение. Панфиловцы. Блокада Ленинграда 

и мужество ленинградцев. Партизанское движение. Героизм тружеников тыла. Города-

герои России. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: Сталинградская битва. 

Битва на Курской дуге. Мужество и героизм советских солдат. Отступление немецких 

войск по всем фронтам. 

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце 

войны. Разгром советской армией немецких войск на советской территории и на 

территории Европейских государств. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. 

Военные действия США против Японии в 1945 г. Атомная бомбардировка 

Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну с Японией. Капитуляция Японии. Конец 

второй Мировой войны. Героические и трагические уроки войны. Вклад науки в победу. 

Отечественна» история 1945—2000 гг. 
Трудности послевоенной жизни страны. Восстановление разрушенных городов, 

возрождение мирных отраслей промышленности. Образ жизни людей, судьбы Солдат, 

вернувшихся с фронта. Новая волна репрессий. 

Смерть И. В. Сталина. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение культа 

личности и первые реабилитации репрессированных. Освоение космоса и полет первого 

человека. Юрий Гагарин. Международный фестиваль молодежи в Москве. 

Экономическая и социальная политика Л. И. Брежнева. Освоение целины. Война в 

Афганистане. Гибель российских солдат на чужой земле. XVII Олимпийские Игры в 

Москве. Ухудшение материального положения населения и морального климата в стране.  

Правозащитники (А. Д. Сахаров, А. И. Солженицын, С. Ковалев).  

Борьба за власть после смерти Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. 

Реформы Горбачева в политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск 

из Афганистана и Германии. Перестройка государственного управления и реформы в 

экономике. 

Обострение межнациональных отношений в стране. Распад СССР. Суверенная 

Россия. Первый президент России — Б. Н. Ельцин. Принятие новой Конституции России 

и избрание Государственной Думы. Экономические реформы. Жизнь и быт людей в 

новых экономических и политических условиях. Война в Чечне. 

Президентские выборы 2000 г. Второй президент России - В. В. Путин. Его 

экономическая и политическая деятельность.  

Литература и искусство во второй половине XX века. Современное состояние 

науки, культуры и образования в стране. 

 

Краеведческий материал 

Повторение за год 

 

Основные требования к знаниям, умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 
— основные исторические события революционные движения, гражданская война; 

становление Советской власти; стройки первых пятилеток; вторая Мировая война; 

Великая Отечественная война; 

— основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны в 

предвоенные и послевоенные годы; 

— исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных героев. 

 

Приложение 

Методические рекомендации и тематическое 

 планирование к Программе «История Отечества» 

7—9 классы 
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Предлагаемый вариант программы предназначен для изучения истории по курсу 

истории Отечества в коррекционной школе с девятилетним сроком обучения (7—9 кл.). 

Она содержит материал, помогающий учащимся представить отчетливый образ 

наиболее ярких событий российской истории, познакомиться с выдающимися деятелями, 

бытом людей разных эпох, и составлена с учетом изменений, происходящих в 

сегодняшней жизни. 

Программа предлагает осмыслить учителю современные цели и задачи 

преподавания, истории в школе, новые приоритеты исторического образования, и дает 

лишь общее направление в изучении курса истории. Таким образом, предполагается, что 

учитель может по своему усмотрению варьировать материал, отбирать оптимальный 

объем, при этом учитывая познавательные возможности обучающихся. Учителю 

предлагается творческий подход с учетом новых достижений в области педагогики, 

психологии и передового опыта, которые обеспечат эффективность преподавания 

истории. Многообразие тем позволяет учителю постоянно менять вид деятельности, 

заставляет учитывать многие факторы, например, организацию учебного процесса, 

субъективные особенности обучающихся (возраст, интеллектуальное развитие, 

способности), субъективные особенности педагога (его отношение к делу, к ученикам), 

возможности кабинета. 

Данная программа предполагает использовать следующие приемы: сравнивать 

противоречивые факторы, привлекая различные дополнительные источники знаний 

(документы, художественная литература), постановка проблемные вопросы, 

дидактические игры, развертывание ситуаций; развивать у обучающихся историческое 

мышление, т.е. необходимость запоминать даты, имена и названия, представлять прошлое, 

ориентироваться в историческом времени; применять приемы по изучению 

теоретического и фактического материала: рассказ, беседу, выборочное объяснительное 

чтение, работу с исторической картой, с картинами, схемами, составление «Ленты 

времени», сообщения обучающихся о прочитанных исторических книгах, экскурсии, 

прослушивание и разбор магнитофонных записей, разбор диафильмов, кинофильмов, 

работа с периодической печатью. 

Для продуктивности обучения по данной программе учитель должен использовать 

разноуровневые задания, таблицы, схемы, с помощью которых можно легко установить 

как усвоен материал учениками. 

Для лучшего усвоения материала необходимо применять систему межпредметных 

связей. Это необходимо в силу особенностей развития и познавательных возможностей 

умственно отсталых детей, которые не в состоянии овладеть систематическим курсом 

истории, предусмотренным программой массовой школы, но данная программа 

рекомендует в доступной для обучающихся форме изучать предлагаемый материал. 

Задачи коррекционной школы направлены на исправление недостатков развития у 

обучающихся мышления и речи. Особое значение на уроках истории будет иметь работа 

со словарем, которая должна присутствовать при изучении каждой темы. Содержание 

программы позволяет использовать «вертикальное» повторение по отдельным вопросам 

(сравнение орудий труда, оружия, войн, революций). Значительное место уделяется 

изучению истории родного края. С этой целью предусмотрены уроки краеведения. 

Программа курса «История Отечества» рассчитана на 192 часа 

(по 64 ч. в каждом классе). 

В 7 классе обучающиеся знакомятся с жизнью, трудом, культурой народов нашей 

страны с древнейших времен до начала XVI века. 

В 8 классе изучается история Отечества с начала XVI в. по 

конец XIX в. 

В 9 классе обучающиеся знакомятся с событиями конца XIX в. и всего XX в. 

Большое внимание уделяется современному этапу развития России, трудностям, 

переживаемым нашим государством. 
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В целях обобщения и систематизации знаний обучающихся предусматриваются 

уроки обобщающего повторения в конце каждого раздела. 

При планировании курса количество часов определяется объемом учебного 

материала, значимостью событий, например, в 9 классе такие темы, как Гражданская 

война, Великая Отечественная война объемные и сложные. Они заключают в себе много 

фактов, имен, событий, понятий. А так как для обучающихся коррекционной школы нет 

специальных учебников, которые бы в доступной форме, объеме изложили материал, то 

учителю необходимо подбирать к урокам дополнительный материал. 

Раздел VII в 9 кл. включает в себя очень сложный, противоречивый материал. 

Учителю предлагается остановиться на основных, важных моментах, которые бы помогли 

учащимся адаптироваться и ориентироваться в современном обществе. 

 

Примерное планирование по курсу «История Отечества» 

 

7 кл. — 64 часа в год 

 Раздел I. Введение.  

Тема 1. История — наука о прошлом. 

Тема 2. Исторические памятники (вещественные, письменные, устные). 

Тема 3. Наша Родина — Россия. 

Тема 4. Моя родословная. 

Тема 5. Счет лет в истории. Лента времени. 

Контрольно-обобщающий урок. 

 

Раздел II. История нашей страны древнейшего периода. 

Тема 1. Восточные славяне — предки русских, украинцев, белорусов. 

Тема 2. Славянский поселок. 

Тема З Хозяйство, основные занятия и быт восточных славян. 

Тема 4. Верования восточных славян. 

Тема 5. Соседи восточных славян, торговые отношения с ними. 

Тема 6. Славянские витязи — богатыри и варяги-русичи. 

Тема 7. Роды и племена восточных славян и их старейшины. 

Тема 8. Появление княжеств в VII—IX в. у восточных славян. 

Тема 9. Объединение восточных славян под началом Рюрика. 

Тема 10. Легендарная история происхождения славян и земли русской. 

Контрольно-обобщающий урок. 

 

Раздел III. Киевская Русь. 

Тема 1. Образование государства восточных славян — Киевской Руси. 

Тема 2. Первые русские князья Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 

Тема 3. Княжеская дружина и укрепление единой верховной власти князя.  

Тема 4. Враги Руси. 

Тема 5. Крещение Руси при князе Владимире.  

Тема 6. Киев — мать городов русских.  

Тема 7. Былины — источник знаний о Киевской Руси.  

Тема 8. Жизнь простых людей, их быт и традиции.  

Тема 9. Искусство древнерусских ремесленников.  

Тема 10. Образование, грамотность.  

Тема 11. Летописи и летописцы.  

Тема 12. «Повесть временных лет».  

Тема 13. Княжеское подворье, дружина.  

Тема 14 Приход к власти Владимира Мономаха  

Контрольно-обобщающий урок. 
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Раздел IV. Распад Киевской Руси. 

Тема 1. Причины распада Киевской Руси. 

Тема 2. Рост городов. 

Тема 3. Образование самостоятельных княжеств. 

Тема 4. Киевское княжество в XII веке. 

Тема 5. Владимиро-Суздальская Русь. 

Тема 6. Господин Великий Новгород. 

Тема 7. Хозяйство новгородской земли. Торговля, ремесло. 

Тема 8. Управление в Новгороде. 

Тема 9. Русская культура в XII—XIII вв. 

Контрольно-обобщающий урок. 

 

Раздел V. Борьба Руси с иноземными завоевателями.  

Тема 1. Монголо-татары.  

Тема 2. Нашествие монголо-татар на Русь  

Тема 3. Героическая борьба русских людей против монголо-татар. 

Тема 4. Русь под монголо-татарским игом. 

Тема 5. Наступление на Русь новых врагов. 

Тема 6. Рыцари-крестоносцы, их снаряжение и военный опыт. 

Тема 7. Александр Невский и новгородская дружина. 

Тема 8. Невская битва. 

Тема 9. Ледовое побоище. 

Тема 10. Героизм и победа новгородцев. 

Контрольно-обобщающий урок. 

 

Раздел VI. Начало объединения русских земель вокруг Московского княжества. 

Тема 1. Возвышение Москвы. 

Тема 2. Московский князь Иван Калита, его успехи.  

Тема 3. Основные слои городского населения, их быт и традиции. 

Тема 4. Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. 

Тема 5. Сергий Радонежский. 

Тема 6. Князь Дмитрий Иванович и хан Мамай. 

Тема 7. Битва на Куликовом поле. 

Тема 8. Значение Куликовской битвы для русского народа. 

Тема 9. Иван III. Освобождение от иноземного ига. 

Тема 10. Укрепление Московского царства. 

Контрольно-обобщающий урок. 

 

8 класс — 64 часа 

Раздел I. Единая Россия (конец XV — начало XVII в.). 

Тема. 1. Иван III Великий — глава единого государства Российского. 

Тема 2. Расширение государства Российского 

Тема 3. Влияние православной церкви. 

Тема 4. Первый русский царь Иван IV Грозный. 

Тема 5. Борьба Ивана Грозного с боярами. 

Тема 6. Присоединение к Российскому государству Поволжья. 

Тема 7. Покорение Ермаком Сибири. 

Тема 8. Быт простых и знатных людей. 

Тема 9. Строительство нового Московского Кремля. 

Тема 10. Путешествие Афанасия Никитина в Индию. «Хождение за три моря». 

Тема 11. Великий иконописец Андрей Рублев. 
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Тема 12. Первопечатник Иван Федоров и первое издание книг в России. 

Тема 13. Борис Годунов. 

Тема 14. Смутное время. 

Тема 15. Семибоярщина и поход поляков в Россию. 

Тема 16. Народное ополчение. Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Тема 17. Начало правление династии Романовых 

Тема 18. Восстание Степана Разина. 

Тема 19. Раскол в Русской Православной церкви. 

Тема 20. Освоение Сибири. 

Контрольно-обобщающий урок. 

 

Раздел II. Великие преобразования России в XVIII в.  

Тема 1. Начало правление Петра I. 

Тема 2. Строительство Санкт-Петербурга. 

Тема 3. Полтавская битва. 

Тема 4. Победа русского флота. Окончание войны. 

Тема 5. Петр I — первый российский император. 

Тема 6. Преобразования Петра I. 

Тема 7. Эпоха дворцовых переворотов. 

Тема 8. Деятельность графа Шувалова и великого Ломоносова. 

Тема 9. Основание в Москве первого Российского университета, Академии художеств. 

Тема 10 Россия при Екатерине II. 

Тема 11. «Золотой век» дворянства. 

Тема 12. Усиление крепостного гнета. 

Тема 13. Восстание под предводительством Е.И. Пугачева. 

Тема 14. Русско-турецкие войны 1768—1874; 1787—1791 гг. 

Тема 15. Знаменитый полководец Александр Суворов. 

Тема 16. Русские изобретатели и умельцы: И.П. Кулибин, И.И. Ползунов. 

Тема 17. Развитие науки и искусства в XVIII веке. 

Тема 18. Памятники культуры XVIII века в родном городе, крае. 

Контрольно-обобщающий урок. 

 

Раздел III. История нашей страны в период XIX века. 

Тема 1. Россия в начале XIX века. 

Тема 2. Отечественная война 1812 г. 

Тема 3. Нашествие Наполеона на Россию. 

Тема 4. Бородинская битва. 

Тема 5. Военный совет в Филях. 

Тема 6. Оставление Москвы. 

Тема 7. Герои партизанской войны. 

Тема 8. Гибель армии Наполеона. 

Тема 9. Военная слава 1812 г. в архитектурных памятниках. 

Тема 10. Правление Александра I. 

Тема 11. Тайные общества. 

Тема 12. Восстание декабристов. 

Тема 13. Расправа над декабристами. 

Тема 14. Крымская война 1853—1856 гг. 

Тема 15. Правление Александра И. 

Тема 16. Отмена крепостного права. 

Тема 17. Жизнь крестьян после отмены крепостного права. 

Тема 18. Жизнь и труд рабочих, крестьян. 

Тема 19. Правление Александра III. 
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Тема 20. XIX век — век развития науки и культуры.  

Тема 21. Краеведческая работа.  

Контрольно-обобщающий урок. 

 

9 класс 

Раздел I. Россия в начале XX в.  

Тема 1. Правление Николая I (1894—1917 гг.).  

Тема 2. Формирование промышленной буржуазии.  

Тема 3. Революционные события 1905—1907 гг.  

Тема 4. Русско-японская война 1904—1905 гг.  

Тема 5. Первая мировая война 1914.  

Тема 6. Отречение царя от престола.  

Тема 7. Захват власти большевиками в Петрограде.  

Тема 8. Первые декреты Советской власти.  

Контрольные задания к разделу I. 

 

Раздел II. Гражданская война и интервенция 

Тема 1. «Белое движение», «Красные». 

Тема 2. Создание Красной армии. 

Тема 3. Противостояние «красных» и «белых». 

Тема 4. Экономическая политика Советской власти. 

Контрольные задания к разделу II. 

 

Раздел III. Переход Советской страны к нэпу. 

Тема 1. Новая экономическая политика (нэп) в стране. 

Тема 2. План ГОЭЛРО и его реализация. 

Тема 3. Образование СССР. 

Контрольные задание к разделу III. 

 

Раздел IV. Индустриализация коллективизация и их результаты. 

Тема 1. Начало индустриализации. 

Тема 2. Стройки первых пятилеток. 

Тема 3. Коллективизация сельского хозяйства. 

Тема 4. Культ личности Сталина. 

Тема 5. Новая Конституция страны 1936 г. 

Тема 6. Наука и культура. 

Контрольные задания к разделу TV. 

 

Раздел V. Советская страна накануне суровых испытаний.  

Тема 1. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. 

Тема 2. Приход фашистов к власти в Германии.  

Тема 3. Начало Второй Мировой войны.  

Контрольные задания к разделу V. 

 

Раздел VI. Великая Отечественная война Советского Союза. 

Тема 1. Начало Великой Отечественной войны. 

Тема 2. Героическая оборона Брестской крепости. 

Тема 3. «Все для фронта! Все для победы!» 

Тема 4. Битва под Москвой и ее значение. 

Тема 5. Блокада Ленинграда. 

Тема 6. Сталинградская битва. 

Тема 7. Битва на Курской дуге. 
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Тема 8. Борьба на оккупированных территориях. 

Тема 9. Героизм тружеников тыла. 

Тема 10. Освобождение территории СССР и Восточной Европы от фашизма. 

Тема 11. Капитуляция Германии. Окончание войны. 

Тема 12. Вступление СССР в войну с Японией. Конец Второй Мировой войны. 

Контрольные задания к разделу VI. 

 

Раздел VII. Отечественная история 1945—2000 гг. 

Тема 1. Восстановление народного хозяйства. 

Тема 2. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. 

Тема 3. Освоение целины. 

Тема 4. Преобразование в экономике, науке. 

Тема 5. Экономическая и политическая политика Л.И. Брежнева. 

Тема 6. Реформы М.С. Горбачева в политической, экономический и социальной сферах. 

Тема 7. Распад СССР. 

Тема 8. Россия в новых экономических и политических условиях 

Тема 9. Культура, искусство, наука. 

Тема. Новая Россия. 

Контрольные задания к разделу V 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

(включая экономику и право) (8 - 9 классы) 

Пояснительная записка 
В школе для детей с нарушениями интеллекта преподавание обществоведческого 

курса должно носить характер морально-этической и политико-правовой пропедевтики. 

Курс дает и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, уделяя преобладающее 

внимание практикоориентированной составляющей содержания. При этом стоит 

подчеркнуть, что несмотря на то, что содержание курса носит элементарный характер, оно 

все же сохраняет структурную целостность, присущую данным областям 

обществоведческих знаний. 

Курс призван способствовать возможно большей самореализации личностного 

потенциала детей с нарушениями интеллекта. Цель данного курса — создание условий 

для социальной адаптации обучающихся путем повышения их правовой и этической 

грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции в современное общество 

ребенка через знание своих гражданских обязанностей и умение пользоваться своими 

правами. 

Отбор содержания произведен с учетом психологических, познавательных 

возможностей и социально-возрастных потребностей умственно отсталых детей. 

Курс рассчитан на 68 учебных часов (по 34 часа в каждом классе), из которых, в 

соответствии с деятельностным подходом программы курса, от половины до двух третей 

материала должно быть предназначено для сознательного освоения и закрепления 

изучаемого материала через ролевые игры, выполнение практических заданий, уроки-

экскурсии и уроки-встречи, лабораторные и практические занятия. Одним из основных 

методов работы с учащимися при изучении данного материала является беседа, которая 

позволяет выявить уже имеющиеся у школьников представления по обсуждаемому 

вопросу, скорректировать и дополнить их, активизировать поисково-познавательную 

активность, речевую деятельность, внимание школьников. 

 

Примерная схема распределения учебного времени по разделам: 

 

8 класс (1 час в неделю) — 35 часов 
Введение — 2 часа.  
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Раздел / —15 часов.  

Раздел II — 15 часов.  

Повторение — 3 часа. 

 

9 класс (1 час в неделю) — 35 часов 
Повторение — 2 часа.  

Раздел III-22 часа. 

По усмотрению учителя данная примерная схема может быть изменена с учетом 

возможностей обучающихся и конкретных методических задач раздела. 

Повторение — 3 часа.  

Раздел IV — 8 часов. 

 

Раздел I 
Предполагает общее знакомство обучающихся с морально этической 

проблематикой и взаимосвязью нравственности и права, дает самые общие представления 

о праве и государстве. 

Введение в тематику государства и права связывается с этическими проблемами, 

что позволяет заложить целостную основу курса и избежать сухой непедагогической 

подачи материала. Содержание темы поможет ученику освоиться с мыслью, что ему 

предстоит самостоятельная жизнь, что ему необходимо регулировать свое поведение и 

нести за свои поступки нравственную и правовую ответственность. 

Раздел II 
Знакомит с основами конституционного устройства Российской Федерации. Эта 

тема дает представление о российском государстве как о целостной политико-правовой 

системе, готовит учеников к следующей теме, являющейся основной для всего курса 

Раздел III 
Посвящена основным правам и обязанностям гражданина России в областях, 

которые являются базисными в процессе социальной адаптации и общественной жизни. 

Данная тема носит практический характер и должна быть адаптирована к социальным и 

психологическим потребностям учащегося коррекционной школы. 

В этом разделе ученики должны познакомиться с основами трудового права, 

семейного, административного, правом на образование. 

РазделIV. 
В тематику IV раздела отдельно выносятся основы уголовного права и 

формирование у умственно отсталых школьников правового самосознания. Правосудие в 

стране. Защита граждан. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
8 класс (1 час в неделю)  

Введение (2 часа). Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живем, зависит от 

нашей гражданской позиции. 

Раздел I. Государство, право, мораль (15 часов) 
Что такое государство? Основные принципы правового государства: верховенство 

права; незыблемость прав и свобод личности; разделение властей. Законодательная 

власть. Исполнительная власть. Судебная власть. 

Что такое право? Роль права в жизни человека, общества и государства. Право и 

закон. Правовая ответственность (административная и уголовная). Правонарушение. 

Преступление как вид правонарушения, его признаки. Презумпция невиновности. 

Отрасли права. 

Что такое мораль? Основные нормы морали. «Золотое правило» нравственности. 

Функции морали в жизни человека и общества. Моральная ответственность. 

Общечеловеческие ценности. Нравственные основы жизни человека в личной и 
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общественной жизни. Нравственная основа права. Правовая культура. Естественные и 

неотчуждаемые права человека. 

Раздел П. Конституция Российской Федерации (15 часов) 
Конституция Российской Федерации — Основной Закон государства. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Законодательная власть Российской 

Федерации. Исполнительная власть Российской Федерации. Судебная власть Российской 

Федерации. Местное самоуправление. Правоохранительные органы Российской 

Федерации. Институт президентства. Избирательная система. Гражданство Российской 

Федерации. 

Повторение — 2 часа. 

 

9 класс (1 час в неделю)  

Повторение (2 часа) 

Раздел III. Права и обязанности гражданина России (22 часа) 
Ответственность государства перед гражданами. Конституционные обязанности 

граждан. 

Основные конституционные права человека в Российской Федерации: 

экономические, социальные, гражданские, политические, культурные. 

Основы трудового права. 

Труд и трудовые отношения. Трудолюбие как моральная категория. Право на труд. 

Дисциплина труда. Трудовой договор. Трудовые права несовершеннолетних. Трудовая 

книжка. Перемещение по работе. Причины перемещения. Виды наказаний за нарушения в 

работе. 

Собственность и имущественные отношения. Что значит быть собственником? 

Имущественные права и ответственность несовершеннолетних. 

Основы семейного права. 

Роль семьи в жизни человека и общества. Правовые основы семейно-брачных 

отношений. Этика семейных отношений. Домашнее хозяйство. Права ребенка. 

Декларация прав ребенка. Понятия счастливая семья, дружная семья. 

Социальные права человека. Жилищные права. Несовершеннолетние как 

участники жилищно-правовых отношений. Право на медицинское обслуживание. Право 

на социальное обеспечение. 

Политические права и свободы. 

Право человека на духовную свободу. Право на свободу убеждений. Религиозные 

верования и их место в современном мире. Свобода совести. 

Право на образование. Самообразование. Система образования в Российской 

Федерации. Куда пойти учиться? Право на доступ к культурным ценностям. 

Раздел VI. Основы уголовного права (8 часов) 
Понятие уголовного права. Преступления — наиболее опасные преступления. 

Понятия подстрекатель, наводчик, участник, исполнитель и пособник. Ответственность за 

соучастие и участие в преступлении. Наказания, его цели. Уголовная ответственность. 

Принудительные меры. Ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в стране. Суд, его назначение. Правосудие. 

Прокуратура. Роль прокурора. Конституционный суд. Органы внутренних дел, их роль в 

обеспечении защиты граждан, охране правопорядка. 

Повторение — 4 часа. 

 

Требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 
Что такое государство? 

Что такое право? 

Виды правовой ответственности. 
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Что такое правонарушение? 

Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть Российской 

Федерации. 

Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан Российской 

Федерации? Обучающиеся должны уметь: 

Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку. 

Оформлять стандартные бланки. 

Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 

Правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти. 

 

ГЕОГРАФИЯ  

Пояснительная записка 

 География как учебный предмет в специальной коррекционной школе имеет 

большое значение для всестороннего развития обучающихся со сниженной мотивацией к 

познанию. Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор детей об 

окружающем мире, позволяет увидеть природные и социально-экономические явления и 

процессы во взаимосвязи. 

 Основные задачи современного школьного курса географии дать элементарные, но 

научные и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего края, России 

и зарубежных стран, показать особенности взаимодействия человека и природы, 

познакомить с культурой и бытом разных народов, помочь усвоить правила поведения в 

природе. 

 География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания обучающихся. 

 Программа составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью. Географический материал в силу своего содержания 

обладает значительными возможностями для развития и коррекции познавательной 

деятельности умственно отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые 

объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости. Работа с 

символическими пособиями, какими являются план и географическая карта, учит 

абстрагироваться, развивает воображение обучающихся. Систематическая словарная 

работа на уроках географии расширяет лексический запас детей со сниженным 

интеллектом, помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. 

 Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, 

обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии имеет много смежных 

тем с естествознанием, историей, русским языком, чтением, математикой, 

изобразительной деятельностью, черчением, социально-бытовой ориентировкой и 

другими предметами, а также предусматривает опору на знания, полученные в курсах 

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

действительности» и «Природоведение». 

Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, программа и 

методика преподавания географии предусматривают повторяемость материала (в разных 

формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от б к 9 классу, что 

способствует более прочному усвоению элементарных географических знаний умственно 

отсталыми учащимися. 

 Обучение географии рассчитано на четыре года с 6 по 9 классы по 2 урока в 

неделю (в школах-восьмилетках соответственно с 5 по 8 классы). 

 Учебный материал расположен по годам обучения следующим образом: 6 класс — 

«Начальный курс физической географии», 7 класс — «География России», 

«География материков и океанов» (8 - 9 класс), 9 класс — «Наш край» (14 часов). 
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 В программе выделены практические работы, указаны межпредметные связи, а 

также по годам обучения сформулированы основные требования к знаниям и умениям 

школьников. 

7 класс полностью посвящен ознакомлению с природой и хозяйством России. 

Изучение вопросов физической, элементов экономической и социальной географии своей 

страны должно рассматриваться в тесной взаимосвязи, а природа должна изучаться как 

среда обитания и жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для развития 

народного хозяйства. Много внимания должно быть уделено экологическим проблемам. 

Необходимо вскрыть причины обострения экологических ситуаций в районах южных 

морей, Волго-Каспийского бассейна, Прибайкалья и Забайкалья, районов Севера. 

При изучении географии нашей страны учитель должен пользоваться 

современными географическими картами (физической, политико-административной и 

картой природных зон России). 

На изучение «Географии России» в данной программе отведен весь учебный год, в 

содержании учебного материала выделены два основных блока: 

I. Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) — 11 ч. 

II. Природные зоны России — 55 ч. 

Учителю необходимо рационально распределить время на изучение общих и 

зональных вопросов. Целесообразно уже при изучении I блока иллюстрировать общие 

положения конкретными примерами, подготавливая таким образом обучающихся к 

изучению отдельных природных зон. 

Требуют внимания учителя вопросы изменения геополитического и экономико-

географического положения России после распада СССР. Педагог должен дать 

разъяснения направлениям экономической реформы в России, ее целям и приоритетам. 

При изучении географии России необходимо констатировать новые национально-

территориальные образования, подчеркивая культурные и этнографические особенности 

населения.  

Учитель должен учитывать принятое в настоящее время новое административное 

деление России на семь федеральных округов: Центральный федеральный округ (центр — 

Москва), Северо-Западный федеральный округ (центр — Санкт-Петербург), Северо-

Кавказский федеральный округ (центр — Ростов-на-Дону), Приволжский федеральный 

округ (центр — Нижний Новгород), Уральский федеральный округ (центр — 

Екатеринбург), Сибирский федеральный округ (центр — Новосибирск), Дальневосточный 

федеральный округ (центр — Хабаровск). 

Желательно, чтобы до появления нового учебника по географии России основные 

положения и выводы урока (при изучении тем «Хозяйство», «Занятия населения», 

«Экологические проблемы») учитель отпечатал, ксерокопировал и раздал учащимся для 

закрепления изученного. Педагог в качестве ориентира и уточнения фактологического 

материала может пользоваться учебниками «География России» для средней 

общеобразовательной школы. При изучении природных зон России учитель вправе 

уделить больше времени и внимания той природной зоне, в которой расположена школа. 

Курс «География материков и океанов» рассчитан на 2 года обучения. Три четверти 

8 класса отводится на изучение Мирового океана, Африки, Австралии, Антарктиды, 

Северной  и Южной Америк. Учитель должен познакомить обучающихся не только с 

природой различных континентов, но и с населением, особенностями хозяйственной 

деятельности, бытом, культурой людей, отдельными государствами. В четвёртой четверти 

8 класса даётся общий обзор природных условий материка, на котором мы живём. 

Такое расположение материала позволило больше времени (три четверти 9 класса) 

выделить на изучение стран Евразии. Деидеологизирована тематика этого раздела: 

изучаемые страны сгруппированы не по принадлежности к той или иной общественной 

системе, а по типу географической смежности. Такой подход усиливает географические 

аспекты в преподавании, устраняет излишнюю политизацию содержания. Названия 
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государств даются в скобках. При объяснении материала учителю целесообразно 

несколько сместить акценты, перенеся внимание со специальных знаний на 

страноведческие и общекультурные. 

Бывшие союзные республики изучаются во второй четверти 9 класса в разделах 

«Восточная Европа», «Центральная и Юго-Западная Азия». Компактное изучение этих 

стран даёт учителю возможность рассказать о распаде монополизированного государства, 

на доступном материале анализировать последствия, повлиявшие на углубление 

экономического кризиса и на усугубление национальных проблем. Следует обратить 

внимание обучающихся на налаживающиеся экономические и культурные контакты с 

некоторыми из этих суверенных государств. 

В процессе изучения стран Евразии предусматривается просмотр кино- и 

видеофильмов о природе достопримечательностях изучаемой страны, культуре и быте её 

народа. 

Примерный план изучения стран Евразии (географическое положение, 

государственный строй, символика, климат, рельеф, флора, хозяйство, население, столица, 

крупные города, достопримечательности) уточняется и конкретизируется учителем в 

зависимости от особенностей данного государства. 

Интеграционные процессы, происходящие в Еврее (отмена виз, введение единой 

валюты), падение «железного занавеса» приблизили Россию к мировому сообществу, 

поэтому целесообразно завершить курс «Материки и океаны» темами, посвящёнными 

России как крупнейшему государству Евразии. На этих уроках учитель обобщает знания 

обучающихся о своей стране )государстве), полученные в 6 и 7 классах, и подготавливает 

их к знакомству со своим краем (областью, районом). 

Заканчивается курс географии региональным обзором. В предлагаемой программе 

изучению своей местности отводится четвёртая четверть 9 класса. Территорию для 

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

уроках обучающиеся не только систематизируют свои знания о природе края, но и 

знакомятся с местными экономическими проблемами, узнают о профессиях, на которые 

имеется спрос в данном регионе. 

Выпускники специальных коррекционных школ должны уметь ориентироваться в 

своей местности, знать основные достопримечательности своего края. 

На уроках можно усилить изучение социальных, экологических и 

культурологических аспектов. Рассмотрение вопросов истории, этнографии, 

национальных и региональных культурных традиций будет способствовать воспитанию у 

обучающихся патриотических чувств и в значительной степени повысит интерес к 

изучаемому предмету. 

Данная программа — основа, с помощью которой можно создать индивидуальную 

учебную программу по географии, отражающую особенности конкретной школы и 

одновременно обеспечивающую необходимый общеобразовательный географический 

минимум знаний. 

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  П Р О Г Р А М М Ы  

 

7 класс (2 часа в неделю) 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

1 - я  ч е т в е р т ь  (18 ч) 

1.Географическое положение России на карте мира. Морские и сухопутные границы. 

2.Европейская и азиатская части России. 

3.Административное деление России: Центральный федеральный округ (центр – Москва), 

Северо-Западный федеральный округ(центр – Санкт-Петербург), Северо-Кавказский 

федеральный округ (центр – Ростов-на–Дону), Приволжский федеральный округ (центр 
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Нижний Новгород), Уральский федеральный округ (центр – Новосибирск), 

Дальневосточный федеральный округ (центр – Хабаровск). 

4.Разнообразие рельефа. Острова и полуострова России. 

5.Полезные ископаемые, их основные месторождения. Пути рационального 

использования. 

6.Типы климата. Сравнительная характеристика климатических условий, 

жизнедеятельности людей в разных частях России. 

7.Водные (гидроэнергетические) ресурсы России, их использование. Экологические 

проблемы. 

8.Численность населения России. Размещение по территории России. Различия по 

плотности населения. Народы России. 

9.Промышленность, ее отрасли. 

10.Особенности развития сельского хозяйства и транспорта. Экологические проблемы. 

11.Уровни экономического развития европейской и азиатской частей России. Пути 

решения экологических проблем. 

Природные зоны России (55 ч) 

12.Природные зоны России. Значение зональных различий для специализации сельского 

хозяйства и жизни людей. 

13.Карта природных зон России. 

Зона арктических пустынь (5 ч) 

14.Положение на карте. Моря и острова. 

15.Климат. Особенности природы. 

16.Растительный и животный мир. Охрана природы. 

17.Население и его основные занятия. 

18.Северный морской путь. 

2 - я  ч е т в е р т ь  (14 ч) 

Зона тундры (8 ч) 

19.Положение на карте. Острова и полуострова. Поверхность. Полезные ископаемые. 

20.Климат. Водоемы тундры. 

21.Особенности природы. Растительный мир. 

22.Животные тундры. 

23.Хозяйство. Население и его основные занятия. 

24-25.Города: Мурманск, Архангельск, Нарьян-Мар, Норильск, Анадырь. 

26.Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры. 

Лесная зона (18 ч) 

27.Положение на карте. Поверхность, полезные ископаемые. Экологические проблемы. 

28.Климат. Особенности природы. 

29.Реки, озера, каналы. Экологические проблемы водных ресурсов. 

30.Природные богатства лесной зоны. Растительный мир. Хвойные леса. 

31.Смешанные леса. 

32.Лиственные леса. 

3 - я  ч е т в е р т ь  (20 ч) 

33.Животный мир лесной зоны. 

34.Пушные звери. 

35.Какую пользу приносит лес. Лесной промысел, охота. 

36.Промышленность и сельское хозяйство Центральной России. 

37.Города Центральной России. 

38.Особенности развития хозяйства Северо-Западной России. 

39.Города: Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Калининград. 

40.Западная Сибирь. 

41.Восточная Сибирь. 

42.Дальний Восток. 



55 

 

43.Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. Правила поведения в лесу. 

44.Обобщающий урок по лесной зоне. 

Степи (8 ч) 

45.Положение на карте. Поверхность и полезные ископаемые. Климат. Реки. Проблема 

водоснабжения. 

46.Раститения зоны степей. 

47.Животный мир степей. 

48-49.Хозяйство. Население и его основные занятия. 

50-51.Города степной зоны: Волгоград, Саратов, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, 

Самара, Оренбург и др. 

52.Охрана природы зоны степей. 

4 - я  ч е т в е р т ь  (14 ч)  

Полупустыни и пустыни (6 ч) 

53.Положение на карте. Поверхность. Полезные ископаемые. 

54.Климат. Реки. Охрана природы. 

55.Растительный мир и его охрана. 

56.Животный мир. Охрана животных. 

57.Хозяйство. Основные занятия населения. 

58.Города зоны полупустынь и пустынь (Астрахань, Элиста). 

Субтропики (2 ч) 

59.Положение на карте. Поверхность. Климат. Растительный и животный мир влажных 

субтропиков. Охрана природы. 

60.Курортное хозяйство. Население, занятия населения. Города-курорты: Анапа, 

Геленджик, Туапсе, Сочи. 

Высотная поясность в горах (6 ч) 

61.Положение на карте (Северный Кавказ, Урал, Алтай, Саяны). Поверхность. Полезные 

ископаемые. Климат. 

62.Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. Города: Минеральные Воды, 

Нальчик, Грозный и др. 

63.Хозяйство, города, экологические проблемы Урала (Екатеринбург, Челябинск и др.). 

64.Алтайские горы. Население. Хозяйство. Кузнецкий угольный бассейн. Города: 

Барнаул, Кемерово, Горно-Алтайск и др. 

65.Восточная Сибирь. Хозяйство Восточной Сибири. Население. Города. Охрана 

природы. 

66.Обобщающий урок по географии России. 

Межпредметные связи 

Почвы, полезные ископаемые, использование воды в промышленности и сельском 

хозяйстве, охрана вод, разнообразие растительного и животного мира, охрана растений 

(естествознание). 

Города нашей Родины (природоведение). 

Работа с глиной, пластилином, природным материалом при изготовлении несложных 

макетов по природным зонам (ручной труд). 

Свойства древесины — лесная зона (столярное дело).Свойства металлов — полезные 

ископаемые (слесарное дело). 

Различение цвета и оттенков (изобразительная деятельность). 

Практические работы 

Работа с физической картой и картой природных зон России.  

Нанесение на контурные карты изученных объектов и надписывание их названий. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для изучаемой природной 

зоны растений и животных. 

Изготовление из картона условных знаков полезных ископаемых для работы с магнитной 

картой (природных зон России). 
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Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других схем, помогающих понять 

причинно-следственные зависимости. 

Изготовление несложных макетов по различным природным зонам. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 

положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; 

пояса освещенности, в которых расположена наша страна; 

природные зоны России, зависимость их размещения от климатических условий и высоты 

над уровнем моря; 

природные условия и богатства России, возможности использования их человеком; 

типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной зоне; 

хозяйство, основное население и его занятия и крупные города в каждой природной зоне; 

экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в России; 

правила поведения в порироде; 

расположение географических объектов на территории России, указанных в программе. 

Обучающиеся должны уметь: 

показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и природных 

зон России, давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь картами; 

показывать по картам (физической и природных зон России) географические объекты, 

указанные в программе, наносить их названия на контурную карту; 

устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, 

природными условиями и занятиями населения; 

выполнять задания в «Рабочей тетради по географии России» для 7 класса специальной 

(коррекционной) школы VIII вида (количество заданий и время заполнения определяет 

учитель с учетом индивидуальных возможностей обучающихся); 

делать несложные макеты изучаемых природных зон; 

принимать простейшие меры по охране окружающей среды; правильно вести себя в 

природе. 

 

8 класс (2 часа в неделю) 

 

ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ  

1 - я  ч е т в е р т ь  (18 ч) 

Введение (2 ч) 

1-2.Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки и океаны на глобусе и 

физической карте полушарий. Мировой океан. 

 

Океаны (5 часов) 

3.Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

4.Северный Ледовитый океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

5.Тихий океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

6.Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

7. Современное изучение Мирового океана. 

Межпредметные связи 

Сравнение размеров океанов (математика). 

Вода. Водоросли. Обитатели морей (естествознание). 

Практические работы 

Обозначение океанов на контурной карте полушарий. 

Составление схемы хозяйственного использования океанов. 

Материки и части света 

Африка (11 ч) 

8.Географическое положение и очертания берегов. Острова и полуострова. 
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9.Разнообразие рельефа, климата и природных условий. 

10.Раститения тропических лесов. 

11.Животные тропических лесов. 

12.Растительный мир саванн  

13.Живвотный мир саванн. 

14.Растительный и животный мир пустынь. 

15.Население. Жизнь и быт народов. 

16-17.Государства, их столицы (Египет, Эфиопия, ЮАР — или другие по выбору 

учителя). 

18.Обобщающий урок. 

Практические работы 

1.Обозначение на контурной карте острова Мадагаскар, полуострова Сомали, пустыни 

Сахара, крупнейших рек (Нил, Нигер, Заир), гор (Атласские), Суэцкого канала, изученных 

государств. 

2.Запись названий и зарисовка в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

 

 

2 - я  ч е т в е р т ь  (14 ч) 

Австралия (8 ч) 

19.Географическое положение и очертания берегов, острова. 

20.Природные условия, поверхность, климат. Реки и озёра. 

21.Остров Новая Гвинея. Путешествие в Австралию Н.Н. Миклухо-Маклая. 

22.Растительный мир. 

23.Животный мир. Охрана природы. 

24.Население Австралии (коренное и пришлое). 

25.Государство Австралийский Союз.Города: Канберра, Сидней и Мельбурн. 

26. Обобщающий урок. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте острова Новая Гвинея, реки Муррей, городов 

Канберра, Сидней и Мельбурн. 

Запись названий и зарисовка в тетрадях наиболее типичных растений и животных 

(или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Антарктида (6 ч) 

27.Географическое положение, очертание берегов. Южный полюс. 

28.Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

29.Особенности природы, её поверхность и климат. 

30. Растительный и животный мир. Охрана природы. 

31.Изучение Антарктиды учёными разных стран. Современные исследования 

Антарктиды. 

32.Обобщающий урок. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте изучаемого материка.  

Составление альбома иллюстраций по теме «Антарктида». 

3 - я  ч е т в е р т ь  (20 ч) 

Америка (20 часов) 

33.Открытие Америки. 

Северная Америка (9 ч) 

34.Географическое положение, очертания берегов. Острова и полуострова. 

35.природные условия, рельеф, климат.  

36.Реки и озера.  

37.Растительный и животный мир. 
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38.Население и государства. 

39-40.США. 

41.Канада.  

42.Мексика. Куба. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте Карибского моря, Гудзонова и Мексиканского 

заливов, островов Гренландия и Куба, полуостровов Аляска, Флорида, Калифорния, гор 

Кордильеры, рек Миссисипи и Миссури, Великих озер. Нанесение изученных государств 

и их столиц. 

Южная Америка (10 ч) 

43.Географическое положение, очертания берегов. 

44.Природные условия, рельеф, климат.  

45.Реки и озёра. 

46. Растительный мир тропических лесов. 

47. Растительный мир пустынь, саванн и горных районов. 

48-49. Животный мир. 

50.Население (коренное и прощшлое). 

51.Крупные государства (Бразилия, Аргентина, Перу или другие — по выбору учителя), 

их столицы. 

52.Обобщающий урок. Часть света – Америка. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте острова Огненная Земля, Панамского канала, 

Амазонской равнины, гор Анды, реки Амазонка, Магелланова пролива. Нанесение 

изученных государств и их столиц. 

Запись названий и зарисовка в тетрадях типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

4 - я  ч е т в е р т ь  (14 ч) 

Евразия (14 ч) 

53.Евразия – величайший материк земного шара. Географическое положение. Части света: 

Европа и Азия. Условная граница между ними. 

54-55.Очертания берегов Евразии. Крупнейшие острова и полуострова. 

56.Поверхность, природные условия и полезные ископаемые Европы.  

57.Разнообразие рельефа, природных условий и полезные ископаемые Азии. 

58.Типы климата Евразии. 

59.Водные ресурсы Европы, их использование. Экологические проблемы. 

60.Реки и озера Азии. Их использование. Экологические проблемы. 

61-62.Растительный и животный мир Евразии. Международное сотрудничество в охране 

природы. 

63.Население Евразии. Различия по плотности населения. Народы Евразии. 

64.Культура и быт народов Европы и Азии. 

65.Обобщающий урок. 

66.Контрольная работа. 

Межпредметные связи 

Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана водоемов; 

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

сельскохозяйственные животные (естествознание). 

Охрана природы – всемирная проблема. Международные законы об охране 

природы (история). 

 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте Евразии морей (Норвежское, Северное, 

Балтийское, Средиземное, Красное, Аравийское, Южно-Китайское, Восточно-Китайское, 
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Желтое, Японское, Черное, Каспийское), заливов (Финский, Бенгальский, Персидский), 

островов (Великобритания, Шри-Ланка, Индонезия, Японские), полуостровов 

(Скандинавский, Пиренейский, Апеннинский, Балканский, Малая Азия, Аравийский, 

Индостан, Индокитай, Корея, Крымский), гор (Альпы, Пиренеи, Апеннины, Гималаи, 

Тянь-Шань, Кавказ), рек (Висла, Дунай, Эльба, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Днепр, Дон, 

Сырдарья, Амударья), озера Балхаш, пустынь (Гоби, Каракум, Кызылкум). Проведение на 

контурной карте условной границы между Европой и Азией. 

Запись в тетради названий типичных представителей растительного и животного 

мира. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 

Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны и их хозяйственное 

значение; 

особенности географического положения, очертания берегов и природные условия 

каждого материка, население и особенности размещения. 

Обучающиеся должны уметь: 

показывать на географической карте океаны, давать им характеристику; 

определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов каждого 

материка, давать элементарное описание их природных условий. 

 

9 класс (2 часа в неделю) 

Г о с у д а р с т в а  Е в р а з и и   

1 - я  ч е т в е р т ь  (18 ч) 

1.Политическая карта Евразии. Государства Евразии (обзор). 

Западная Европа. 

2-3.Великобритания (Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии). 

4-5.Франция (Французская Республика). 

6.Германия (Федеративная Республика Германия). 

7.Австия (Австралийская Республика). Швейцария (Швейцарская Конфедерация). 

Южная Европа. 

8.Испания. Португалия (Португальская Республика). 

9-10.Италия. (Итальянская Республика). 

11.Греция (Греческая Республика). 

Северная Европа. 

12.Норвегия (Королевство Норвегия). 

13.Швеция. (Королевство Швеция). 

14.Финляндия. (Финляндская республика). 

Восточная Европа. 

15. Польша. (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). Словакая (Словацкая 

Республика). 

16. Венгрия (Венгерская Республика). 

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

18. Югославия. Албания (Республика Албания). 

2 - я  ч е т в е р т ь  (14 ч)  

19.Эстония (Эстонская Республика). 

20.Латвия (Латвийская Республика). 

21.Литва (Литовская Республика). 

22. Белоруссия (Республика Беларусь). 

23. Украина. 

24. Молдавия (Республика Молдова). 

Центральная Азия 

25. Казахстан (Республика Казахстан). 
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26.Узбекистан (Республика Узбекистан). 

27.Киргизия (Кыргыстан). 

28.Туркмения (Туркменистан). 

29.Таджикистан (Республика Таджикистан). 

Юго-Западная Азия 

30.Грузия (Республика Грузия). 

31.Азербайджан (Азербайджанская Республика). 

32.Армения (Республика Армения). 

3 - я  ч е т в е р т ь  (20 ч) 

33. Турция (Республика Турция). 

34. Ирак (Республика Ирак). 

35. Иран (Исламская Республика Иран). 

36. Афганистан (Исламское Государство Афганистан). 

Южная Азия 

37-38.Индия (Республика Индия). 

Восточная Азия  
39-40.Китай (Китайская Народная Республика). 

41.Монголия (Монгольская Народная Республика). 

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

43-44.Япония. 

Юго-Восточная Азия 

45-46.Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). Лаос (Лаосская Народно-

Демократическая Республика). Тайланд (Королевство Тайланд) или другие страны по 

выбору учителя. 

Россия 

47.Россия (Российская Федерация) - крупнейшее государство Евразии. 

48.Сухопутные и морские границы России (повторение). 

49.Административное деление России (повторение). 

50.Столица, крупные города России. 

51.Обобщающий урок. 

52. Контрольная работа. 

 

Межпредметные связи 

Образование Российской империи. Образование и распад СССР. Суверенная 

Россия (история). 

Практические работы 

 Обозначение на контурной карте государств Евразии, их столиц и изученных 

городов. 

Население границ Европы и Азии. 

Составление альбома «По странам и континентам». 

 

4 - я  ч е т в е р т ь  (14 ч) 

Свой край (14 часов) 

1.История возникновения нашего края. 

2.Положение на карте области, края. Границы. Поверхность. 

3.Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы. 

4.Полезные ископаемые нашей местности. 

5.Реки, пруды, озера, каналы нашей местности. Водоснабжение нашего края питьевой 

водой. Охрана водоемов. 

6.Растительный мир нашего края (деревья, кустарники, травы, цветочно-декоративные 

растения, грибы, орехи, ягоды, лекарственные растения). Красная книга. Охрана 

растительного мира. 
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7.Животный мир нашей местности. (Хищные и травоядные, дикие и 

сельскохозяйственные животные, птицы, рыбы, земноводные, насекомые). Вред природе, 

наносимый браконьерами. Красная книга. Охрана животных. Помощь зимующим птицам. 

Заповедники, заказники. 

8.Население нашего края (области). Его состав. Национальные обычаи, традиции, 

костюмы, фольклорные песни и танцы, национальная кухня. 

9.Промышленность нашей местности. Ближайшее промышленное предприятие, где могут 

работать выпускники школы. 

10.Специализация сельского хозяйства (растениеводство, животноводство, бахчеводство и 

т. п.). 

11.Транспорт нашего края (наземный, железнодорожный, авиационный, речной). 

12.Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. 

13.Наш город (посёлок, деревня). 

14.Обобщающий урок «Моя малая Родина». 

 

Практические работы 

На карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из картона, 

месторождения полезных ископаемых, цветными кружками — областной и районные 

центры. 

Обозначить на контурной карте России свою область. 

К карте своей области прикрепить контуры наиболее распространенных растений и 

животных, отметить заповедные места. 

Зарисовать и подписать растения и животных, занесенных в Красную книгу 

области. Записать в тетрадь названия местных водоемов, форм земной поверхности, 

фамилии известных людей края. 

Вычертить простейшую схему структуры народного хозяйства области. 

Регулярно читать местную периодическую печать. 

Выполнить рисунки и написать сочинение на тему «Прошлое, настоящее и 

будущее нашего края». 

Межпредметные связи 

Сезонные изменения в природе (природоведение). 

История нашего края (история). 

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

экологические проблемы (естествознание). 

Фольклор (музыка). 

Сфера быта, национальные блюда (домоводство, история). 

Архитектурные памятники (изобразительная деятельность). 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 

географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых 

государств Евразии; 

границы, государственный строй и символику России; 

особенности географического положения своей местности, типичных 

представителей растительного и животного мира, основные мероприятия по охране 

природы в своей области, правила поведения в природе, меры безопасности при 

стихийных бедствиях; 

медицинские учреждения и отделы социальной защиты в своей местности. 

Обучающиеся должны уметь: 

находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы; 

по иллюстрациям характерных достопримечательностей узнавать отдельные города 

Евразии; 
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показывать Россию на политических картах мира и Евразии; 

находить свою местность на карте России (политико-административной, 

физической и карте природных зон); 

давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов 

своей местности, давать краткую историческую справку о прошлом своего края; 

называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические 

памятники своей области; 

правильно вести себя в природе. 

 

 

БИОЛОГИЯ Пояснительная записка 

 Биология как учебный предмет в коррекционной школе VIII вида включает 

разделы: «Неживая природа» (6 класс), «Растения, грибы, бактерии» (7 класс), 

«Животные» (8 класс) и «Человек» (9 класс). 

 По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных 

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

охране его здоровья. 

Основными задачами преподавания биологии являются: 

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

полезных ископаемых, почве) и живой природы (о строении и жизни растений и 

животных, а также об организме человека и его здоровье); 

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

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

3)  проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей 

природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех растений, грибов, 

животных и людей), бережного отношения к природе; 

4) первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений 

(комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми животными, которых 

можно содержать дома или в школьном уголке природы; 

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

 Преподавание биологии в коррекционной школе 8 вида должно быть направлено на 

коррекцию недостатков умственного развития обучающихся. В процессе знакомства с 

живой и неживой природой необходимо развивать у обучающихся наблюдательность, 

речь и мышление, учить устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и 

взаимозависимость живых организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи 

человека с живой и неживой природой, влияние на нее. 

 В 6 классе программа призвана дать учащимся основные знания по неживой 

природе; сформировать представление о мире, который окружает человека. 

 Изучение курса 7 класса «Растения, грибы, бактерии» учитель может начать со 

знакомства с зелеными растениями, являющимися основными ботаническими знаниями, 

которые доступны для чувственного восприятия обучающихся и на которых начинают 

формирование физиологических понятий, свойственных всем живым организмам. Затем 

можно изучать бактерии и закончить курс 7 класса знакомством с грибами. Такая 

последовательность объясняется особенностями усвоения, сохранения и применения 

знаний учащимися коррекционной школы. 

 Школьников невозможно познакомить со всеми группами растений и с теми 

признаками, по которым они объединяются в таксономические группы (типы, классы, 

отряды и др.). Поэтому в данной программе предлагается изучение наиболее 

распространенных и большей частью уже известных учащимся однодольных и 

двудольных растений, лишь таких признаков их сходства и различия, которые можно 

наглядно показать по цветным таблицам. 
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 В 8 классе обучающиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом 

жизни некоторых животных; получают сведения о внешнем и внутреннем строении их 

организма и приспособленности животных к условиям их жизни. 

 В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений о 

строении и жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма человека. 

Обучающиеся знакомятся с ним и с теми условиями, которые благоприятствуют или 

вредят нормальной его жизнедеятельности. В связи с изучением организма человека 

учащимся сообщаются сведения о том, как важно правильно питаться, соблюдать 

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

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

 При изучении программного материала обращается внимание обучающихся на 

значение физической культуры и спорта для здоровья закаливания организма и для 

нормальной его жизнедеятельности. 

 Для проведения занятий по естествознанию необходимо иметь соответствующее 

оборудование и наглядные пособия. Кроме измерительных приборов и различной 

химической посуды, которые требуются для демонстрации опытов, нужно иметь образцы 

полезных ископаемых, различных почв, влажные препараты, скелеты животных и 

человека, а также в достаточном количестве раздаточный материал. 

 Все учебные занятия следует проводить в специально оборудованном кабинете 

биологии. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

7 класс (2 часа в неделю) 

Растения, грибы и бактерии  

 

Введение. Значение растений и их охрана 

Общее знакомство с цветковыми растениями. 

Общее понятие об органах цветкового растения (на примере растения, цветущего 

осенью): цветок, стебель, лист, корень. 

Цветение и плодоношение растений. Строение цветка (на примере вишни). 

Понятие о соцветиях (зонтик, колос, корзинка). Опыление цветков. Оплодотворение. 

Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 

Семена растений. Строение семени (на примере фасоли и пшеницы). 

Распространение семян. Условия, необходимые для прорастания семян. Определении 

всхожести семян. Правила заделки семян в почву. 

 

Практическая работа 

- определение всхожести семян. 

 

Демонстрация опытов: 

- условия, необходимые для прорастания семян; 

- передвижение минеральных веществ и воды по древесине. 

Корни и корневые системы. Разнообразие корней. Корневые системы 

(стержневая и мочковатая). Строение корня. Корневые волоски. Значение корня в жизни 

растений. Видоизменения корней (корнеплод, 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. Дыхание растений. Листопад и его значение. 

 

Демонстрация опытов: 

 - испарение воды листьями; 



64 

 

 - дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение углекислого газа 

в темноте). 

Стебель. Строение стебля на примере липы. Значение стебля в жизни растений - 

доставка воды и минеральных веществ от корня к другим органам растения и 

органических веществ от листьев к корню и другим органам. Разнообразие стеблей. 

 

Демонстрация опыта: 

- передвижение минеральных веществ и воды по древесине. 
Растение – целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего растительного 

организма со средой обитания). 

 

Лабораторные работы 

1. Органы цветкового растения.  

2. Строение цветка.  

3. Строение семени фасоли. 

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

величина. 

Экскурсии: 

- в природу для ознакомления с цветками и соцветиями, с распространением плодов и 

семян (в начале сентября). 

 

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

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

ядовитые, их распознавание. 

Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. 

Торфяной мох и образование торфа. 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания 

папоротника. 

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

деревьев. Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. Использование 

древесины в народном хозяйстве. 

Покрытосеменные, цветковые. Особенности строения (наличие цветков, плодов 

с семенами). 

Экскурсии: 
— в лес (лесопарк) для ознакомления с особенностями грибов и растений осенью и 

весной. 

 

Цветковые растения 

Деление цветковых растений на однодольные (например — пшеница) и 

двудольные (например — фасоль). Характерные различия (строение семян, корневая 

система, жилкование листа). 

Однодольные  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). 
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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: 
— в саду, на школьном учебно-опытном участке; 

— вскапывание приствольных кругов; 

 — рыхление междурядий, прополка и другие работы в саду и на  участке. 

Экскурсия: 
 — «Весенние работы в саду». 

Заключение. Растение — живой организм. Обобщение материала о растениях. 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 

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

мхов, папоротников, голосеменных и цветковых; строение и общие биологические 

особенности цветковых растений; разницу цветков и соцветий; 

некоторые биологические особенности, а также приемы возделывания наиболее 

распространенных сельскохозяйственных растений, особенно местных; 

разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и способы 

предохранения от заражения ими.  

Обучающиеся должны уметь: 
отличать цветковые растения от других групп (мхов, папоротников, 

голосеменных); 

приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, розоцветных, 

сложноцветных); 

различать органы у цветкового растения (цветок, лист, стебель, корень); 

различать однодольные и двудольные растения по строению корней, листьев 

(жилкование), плодов и семян; приводить примеры однодольных и двудольных растений; 

выращивать некоторые цветочно-декоративные растения (в саду и дома); 

различать грибы и растения. 
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8 класс (2 часа в неделю) 

Животные 

Введение (2 ч) 

Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их 

к условиям жизни. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие, 

сельскохозяйственные и домашние животные. Значение животных в народном хозяйстве. 

Охрана животных. 

Беспозвоночные животные 
Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие позвоночника 

(внутреннего скелета). 

 

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

способ передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого червя или влажного препарата. Черви-паразиты (глисты). 

Вред глистов. Профилактика и борьба с глистными заболеваниями. 

 

Насекомые 
Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная плодожорка, майский жук, 

комнатная муха. Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, способ 

передвижения. Размножение. Вред, приносимый этими насекомыми (повреждения 

растений и перенос болезнетворных бактерий). Меры борьбы с вредными насекомыми. 

Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности человека 

насекомые. Внешнее строение, образ жизни, питание. Способ передвижения. 

Размножение. Пчелиная семья и ее жизнь. Разведение тутового шелкопряда. 

Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за ними. 

Получение меда от пчел и шелковых нитей от шелкопряда. 

Демонстрация живых насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих 

сельскохозяйственным растениям. Демонстрация фильмов о насекомых. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

 

Позвоночные животные 
Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего 

скелета). 

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

щука, карп). Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, питание, дыхание, 

кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение рыб. Рыболовство, 

рыбоводство. Рациональное использование и охрана рыб. 

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

Земноводные. Общие признаки земноводных. Среда обитания. Лягушка. Место 

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

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

лягушки. 

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

размножению. 

Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни. 

Значение и охрана земноводных. 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся (передвижение — ползание 

по суше). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, 
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органы чувств. Размножение пресмыкающихся. Сравнение пресмыкающихся и 

земноводных по строению, образу жизни. 

Демонстрация влажных препаратов. 

Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся. 

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

внутреннего строения. Размножение и развитие. 

Питание птиц. 

Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). 

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

Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). 

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

Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. Значение и охрана 

птиц. 

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

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

Птицеводство. 

Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, влажного препарата, [модели строения 

яйца, фильмов о птицах. 

Экскурсия в зоопарк или на птицеферму. 

Млекопитающие, или звери. Разнообразие млекопитающих. Приспособленность к 

условиям жизни. 

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

живых детенышей и вскармливание их молоком. 

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

дыхания, кровообращения, нервная система. 

Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов. 

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

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

размножение. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Охрана белок и бобров. 

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

зайцеобразных, черты сходства и различия между зайцами и кроликами. Образ жизни, 

питание и размножение зайцев и кроликов. Значение зайцев и их охрана. 

Значение кролиководства в народном хозяйстве.  

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

Внешний вид и отличительные особенности каждого из этих животных. Черты сходства и 

различия между некоторыми из них. Образ жизни, добывание пищи, размножение. 

Распространение хищных зверей. Значение этих животных и их охрана. Домашние 

хищники: кошка, собака. Уход за ними. 

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

распространение и значение пушных зверей. Разведение норки на зверофермах. 

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

ластоногих. Отличительные особенности этих животных, распространение и значение. 

Охрана морских зверей. 

Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение 

кита и дельфина. Питание и передвижение. Вскармливание детенышей. Дыхание. 

Значение этих животных и их охрана. 

Растительноядные животные дикие и домашние. Общие признаки 

растительноядных животных. Дикие растительноядные животные (лось). Дикие всеядные 

животные (дикая свинья). Характеристика этих животных, распространение, значение и 

охрана их. Сельскохозяйственные травоядные животные: корова, овца, верблюд, лошадь. 

Всеядные сельскохозяйственные животные — свинья.  
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Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. Корма для коров. 

Уход за коровами. Современные животноводческие фермы, их оборудование и 

содержание в них коров.  

Выращивание телят. 

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

Значение овец в народном хозяйстве. Некоторые породы овец. Содержание овец: 

зимнее — на фермах и летнее — на пастбищах. 

Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование овцеводческих ферм 

и пастбищ. Выращивание ягнят. 

Верблюд. Особенности внешнего строения. Приспособленность к засушливым 

условиям жизни. Особенности питания верблюда. Значение верблюда в хозяйстве 

человека. 

Северный олень. Особенности строения — приспособленность к суровым 

северным условиям жизни. Особенности питания. Значение северного оленя в народном 

хозяйстве. 

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

покрова. 

Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их оборудование. 

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

свиней. 

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

покрова. Питание лошадей. 

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

Содержание лошадей. Выращивание жеребят. 

Приматы. Общая характеристика. 

Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие признаки 

изученных групп животных, признаки сходства и различия. Охрана птиц и 

млекопитающих. Редкие и исчезающие виды. Различение диких и домашних животных. 

Охрана диких и уход за домашними. 

Практические работы на животноводческих фермах. Экскурсии 
Экскурсии в зоопарк, заповедник, на звероферму, в какой-либо питомник или 

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

Практическая работа на любой животноводческой ферме, расположенной вблизи 

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

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающихся 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 тех животных, которые знакомы 

учащимся; 

названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп 

животных, особенно тех, которые широко распространены в местных условиях; значение 

изучаемых животных в природе, а также в хозяйственной деятельности человека; 

основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными 

животными (известными учащимся).  

Обучающиеся должны уметь: 
узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, живых 

объектах); 

кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных 

животных; 
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устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания: 

приспособления к ней, особенности строения организма и поведения животных; 

проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными животными 

(для сельских вспомогательных школ) или домашними животными (птицы, звери, рыбы), 

имеющимися у детей дома; рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и 

повадках). 

 

9 класс (2 часа в неделю) 

Человек 
Введение 

Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного существа) в 

живой природе. Заметные черты сходства и различия в строении тела человека и 

животных (на основании личных наблюдений и знаний о млекопитающих животных). 

 

Общий обзор организма человека 

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

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

кровеносная, выделительная, дыхательная, нервная и органы чувств).  

Демонстрация торса человека. 

Опора тела и движение. Значение опорно-двигательной системы. Состав и 

строение костей. Скелет человека. Соединения костей (подвижное и неподвижное). 

Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах суставов и переломах костей. 

Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение 

искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, демонстрирующие 

статическую и динамическую нагрузки на мышцы; свойства декальцинированных и 

прокаленных костей. 

Кровь и кровообращение. Значение крови и кровообращения. Состав крови 

(клетки красные, белые), плазма крови. 

Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый круги 

кровообращения. Сердце, его строение и работа. Движение крови по сосудам. Пульс. 

Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. 

Отрицательное влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды (а через кровеносную 

систему — на весь организм). 

Демонстрация муляжа сердца млекопитающего. 

 

Лабораторные работы 

1. Микроскопическое строение крови. 

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

упражнений (приседания, прыжки, бег). 

Дыхание. Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой 

аппарат. Газообмен в легких и тканях. Болезни, передающиеся через воздух. Гигиена 

органов дыхания. Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. Необходимость 

чистого воздуха для дыхания. 

Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом воздухе. 

Пищеварение. Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. 

Пищевые продукты. Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, 

кишечнике. Всасывание питательных веществ в кровь. Гигиена питания и 

предупреждение желудочно-кишечных заболеваний, пищевых отправлений и глистных 

заражений. 
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Демонстрация опытов: 

1. Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле. 

2. Обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке. 

3. Действие слюны на крахмал. 

4. Действие желудочного сока на белки. 

 

Почки. Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение 

почек и их расположение в организме. Предупреждение почечных заболеваний. 

Кожа. Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, 

выделения (пота) и терморегуляции. Закаливание Организма. Гигиена кожи и 

гигиенические требования к одежде. Профилактика и первая помощь при тепловом и 

солнечных ударах, ожогах и обморожении. 

Нервная система. Строение и значение нервной системы (спинной и головной 

мозг, нервы). Гигиена умственного труда. Отрицательное влияние на нервную систему 

алкоголя и никотина. Сон и его значение. 

Органы чувств. Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа 

зрения. Строение органа слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и 

вкуса. 

Демонстрация влажного препарата «Глаз крупного млекопитающего», моделей 

глазного яблока и уха. 

 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации 
Система здравоохранения в Российской Федерации. Мероприятия, осуществляемые 

в нашей стране по охране труда. Организация отдыха. Медицинская помощь. Социальное 

обеспечение по старости, болезни и потере трудоспособности. 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 9 класса по разделу 

«Человек» Обучающиеся должны знать: 
названия, строение и расположение основных органов организма человека; 

элементарное представление о функциях основных органов и их систем; 

влияние физических нагрузок на организм; 

вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм; 

основные санитарно-гигиенические правила.  

Обучающиеся должны уметь: 
применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма 

в повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего здоровья; 

соблюдать санитарно-гигиенические правила 

 

ИСКУССТВО  

(МУЗЫКА И ИЗО)  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

7 класс  

Изобразительное искусство (1 час в неделю) 

Рисование с натуры 
Дальнейшее развитие у обучающихся способности самостоятельно анализировать 

объект изображения, определять его форму, конструкцию, величину составных частей, 

цвет и положение в пространстве. Обучение детей умению соблюдать целесообразную 

последовательность выполнения рисунка. Формирование основы изобразительной 

грамоты, умения пользоваться вспомогательными линиями, совершенствование навыка 

правильной передачи в рисунке объемных предметов прямоугольной, цилиндрической, 

конической, округлой и комбинированной формы. Совершенствование навыка передачи в 

рисунке цветовых оттенков изображаемых объектов. 
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Декоративное рисование 
Совершенствование навыков составления узоров (орнаментов) в различных 

геометрических формах, умений декоративно перерабатывать природные формы и 

использовать их в оформительской работе. Выработка приемов работы акварельными и 

гуашевыми красками. На конкретных примерах раскрытие декоративного значения цвета 

при составлении орнаментальных композиций, прикладной роли декоративного 

рисования в повседневной жизни. 

 

Рисование на темы 
Развитие у обучающихся способности к творческому воображению, умения 

передавать в рисунке связное содержание, использование приема загораживания одних 

предметов другими в зависимости от их положения относительно друг друга. 

Формирование умения размещать предметы в открытом пространстве; изображать 

удаленные предметы с учетом их зрительного уменьшения. Закрепление понятия о 

зрительной глубине в рисунке: первый план, второй план. 

 

Беседы об изобразительном искусстве 
Развитие и совершенствование целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства и эмоционально-эстетического отношения к ним. 

Формирование понятия о видах и жанрах изобразительного искусства. Формирование 

представления об основных средствах выразительности живописи. Ознакомление с 

некоторыми материалами, используемыми в изобразительном искусстве. Закрепление 

знания об отличительных особенностях произведений декоративно-прикладного 

искусства. 

 

Примерные задания 
I четверть 

Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы, повернутого 

углом к рисующему (например, высокая коробка, обернутая цветной бумагой и 

перевязанная лентой). 

Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы в наиболее 

простом для восприятия положении (радиоприемник; телевизор; стопа из 5—6 толстых 

книг, обвязанных тесьмой). 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Живопись». Расширение 

представлений о работе художника-живописца, о материалах и инструментах живописца. 

Жанры живописи: пейзаж, натюрморт, портрет, историческая и бытовая живопись (И. 

Грабарь. «Березовая аллея»; И. Машков. «Снедь московская. Мясо, дичь»; В. Серов. 

«Мика Морозов»; И. Репин. «Иван Грозный и сын его Иван»; В. Маковский. «Свидание»). 

Крупнейшие музеи страны. 

Рисование с натуры двух предметов цилиндрической формы, расположенных ниже 

уровня зрения (эмалированные кастрюля и кружка; стеклянная банка с водой и 

керамический бокал). 

Рисование по представлению объемного предмета цилиндрической формы с 

вырезом 1/4 части («Сыр»; «Торт»). 

Рисование с натуры предмета, имеющего форму усеченного конуса (чашка; 

цветочный горшок; ваза). 

Рисование с натуры предмета комбинированной формы (торшер; подсвечник со 

свечой). 

Беседа об изобразительном искусстве на тему «Выразительные средства живописи. 

Изменение цвета в зависимости от освещения: солнечное, освещение, сумерки, пасмурная 

погода. Холодная и теплая цветовая гамма. Композиция. (И. Шишкин. «Полдень»; А. 
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Куинджи. «Березовая роща»; И. Левитан. «Сумерки. Стога»; М. Врубель. «В ночном»; В. 

Поленов. «Московский дворик»). 

Изготовление из бумага шапочки-пилотки и украшение ее узором (к школьному 

празднику). 

II четверть 

Тематическое рисование. Выполнение на основе наблюдений зарисовок осеннего 

леса. 

Рисование с натуры объемных предметов — посуда (отдельные предметы из 

чайного или кофейного сервиза — по выбору обучающихся). 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Скульптура». Отличие 

скульптуры от произведения живописи и рисунка: объемность, обозримость с разных 

сторон. Материал для скульптуры: мрамор, металл, гранит, бетон, дерево и др. 

Инструменты скульптора. (Памятник Ю. Гагарину на площади Гагарина в Москве; Н. 

Томский. «Портрет И. Д. Черняховского»; мемориал в Волгограде на Мамаевом кургане; 

скульптуры С. Коненкова и др.). 

Народная скульптура (игрушки), ее образность и выразительность. 

Рисование с натуры предмета комбинированной формы (настольная лампа). 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Архитектура». Памятники 

архитектуры Московского Кремля. Архитектура твоего города. 

Разработка декоративной композиции (совместно с учителем), посвященной 

школьному празднику (эскиз оформления сцены). 

Декоративное рисование. Изготовление макета пригласительного билета. 

III четверть 

Тематическое рисование. Выполнение на основе наблюдений зарисовок зимнего 

леса. 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Графика». Книжная 

иллюстрация. Плакат. Карикатура. 

Выполнение эскизов элементов оформления книги — рисование заставок, буквиц, 

концовок. 

Рисование с натуры объемных предметов округлой формы (фрукты). 

Рисование с натуры объемных предметов округлой формы (овощи). 

Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала (башня). 

Рисование с натуры предметов комбинированной формы (ваза; кринка). 

Декоративное рисование — составление узора для вазы. 

Рисование с натуры предметов комбинированной формы (столярные или слесарные 

инструменты). 

Демонстрация учебного кинофильма. «Народное декоративно-прикладное 

искусство России» (2 ч., цв., 1979). Беседа. Показ изделий народного творчества 

(Хохлома. Гжель. Жостово. Палех и др.). 

IV четверть 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Декоративно-прикладное 

творчество». Городецкая роспись (расписные доски, скамейки, детские кресла-качалки, 

круглые настенные панно и т. п.). 

Рисование с натуры предметов комбинированной формы (чайник; самовар). 

Рисование с натуры предметов комбинированной формы (игрушки). 

Разработка эскиза плаката к Дню Победы с кратким текстом-лозунгом (по 

клеткам). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин о. Великой 

Отечественной войне (П. Логинов и В. Панфилов. «Знамя Победы»; П. Кривоногое. 

«Брестская крепость»; Ф. Усыпенко. «Ответ гвардейцев-минометчиков» и др.). 

Выполнение эскиза медали (эмблемы), посвященной спортивным соревнованиям. 

Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору учителя). 
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Обучающиеся должны уметь: 
передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве 

изображаемых предметов, пользоваться вспомогательными линиями при построении 

рисунка, выполняя его в определенной последовательности (от общего к частному); 

изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и 

комбинированной формы, передавая их объем и окраску; 

проявлять художественный вкус в рисунках декоративного характера, стилизовать 

природные формы, выполнять построение узоров (орнаментов) в основных 

геометрических формах, применяя осевые линии; 

использовать прием загораживания одних предметов другими в рисунках на 

заданную тему, изображать удаленные предметы с учетом их зрительного уменьшения; 

проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства и высказывать о 

них оценочные суждения.  

Обучающиеся должны знать: 
виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, 

декоративное рисование, рисование на тему); 

отличительные признаки видов изобразительного искусства (живопись, 

скульптура, графика, архитектура, декоративно-прикладное творчество); 

основные средства выразительности живописи (цвет, композиция, освещение); 

особенности некоторых материалов, используемых в изобразительном искусстве 

(акварель, гуашь, масло, бронза, мрамор, гранит, дерево, фарфор); 

отличительные особенности произведений декоративно-прикладного искусства; 

названия крупнейших музеев страны. 

 

Музыка (1 час в неделю) 

Пение 

Исполнение песенного материала в диапазоне си — ми2, однако крайние звуки 

используются довольно редко. 

Продолжение работы над формированием певческого звучания в условиях 

мутации. Щадящий голосовой режим. Предоставление удобного диапазона для 

исполнения. Контроль учителя за индивидуальными изменениями голоса каждого ученика 

(особенно мальчиков). 

Развитие умения исполнять песни одновременно с фонограммой, 

инструментальной и вокальной. 

Вокально-хоровые упражнения, попевки, прибаутки. 

Повторение песен, разученных в 6-м классе. 

 

Слушание музыки 
Легкая и серьезная музыка, их взаимосвязь. Лучшие образцы легкой музыки в 

исполнении эстрадных коллективов; произведения современных композиторов, 

лирические песни, танцевальные мелодии. Использование народных песен, мелодий из 

классических сочинений в произведениях легкой музыки. 

Вокальная музыка, основывающаяся на синтезе музыки и слова. Программная 

музыка — инструментальная, оркестровая, имеющая в основе литературный сюжет. 

Общее и специфическое в литературной и музыкальной драматургии, в оперном 

искусстве. 

Особенности творчества композиторов: М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-

Корсаков. 

Элементарные сведения о жанрах музыкальных произведений: опера, балет, соната, 

симфония, концерт, квартет, романс, серенада. 
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Формирование представлений о составе и звучании групп современных 

музыкальных инструментов. Знакомство с современными электронными музыкальными 

инструментами: синтезаторы, гитары, ударные инструменты. 

Повторное прослушивание произведений из программы 6-го класса. 

 

Музыкальная грамота 
Интонация, как совокупность выразительных средств музыки. Интонации в 

разговорной речи и в музыке. Явление переноса речевых интонаций в музыке. Мелодия, 

как основное выразительное средство. Характер мелодии в зависимости от лада, ритма, 

тембра. Мелодии декламационного характера. 

Формирование элементарных представлений о музыкальных терминах: бае, аккорд, 

аккомпанемент, аранжировка и т. д. 

Музыкальный материал для пения 

/ четверть 

«Все пройдет». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова. 

«Дорога добра». Из мультфильма «Приключения Маленького Мука» — муз. М. Минкова, 

сл. Ю. Энтина. 

«Отговорила роща золотая» — муз. Г. Пономаренко, сл. С. Есенина. 

«С нами, друг!» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. 

«Листья желтые» — муз. Р. Паулса, сл. Я. Петерса, пер. с латышского И. Шаферана. 

«Сторона моя». Песня Гудвина. Из мультфильма «Волшебник Изумрудного города» — 

муз. И. Космачева, сл. Л. Дербенева. 

«Школьный корабль» — муз. Г. Струве, сл. К. Ибряева. 

II четверть 

«Московские окна» — муз. Т. Хренникова, сл. М. Матусовского. 

«Огромное небо» — муз. О. Фельцмана, сл. Р. Рождественского. 

«Волшебник-недоучка» — муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева. 

«Колокола». Из телефильма «Приключения Электроника» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. 

Энтина. 

«Песенка о хорошем настроении». Из кинофильма «Карнавальная ночь» — муз. А. 

Лепина, сл. В. Коростылева. 

«Песня остается с человеком» — муз. А. Островского, сл. С. Островского. 

«Санта Лючия» — итальянская народная песня, пер. В. Струева и Ю. Верниковской. 

III четверть 

«Женька» — муз. Е. Жарковского, сл. К. Ваншенкина. «Звездочка моя ясная» — муз. В. 

Семенова, сл. О. Фокиной. «Надежда» — муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова. 

«Песня гардемаринов». Из телефильма «Гардемарины, вперед!» — муз. В. Лебедева, сл. 

Ю. Ряшенцева. 

«Прощайте, скалистые горы» — муз. Е. Жарковского, сл. Н. Букина. 

«Трус не играет в хоккей» — муз. А. Пахмутовой, сл. С. Гребенникова и Н. Добронравова. 

«Честно говоря» — муз. С. Дьячкова, сл. М. Ножкина. 

«Хорошие девчата» — муз. А. Пахмутовой, сл. М. Матусовского. 

IV четверть 

«Березовый сок». Из кинофильма «Мировой парень» — муз. В. Баснера, сл. М. 

Матусовского. 

«На безымянной высоте». Из кинофильма «Тишина» — муз. В. Баснера, сл. М. 

Матусовского. 

«Первый дождь». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова. 

«Темная ночь». Из кинофильма «Два бойца» — муз. Н. Богословского, сл. В. Агатова. 

«Песня старого извозчика» — муз. Н. Богословского, сл. Я. Родионова. 

«Четырнадцать минут до старта» — муз. О. Фельцмана, сл. В. Войновича. 

«Песня туристов». Из оперы «А зори здесь тихие» — муз. К. Молчанова, сл. народные. 
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Музыкальные произведения для слушания 

И. Бах. «Ария», ре мажор ВWV 1068. 

Л. Бетховен. «Allegro соnbriо». Из симфонии № 5, до минор, ор. 67. 

Дж. Бизе. «Вступление». Из оперы «Кармен». 

Дж. Бизе. «Хабанера». Из оперы «Кармен». 

М. Майерс. «Каватина». 

М. Равель. «Болеро». 

Д. Россини. «Увертюра». Из оперы «Севильский цирюльник». 

И. Штраус. «Вальс». Из оперетты «Летучая мышь». 

Ф. Шуберт. «Серенада». 

М. Глинка. «Ария Сусанина». Из оперы «Жизнь за царя». 

«Горные вершины» — муз. А. Рубинштейна, сл. М. Лермонтова. 

М. Мусоргский. «Сцена юродивого». Из оперы «Борис Годунов». 

С. Прокофьев. «Марш». Из оперы «Любовь к трем апельсинам». 

Н. Римский-Корсаков. «Колыбельная Волховы». Из оперы «Садко». 

Г. Свиридов. «Увертюра». Из кинофильма «Время, вперед». 

Г. Свиридов. «Тройка». «Вальс». Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». 

А. Хачатурян. Танец с саблями. Из балета «Гаянэ». 

П. Чайковский. «Allegro con fuoco». Из концерта для фортепиано с оркестром № 1, си-

бемоль минор, ор. 23. 

Э. Морриконе. «Мелодия». Из кинофильма «Профессионал».  

Л. Субраманиам. «Иллюзия». 

Е. Дога. «Мой белый город». Из музыки к одноименному кинофильму. 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 

наиболее известные классические и современные музыкальные произведения из 

программы для слушания, самостоятельно определять и называть их, указывать автора; 

жанры музыкальных произведений: опера, балет, соната, симфония, концерт, 

квартет, романс, серенада; 

музыкальные термины: бас, аккорд, аккомпанемент, аранжировка; 

современные электронные музыкальные инструменты и их звучание.  

Обучающиеся должны уметь: 
исполнять вокально-хоровые упражнения; 

контролировать правильность самостоятельного исполнения в сопровождении 

фонограммы. 

 

8 класс 

Музыка (1 час в неделю) 

Пение 
Продолжение работы над формированием певческих навыков и умений: 

совершенствование певческих навыков при пении в смешанном хоре (дыхание, 

звукообразование, дикция, строй, ансамбль); 

эмоционально-осознанное восприятие и воспроизведение разучиваемых 

произведений; 

выразительное «концертное» исполнение разученных произведений; 

пение упражнений на совершенствование качеств певческого звука: округленности, 

легкости, подвижности; 

точное интонирование в октавном унисоне, воспроизведение метроритмических, 

ладовых, интервальных закономерностей; достижение дикционной ясности и четкости. 

Певческие упражнения: 
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— пение на одном звуке, на разные слоги; 

— пение мажорных и минорных трезвучий и пентахордов, звукорядов на слоги; 

— пение попевок с полутоновыми интонациями; 

— пение с закрытым ртом; 

— совершенствование певческого дыхания; 

— упражнения на чистое округленное интонирование; 

— вокально-хоровые распевания на песнях; 

— пение без сопровождения. 

Повторение песен, разученных в 5—7-х классах. 

 

Слушание музыки 

Взаимосвязь видов искусства в многогранном отражении реального мира, мыслей и 

чувств человека. Героика, лирика, эпос, драма, юмор в музыке. 

Народная музыка в творчестве композиторов. 

Особенности творчества композиторов: С. Прокофьев, Д. Шостакович, А. 

Хачатурян, Г. Свиридов. 

Повторение прослушанных произведений из программы 5— 7 классов. 

 

Музыкальная грамота 

Язык музыки, основные средства музыкальной выразительности на примере 

различных произведений. Повторение определения средств музыкальной выразительности 

— темп, динамика, лад, метроритм, мелодия, гармония, тембр. 

Анализ музыкальных средств выразительности различных произведений. 

Музыкальный материал для пения 

I четверть 

«С чего начинается Родина?» Из кинофильма «Щит и меч» — муз. Б. Баснера, сл. М. 

Матусовского. 

«Гляжу в озёра синие». Из телефильма «Тени исчезают в полдень» — муз. Л. Афанасьева, 

сл. И. Шаферана. 

«Конопатая девчонка» — муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского. 

«Не повторяется такое никогда» — муз. С. Туликова, сл. М. Пляцковского. 

«Подмосковные вечера» — муз. В. Соловьева-Седого, сл. М. Матусовского. 

«Моя Москва» — муз. И. Дунаевского, сл. М. Лисянского и С. Аграняна. 

«Песня о Москве». Из кинофильма «Свинарка и пастух» — муз. Т. Хренникова, сл. В. 

Гусева. 

II четверть 

«Город золотой» — муз. Ф. Милано, сл. А. Хвостова и А. Воло-хонского, обр. Б. 

Гребенщикова. 

«Есть только миг». Из кинофильма «Земля Санникова» — муз. А. Зацепина, сл. Л. 

Дербенева. 

«Песенка о медведях». Из кинофильма «Кавказская пленница» — муз. А. Зацепина, сл. Л. 

Дербенева. 

«Разговор со счастьем». Из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» — муз. А. 

Зацепина, сл. Л. Дербенева. 

Сага. «Я тебя никогда не забуду...» Из рок-оперы «Юнона и Авось» — муз. А. Рыбникова, 

сл. А. Вознесенского. 

«Мой белый город» — муз. Е. Доги, сл. В. Лазарева. 

III четверть 

«Старый клен». Из кинофильма «Девчата» — муз. А. Пахмутовой, сл. М. Матусовского. 

«Спят курганы темные». Из кинофильма «Большая жизнь» — муз. Н. Богословского, сл. 

Б. Ласкина. 
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«Когда весна придет...» Из кинофильма «Весна на Заречной улице» — муз. Б. 

Мокроусова, сл. А. Фатьянова. 

«Рассвет-чародей» — муз. В. Шаинского, сл: М. Танича. 

«Пожелание» — муз. и сл. Б. Окуджавы. 

«Березовые сны». Из киноэпопеи «Великая Отечественная» — Муз. В. Гевиксмана, сл. Г. 

Фере. 

IV четверть 

«Где же вы теперь, друзья-однополчане?» — муз. В. Соловьева-Седого, сл. А. Фатьянова. 

«День Победы» — муз. Д. Тухманова, ел. В. Харитонова. 

«Нам нужна одна победа». Из кинофильма «Белорусский вокзал» — муз. и сл. Б. 

Окуджавы. 

«Прощальный вальс». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, сл. А. 

Дидурова. 

«Ваши глаза» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

«Прощайте, голуби» — муз. М. Фрадкина, сл. М. Матусовского. 

Музыкальные произведения для слушания 

И. Бах. «Токката», ре минор, BWV 565. 

И. Бах. «Sarabanda». Из Французской сюиты № 1. 

Л. Бетховен. «Grave». «Allegro di molto e con brio». Из сонаты № 8, до минор, соч. 13, 

«Патетическая». 

И. Брамс. «Венгерский танец № 5», фа-диез минор. 

Дж. Верди. «Песенка Герцога». Из оперы «Риголетто». 

Г. Гендель. «Passacalia». 'Из концерта для органа с оркестром, си-бемоль мажор, соч. 7, № 

1. 

Дж. Гершвин. «Колыбельная». Из оперы «Порги и Бесс». 

A. Дворжак. «Славянский танец», ми минор. Ф. Лист. «Венгерская рапсодия № 2». 

B. Моцарт. «Увертюра». Из оперы «Женитьба Фигаро». 

B. Моцарт. «Allegro molto». Из симфонии № 40, KV 550. 

А. Бородин. «Половецкие пляски с хором». Из оперы «Князь Игорь». 

М. Мусоргский. «Картинки с выставки» (по выбору). 

C. Прокофьев. «Вставайте, люди русские». «Ледовое побоище». 

Из кантаты «Александр Невский». 

Н. Римский-Корсаков. Песня Садко «Заиграйте мои гусельки». Из оперы «Садко». 

Н. Римский-Корсаков. «Сеча при Керженце». Из оперы «Сказание о невидимом граде 

Китеже и деве Февронии». 

Н. Римский-Корсаков. Третья песня Леля «Туча со громом сговаривалась». Из оперы 

«Снегурочка». 

Г. Свиридов. «Романс». Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

И. Стравинский. «Тема гуляний». Из балета «Петрушка». 

А. Хачатурян. «Вальс». Из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад». 

П. Чайковский. «Времена года», соч. 37 — bis. 

Д. Шостакович. «Первая часть». Тема нашествия. Из симфонии № 7, «Ленинградская». 

«Я ли в поле да не травушка была...» — муз. П. Чайковского, ел. И. Сурикова. 

Ф. Лей. «Мелодия». Из кинофильма «История любви». 

Э. Морриконе. Музыка к кинофильмам. 

X. Родриго. «Аранхуэсский концерт». 

«А цыган идет». Из кинофильма «Жестокий романс» — муз. А. Петрова, ел. Р. Киплинга. 

Русский текст Г. Кружкова. 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 

— средства музыкальной выразительности; 
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— основные жанры музыкальных произведений; 

— музыкальные инструменты; 

— музыкальные профессии и специальности; 

— особенности творчества изученных композиторов; 

— особенности народного музыкального творчества.  

Обучающиеся должны уметь: 
— самостоятельно исполнять несколько песен; 

— отвечать на вопросы о прослушанных произведениях: 

— называть произведения, композиторов, авторов текста, если это вокальные 

произведения; 

— называть исполнителя — певец, инструмент, оркестр, ансамбль; 

— определять характер, содержание произведения; 

— определять ведущие средства выразительности; 

— давать адекватную оценку качеству исполнения произведения; 

— подбирать высокохудожественные музыкальные произведения для самостоятельного 

слушания и исполнения. 

 

9 класс 

Искусство (1 час в неделю) 

Понятие искусства 

     Искусство вокруг нас. 

 

История возникновения искусства 

     Искусство первобытной эпохи. Искусство эпохи Возрождения. Современное искусство. 

 

Основные виды искусства 

Пространственные или пластические виды искусств.  

 Изобразительное искусство. Живопись. Графика. Иконопись. Скульптура. Виды 

скульптур. Декоративно- прикладное искусство. Архитектура. Архитектура Московского 

Кремля. Выполнение эскиза современного здания. 

Временные или динамические искусства.  

     Музыка. Хореография. Театральное искусство. Киноискусство. 

Жанры изобразительного искусства 

     Портрет. Пейзаж. Натюрморт. Батальный жанр. Анималистический жанр. 

Иллюстрация. 

Виды декоративно - прикладного искусства. 

     Хохломская роспись. Дымковская игрушка. Полхов- Майдан. Гжель. Лаковая 

миниатюрная живопись. 

Взаимосвязь различных видов искусства. 

    Духовное, вечное в искусстве (образ женщины, матери). Музыка и живопись. 

Обобщение знаний по курсу «Искусство» 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 

Должны знать: 

- иметь представление о значении искусства в жизни человека; 

- понимать возможности искусства в отражении вечных тем жизни; 

- иметь представление о многообразии видов, стилей и жанров искусства, об особенностях 

языка изобразительных искусств, музыки, театра и кино; 

Должны уметь: 

- рассматривать искусство как духовный опыт человека; 
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- размышлять о произведениях различных видов искусства, высказывать суждения о их 

функциях (познавательной, коммуникативной, эстетической, ценностно-

ориентированной); 

-использовать опыт художественно - творческой деятельности на уроках, во внеурочных и 

внешкольных занятиях искусства. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  
 

СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО  

Пояснительная записка 

Программа рассчитана на профориентацию обучающихся коррекционной школы 

VIII вида. Цель программы — подготовить школьников к поступлению в ПТУ 

соответствующего типа и профиля. 

В группу для обучения столярному делу следует отбирать ребят, которые по 

состоянию здоровья способны выдержать большие физические нагрузки и 

производственные шумы. 

Срок обучения по программе — 5 лет. В 9 классе предполагается специализация 

обучающихся. Разделение на столяров и плотников происходит на основе 

учительского анализа степени усвоения школьниками учебного материала за 5—8 

классы. 

Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются 

лабораторные работы и упражнения, экскурсии на профильные производства. 

При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного 

учебного материала и постепенности ввода нового. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках черчения, 

естествознания, истории и др. предметам. 

В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, 

строганием, сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и украшением их. 

Приобретают навыки владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают 

правила ухода за ними. Некоторые из инструментов и приспособлений изготавливают 

сами. Кроме того, ребята учатся работать на сверлильном и токарном станках, применять 

лаки, клеи, краски, красители. Составление и чтение чертежей, планирование 

последовательности выполнения трудовых операций, оценка результатов своей и чужой 

работы также входят в программу обучения. 

Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое 

воспитание (тема «Художественная отделка столярного изделия»). Все это способствует 

физическому и интеллектуальному развитию подростков с нарушениями интеллектуального 

развития. 

Перечень тем программы не является строго обязательным. Учитель исходя из 

материально-технической базы школы и уровня подготовленности обучающихся вправе 

заменять темы. Время на изучение тем не регламентируется по аналогичным причинам. 

Для успешного обучения по данной программе школе необходимо иметь хорошо 

оснащенную столярную мастерскую в достаточном наличии образцов-эталонов во всех 

классах. Очень желательна тесная связь со столярным предприятием, заказы которого 

обучающиеся могли бы выполнять на практических занятиях. 

 

7 КЛАСС 

I четверть 

Вводное занятие 

Повторение пройденного в 6 классе. Задачи обучения и план работы на четверть. 

Правила безопасности при работе в мастерской. 

Фугование 
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Изделия. Подкладная доска для трудового обучения в младших классах. Чертежная 

доска. 

Теоретические сведения. Фугование: назначение, сравнение со строганием 

рубанком, приемы работы. Устройство фуганка и полуфуганка. Двойной нож: назначение, 

требования к заточке. Технические требования к точности выполнения деталей щитового 

изделия. Правила безопасной работы при фуговании. 

Умение. Работа фуганком с двойным ножом. 

Практические работы. Разборка и сборка полуфуганка. Подготовка полуфуганка к 

работе. Фугование кромок делянок. Проверка точности обработки. Склеивание щита в 

приспособлении. Строгание лицевой пласти щита. Заключительная проверка изделия. 

Хранение и сушка древесины 
Теоретические сведения. Значение правильного хранения материала. Способы 

хранения древесины. Естественная и камерная сушка. Виды брака при сушке. Правила 

безопасности при укладывании материала в штабель и при его разборке. 

Экскурсия. Склад лесоматериалов. 

Геометрическая резьба по дереву 
Объекты работы. Доска для резки продуктов. Ранее выполненное изделие. 

Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, древесина, инструменты 

(косяк, нож), виды, правила безопасной работы. Геометрический орнамент: виды, 

последовательность действий при вырезании треугольников. 

Практические работы. Выбор и разметка рисунка. Нанесение рисунка на 

поверхность изделия. Крепление заготовки (изделия). Вырезание узора. Отделка изделий 

морилкой, анилиновыми красителями, лакированием. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление и украшение разделочной доски. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

 

II четверть 

Вводное занятие 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности при работе с 

красками, клеем и выполнение токарных работ. 

Угловое концевое соединение на шип с полупотемком несквозной УК-4 

Изделия. Табурет. Подставка для цветов. 

Теоретические сведения. Понятие шероховатость обработанной поверхности 

детали. Неровность поверхности: виды, причины, устранение. Шерхебель: назначение, 

устройство, особенности заточки ножа, правила безопасной работы. Последовательность 

строгания шерхебелем и рубанком. Зависимость чистоты пропила от величины и развода 

зуба пильного полотна. Ширина пропила. 

Соединения УК-4: применение, конструктивные особенности. Анализ чертежа 

соединения. Чертеж детали в прямоугольных проекциях: главный вид, вид сверху, вид 

слева. 

Умение. Работа шерхебелем. Выполнение соединения УК-4. Анализ чертежа. 

Упражнение. Изготовление образца соединения УК-4 из материалоотходов. 

Практические работы. Обработка чистовой заготовки. Разметка соединения УК-4. 

Разметка глухого гнезда. Контроль долбления глухого гнезда. Спиливание шипа на 

полутемок. Сборка изделия без клея. Сборка на клею. Зажим соединений в 

приспособлении для склеивания. 

Непрозрачная отделка столярного изделия  

Объекты работы. Изделие, выполненное ранее. Теоретические сведения. 

Назначение непрозрачной отделки. Отделка клеевой, масляной и эмалевой красками. 

Основные свойства этих красок. 



81 

 

Ознакомление с производственными способами нанесения красок. Время выдержки 

окрашенной поверхности. Промывка и хранение кистей. Шпатлевание углублений, 

трещин, торцов. Сушка и зачистка шлифовальной шкуркой. Отделка олифой. Правила 

безопасной работы при окраске. 

Умение. Шпатлевание. Работа с клеевой, масляной и эмалевой красками, олифой. 

Упражнение. Распознавание видов краски по внешним признакам. 

Токарные работы 
Изделия. Городки. Детали игрушечного строительного материала. Шашки. 

Теоретические сведения. Токарный станок по дереву: устройство основных частей, 

название и назначение, правила безопасной работы. 

Токарные резцы для черновой обточки и чистового точения: устройство, 

применение, правила безопасного обращения. Кронциркуль (штангенциркуль): назначение, 

применение. 

Основные правила электробезопасности. 

Умение. Работа на токарном станке по дереву. Работа кронциркулем. 

Практические работы. Организация рабочего места. Предварительная обработка 

заготовки. Крепление заготовки в центрах и взаколотку. Установка и крепление 

подручника. Пробный пуск станка. 

Черновая и чистовая обработка цилиндра. Шлифование шкурой в прихвате. 

Отрезание изделия резцом. 

Практическое повторение 
Виды работы. Выполнение изделий для школы. 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 

 

III четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть. Правила безопасности при работе со столярными 

инструментами. 

Обработка деталей из древесины твердых пород 
Изделия. Ручки для молотка, стамески, долота. 

Теоретические сведения. Лиственные твердые породы дерева: береза, дуб, бук, 

рябина, вяз, клен, ясень. 

Технические характеристики каждой породы: твердость, прочность, 

обрабатываемость режущим инструментом. Сталь (качество). Резец столярного инструмента: 

угол заточки. Требования к материалу для ручки инструмента. Приемы насадки ручек 

стамесок, долот, молотков. 

Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка и выпиливание 

заготовок с учетом направления волокон древесины. Обработка и отделка изделий. 

Насадка ручек. 

Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом сквозным 

УК-2 
Изделие. Рамка для портрета. 

Теоретические сведения. Применение бруска с профильной поверхностью. 

Инструменты для строгания профильной поверхности. Механическая обработка 

профильной поверхности. 

Устройство и назначение зензубеля, фальцгобеля. Приемы разметки соединения 

деталей с профильными поверхностями. Правила безопасной работы зензубелем и 

фальцгобелем. 

Умение. Работа зензубелем, фальцгобелем. Выполнение соединения УК-2. 

Упражнение. Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов. 
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Практические работы. Разборка и сборка фальцгобеля, зензубеля. Разметка и 

строгание фальца фальцгобелем. Подчистка фальца зензубелем. 

Круглые лесоматериалы 
Теоретические сведения. Бревна, кряжи, чураки. Хранение круглых 

лесоматериалов. Стойкость пород древесины к поражению насекомыми, грибами, гнилями, 

а также к растрескиванию. Защита Древесины от гниения с помощью химикатов. Вредное 

воздействие средств для пропитки древесины на организм человека. Способы Распиловки 

бревен. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов. Изготовление 

табурета, рамки для портрета. 

 

IV четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила безопасности при сверлении. 

Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2 
Изделия. Ящик для стола, картотеки, аптечка. 

Теоретические сведения. Угловые ящичное соединение. Виды: соединение на шип 

прямой открытый УЯ-1, соединение на шип «ласточкин хвост» открытый УЯ-2, 

конструкция, сходство и различие видов, применение. Шпунтубель: устройство, 

применение, наладка. Малка и транспортир, устройство, применение. 

Умение. Работа шпунтубелем. Выполнение углового ящичного соединения. 

Упражнения. Измерение углов транспортиром. Установка на малке заданного 

угла по транспортиру. Изготовление углового ящичного соединения из 

материалоотходов. 

Практические работы. Строгание и торцевание заготовок по заданным размерам. 

Разметка шипов и проушин рейсмусом и угольником. Установка малки по транспортиру. 

Разметка по малке или шаблону. Запиливание и долбление проушин, выполнение шипов. 

Вырубка паза по толщине фанеры шпунтубелем. Сборка «насухо» и склеивание ящичных 

соединений. 

Свойства древесины 
Теоретические сведения. Древесина: внешний вид, запах, микроструктура, 

влажность, усушка и разбухание, плотность, электро-и теплопроводность. 

Основные механические свойства (прочность на сжатие с торца и пласти, 

растяжение, изгиб и сдвиг), технологические свойства (твердость, способность 

удерживать металлические крепления, износостойкость, сопротивление раскалыванию). 

Лабораторные работы. Определение влажности древесины весовым методом. 

Изучение основных механических и технологических свойств древесины. 

Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка 

криволинейной кромки.  

Изделие. Ручка для ножовки. 

Теоретические сведения. Выпуклая и вогнутая поверхности. Сопряжения 

поверхностей разной формы. Гнездо, паз, проушина, сквозное и несквозное отверстия. 

Сверло: виды пробочное бесцентровое, спиральное с центром и подрезателями, 

цилиндрическое спиральное с конической заточкой, устройство. Зенкеры простой и 

комбинированный. Заточка спирального сверла. Обозначение радиусных кривых на 

чертеже. Соотношение радиуса и диаметра. 

Умение. Выполнение гнезда, паза, проушины, сквозного и несквозного отверстий. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Разметка деталей 

криволинейной формы с помощью циркуля и по шаблону. Разметка центров отверстий для 

высверливания по контуру. Высверливание по контуру. Обработка гнезд стамеской и 

напильником. 
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Практическое повторение 

Виды работы. Аптечка. Ручка для ножовки. 

Контрольная работа 

По выбору учителя изготовление 3-х или 4-х изделий. 

 

8 КЛАСС 

I четверть 

Вводное занятие 

Повторение пройденного материала за 7 класс. План работы на четверть. Правила 

безопасности. 

Заделка пороков и дефектов древесины 

Объекты работы. Заготовки для предстоящих работ и материалоотходов, 

Теоретические сведения. Дефекты и пороки древесины. Группы пороков древесины. 

Дефекты обработки и хранения. 

Шпатлевка, назначение, виды (сухая, жидкая), характеристика по основному 

составу пленкообразующего вещества (масляная, клеевая, лаковая и др.). Станок 

одношпиндельный сверлильный: назначение, конструкция, устройство механизмов. 

Ознакомление с многошпиндельным сверлильным и сверлильно-пазовальным станками. 

Устройство для крепления сверла. Правила безопасной работы при сверлении. Уборка и 

смазка сверлильного станка. Организация рабочего места для сверления. Подготовка 

сверлильного станка к работе. Сверление сквозных и глухих отверстий. Выдалбливание сквоз-

ных и несквозных гнезд с предварительным сверлением. 

Умение. Заделка пороков и дефектов древесины. 

Упражнения. Определение пороков и дефектов древесины. Усвоение приемов 

заделки на материалоотход ах. 

Практические работы. Выявление дефектов, требующих заделки. Определение 

формы дефекта. Выполнение разметки под заделку. Высверливание, долбление отверстия. 

Изготовление заделки. Вставка заделки на клею. Застрагивание заделки. 

Пиломатериалы 

Теоретические сведения. Пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, обапол, 

шпалы, рейки, дощечки, планки), назначение и характеристика основных видов, получение, 

хранение и обмер, стоимость. 

Умение. Распознавание видов пиломатериалов. 

Упражнение. Определение вида пиломатериала на рисунке и по образцу. 

Изготовление столярно-мебельного изделия 
Изделия. Скамейка. Табурет. Выставочная витрина.  

Теоретические сведения. Мебель; виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод, 

сервант, диван, диван-кровать, кушетка, тахта), назначение и комплектование для разных 

помещений. Ознакомление с производственным изготовлением мебели. Содержание 

сборочного чертежа: спецификация и обозначение составных частей изделия (сборочных 

единиц). 

Умение. Распознавание вида работ. 

Упражнение, Определение вида мебели на рисунке и по натуральному образцу. 

Практические работы. Чтение технической документации. Изготовление рамок, 

коробок, подвижных и неподвижных элементов мебели. 

Подготовка изделия к отделке, отделка изделия. 

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление табурета, аптечки. 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 

 

II четверть 



84 

 

Вводное занятие 
План работы на четверть. Правила поведения в мастерской, повторение правил 

безопасности. 

Изготовление разметочного инструмента 
Изделия. Угольник столярный. Ярунок. Рейсмус. 

Теоретические сведения. Разметочный инструмент: материал, качество 

изготовления, точность. Ярунок: назначение, применение. 

Умение. Приготовление разметочного инструмента. 

Упражнения. Проверка состояния и пригодности к работе имеющихся в мастерской 

линеек и угольников. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Подготовка рубанка для 

строгания древесины твердой породы. Изготовление инструмента. Проверка 

изготовленного угольника контрольным угольником и на доске с отфугованной кромкой. 

Установка малки но транспортиру. Проверка ярунка. 

Токарные работы 
Изделия. Ручки для напильников, стамесок, долот. Ножки для табурета, 

журнального столика. Солонка. Коробочка для мелочи. 

Теоретические сведения. Токарный станок: управление, уход, неисправности и 

меры по предупреждению поломки. Правила безопасной работы. 

Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование нулевого 

деления нониуса (отсчет до целых миллиметров). 

Практические работы. Разметка скобой. Снятие конуса резцом. Выполнение шипов 

у ножек. Сверление с использованием задней бабки. Проверка размеров изделия 

кронциркулем и штангенциркулем. 

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление скамейки, ярунка, солонки. 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 

 

III четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила безопасности при изготовлении строгального 

инструмента. 

Изготовление строгального инструмента 
Изделие. Шерхебель. 

Теоретические сведения. Инструмент для ручного строгания плоскости: 

технические требования. Материал для изготовления. 

Расположение годичных колец на торцах колодки. Экономические и эстетические 

требования к инструментам. 

Умение. Изготовление строгального инструмента. 

Практические работы. Подбор заготовки для колодки строгального инструмента. 

Фугование заготовки для колодки. Разметка и обработка колодки. Подгонка «постели» по 

ножу. Обработка и подгонка клина. Проверка выполненного изделия. 

Представление о процессе резания древесины 
Объект работы. Деревообрабатывающий инструмент. Теоретические сведения. 

Резец: элементы, основные грани и углы при прямолинейном движении. Виды резания в 

зависимости от направления движения резца относительно волокон древесины 

(продольное, поперечное, торцевое). Движения резания и подачи. 

Влияние на процесс резания изменения основных углов резца. Лабораторная 

работа. Определение формы (элементов геометрии) резцов разных дереворежущих 

инструментов. 

Изготовление столярно-мебельного изделия 
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Изделия. Несложная мебель в масштабе 1 : 5. 

Теоретические сведения. Технология изготовления сборочных единиц (рамки, 

коробки, щиты, опоры). Способы соединения в сборочных зажимах и 

приспособлениях. Зависимость времени выдержки собранного узла от вида клея, 

температурных условий, конструкции узла и условий последующей обработки. Брак при 

сборке изделия; предупреждение, исправление. Металлическая фурнитура для 

соединения сборочных единиц. Учет производительности труда. Бригадный метод 

работы. 

Умение. Изготовление простейшей мебели. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Организация рабочего места. 

Изготовление деталей и сборочных единиц. Сборка и отделка изделия. Организация 

пооперационной работы. Проверка изделий. Учет и коллективное обсуждение 

производительности труда. 

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление столярного угольника, выставочной витрины. 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 

 

IV четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть. Подготовка рабочего места. 

Ремонт столярного изделия 
Объекты работы. Стул. Стол. Шкаф. 

Теоретические сведения. Износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические 

требования к качеству, виды (восстановление шиповых соединений, покрытий лицевой 

поверхности, использование вставок, замена деталей), правила безопасности при 

выполнении. 

Умение. Ремонт простейшей мебели. 

Практические работы. Выявление повреждений на мебели. Подготовка к переклейке 

соединения. Переклейка соединения. Усиление узлов и соединений болтами, металлическими 

уголками. Восстановление облицовки. Изготовление и замена поврежденных деталей. 

Безопасность труда во время столярных работ 
Теоретические сведения. Значение техники безопасности (гарантия от несчастных 

случаев и травм). Причины травмы: неисправность инструмента или станка, неправильное 

складирование или переноска рабочего материала, ошибки при заточке или наладке 

инструмента, неосторожное обращение с электричеством. Меры предохранения от травм. 

Возможность быстрого возгорания древесных материалов, материалоотходов, 

красок, лаков и других легковоспламеняющихся жидкостей. 

Предупреждение пожара. Действия при пожаре. 

Крепежные изделия и мебельная фурнитура 
Теоретические сведения. Гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, 

штукатурный, толевый, отделочный), использование. Шуруп: виды, назначение. 

Стандартная длина гвоздя и шурупа. Болт, винт, стяжка, задвижка, защелка, магнитный 

держатель, полкодержатель, петля: виды, назначение. 

Умение. Распознавание видов крепежных изделий и мебельной Фурнитуры. 

Упражнения. Определение названий крепежных изделий и мебельной фурнитуры по 

образцам. Определение длины гвоздя на глаз. 

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление крепежных изделий. 

Контрольная работа 
По выбору учителя изготовление 3-х или 4-х изделий. 
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9 КЛАСС 

I четверть 

Вводное занятие 

Повторение пройденного в 8 классе. План работы на четверть. 

Художественная отделка столярного изделия  

Изделия. Шкатулка. Коробка для шашек, шахмат.  

Теоретические сведения. Эстетические требования к изделию. Материал для 

маркетри. Цвет, текстура разных древесных пород. Окрашивание ножевой фанеры. 

Перевод рисунка на фанеру. Инструменты для художественной отделки изделия: косяк, 

циркуль-резак, рейсмус-резак. 

Правила пожарной безопасности, в столярной мастерской. Причины возникновения 

пожара. Меры предупреждения пожара. Правила пользования электронагревательными 

приборами. Правила поведения при пожаре. Использование первичных средств для по-

жаротушения, 

Практические работы. Организация рабочего места. Выполнение столярных 

операций по изготовлению изделия-основы. 

Разметка штапиков и геометрического рисунка. Нарезание прямых полос. Нарезание 

штапиков. Нарезание геометрических фигур. Набор на бумагу геометрического орнамента. 

Наклеивание набора на изделие. 

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление журнального столика с художественной отделкой 

поверхности. 

Самостоятельная работа 
Выполнение заказов базового предприятия. 

 

II четверть 

Мебельное производство  

Вводное занятие 
План работы на четверть. Повторение правил техники безопасности в мастерской. 

Общие сведения о мебельном производстве. 

Изготовление моделей мебели 

Изделия. Игрушечная мебель в масштабе 1:2 (1:5) от натуральной для школьной 

игровой комнаты. 

Теоретические сведения. Виды мебели: по назначению (бытовая, офисная, 

комбинированная), по способу соединения частей (секционная, сборно-разборная, 

складная, корпусная, брусковая). Эстетические и технико-экономические требования к 

мебели. 

Элементы деталей столярного изделия: брусок, обкладка, штапик, филенка, фаска, 

смягчение, закругление, галтель, калевка, фальц (четверть), платик, свес, гребень, паз. 

Практические работы. Изучение чертежей изготовления деталей и сборки изделия. 

Выполнение заготовительных операций. Разметка и обработка деталей. Сборка узлов 

«насухо». Подгонка деталей и комплектующих изделий, сборка на клею. Проверка 

выполненных работ. 

Трудовое законодательство 

Теоретические сведения. Порядок приема и увольнения с работы. Особенности 

приема и увольнения с работы на малых предприятиях региона. Трудовой договор. Права и 

обязанности рабочих на производстве. Перевод на другую работу. Отстранение от работы. Виды 

оплаты труда. Охрана труда. Порядок разрешения трудовых споров, Трудовая и 

производственная дисциплина. Продолжительность рабочего времени. Перерывы для отдыха и 

питания. Выходные и праздничные дни. Труд молодежи. Действия молодого рабочего при 

ущемлении его прав и интересов на производственном предприятии. 
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Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение заказов базового предприятия. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

Строительное производство  

Плотничные работы 
Теоретические сведения. Содержание плотничных работ на строительстве. Теска 

древесины: организация рабочего места, правила безопасности. Подготовка инструментов и 

приспособлений к работе: проверка правильности насадки топорища, заточка и правка 

топора на точиле и бруске. Укладка на подкладки, крепление скобами и клиньями бревен. 

Разметка торцов бревен и отбивка линий обтески шнуром. Теска бревен на канты. Отеска 

кромок досок. Выборка четвертей и пазов. Соединение бревна и бруска с помощью врубок: 

разметка врубок по шаблонам, сращивание, наращивание и соединение бревна и бруска под 

углом. Сплачивание доски и бруска (делянки) в щит. 

Правила безопасности при изготовлении строительных конструкций. Проверка 

качества выполненной работы. Дисковая электропила  и электрорубанок, устройство, работа, 

правила безопасности. 

Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия 
Теоретические сведения. Хвойные и лиственные лесоматериалы: использование, 

обмер и хранение. Виды пиломатериала: брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, 

дощечки, планки. Виды досок в зависимости от способа распиловки бревна. Заготовка: 

назначение, виды по обработке (пиленая, клееная, калиброванная). 

Фрезерованные деревянные детали для строительства: плинтусы, наличники, 

поручни, обшивки, раскладки. 

Материалы и изделия для настилки пола (доски, бруски, линолеум, ковролин, 

плитка, плинтус): свойства и применение. Паркет штучный, паркетные доски и щиты: 

назначение, технические условия применения. 

Упражнение. Определение названий пиломатериалов, заготовок и изделий по 

образцам. 

Изготовление строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для 

плотничных работ 
Изделия. Терки. Гладилка. Соколы. Растворный ящик. Малка для штукатурных 

работ. Ручки для штукатурных инструментов. 

Теоретические сведения. Характеристика изготовляемых изделий, назначение, 

технические требования к качеству выполнения. Понятия черновая и чистовая 

заготовки. 
Практические работы. Подбор материала. Раскрой материала в расчете на 

несколько изделий. Рациональная последовательность выполнения заготовительных, 

обрабатывающих и отделочных операций. Проверка готовых деталей и изделий. 

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление терки, гладилки и т. п. 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 

 

III четверть 

Мебельное производство  

Вводное занятие 
План работы на четверть. Техника безопасности. 

Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности  

Изделия. Мебель для школы. 

Теоретические сведения. Назначение облицовки столярного изделия. Шпон: 

виды (строганый, лущеный). Свойства видов, производство. Технология облицовки 
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поверхности шпоном. Применяемые клеи. Виды наборов шпона («в елку», <<в конверт», «в 

шашку»). Облицовочные пленочный и листовой материалы: виды, свойства. Облицовка 

пленками. 

Практические работы. Изготовление мебели. Подготовка шпона и клеевого 

раствора. Наклеивание шпона запрессовкой и с помощью притирочного молотка. Снятие 

свесов и гуммированной ленты. Выполнение облицовки пленкой. 

Мебельная фурнитура и крепежные изделия 
Теоретические сведения. Фурнитура для подвижного соединения сборочных единиц 

(петли, направляющие). Виды петель. Фурнитура для неподвижного соединения сборочных 

единиц (стяжки, крепежные изделия, замки, задвижки, защелки, кронштейны, держатели, 

остановы). Фурнитура для открывания дверей и выдвигания ящиков. 

Практическое повторение 
Виды работы. Выполнение заказов школы и базового предприятия. 

Самостоятельная работа 
Изготовление деталей мебели с учетом качества и производительности труда. 

Строительное производство  

Изготовление оконного блока 
Изделия. Элементы оконного блока. 

Теоретические сведения. Оконный блок: элементы (бруски оконных коробок, 

створок, обвязки переплетов, форточек, фрамуг, отливы, нащельники), технические 

требования к деталям, изготовление в производственных условиях. 

Практические работы. Подготовка рабочего места к изготовлению 

крупногабаритных деталей и изделий. Сборка элементов оконных блоков «насухо». 

Проверка сборки. Сборка изделий на клею. 

Столярные и плотничные ремонтные работы  

Объект работы. Изделие с дефектом. 

Теоретические сведения. Дефект столярно-строительного изделия: виды, приемы 

выявления и устранения. Правила безопасности при выявлении и устранении дефектов. 

Ремонт столярных соединений: замена деталей с отщепами, сколами, трещинами, 

покоробленностью; заделка трещин. 

Ремонт оконной рамы, двери, столярной перегородки, встроенной мебели: 

исправление ослабленных соединений, установка дополнительных креплений, ремонт и 

замена деталей. 

Практические работы. Осмотр изделия, подлежащего ремонту. Выявление дефектов. 

Составление дефектной ведомости. Подготовка изделия к ремонту. Устранение дефекта. 

Проверка качества работы. 

Изоляционные и смазочные материалы 

Теоретические сведения. Виды теплоизоляционного материала: вата минеральная и 

теплоизоляционные плиты из нее, пакля, войлок. Плиты из пенопласта, мягкие 

древесноволокнистые плиты, применение. 

Гидроизоляционная пленка, виды, применение. 

Смазочный материал: назначение, виды, свойства. Масло для консервирования 

металлических изделий: виды, антисептирующие и огнезащитные материалы. 

Практические работы. Смазка инструментов и оборудования. 

Практическое повторение 
Виды работы. По выбору учителя. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

 

IV четверть 

Мебельное производство  

Вводное занятие 
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План работы на четверть. Техника безопасности. 

Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства 
Теоретические сведения. Механизация и автоматизация на 

деревообрабатывающем предприятии. Изготовление мебели на крупных и мелких 

фабриках. Сравнение механизированного и ручного труда по производительности и 

качеству работы. Механизация и автоматизация столярных работ. Универсальные 

электроинструменты. Станки с программным управлением. Механизация облицовочных, 

сборочных и транспортных работ. Механическое оборудования для сборки столярных 

изделий. Значение повышения производительности труда для снижения себестоимости 

продукции.  

Экскурсия. Мебельное производство. 

Изготовление секционной мебели 

Изделия. Мебельная стенка для кабинета. Стол секционный для учителя. 

Теоретические сведения. Секционная мебель: преимущества, конструктивные 

элементы, основные узлы и детали (корпус, дверь, ящик, полуящик, фурнитура). Установка 

и соединение стенок секции. Двери распашные, раздвижные и откидные. Фурнитура для 

навески, фиксации и запирания дверей. 

Практические работы. Изготовление секций. Сборка комбинированного шкафа из 

секций. Подгонка и установка дверей, ящиков, полок. Установка фурнитуры. Разработка, 

перенос и монтаж комбинированного шкафа. Проверка открывания дверей. 

Практическое повторение 
Виды работы. Выполнение заказов школы и базового предприятия. 

Контрольная работа. 

Строительное производство  

Плотничные работы 

Изделия. Перегородка и пол в нежилых зданиях. 

Теоретические сведения. Устройство перегородки. Способы установки и 

крепления панельной деревянной каркасно-обшивной перегородки к стене и перекрытию. 

Устройство дощатого пола. Технология настилки дощатого пола из досок и 

крепления гвоздями к лагам. Виды сжима для сплачивания пола. Настилка пола. 

Устранение провесов при настилке. Правила безопасности при выполнении плотничных 

работ. 

Практические работы. Монтаж перегородки, пола, лестничного марша в строении из 

деревянных конструкций. 

Кровельные и облицовочные материалы 

Теоретические сведения. Назначение кровельного и облицовочного материалов. 

Рубероид, толь, пергамин кровельный, стеклорубероид, битумные мастики: свойства, 

применение. 

Лист асбоцементный: виды (плоский, волнистый), свойства. Кровельный 

материал: виды (сталь «кровельное железо», черепица, металлочерепица), область 

применения. Картон облицовочный, лист 
 
гипсокартонный, применение. 

Упражнение. Определение кровельного и облицовочного материалов по образцам. 

Настилка линолеума 
Теоретические сведения. Линолеум: применение при строительстве зданий, виды 

для покрытия пола, характерные особенности видов. Мастики для наклеивания. Виды 

оснований и линолеума к настилке. Инструменты для резки линолеума. Правила резки 

линолеума с учетом припуска по длине. Виды и приемы наклеивания линолеума на 

основание. Прирезка его стыков и приклеивание кромок. Способы соединения 

линолеума на войлочной подоснове в дверных проемах. 

Виды дефектов в линолеумных полах. Их предупреждение и устранение. 

Организация рабочего места и правила безопасной работы при настилке линолеума. 

Фанера и древесные плиты 
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Технические сведения. Изготовление фанеры, ее виды (клеевая, облицованная 

строганным шпоном, декоративная), размеры и применение. 

Свойства фанеры, ее отношение к влаге. Сорта и пороки фанеры. 

Древесностружечные и древесноволокнистые плиты. Их виды, изготовление, применение, 

размеры и дефекты, особенности в обработки. 

Лабораторно-практическая работа. Определение названий, пороков и дефектов 

по образцам разных видов фанеры и древесных плит. 

Практическое повторение 
Выполнение производственных заказов. Подготовка к экзамену и экзамен 

 

ШВЕЙНОЕ ДЕЛО  

Пояснительная записка 

Программа предусматривает подготовку обучающихся специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида к самостоятельному 

выполнению производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со 

специализацией по профессии швея-мотористка женской и детской легкой одежды. 

В 5 классе обучающиеся знакомятся с устройством швейной машины. 

Предусмотрены упражнения по освоению приемов работы на ней. Формирование навыков 

выполнения машинных строчек и швов проводится и по другим разделам программы, для 

чего специально выделяется время на занятиях. В программу 5 класса включены темы по 

обработке прямых, косых и закругленных срезов в бельевых и некоторых бытовых 

швейных изделиях, снятию мерок, построению чертежа. 

В 6-8 классах продолжается обучение школьников построению чертежей изделий и 

их пошиву с постоянным усложнением работы на швейной машине (регулировка стежка и 

натяжения нитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). Выра-

батывается автоматизация навыков работы на швейной машине. Материал программы в 

7, 8 классах достаточно сложен: изучаются технология пошива легкой одежды, свойства 

тканей, устройство швейных машин. Обучающиеся осваивают изготовление изделий, кото-

рое состоит из множества мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению 

планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты. Чтобы 

приблизить обучение к реальной действительности на занятиях «практическое повторе-

ние» школьникам предлагают заказы базового предприятия. 

Программа 9 класса предусматривает овладение учащимися промышленной 

технологией пошива женской и детской легкой одежды и скоростными приемами труда на 

производственных швейных машинах. Предшествующая подготовка позволяет школьнику 

специализироваться не только по пошиву женской и детской легкой одежды, но и по 

пошиву другой продукции, что дает возможность школе учитывать потребности своего 

базового предприятия и вносить соответствующие изменения в программу 9 класса. 

В программе не указано количество часов, отведенных на изучение той или иной 

темы. Учитель исходя из уровня подготовленности Обучающихся сам определяет 

продолжительность преподавания. По той же причине не дано содержание некоторых 

контрольных работ. 

Обучение ведется с опорой на знания, которые обучающиеся приобретают на уроках 

черчения, математики, естествознания и истории. 

Эти знания помогают им строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, 

понимать процессы изготовления тканей, вникать в положения трудового 

законодательства и т. д. В свою очередь, навыки и умения, полученные при освоении 

швейных операций, способствуют более успешному изучению школьницами общеобра-

зовательных предметов. 

Традиционные формы обучения дополняются экскурсиями на швейную фабрику. 

Благодаря конкретным впечатлениям обучающиеся прочнее усваивают теоретические 

сведения. 
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В программе учтены требования, предъявляемые к выпускникам производственными 

предприятиями, о чем свидетельствуют такие, например, темы как «Технология пошива 

простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием» или «Правила безопасной ра-

боты на швейной фабрике». 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному 

анализу, мелкую и крупную моторики у аномальных детей. Кроме того, выполнение швейных 

работ формирует у них эстетические представления, благотворно сказывается на становлении 

их личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной 

степени самостоятельность в быту. 

 

7 КЛАСС 

I четверть 

Вводное занятие 

Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. Закрепление 

рабочих мест. Проверка оборудование в мастерской. Закрепление инструментов 

индивидуального пользования. Правила безопасной работы. 

Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ 
Теоретические сведения. Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ, 

назначение, скорости, виды выполняемых операций, основные механизмы. Заправление 

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). 

Умение. Строчка на промышленной швейной машине по прямым и закругленным 

линиям. Одновременная и последовательная работа обеими руками. 

Упражнение. Нажим на педаль, пуск и остановка машины, наматывание нитки на 

шпульку, заправка верхней и нижней ниток. 

Практическая работа. Подготовка машины к работе (наружный осмотр, 

наматывание нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток). 

Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва 

Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным, овальным или фигурным вырезом 

горловины, обработанным подкройной обтачкой. 

Теоретические сведения. Получение пряжи из льняного волокна. Общее 

представление о прядильном производстве. Профессии прядильного производства. Ткани 

для пошива ночных сорочек. Фасоны выреза горловины. Мерки для построения чертежа 

выкройки. Названия контурных срезов и деталей. Расход ткани на изделие. Особенности 

складывания ткани при раскрое детского белья без плечевого шва. Производственный 

способ раскроя (вразворот). Надставка-клин: допустимые соединения с основной деталью (по 

какой нити). 

Упражнение. Построение чертежа в масштабе. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную 

величину. Проверка выкройки. Раскладка выкройки на ткани, раскрой изделия с 

припусками на швы. Вырезание горловины и обтачки. Обозначение середины переда, 

спинки и рукава на основной детали и на обтачке. 

Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки  

Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным или фигурным вырезом горловины, 

обработанным подкройной обтачкой. 

Теоретические сведения. Качество машинных игл. Дефект в строчке при 

работе искривленной или тупой иглой: виды, устранение. Неполадка в работе швейной 

машины, виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), устранение. 

Экскурсия. Ткацкая фабрика, производство льняных тканей или магазин 

(ознакомление с ассортиментом льняных тканей). 



92 

 

Упражнение. Обработка на образце выреза горловины. Вырез по выбору — углом, 

каре или круглой (овальной) формы. 

Практические работы. Обработка горловины и рукава обтачкой. Применение кружева, 

тесьмы. Обработка бокового среза запошивочным швом, нижнего — швом вподгибку. Утюжка и 

складывание изделия. 

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление ночной сорочки без плечевого шва с горловиной, 

обработанной подкройной или косой обтачкой. Карнавальный костюм. 

Пошив однодетального изделия с прямыми срезами.  

Пооперационное разделение труда 

Изделие. Наволочка с клапаном. 

Теоретические сведения. Льняная ткань: изготовление, свойства (способность 

впитывать влагу и пропускать воздух), отношение к воде и теплу. Правила утюжки льняной 

ткани. Ткацкое производство (общее представление). Профессии. 

Пооперационное разделение труда при пошиве изделия. Необходимость контроля 

за правильностью выполнения предшествующих операций. Швы, используемые при 

фабричном пошиве бельевого изделия. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняной ткани. 

Практические работы. Обработка поперечного среза швом вподгибку с закрытым 

срезом (ширина шва до 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. 

Самостоятельная работа 
Обработка горловины подкройной обтачкой по готовому крою. 

II четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила безопасной работы с инструментами и 

оборудованием. 

Понятие о ткацком производстве 
Теоретические сведения. Ткацкое производство. Общее представление о 

профессии. 

Практические работы. Выполнение полотняного, сатинового, саржевого 

переплетений из полосок бумаги, тесьмы, лент. Сопоставление переплетения с 

соответствующей тканью. 

Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника 
Изделие. Пододеяльник. 

Теоретические сведения. Пододеяльник, назначение, стандартные размеры, ткани 

для пошива, название деталей и срезов, швы для обработки и соединения деталей. Утюжка 

пододеяльника. 

Упражнение. Обработка обтачкой рамки пододеяльника на образце. (Обтачка 

раскраивается из выпада ткани. Внешний срез обтачки может быть обработан кружевом 

или шитьем.) 

Бригадный метод пошива постельного белья 
Изделия. Наволочка, простыня, пододеяльник с пооперационным разделением 

труда. 

Теоретические сведения. Основные стандартные размеры наволочек, простыней и 

пододеяльников. Ткани для пошива постельного белья. Пооперационное разделение труда 

при пошиве постельного белья. Качество пошива. Технические требования к готовой 

продукции. 

Умение. Работа бригадным методом. Самоконтроль качества работы. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняных и хлопчатобумажных тканей. 



93 

 

Практические работы. Раскрой изделия. Пошив изделия бригадным методом. 

Проверка качества операций и готовых изделий. Утюжка и складывание изделий. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого 

изделия 
Изделие. Брюки пижамные. 

Теоретические сведения. Пижама: назначение, ткани для пошива. Мерки для 

построения чертежа пижамных брюк. Название деталей изделия и контурных срезов. 

Особенности раскроя парных деталей. Расчет расхода ткани. 

Практические работы. Снятие с себя мерок, построение чертежа выкройки. 

Проверка, вырезание, раскладка выкройки на ткани. Раскрой парных деталей. 

Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой 
Изделие. Пижамная сорочка без плечевого шва с круглым вырезом горловины. 

Теоретические сведения. Пижама: фасоны, виды отделок. Использование 

выкройки сорочки без плечевого шва. 

Умение. Моделирование выкройки. 

Практические работы. Изменение выкройки ночной сорочки (уменьшение 

длины). Раскладка выкройки на ткани, проверка и раскрой изделия. 

Соединение основных деталей в изделии поясного белья  

Изделие. Пижама детская (комплект из короткой сорочки и пижамных брюк). 

Теоретические сведения. Швы, применяемые при пошиве детской пижамы. 

Технические требования к выполнению запошивочного шва в бельевом изделии. 

Умение. Обработка запошивочным швом шаговых и среднего срезов парных 

деталей. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом верхних и нижних срезов 

деталей. 

Практические работы. Подготовка кроя к обработке. Обработка запошивочным 

швом боковых срезов. Обработка горловины косой обтачкой с применением отделки, 

срезов рукава — швом вподгибку с закрытым срезом деталей. 

Ремонт одежды 
Изделия. Штопка. Заплата. 

Теоретические сведения. Эстетика одежды. 

Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой 

заплаты. Подготовка места наложения заплаты. Пристрачивание заплаты накладным 

швом на швейной машине. Выполнение штопки. 

Самостоятельная работа 
Пошив по готовому крою небольшой наволочки с клапаном. 

 

III четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой. Основы прямой 

юбки 
Изделие. Прямая юбка с шестью вытачками. 

Теоретические сведения. Шерстяное волокно: вид, свойства (длина, сравнительная 

толщина (тонина), извитость, прочность), получение пряжи. Юбка: ткани для пошива, виды, 

фасоны, мерки для построения чертежа, название деталей и контурных срезов выкройки. 

Умение. Выбор фасона и ткани изделия, распознавание шерстяной ткани. Изменение 

выкройки в соответствии с фасоном. Раскрой. 

Лабораторная работа. Определение волокон шерсти по внешнему виду, на ощупь, 

по характеру горения. Определение длины, извитости, тонины, прочности, шерстяных 

волокон. 

Упражнение. Построение чертежа в масштабе по инструктажу. 
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Практические работы. Снятие мерок. Расчет раствора вытачек. Применение 

расчетов для получения выкройки на свой размер. Изготовление основы выкройки 

прямой двухпговной юбки. 

Обработка складок в поясном женском и детском платье 
Изделие. Складка на платье. 

Теоретические сведения. Складка: виды (односторонняя, встречная, байтовая), 

назначение, конструкция, ширина и глубина. Расчет ширины ткани на юбку со складками. 

Отделка складок строчками. 

Упражнение. Обработка складок на образце. 

Практические работы. Разметка линий внутреннего и наружного сгибов ткани. 

Заметывание складок. Закрепление складок строчками. Утюжка складок. 

Обработка застежек в боковом шве поясного изделия 
Изделие. Застежка в боковом шве поясного изделия (тесьма «молния», крючки). 

Теоретические сведения. Получение ткани из шерстяной пряжи. Пряжа 

чистошерстяная и полушерстяная. Свойства чистошерстяной ткани (прочность, способность 

к окраске, усадка, 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. Петли из ниток. 

Лабораторная работа. Определение чистошерстяных и полушерстяных тканей по 

внешним признакам (шерстистая поверхность), на ощупь, по разрыву и характеру 

горения нитей. 

Упражнение. Обработка на образце застежки тесьмой «молния» и застежки на 

крючках. 

Практические работы. Обработка среза припуска по шву для верхней и нижней 

стороны застежки. Обработка нижнего края застежки. Разметка мест для петель и крючков. 

Пришивание петель и крючков. Изготовление петель из ниток. Приметывание тесьмы 

«молния» к подогнутым краям застежки. Настрачивание краев застежки на тесьму 

«молния». 

Обработка низа прямой юбки 
Изделие. Юбка. 

Теоретические сведения. Обработка низа юбки: виды, зависимость от фасона и 

ткани. Ширина подгиба. 

Умение. Обработка среза ткани зигзагообразной строчкой. 

Практические работы. Заметывание низа юбки. Обработка потайными 

петлеобразными и крестообразными стежками среза с подгибом и без подгиба края внутрь. 

Обработка среза тесьмой, косой обтачкой и зигзагообразной строчкой. Закрепление подгиба 

ручными стежками или машинной строчкой. Утюжка изделия. 

Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки 
Изделие. Юбка двухшовная прямая, слегка расширенная книзу, 

со складками или без складок. 

Теоретические сведения. Краеобметочная швейная машина 51-А класса ПМЗ-2: 

назначение, устройство, работа и регулировка механизмов, регулировка длины и ширины 

стежка, правила безопасной работы. Виды обработки верхнего среза юбок (притачным 

поясом и корсажной тесьмой). Способы застегивания пояса (на крючках и на пуговицах). 

Зависимость размера петли от диаметра пуговицы. Виды обработки срезов швов. 

Разутюженная и заутюженная вытачка. Название деталей кроя юбки и контурных срезов. 

Подготовка деталей кроя к пошиву. 

Умение. Работа на краеобметочной швейной машине. Выполнение потайных 

подшивочных стежков. 
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Упражнения. Обработка верхнего среза образца корсажной тесьмой. 

Обметывание петли по долевой и поперечной нитям. Регулировка натяжения верхней и 

нижней нитей на промышленной швейной машине. 

Практические работы. Прокладывание контрольных линий. Прокладывание 

контрольных стежков по контуру выкройки и линии бедер. 

Сметывание основных деталей. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки. 

Обработка вытачек и складок. Стачивание боковых срезов, обработка застежки. Обработка 

и соединение притачного пояса с юбкой. Разметка и обметывание петли. 

Обработка потайными подшивочными стежками или другим способом низа 

изделия. Изготовление и втачивание вешалки. Утюжка и складывание изделия. 

Практическое повторение 
Виды работы. По выбору пошив юбки прямой или расширенной книзу, ночной 

сорочки, простыни, пододеяльника. Выполнение заказа базового предприятия с 

пооперационным разделением труда. 

Самостоятельная работа 
Выполнение отдельных операций по изготовлению прямой юбки в масштабе 1 : 2. 

(Верхний срез юбки обрабатывается притачным поясом, низ — швом вподгибку с 

закрытым срезом и застрачивается машинной строчкой.) 

IV четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть. 

Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки 

Изделия. Юбка из клиньев. Юбка «полусолнце». Юбка «солнце».  

Теоретические сведения. Юбка: фасоны, ткани для пошива (гладкокрашеные, 

пестротканые, меланжевые). Ткани с рисунком в клетку. Чертежи расклешенной юбки 

(мерки для построения линии, контурные срезы). Направление нитей основы в ткани при 

раскрое расклешенной юбки. Припуск на верхний подгиб. 

Практические работы. Снятие мерок. Построение вспомогательных линий. 

Построение линий талии и низа по расчету для юбок «солнце» и «полусолнце». Расчет 

размера, построение клина на чертеже. Раскладка выкройки, припуск на подгиб по 

верхнему срезу. Раскрой юбки. 

Обработка оборок 
Изделие. Отделка на изделии (оборка). 

Теоретические сведения. Назначение оборки. Правила расчета длины ткани на 

оборку. Правила раскроя оборок. Виды обработки отлетного среза оборки. 

Упражнение. Изготовление образца оборки. 

Практические работы. Обработка отлетного среза оборок швом вподгибку с 

закрытым срезом, строчкой «зигзаг», двойной строчкой и окантовочным швом. Соединение 

оборок с изделием стачным или накладным пгвом. Втачивание оборок между деталями 

изделия. 

Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом вподгибку с 

вкладыванием эластичной тесьмы  

Изделие. Юбка расклешенная с оборкой или без нее. 
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Теоретические сведения. Выравнивание и подрезка низа расклешенной юбки. 

Расположение швов. Использование обтачки при обработке верхнего среза под эластичную 

тесьму. Правила утюжки расклешенной юбки. 

Практические работы. Подрезка низа юбки. Обработка верхнего среза швом 

вподгибку с закрытым срезом. Прокладывание строчек под тесьму. Вкладывание тесьмы. 

Обметывание и обработка швом вподгибку с открытым срезом на машине низа юбки на 

крае-обметочной машине. 

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление юбок прямой и расклешенной, ночной 

сорочки, простыни, наволочки, пододеяльника. Выполнение заказов базового 

предприятия пооперационным разделением труда. 

Самостоятельная работа 
Выполнение отделочных 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 тесьма. По низу юбки — оборка, 

обработанная окантовочным швом.) 

 

8 КЛАСС 

I четверть 

Вводное занятие 

План работы и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. Правила техники 

безопасности при работе в швейной мастерской. 

Вышивание гладью 
Изделия. Отделка на изделии (гладь). 

Теоретические сведения. Применение вышивки для украшения швейного изделия. 

Виды вышивки (гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода 

рисунка на ткань. 

Умение. Вышивание гладью. Перевод рисунка на ткань. 

Практические работы. Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. 

Выполнение гладьевых стежков. 

Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой 
Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими рукавами 

(линия бока начинается от середины проймы). 

Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон и пряжи 

натурального и искусственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткани для блузок. 

Фасоны блузок без рукавов и с короткими цельнокроеными рукавами. Мерки для 

построения чертежа основы блузки. Название деталей и контурных срезов. Припуски на 

обработку срезов. Простейшее моделирование (перенос нагрудной вытачки). Правила 

раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузку. 

Умение. Проглаживание копировальных оттисков. 

Практические работы. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение 

нагрудной вытачки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. 

Прокладывание копировальных стежков по контуру выкройки, по линии талии. 

Соединение основных деталей плечевого изделия 
Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными 

рукавами (горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой 

обтачкой). 

Теоретические сведения. Ткани из натурального и искусственного шелка: свойства 

(прочность, сминаемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, скольжение, 

осыпаемость, прорубаемость), отношение к воде, теплу, щелочам, правила утюжки. Способы 

обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Виды обработки низа блузки в 



97 

 

зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, 

притачным поясом). 

Умение. Распознавание шелковой ткани.  

Лабораторная работа. Определение тканей из натурального и искусственного 

шелка по внешнему виду (блеску), на ощупь, по характеру горения нитей. 

Сравнение шелковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной. 

Практические работы. Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. 

Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку Раскрой и 

обработка косой обтачки. Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. 

Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание 

блузки по стандарту. 

Практическое повторение 
Виды работы. По выбору. Пошив блузки, жилеты, юбки или постельного белья. 

Выполнение заказов базового предприятия с пооперационным разделением труда. 

Самостоятельная работа 
Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой. Обработка среза двойной 

строчкой. (Выполняется по готовому крою на образце.) 

 

II четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Бережное отношение к инструментам и оборудованию в 

школьной швейной мастерской. 

Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки 

и раскрой 

Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта 

без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами. 

Теоретические сведения. Понятие силуэт (в одежде). Фасоны цельнокроеного 

платья, описание фасонов. Виды выреза горловины в платье без воротника (круглый, каре, 

углом). Использование выкройки блузки для изготовления выкройки платья. Название 

деталей и контурных срезов выкройки. Детали платья. Расчет и расположение вытачек по 

линии талии. 

Упражнение. Моделирование выреза горловины в платье без воротника 

(выполняется в альбоме в масштабе 1 : 4). 

Практические работы. Снятие мерки длины изделия. Изменение выкройки основы 

блузки. 

Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 

Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины 

Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта 

без воротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами. 

Теоретические сведения. Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства, крашения и 

печатания. Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). Способы раскроя 

подкройной обтачки. Правила обработки и соединения с горловиной подкройной обтачки. 

Практические работы. Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение 

дефектов после примерки. Обработка вытачек. Стачивание плечевых срезов. Изготовление 

выкройки и раскрой подкройной обтачки. Соединение обтачки по плечевым срезам. 

Приметывание и обтачивание горловины платья. Обработка отлетного среза обтачки. 

Стачивание и обработка на краеобметочной машине боковых срезов. Обработка оборкой 

или швом вподгибку с закрытым срезом пройм (или низа цельнокроеного рукава) и 

нижнего среза. (Оборкой можно обрабатывать и горловину путем втачивания ее 

одновременно с обтачкой.) Утюжка и складывание изделия. 
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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. 

Ремонт одежды 
Изделие. Заплата. 

Теоретические сведения. Виды ремонта в зависимости от характера изделия (ткани, 

формы, виды повреждения, степени износа). Наложение заплаты на легкое верхнее 

платье. 

Практические работы. Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток для 

заплаты. Подготовка заплаты. Соединение заплаты с изделием на машине стачным или 

накладным швом при соблюдении одинакового направления нитей и совпадения рисунка. 

Использование зигзагообразной строчки и петельных стежков для наложения заплаты в 

виде аппликации. 

Практическое повторение 
Виды работы. Пошив по готовому крою постельного белья, блузок и платьев 

(женских, детских), нижнего белья (детского и женского). Выполнение заказов базового 

предприятия. 

Раскрой изделия с использованием готовых лекал. 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 

 

III четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть. Добросовестное отношение к труду. 

Отделка легкой одежды 
Изделия. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка). 

Теоретические сведения. Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, 

рюшами и воланами. Правила раскроя отделочных деталей. Мережка столбиком, пучками. 

Умение. Выполнение мережки. 

Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгибку вручную 

и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. Соединение 

отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. Раскрой и 

застрачивание деталей изделия со складочками. Выполнение мережки. 

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, нейлона по 

внешнему виду, на ощупь, по характеру горения. 

Изучение свойств синтетического волокна (прочности, способности смачиваться 

водой, стойкость при нагревании). 

Практическая работа. Изготовление чертежа основы платья. 

Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на 

стойке 
Изделия. Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке. 
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Теоретические сведения. Основные свойства тканей с примесью лавсана и 

капроновых (стойкость к износу, малая гигроскопичность, легкая воспламеняемость). 

Мерки и расчеты для построения чертежей прямого длинного рукава и воротника на 

стойке. Фасоны воротников. Нанесение линии низа короткого рукава. Название срезов 

выкройки и кроя. Высшая точка оката рукава. Виды обработки низа короткого рукава. 

Обработка воротника. 

Упражнения. Изготовление образцов короткого рукава и воротника на стойке. 

Обработка на образце низа короткого рукава (имитация манжетов). 

Практические работы. Снятие мерок и расчеты для построения чертежа втачного 

длинного прямого рукава. Построение чертежей рукава и воротника на стойке. Раскрой 

рукава с учетом направления долевой нити в надставках к рукаву. Нанесение контрольной 

линии высшей точки оката рукава. Раскрой и обработка воротника. 

Обработка деталей с кокетками 
Изделие. Кокетка. 

Теоретические сведения. Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и накладным 

способами, обработка нижнего среза. Отделка. 

Упражнение. Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и фигурной формы. 

 

Практические работы. Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. Обработка 

притачных кокеток с прямым и овальным нижним срезом. Обработка накладных кокеток с 

прямым и овальным срезом. Обработка уголков кокетки при настрачивании отделочной 

строчкой. Утюжка деталей с кокетками. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой доверху 

Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом. 

Теоретические сведения. Особенности конструкции блузки с рукавом и 

воротником. Фасоны блузок: выбор и описание. Изменение выкройки основы платья. 

Нанесение линии низа блузки. Припуск на обработку застежки в середине полочки 

платья. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Припуск на обработку 

застежки. Раскрой блузки с воротником и коротким рукавом. Прокладывание 

копировальных строчек по контурным срезам и контрольным линиям. 

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой 

Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом. 

Теоретические сведения. Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка 

для стачивания деталей и прокладывания отделочных строчек; лапки с направляющим 

бортиком для выполнения накладного и настрочного шва и для отделочных строчек на 

разные расстояния от края деталей. Связь и соответствие линий проймы и оката рукава, 

горловины и воротника. 

Упражнение. Пробные строчки с применением приспособлений. 

Практические работы. Установка линеек и лапок на швейной машине. 

Сметывание, примерка, возможные исправления, стачивание деталей. Обработка низа 

застежки блузки. Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной. Разметка и 

обработка петель. Обработка рукавов. Обработка нижнего среза рукава. Совмещение 

высших точек оката рукава и проймы. Распределение посадки. Прикрепление, 

вметывание, втачивание рукава. Утюжка, складывание по стандарту изделия. 

Самостоятельная работа 
Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава 

окантовочным швом и имитирующей манжетой. (Выполняется по готовому крою.) 

 

IV четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. 
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Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата  
Изделие. Выкройка халата с отложным воротником, притачным подбортом и 

длинным рукавом на манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты. Выкройка 

отложного воротника. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении нетканых 

материалов. Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива. Нетканые материалы. 

Особенности изготовления выкройки халата на основе платья. Виды манжет. Воротник. 

Ворот и подборт. Подборт: виды и назначение. 

Практические работы. Выбор и описание фасона. Изготовление выкройки халата, 

отложного воротника, подборта и манжеты. Раскладка выкройки на ткани с учетом рисунка и 

припусков на швы. Раскрой деталей изделия. Прокладывание копировальных стежков. 

Обработка бортов подбортами в легком женском платье 
Изделие. Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным воротником, с 

кокеткой или без нее, с рукавом или без них. 

Теоретические сведения. Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Роль 

нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. Неполадки в работе 

промышленной швейной машины: виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), 

исправление. Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей по 

технологическим свойствам. Способы соединения манжеты с длинным рукавом. 

Умение. Регулировка швейной машины. 

Упражнение. 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 под-

борта наизнанку, выметывание на участке отворотов до первой петли со стороны 

полочки и от первой петли до подборта. Обработка рукава и соединение его с проймой. 

Массовое производство швейных изделий 
Теоретические сведения. Пооперационное разделение труда при массовом 

изготовлении швейных изделий. Содержание работы на отдельных рабочих местах при 

операционном разделении труда. Машинные и ручные работы на швейной фабрике. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Ознакомление с технологией массового пошива 

швейных изделий. 

Практическое повторение 
Виды работы. Пошив постельного белья, детского и женского белья по готовому 

крою с пооперационным разделением труда. 

Контрольная работа и анализ ее качества 

Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным воротником, 

притачным подбортом и коротким рукавом в масштабе 1:2. 

 

 

9 КЛАСС 

I четверть 

Вводное занятие 

Итоги обучения за прошлый год и задачи предстоящего. Ответственность обучения 

в швейном классе. Техника безопасности при пользовании инструментами и 

оборудованием. Распределение рабочих мест. 

Особенности обработки изделий из синтетических тканей 
Теоретические сведения. Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. 

Блузочная, плательная и плащевая синтетические ткани: свойства и их учет при пошиве 
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изделий. Особенности влажно-тепловой обработки синтетической ткани. Чистка, стирка 

и хранение изделий из синтетических тканей. 

Лабораторная работа. Определение синтетических тканей по внешнему виду, на 

ощупь и по характеру горения нитей. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по 

линии талии или по линии бедер 
Изделие. Платье отрезное по линии талии или по линии бедер со съемным поясом, 

с рукавами или без рукавов. 

Теоретические сведения. Платья отрезное и цельнокроеное. Фасоны отрезного 

платья. Детали платья, отрезного по линии талии и по линии бедер. Использование 

выкроек основ платья, блузок и юбок для изготовления выкройки отрезного платья. 

Использование выкройки прямого рукава для изготовления выкроек рукава «фонарик» и 

рукава «крылышко». 

Умение. Выбор и описание фасона платья. 

Практические работы. Разрезание выкройки основы платья по линии талии и по 

линии бедер. Раскладка выкройки на ткани. Изменение фасона юбки при раскрое. Раскрой 

с учетом припусков на швы. Прокладывание копировальных стежков. 

Соединение лифа с юбкой 

Изделие. Платье, отрезное по линии талии или по линии бедер. 

Теоретические сведения. Ткани, используемые для пошива отрезного платья. 

Детали платья, отрезного по линии талии. Правила соединения лифа с юбкой. 

Практические работы. Подготовка к примерке платья. Примерка. Внесение 

исправлений после примерки. Обработка вытачек, боковых и плечевых срезов. Обработка 

пояса. Соединение лифа с юбкой притачным швом. Обметывание срезов на краеобметочной 

машине. 

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике 

Теоретические сведения. Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, прессы, 

паровоздушные 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. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Отделочный цех. Ознакомление с оборудованием. 

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. Трудо-

вая дисциплина. Охрана труда. Труд молодежи. 

Практическое повторение 

Виды работы. Пошив постельного белья, платья, блузки, женской и детской 

юбки. Выполнение заказов базового предприятия. 

Самостоятельная работа 

Отдельные операции по пошиву изделия в масштабе 1 : 2. (Выполняется по 

готовому крою.) 

 

II четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. 

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину 

Теоретические сведения. Готовая выкройка: особенности, название деталей и 

контурных срезов, условные обозначения линий, контрольных точек и размеров на 

чертежах в натуральную величину, цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном 

масштабе. 
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Умение. Использование миллиметровой бумаги для изготовления выкройки в 

натуральную величину на основе уменьшенного чертежа. Использование резца и кальки 

для перевода выкроек в натуральную величину из приложения к журналу мод. Подгонка 

выкройки на свой размер. Описание фасона изделия по рисунку в журнале мод с 

использованием инструкции к выкройке. 

Практические работы. Выбор фасона изделия с учетом его сложности. Анализ 

выкройки и чертежа. 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской 

одежды 

Изделия. Платье, юбка, сарафан, блузка несложного фасона. 

Теоретические сведения. Готовая выкройка: названия деталей, контрольные 

обозначения, описания к выкройке или чертежу. Выбор фасона и его анализ. Подбор ткани, 

ниток и фурнитуры. Подбор отделки для модели с отделкой. Норма расхода ткани при 

разной ее ширине. Анализ выкройки. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Проверка раскладки с учетом 

направления рисунка, экономного использования ткани и припусков на швы. Раскрой. Пошив 

и отделка изделия. 

Оборудование швейного цеха 

Теоретические сведения. Универсальная швейная машина: модели (97-го класса, 

1022-го класса «Текстима» и другие), скорость, виды выполняемых работ, основные 

механизмы. Приспособления к универсальной швейной машине (направляющие 

линейки для подшивки низа и выполнения окантовочного шва). 

Заправка нитей в машину. Перевод регулятора строчки. Простейшие приемы 

регулировки натяжения верхней и нижней нитей. Специальная швейная машина: виды 

(цепного стежка, краеобметочная, стачивающе-обметочная), характеристика и назначение 

видов. Заправка верхней и нижней нитей. Швейные машины-автоматы и полуавтоматы: 

характеристика и назначение. 

Умение. Работа на универсальной швейной машине. 

Упражнения. Заправка верхней и нижней нитей на универсальной и специальной 

швейных машинах. Регулировка натяжения верхних и нижних нитей на универсальной и 

специальной швейных машинах. 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 

 

III четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. 

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. 
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Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым 

предприятием 
Теоретические сведения. Ассортимент простейших изделий фабрики. Ткань, 

используемая для пошива простейших изделий: виды, технологические свойства. 

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. 

Умение. Межоперационный контроль. Ежедневный учет работы (индивидуальный и 

бригадный). Оценка качества готовых изделий. Подведение итогов выполнения планового 

задания. 

Упражнение. Изготовление пробного изделия индивидуально. 

Практические работы. Изготовление изделия с пооперационным разделением труда. 

Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, обработанных на 

обметочной машине 

Теоретические сведения. Универсальная машина, используемая для выполнения 

машинных закрепок как отдельных операций, характеристика, подготовка к работе. 

Подготовка деталей и изделий к выполнению на них машинных закрепок. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Швейный цех. Наблюдения за работой швей. 

Пробное выполнение машинной закрепки шва. 

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в 

массовом производстве 
Изделие. Прямое цельнокроеное платье с несложной отделкой. 

Теоретические сведения. Работа подготовительного и раскройного цехов: настил 

тканей, раскладка лекал, экономные приемы раскроя, оборудование для раскроя, проверка 

качества кроя, маркировка кроя. Лекало: направление долевых нитей, контрольные точки для 

соединения деталей, хранение, материал для изготовления. Последовательность пошива прямого 

цельнокроеного платья на швейной фабрике: заготовка переда платья, соединение плечевых 

срезов, обработка горловины, втачивание рукавов в открытую пройму или обработка проймы 

подкройной обтачкой. Соединение боковых срезов, обработка низа изделия. Утюжка и 

складывание изделия. 

Практические работы. Раскрой платья по фабричным лекалам. Пошив платья по 

производственной технологии. 

Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение в производственных условиях машинной закрепки на 

концах швов деталей, обметанных на обметочной машине. Обметывание срезов в изделиях 

на специальной машине 51-А класса ПМЗ. 

Самостоятельная работа 

Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без предварительного 

сметывания. 

 

IV четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. 

Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии 
Теоретические сведения. Новые ткани из натуральных волокон с добавкой 

искусственных и синтетических. Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, с 

применением металлических и металлизированных нитей. Нетканые материалы. Окраска, 

технологические свойства и использование новых тканей для изготовления одежды. 

Лабораторная работа. Изучение прорубаемости новых тканей (строчка на машине 

иглами и нитками разных номеров), влагопроницаемости (намачивание водой, сушка, 
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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 разных фасонов из ассортимента фабрики. Брюки подростковые 

и молодежные из ассортимента фабрики. 

Теоретические сведения. Ассортимент поясных изделий на фабрике. Ткани, 

используемые для изготовления поясных изделий: виды, свойства. Лекала, используемые 

на швейной фабрике для раскроя поясных изделий. Производственный способ 

обработки застежек в поясном изделии. Машины для обработки застежки. Новейшая 

технология обработки пояса. Использование прокладочных материалов и 

спецоборудования для обработки пояса. Современный способ обработки низа поясного 

изделия. Выбор моделей, подбор ткани и отделки. Подбор лекал, внесение необходимых 

изменений в выкройку детали изделия. 

Умение. Влажно-тепловая обработка шва.  

Практические работы. Раскрой изделия по готовым лекалам. Стачивание вытачек 

и боковых срезов (при пошиве брюк 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 наклад-то кармана с основной 

деталью (или другая отделка). Обработка соединение пояса с верхним срезом изделия 

при использовании элементов промышленной технологии. Обработка швом вподгибку 

открытым или закрытым срезом низа изделия на универсальной и специальной машинах. 

Обработка окантовочным швом среза мелкой детали 
Теоретические сведения. Приспособление к универсальной швейной машине 

для выполнения окантовочного шва. Требования к обработке срезов деталей 

окантовочным швом. Особенности обработки окантовочным швом закругленных срезов 

мелких деталей. Дефекты при выполнении окантовочного шва: разная ширина окантовки, 

искривленный край детали. Причины дефектов: отклонение в ширине окантовки, 

изменение в натяжении окантовки, уменьшение ширины окантовочного шва. Необходимость 

тщательного и постоянного контроля за выполнением окантовочного шва. 

Умение. Выполнение окантовочного шва. 

Упражнения. Заправка окантовки в приспособление. Выполнение окантовочного 

шва на прямых срезах. Выполнение окантовочного шва на закругленных срезах. 

Практическое повторение (подготовка к экзамену) 
Виды работы. Стачивание с одновременным обметыванием боковых и других срезов 

на стачивающе-обметочной машине при пошиве легкой одежды. Заготовка мелких деталей к 

легкой одежде. 

Контрольная работа 
Самостоятельный пошив изделия, равнозначного по трудности исполнения 

экзаменационному. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Пояснительная записка 

Физическая культура в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении VIII вида является составной частью всей системы работы с умственно 

отсталыми учащимися. 

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в 

тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 

Разнородность состава обучающихся начального звена по психическим, 

двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического 

воспитания: 
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• укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности 

обучающихся; 

• развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

• приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

• развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

• формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении; 

• усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по 

физической культуре. 

• коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими 

упражнениями, должна способствовать социализации ученика в обществе, формированию 

духовных способностей ребенка. В связи с этим в основе обучения физическим 

упражнениям должны просматриваться следующие принципы: 

индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

коррекционная направленность обучения; 

оптимистическая перспектива; 

комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и 

психолого-физиологических теорий. 

Учителю физического воспитания необходимо разбираться в структурах дефекта 

аномального ребенка; знать причины, вызвавшие умственную отсталость; уровень 

развития двигательных возможностей; характер двигательных нарушений. 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 

культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений. 

В программу 1 -  4 классов включены следующие разделы: гимнастика, легкая 

атлетика, лыжная подготовка, подвижные игры, для 4 класса — пионербол. 

Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание. Обучение 

элементам легкой атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе 

развития у детей двигательных качеств. 

Уроки лыжной подготовки как обязательные занятия проводятся с 3 класса 

сдвоенными уроками при температуре не ниже 12°С (для средней климатической зоны). 

Занятия на коньках (дополнительный материал) проводятся в 3—4 классах. При 

проведении уроков по лыжной подготовке, занятий на коньках особое внимание должно 

быть уделено соблюдению техники безопасности и охране здоровья школьников. 

Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество 

времени на различные разделы программы определяются учителем в графике 

распределения материала по видам, в планах на каждую четверть и в поурочных планах. 

В зависимости от конкретных региональных и климатических условий учителям 

разрешается изменить выделенный объем времени на прохождение различных разделов 

программы. 

Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в начальных 

классах является широкое использование дифференцированного и индивидуального 

подхода к учащимся. 

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе, от общих занятий не освобождаются, а занимаются на уроке со 

всеми. К ним применяется индивидуальный подход. 

Учащимся подготовительного класса оценки не выставляются, но устно они 

поощряются учителем за старание, за правильное выполнение упражнений, участие в 

игре. 

У учителя физкультуры должна быть следующая документация: программа, 

годовой план-график прохождения учебного материала, тематический план на четверть, 

поурочные планы-конспекты. 
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      Распределение учебного времени на различные виды программного материала по 

классам (условно) 

Класс Виды упражнений, время Всего часов 

гимнастика легкая атлетика подвижные игры лыжи (коньки) 

1 24 24 54 - 102 

2 30 24 30 18 102 

3 30 24 30 18 102 

4 30 24 30 18 102 

 

В начальной школе исключительно важное значение имеет организация и 

проведение «Дней здоровья», внеклассной работы по типу «Веселых стартов». 

Все занятия по физкультуре должны проводиться в спортивных залах, 

приспособленных помещениях, на свежем воздухе при соблюдении санитарно-

гигиенических требований. 

В целях контроля в 1—4 классах проводится два раза в год (в сентябре и мае) учет 

двигательных возможностей и подготовленности обучающихся по бегу на 30 м, прыжкам 

в длину и с места, метанию на дальность. 

Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от 

степени овладения учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, строго 

индивидуально.  

 

ПРОГРАММА 

Вид программного 
материала 

Класс 

  1 2 3 4 

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 
по одному, равнение в 

затылок. Построение в 

одну шеренгу, равнение 
по разметке. 

Перестроение из одной 

шеренги в круг, 
взявшись за руки. 

Размыкание на 

вытянутые руки в 

шеренге, в колонне. 

Повороты по 

ориентирам. 
Выполнение команд: 

«Встать!», «Сесть!», 

«Пошли!», 
«Побежали!», 

«Остановились!» 

Построение в шеренгу и 
равнение по носкам по 

команде учителя. 

Выполнение команд: 
«Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!», «На месте 

шагом марш!», «Шагом 
марш!», «Класс, стой!». 

Перестроение из колонны 

по одному в круг, 

двигаясь за учителем. 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 
двое через середину, 

взявшись за руки. Расчет 

по порядку 

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!» 

Сдача рапорта. Поворот 
кругом на месте. Расчет 

на «первый — второй». 

Перестроение из одной 
шеренги в две и 

наоборот. Перестроение 

из колонны по одному в 
колонну по три в 

движении с поворотом 

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. 
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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 с 

гимнастическими 

палками, флажками, 

малыми обручами, 
большими и малыми 

мячами. Комплексы 

упражнений со 
скакалками 

Комплексы упражнений с 

гимнастическими 

палками, флажками, 

малыми обручами, 
большими и малыми 

мячами. Комплексы 

упражнений со 
скакалками. Комплексы с 

набивными мячами 

Комплексы упражнений с 

гимнастическими 

палками, флажками, 

малыми обручами, 
большими и малыми 

мячами. 

Комплексы упражнений 
со скакалками. 

Комплексы с набивными 

мячами. Комплексы с 
обручами 

Элементы 

акробатических 

упражнений 

Группировка лежа на 

спине, в упоре стоя на 

коленях. Перекаты в 
положении лежа в 

разные стороны 

Кувырок вперед по 

наклонному мату, стойка 

на лопатках, согнув ноги 

Перекаты в группировке. 

Из положения лежа на 

спине «мостик». 2—3 
кувырка вперед (строго 

индивидуально) 

Кувырок назад, 

комбинация из кувырков, 

«мостик» с помощью 
учителя 

Лазанье Передвижение на 

четвереньках по 

коридору шириной 20—

25 см, по 

гимнастической 

скамейке. 
Произвольное лазанье 

по гимнастической 

стенке, не пропуская 
реек. Подлезание под 

препятствие и 
перелезание через горку 

матов и гимнастическую 

скамейку 

Лазанье по наклонной 

гимнастической скамейке 

(угол 20°) одноименным 

и разноименным 

способами. 

Передвижение на 
четвереньках по полу по 

кругу на скорость и с 

выполнением заданий (с 
толканием мяча). 

Перелезание со скамейки 
на скамейку 

произвольным способом 

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 

Лазанье по 

гимнастической стенке с 

переходом на 

гимнастическую 

скамейку, установленную 

наклонно, и слезание по 
ней произвольным 

способом. Лазанье по 

канату произвольным 
способом. Перелезание 

через бревно, коня, козла 

Висы Упор в положении 

присев и лежа на матах 

В висе на 

гимнастической стенке 
сгибание и разгибание 

ног. Упор на 

гимнастической стенке в 
положении стоя, меняя 

рейки 

Вис на гимнастической 

стенке на согнутых 
руках. Упор на 

гимнастическом бревне и 

на скамейке, 
гимнастическом козле 

Вис на рейке 

гимнастической стенки 
на время, на канате с 

раскачиванием. 

Подтягивание в висе на 
канате, стоя на полу ноги 

врозь 

Равновесие Ходьба по коридору 

шириной 20 см. Стойка 
на носках (3—4 с). 

Ходьба по 

гимнастической 
скамейке с различным 

положением рук. 

Кружение на месте и в 
движении 

Ходьба по 

гимнастической скамейке 
с предметами (по 

выбору), на носках с 

различным движением 
рук, боком приставными 

шагами, по наклонной 

скамейке. Ходьба по полу 
по начертанной линии 

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 

Ходьба по наклонной 

доске (угол 20°). 
Расхождение вдвоем 

поворотом при встрече на 

полу и на 
гимнастической 

скамейке. Равновесие 

«ласточка». Ходьба по 
гимнастическому бревну 

высотой 60 см 

Опорные прыжки — — Подготовка к 
выполнению опорных 

прыжков. Прыжок боком 
через гимнастическую 

скамейку с опорой на 

руки. Прыжок в глубину 
из положения приседа 

Опорный прыжок через 
гимнастического козла: 

наскок в упор на колени, 
соскок с поворотом 

направо, налево с опорой 

на руку; в упор на 
колени, упор присев, 

соскок прогнувшись 

Ходьба Ходьба по заданным 

направлениям в 

медленном темпе. 
Ходьба парами, 

взявшись за руки. 

Ходьба с сохранением 
правильной осанки, на 

носках, на пятках, на 

внутреннем и внешнем 
своде стопы. Ходьба в 

чередовании с бегом 

Ходьба с высоким 

подниманием бедра, в 

полуприседе, с 
различными 

положениями рук: на 

пояс, к плечам, перед 
грудью, за голову. 

Ходьба с 

перешагиванием через 
предмет (2—3 предмета), 

по разметке 

Ходьба в различном 

темпе, с выполнениями 

упражнений для рук. 
Ходьба с контролем и без 

контроля зрения 

Ходьба в быстром темпе 

(наперегонки). Ходьба в 

приседе. Сочетание 
различных видов ходьбы 
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Бег Медленный бег с 

сохранением осанки, в 

колонне за учителем с 

изменением 

направлений. 

Перебежки группами и 
по одному. Чередование 

бега с ходьбой до 30 м 

(15 м — бег, 15 м — 
ходьба) 

Бег на месте с высоким 

подниманием бедра, на 

носках (медленно), с 

преодолением 

простейших препятствий, 

бег на скорость до 30 м. 
Медленный бег до 2 мин 

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) 

Понятие низкий старт. 

Быстрый бег на месте до 

10 с. Челночный бег 

(3×10 м). 

Бег с преодолением 

небольших препятствий 
на отрезке 30 м. Понятие 

эстафета (круговая). 

Расстояние 5—15 м 

Прыжки Прыжки в длину с места 
(с широким 

использованием 

подводящих, различных 
по форме прыжков) 

Прыжки в длину и 
высоту с шага (с 

небольшого разбега, 3—

4 м, в высоту с прямого 
разбега) 

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 

Прыжки с ноги на ногу 
до 20 м, в высоту 

способом перешагивание 

(внимание на мягкость 
приземления). Прыжки в 

длину с разбега (зона 

отталкивания — 60—
70 см), на результат 

(внимание на технику 

прыжка) 

Метание Подготовка кистей рук к 

метанию. Упражнения 

на правильный захват 

мяча, своевременное 
освобождение (выпуск) 

его. Броски и ловля 

мячей. Метание малого 
мяча с места правой и 

левой рукой 

Метание малого мяча по 

горизонтальной и 

вертикальной цели с 

расстояния 2—6 м с 
места и на дальность. 

Броски большого мяча 

двумя руками из-за 
головы (в парах) 

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 

Лыжная подготовка 

(по выбору для 
1 класса, 

основная — для 2—

4 классов) 

Одежда и обувь для 

занятий на улице в 
зимний период. Ходьба 

на месте с подниманием 

носков лыж. Ходьба 
приставным шагом. 

Ходьба ступающим 

шагом. Прогулки на 
лыжах 

Переноска лыж. 

Ступающий шаг без 
палок и с палками. 

Скользящий шаг. 

Повороты на месте 
«переступанием» вокруг 

пяток лыж. 

Передвижение на лыжах 
до 600 м (за урок) 

Построение в одну 

шеренгу с лыжами и на 
лыжах. Выполнение 

команд: «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», 
«Вольно!». 

Передвижение 

скользящим шагом по 
учебной лыжне. Подъем 

ступающим шагом на 

склон, спуск с горки в 
основной стойке. 

Передвижение на лыжах 

(до 800 м за урок) 

Выполнение 

распоряжений в строю: 
«Лыжи положить!», 

«Лыжи взять!». 

Ознакомление с 
попеременным 

двухшажным ходом. 

Подъем «елочкой», 
«лесенкой». Спуски в 

средней стойке. 

Передвижение на лыжах 
(до 1,5 км за урок) 

Коньки 

(дополнительный 
материал) 

— Одевание и снимание 

ботинок с коньками. 
Стойка на одном коньке, 

на двух. Сгибание ног в 

коленях с наклоном 
туловища вперед. 

Приседание. Равновесие. 

Отведение ноги назад, в 
сторону. Перенос 

тяжести с одной ноги на 
другую, сгибая их в 

коленных суставах и 

отводя свободную ногу 
назад. Имитация 

правильного падения на 

коньках. Повороты на 
месте. Ходьба 

приставными шагами 

вправо, влево. Исходное 
положение (посадка) тела 

и рук, соответствующее 

простому катанию. 
Отталкивание правой, 

левой ногой и 

скольжение на 
параллельных коньках с 

переносом веса тела с 

одной ноги на другую 

Торможение полуплугом 

правым и левым 
коньками. Повороты в 

движении на двух ногах и 

приставными шагами 
вправо, влево, по дуге. 

Движение по дуге с 

отталкиванием только 
правым коньком. 

Свободное катание до 
3 мин 

Скольжение на обоих 

коньках с попеременным 
отведением ног назад и 

переносом веса тела на 

опорную ногу. 
Скольжение на обеих 

ногах, стоя в посадке. 

Скольжение на ребрах 
коньков. Скольжение на 

коньках с разведением и 
сведением ног. 

Торможение плугом. 

Свободное катание 
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Коррекционные 

упражнения (для 

развития 

пространственно-

временной 

дифференцировки и 
точности движений) 

Построение в 

обозначенном месте (в 

кругах, в квадратах). 

Построение в колонну с 

интервалом на 

вытянутые руки. 
Построение в круг по 

ориентиру. Увеличение 

и уменьшение круга 
движением вперед, 

назад, на ориентир, 

предложенный 
учителем. Шаг вперед, 

назад, в сторону и 

воспроизведение его с 
закрытыми глазами. 

Ходьба по ориентирам, 

начертанным на полу. 
Прыжок в длину с места 

в ориентир 

Построение в шеренгу с 

изменением места 

построения по заданному 

ориентиру (черта, 

квадрат, круг). Движение 

в колонне с изменением 
направлений по 

установленным на полу 

ориентирам. Повороты к 
ориентирам без контроля 

зрением в момент 

поворота. Шаг вперед, 
шаг назад, вправо в 

обозначенное место с 

открытыми и закрытыми 
глазами. Лазанье по 

определенным 

ориентирам, изменение 
направления лазанья. 

Подбрасывание мяча 

вверх до определенного 
ориентира. Выполнение 

исходных положений рук 

по словесной инструкции 

учителя. Выполнение 

различных упражнений 

без контроля и с 
контролем зрения 

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 

Построение в шеренгу, в 

колонну с изменением 

места построения (в 

квадрат, в круг). Ходьба 

по ориентирам. Бег по 

начерченным на полу 
ориентирам. Ходьба по 

двум параллельно 

поставленным 
гимнастическим 

скамейкам. Прыжки в 

высоту до определенного 
ориентира с контролем и 

без контроля зрением. 

Броски мяча в стену с 
отскоком его в 

обозначенное место. 

Ходьба на месте от 5 до 
15 с. Повторить задание и 

самостоятельно 

остановиться. Ходьба в 
колонне приставными 

шагами до определенного 

ориентира (6—8 м) с 

определением 

затраченного времени 

Подвижные игры «Слушай сигнал», 

«Космонавты» 

«Отгадай по голосу», 

«Карусели», «Что 
изменилось?», 

«Волшебный мешок» 

«Два сигнала», 

«Запрещенное движение» 

«Музыкальные змейки», 

«Найди предмет» 

Коррекционные 

игры 

«Запомни порядок», 

«Летает — не летает» 

— — — 

Игры с элементами 

общеразвивающих 
упражнений 

«Вот так позы!», 

«Совушка», «Слушай 
сигнал», «Удочка», 

«Мы — солдаты» 

«Салки маршем», 

«Повторяй за мной», 
«Веревочный круг», 

«Часовые и разведчики» 

«Шишки, желуди, 

орехи», «Самые 
сильные», «Мяч — 

соседу» 

«Светофор», 

«Запрещенное 
движение», «Фигуры» 

Игры с бегом и 

прыжками 

«Гуси-лебеди», 

«Прыгающие 

воробушки», «Быстро по 
местам!», «Кошка и 

мышки» 

«У ребят порядок 

строгий», «Кто 

быстрее?», «У медведя во 
бору», «Пустое место» 

«Пятнашки маршем», 

«Прыжки по полоскам», 

«Точный прыжок», «К 
своим флажкам» 

«Кто обгонит?», «Пустое 

место», «Бездомный 

заяц», «Волк во рву», 
«Два Мороза» 

Игры с бросанием, 

ловлей и метанием 

«Метко в цель», 

«Догони мяч», «Кого 
назвали — тот и ловит» 

«Охотники и утки», «Кто 

дальше бросит?» 

«Зоркий глаз», «Попади в 

цель», «Мяч — 
среднему», «Гонка мячей 

по кругу» 

«Подвижная цель», 

«Обгони мяч» 

Игры зимой «Снайпер», «К Деду 

Морозу в гости» 

«Лучшие стрелки» «Вот так карусель!», 

«Снегурочка» 

«Снежком по мячу», 

«Крепость» 

Пионербол — — — Игра «Пионербол», 

ознакомление с 
правилами игры. 

Передача мяча руками, 

ловля его. Подача одной 
рукой снизу, учебная 

игра 

 

Специфика деятельности обучающихся с нарушениями интеллекта на уроках 

физической культуры — чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная 

эмоциональная напряженность, яркое проявление негативного отношения к занятиям и 

даже к окружающим детям и взрослым. Учитель свои требования должен сочетать с 

уважением личности ребенка, учетом уровня его физического развития и физической 

подготовки. 
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Обучающиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при 

постоянном контроле и помощи учителя. Определяя содержание занятий, следует 

исходить из конкретных задач обучения и особенностей контингента обучающихся. 

При прохождении каждого раздела программы необходимо предусматривать 

задания, требующие применения сформированных навыков и умений в более сложных 

ситуациях (соревнования, смена мест проведения занятий, увеличение или уменьшение 

комплексов упражнений и т. д.) 

В зависимости от условий работы учитель может подбирать упражнения, игры, 

которые помогли бы конкретному ребенку быстрее овладеть основными видами 

движений. 

Эффективное применение упражнений для развития двигательных качеств 

повышает плотность урока, усиливает его эмоциональную насыщенность. 

Объём каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за 

определенное количество часов ученики смогли овладеть основой двигательных умений и 

навыков и включились в произвольную деятельность. 

Занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, проводятся по специальной программе. Если обучающиеся 

изъявляют желание и по заключению врача могут заниматься с классом, им разрешается 

участие в занятиях под особым контролем учителя, с определенными ограничениями. 

Осуществляя индивидуальный и дифференцированный подход при развитии 

двигательных способностей целесообразно делить класс на группы обучающихся с учетом 

их двигательных и интеллектуальных способностей. 

Следует обратить внимание на необходимость заключения врача о физической 

нагрузке и возможностях каждого учащегося. 

Обязательным для учителя является контроль за уровнем физического развития и 

двигательной активностью обучающихся (ДА). По мере прохождения учебного материала 

проводятся проверочные 

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

сила кисти (правой, левой), метание на дальность, бросок набивного мяча (1 кг) из-за 

головы обеими руками из положения сидя ноги врозь. 

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

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

груди, спирометрия), записываются в специально отведенный журнал учета двигательной 

активности (ДА) и физического развития. На основе этих данных совместно с врачом 

школы (школы-интерната) определяются физкультурные группы. 

Примерное распределение учебного материала 

по разделам программы и классам (условно) 

 

Класс Виды упражнений, количество часов Всего часов 

 гимнастика, 

акробатика 

легкая 

атлетика 

подвижные 

и спортивные 

игры 

лыжи 

(коньки) 

плавание  

5 19 25 21 17 15 105 

6 21 23 19 17 15 105 

7 21 23 21 15 15 105 

8 13 25 25 15 17 105 

9 10 30 30 20 15 105 

10 10 30 30 20 15 105 

 

Распределение материала носит условный характер. Учитель имеет право изменять 

сетку часов с учетом климатических условий, региональной специфики



 

СОЦИАЛЬНО - БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

 

7 класс (2ч. в неделю) 

Личная гигиена 

Тематика 

1. Личная гигиена подростка. 

Индивидуальные предметы гигиены. Правила сохранения чистоты   и здоровья тела. 

2. Гигиена одежды, нательного и постельного белья. 

Основные требования к знаниям обучающихся  

Обучающиеся должны иметь представление о  

• значении правильного режима жизни и рационального питания для здоровья подростка;  

• назначении индивидуальных предметов личной гигиены;  

• необходимости гигиены одежды.  

Обучающиеся должны знать  

• правила соблюдения личной гигиены подростка (девушки и юноши);  

• правила смены одежды и нательного и постельного белья;  

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

ванной, унитазом. 

Одежда 

Тематика 

1. Ремонт разорванных мест одежды, штопка. 

2. Стирка хлопчатобумажного белья вручную и с помощью стиральной машины. 

3. Утюжка белья, брюк, спортивной одежды. 

4. «Химчистка». Виды услуг. Правила пользования. 

Практические работы: 
Ремонт разорванных мест одежды, штопка, утюжка.  

Стирка мелких предметов из белой хлопчатобумажной ткани вручную и с помощью стиральной 

машины.  

Экскурсия  

Экскурсия в химчистку. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 
• особенности стирки цветного и белого белья; 

• правила пользования моющими средствами; 

• устройство стиральной машины и правила пользования ею; 

• санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при ремонте одежды, 

стирке вручную и с помощью стиральной машины; 

• последовательность и особенности утюжки одежды из различных тканей, а также постельного белья, 

полотенец, скатертей и т. д.; 

• назначение и виды предприятий по химической чистке одежды, виды оказываемых ими услуг; 

• правила подготовки вещей к сдаче в чистку. 

Обучающиеся должны уметь: 
• ремонтировать разорванные места одежды, штопать; 

       • стирать белое белье вручную и с помощью стиральной машины;  

       • гладить одежду и белье. 

Питание 

Тематика 

1. Приготовление пищи: обед. Закуски, первые и вторые блюда из овощей, рыбных и мясных 

продуктов. Третьи блюда. 

2. Использование электробытовых приборов для экономии времени при приготовлении пищи. 

3. Сервировка стола к обеду. 

Практическая работа 
Приготовление закусок, первых, вторых и третьих блюд. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 
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• способы обработки овощных, мясных, рыбных продуктов; 

• последовательность приготовления блюд; 

• возможности использования электробытовых приборов при приготовлении пищи, правила 

пользования ими; 

• санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при приготовлении пищи; 

• правила пользования столовыми приборами. 

Обучающиеся должны уметь: 
• готовить обед (закуски, первые и вторые блюда из овощей, рыбных и мясных продуктов, 

консервированных продуктов и полуфабрикатов); 

• готовить третьи блюда; 

• оформлять готовые блюда; 

• сервировать стол к обеду. 

Семья 

Тематика 

1. Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми. 

Практические работы 
Оказание помощи первоклассникам в одевании на прогулку. Разучивание тихих и подвижных игр. 

Проведение игр с детьми младшего возраста. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 
• различные тихие и подвижные игры. 

Обучающиеся должны уметь: 
• одевать малышей на прогулку; 

• объяснять детям младшего возраста правила игры и играть с ними в тихие и подвижные игры; 

• помогать первоклассникам при уборке игрушек. 

Культура поведения 

Тематика 

1. Поведение в гостях. 

2. Подарки. 

Практическая работа 
Изготовление несложных сувениров. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 
• правила поведения при встрече и расставании; 

• правила поведения в гостях; 

• правила вручения и приема подарков. 

Обучающиеся должны уметь: 
• выбрать подходящую одежду для визита в гости; 

• культурно вести себя в гостях (оказывать внимание сверстникам и старшим, приглашать на танец, 

поддерживать беседу и т. д.); 

• выбирать подарки; 

• изготавливать простые сувениры; 

• вручать и принимать подарки.  

Жилище  

Тематика  

1. Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры к зиме, лету. 

2. Санитарная обработка помещения в случае необходимости. 

3. Уход за мебелью в зависимости от ее покрытия (мягкая обивка, полировка, лак и др.). 

4. Животные в доме (кошка, собака, попугай). 

Практическая  работа 
Уборка помещения, чистка мягкой мебели, мытье зеркал, утепление окон. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 
• последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого помещения; 
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• способы и периодичность ухода за окнами; 

• виды моющих средств, используемых при уборке и мытье окон; 

• способы утепления окон; 

• правила ухода за мебелью в зависимости от ее покрытия; 

• правила соблюдения гигиены жилища при наличии животных в доме; 

• правила содержания в доме собаки, кошки, попугая. 

Обучающиеся должны уметь: 
• убирать жилые помещения; 

• чистить мебель; 

• мыть зеркала и стекла; 

• утеплять окна. 

Транспорт 

Тематика 

1. Междугородный железнодорожный транспорт. Вокзал и его службы. Расписание поездов. 

2. Виды пассажирских вагонов. Примерная стоимость проезда до разных пунктов. Приобретение 

железнодорожных билетов. Камеры хранения багажа. 

Экскурсия 
Экскурсия на железнодорожный вокзал, станцию. 

Обучающиеся должны иметь представление о 
• назначении вокзалов и основных служб вокзалов (справочная, кассы, камера хранения, 

медпункт, зал ожиданий, комната матери и ребенка; 

• порядке приобретения железнодорожных билетов (покупка в кассе, заказ по телефону); 

• порядке сдачи и получения багажа в камере хранения. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 
• функции железнодорожного транспорта; 

• виды пассажирских вагонов (общий, плацкартный, купейный, мягкий); 

• примерную стоимость билета в зависимости от вида вагона и дальности расстояния; 

• виды справочных служб; 

• виды камер хранения; сроки и стоимость хранения багажа. 

Обучающиеся должны уметь: 
• ориентироваться в расписании; 

• приобретать билеты в железнодорожной кассе; 

• обращаться за справкой в справочное бюро вокзала центральную железнодорожную справочную по 

телефону. 

Торговля 

Тематика 

1. Универсальные и специализированные промтоварные магазины, их отделы. Назначение 

магазинов. 

2. Стоимость некоторых товаров. Порядок приобретения товаров.  

Экскурсия 
Экскурсия в промтоварный магазин. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны иметь представление 
• о назначении промтоварных магазинов; 

• о порядке приобретения товаров. 

Обучающиеся должны знать: 
• ассортимент некоторых отделов промтоварных магазинов; 

• стоимость отдельных товаров. 

Обучающиеся должны уметь: 
• приобретать некоторые товары в промтоварном магазине; 

• подсчитывать стоимость покупок; 

• правильно вести себя в магазине. 

Средства связи 
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Тематика 

1. Виды бандеролей (простые, ценные, заказные). Порядок их отправления. Упаковка. Стоимость 

пересылки. Заполнение бланков.  

Практические работы  

Заполнение бланков на отправку бандеролей. Упаковка бандеролей.  

Экскурсия  

На почту. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 
• перечень предметов, посылаемых бандеролью; 

• максимальный вес и стоимость посылаемых предметов; 

• виды и способы упаковки бандеролей. 

         Обучающиеся должны уметь: 
• заполнять бланки на отправку бандеролей; 

• составлять опись посылаемых предметов; 

• упаковывать бандероли. 

Медицинская помощь 

     Тематика  

1. Домашняя аптечка. Термометр.  

2. Лекарственные растения.  

3. Первая помощь при травмах, ранах, микротравмах, ушибах, вывихах, переломах. 

Практические работы 
Упражнения в наложении повязок на рану, поврежденную конечность.  

Заваривание травяного настоя.  

Обучающиеся должны иметь представление о 

• вреде самолечения. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 
• состав домашней аптечки (перевязочные средства, дезинфицирующие средства, термометр, 

горчичники); 

• правила применения и назначения медицинских средств, входящих в состав домашней аптечки; 

• местные лекарственные растения; 

• правила обработки раны и наложения повязки, меры по предупреждению осложнений после 

микротравм; 

• правила оказания первой медицинской помощи при сильных ушибах (покой и компресс), при 

растяжениях и вывихах (покой и фиксация конечностей с помощью повязки или временной шины). 

Обучающиеся должны иметь: 
• пользоваться термометром; 

• готовить отвары и настои из лекарственных растений; 

• обрабатывать раны и накладывать повязки; 

• накладывать временные шины. 

Учреждения, организации, предприятия 

Тематика 

1. Промышленные предприятия и сельскохозяйственные объекты данной местности. 

Экскурсии 
Экскурсии на промышленные предприятия или сельскохозяйственные объекты. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 
• местонахождение ближайших промышленных предприятий или сельскохозяйственных объектов; 

• названия цехов и отделов, имеющихся на предприятиях; 

• виды выпускаемой продукции; 

• названия рабочих специальностей. 

Обучающиеся должны уметь 
• обращаться с вопросами по теме экскурсии к работникам предприятий. 



115 

 

Экономика домашнего хозяйства 

Тематика 

1.  Деньги (монета, купюра, валюта). Их назначение и значение в нашей жизни. 

2.  Бюджет семьи. Источники дохода. Заработная плата членов семьи, пенсия. 

3. Мелкие расходы. 

Практические работы 
Упражнения по определению доходов семьи.  

Составление доверенности на получение зарплаты.  

Обучающиеся должны иметь представление о 
• том, какое место занимают деньги в нашей жизни; 

• порядке и условиях получения зарплаты, пенсии; 

• том, сколько денег можно иметь на мелкие расходы. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 
• говорить ли знакомым и незнакомым о наличие денег в кармане или дома; 

• составные части бюджета семьи; 

• заработную плату членов семьи. 

Обучающиеся должны уметь: 
• подсчитывать бюджет семьи; 

• составлять доверенность на получение заработной платы. 

 

8 класс (2ч. в неделю) 

Личная гигиена 

Тематика 

Уход за кожей лица Косметические средства (лосьоны, кремы и др.). 

Практические работы 
Упражнения в протирании кожи лица лосьоном, нанесении крема. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 
• типы кожи и правила ухода за кожей лица; 

• виды косметических средств для ухода за кожей лица и правила пользования ими. 

Обучающиеся должны уметь: 
• выбирать косметические средства в зависимости от цели, состояния кожи, времени года; 

• правильно пользоваться косметическими средствами. 

Одежда 

Тематика 

1. Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей в домашних условиях. 

2. Утюжка блузок, рубашек, платьев. 

3. Прачечная. Правила пользования (метки, заполнение бланков). Виды услуг. Прачечная 

самообслуживания. 

Практические работы 
Стирка и утюжка изделий из шерстяных и синтетических тканей. 

Заполнение бланков для сдачи белья. 

Экскурсия 
Экскурсия в прачечную. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 

• правила стирки и сушки изделий из шерстяных и синтетических тканей; 

• правила и последовательность утюжки изделий; 

• правила пользования прачечной, виды услуг; 

• правила подготовки вещей к сдаче в стирку; 

• правила пришивания меток; 

• правила пользования прачечной самообслуживания. 

Обучающиеся должны уметь: 
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• стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей; 

• утюжить блузки, рубашки, платья; 

• заполнять бланки для сдачи белья в прачечную. 

Питание 

Тематика 

1. Приготовление изделий из теста. 

2. Квашение, соление овощей, варка варенья из фруктов и ягод. 

3. Составление меню завтрака, обеда, ужина на день, на неделю. 

Практические работы 
Приготовление блинов, печенья и других изделий из теста.  

Квашение, соление овощей.  

Варка варенья из фруктов, ягод.  

Упражнения в составлении меню.  

Обучающиеся должны иметь представление о 
• разнообразии изделий из теста, приготовленных в домашних условиях; 

• способах заготовки овощей и фруктов впрок. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 
• способы и последовательность приготовления изделий из теста; 

• способы и последовательность соления и квашения овощей; 

• способы варки варенья из фруктов и ягод. 

Обучающиеся должны уметь: 

• готовить изделия из разных видов теста; 

• оформлять эти изделия; 

• солить овощи, варить варенье; 

• составлять меню завтрака, обеда и ужина, учитывая наличие продуктов и правила 

рационального питания. 

Семья  

Тематика  

1. Уход за грудным ребенком (кормление из соски и с ложки, купание, одевание, пеленание, 

уборка постели, правила содержания детской посуды, игрушек).  

Практические работы 
Упражнения в купании, одевании, пеленании куклы.  

Мытье детской посуды, игрушек. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 
• правила и периодичность кормления ребенка из соски и с ложки; 

• правила и периодичность купания ребенка; 

• правила и последовательность одевания и пеленания грудного ребенка; 

• санитарно-гигиенические требования к содержанию детской постели, посуды, игрушек; 

• правила ухода за грудным ребенком. 

Обучающиеся должны уметь: 

• купать, одевать, пеленать куклу; 

• кормить куклу с ложки и из соски; 

• содержать в порядке детскую постель, посуду, игрушки. 

Культура поведения 

Тематика 

1. Культура общения юноши и девушки. 

2. Внешний вид молодых людей. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 
• правила поведения юноши и девушки при знакомстве, в общественных местах, дома; 

• требования к внешнему виду молодых людей. 

Обучающиеся должны уметь: 
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• культурно и вежливо вести себя при знакомстве, в общественных местах, дома; 

• выбирать косметические средства, украшения; 

• подбирать прическу, одежду, учитывая свой возраст, индивидуальные особенности, а также характер 

предстоящего мероприятия (собрание, посещение театра, танцы, турпоход и т. д.). 

Жилище 

Тематика 

1. Уборка кухни, санузла, уход за ванной, унитазом, раковинами. 

2. Моющие средства, используемые при уборке кухни и санузла. 

Практические работы 
Мытье кафельных стен, чистка раковин. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 
• правила и периодичность уборки кухни, санузла; 

• моющие средства, используемые при уборке кухни, санузла; 

• санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при уборке кухни и 

санузла. 

Обучающиеся должны уметь: 
• мыть кафельные стены, чистить раковины; 

• пользоваться печатными инструкциями к моющим средствам, используемым при уборке кухни и 

санузла. 

Транспорт 

Тематика 

1. Междугородный автотранспорт. Автовокзал. Основные автобусные маршруты. Расписание 

движения автобусов. Порядок приобретения билетов. Стоимость проезда. 

2. Водный транспорт. Основные маршруты. Расписание. Порядок приобретения билетов. Стоимость 

проезда. 

Экскурсия 
Экскурсия на автобусную станцию или в порт. 

 Обучающиеся должны иметь представление о  

• назначении междугородного автовокзала, речного и морского порта. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать 
• основные автобусные маршруты; 

• основные маршруты водного транспорта. 

Обучающиеся должны уметь 
• пользоваться расписанием; 

• определять стоимость проезда; покупать билет, обращаться за справкой. 

Торговля 

Тематика 

Специализированные магазины (книжный, спортивный и др.). 

Стоимость основных промышленных товаров. 

Практические работы 
Упражнения в подсчете стоимости покупок. 

     Экскурсия  

Экскурсия в один из специализированных магазинов. 

Обучающиеся должны иметь представление о 
• назначении специализированных магазинов. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать 
• ассортимент товаров в различных специализированных магазинах; 

• стоимость основных продовольственных и промышленных товаров. 

Обучающиеся должны уметь: 
• выбирать покупку с учетом различных условий; 

• подсчитывать стоимость покупок; 
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• культурно вести себя в магазине. 

Средства связи 

Тематика 

1. Телефон. Пользование городским телефоном-автоматом, квартирным телефоном. Пользование 

телефонным справочником. Культура разговора по телефону. Вызов милиции, пожарной команды, 

аварийных служб при утечке газа, поломке водопровода, неисправности электросети, получение 

справок по телефону. Служба точного времени. 

2. Междугородная телефонная связь. Порядок пользования автоматической телефонной связью. 

Заказ междугородного телефонного разговора. Тарифы на телефонные разговоры. 

Экскурсия 
Экскурсия на переговорный пункт. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 
• правила пользования городским телефоном-автоматом и домашним телефоном; 

• правила пользования телефонным справочником; 

• номера телефонов срочного вызова (пожарной службы, аварийных служб, милиции и т.д.); 

• функции и виды междугородной телефонной связи; 

• правила пользования автоматической телефонной связью; 

• тарифы на телефонные разговоры в дневное и вечернее время, выходные дни, 

зависимость оплаты от дальности расстояния; 

• порядок заказа междугородного телефонного разговора; 

• порядок заказа разговора в кредит. 

Обучающиеся должны уметь: 
• объяснить причину звонка по телефону срочного вызова; 

• получать по телефону справки, узнавать время; 

• культурно разговаривать по телефону. 

Медицинская помощь 

Тематика 

1. Первая помощь при несчастных случаях (ожогах, обмораживании, отравлении, тепловом и 

солнечном ударах). 

2. Первая помощь утопающему. 

3. Глистные заболевания и меры их предупреждения. 

Практические работы 
Упражнения в оказании первой помощи при ожогах, обмораживании, утоплении. 

Упражнения в оказании первой помощи утопающему. 

Экскурсия 
Экскурсия в поликлинику. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 
• правила и приемы оказания первой помощи при несчастных случаях (правила обработки 

пораженного при ожогах участка кожи, промывания желудка при отравлении, меры, принимаемые 

при обмораживании разных степеней, при солнечных и тепловых ударах); 

• виды глистных заболеваний и меры их предупреждения. 

Обучающиеся должны уметь: 
• оказывать первую помощь при ожогах, обмораживании; 

• оказывать первую помощь утопающему. 

Учреждения и организации и предприятия 

Тематика 

Департамент, муниципалитет, префектура, милиции. Их назначение.  

Экскурсия  

Экскурсия в одну из организаций по теме.  

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 
• куда обращаться в случае необходимой помощи; 
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• адрес местной префектуры; 

• функции отдела по учету и распределению жилплощади, отдела социального обеспечения, 

отдела народного образования, комиссии по делам несовершеннолетних, отдела по трудоуст-

ройству. 

Экономика домашнего хозяйства 

Тематика 

1. Основные статьи расходов (питание, содержание жилища, одежда и обувь, культурные 

потребности, помощь родственникам). 

Планирование расходов на день, две недели с учетом бюджета и состава семьи. 

2. Расходы на питание. 

3. Содержание жилища. Оплата жилой площади и коммунальных услуг. 

4. Крупные покупки (одежда, мебель, обувь и др.). 

Практические работы 
Упражнения в планировании расходов на день, две недели (на конкретных примерах). 

Снятие показателей счетчика, расчет стоимости израсходованной электроэнергии и газа, 

заполнение квитанций. 

Упражнения в планировании крупных покупок (на конкретных примерах), в оказании материальной 

помощи родственникам. 

Экскурсия 
Экскурсия в ЖЭК, ДЭЗ и т. п. 

Основные требования к знаниям к умениям обучающихся Обучающиеся должны знать 
• основные статьи расхода в семье; 

• правила учета расходов; 

• размер квартплаты; 

• тарифы на электричество, газ; 

• порядок и периодичность оплаты жилплощади и коммунальных услуг; 

• размер и порядок внесения платы за телефон; 

• порядок планирования крупных покупок; 

• стоимость одежды, обуви, мебели и др. 

Обучающиеся должны уметь 
• подсчитывать расходы; 

• планировать расходы на день, на две недели с учетом бюджета семьи; 

• снимать показатели счетчика и подсчитывать стоимость израсходованной электроэнергии и газа; 

• заполнять квитанции; 

• планировать крупные покупки, 

 

9 класс (2ч. в неделю) 

 

Личная гигиена 
Тематика 

1. Здоровый образ жизни — одно из условий успеха в жизни человека, (Вред курения, алкоголя и 

наркотиков. Значение физических упражнений: в здоровом теле — здоровый дух.) 

Обучающиеся должны иметь представление о 
• необходимости поддержания физического здоровья; 

• современных спортивных увлечениях: фитнесе, шейпинге, бодибилдинге, бесконтактных 

единоборствах, ритмической гимнастике и т.п.; 

• вреде курения для курящих и окружающих о социальных последствиях, к которым приводят дурные 

привычки. 

Основные требования к знаниям обучающихся  

Обучающиеся должны знать 
• о вредном воздействии алкоголя и наркотиков и курения на организм человека. 

Одежда и обувь 

Тематика 

1. Стиль одежды, мода, обновление одежды (замена мелких деталей). 
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2. Внешний вид молодого человека и средства выражения индивидуальности. 

3. Выбор одежды и обуви при покупке. 

4. Выведение мелких пятен с одежды в домашних условиях (средства, правила выведения). Техника 

безопасности при пользовании средствами для выведения пятен. 

Практические работы 
Определение размеров одежды и обуви, примерка одежды и обуви. 

Выведение пятен. 

Обучающиеся должны иметь представление о 
• стиле одежды и моде; 

• средствах выражения индивидуальности; 

• воздействии средств для выведения пятен на различные виды тканей. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 
• размеры одежды и обуви, гарантийные сроки носки, правила возврата; 

• способы обновления одежды с помощью мелких деталей; 

• средства для выведения пятен в домашних условиях; 

• общие правила выведения жирных, фруктовых пятен, пятен от масляной краски, крови, молока, 

мороженого, шоколада, кофе, следов от горячего утюга и др.; 

• санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе со 

средствами для выведения пятен. 

Обучающиеся должны иметь: 
• подбирать одежду и обувь в соответствии с индивидуальными особенностями и размером; 

• определять стиль одежды; 

• пользоваться журналом мод; 

• рационально выбирать товары, учитывая их назначение и собственные возможности; 

• выводить пятна различными способами и средствами. 

Питание 

Тематика 

1. Приготовление национальных блюд. Меню праздничного стола. Сервировка праздничного стола. 

2. Питание детей ясельного возраста. 

3. Диетическое питание, 

Практические работы 
Приготовление национальных блюд. 

Составление меню праздничного стола. 

Приготовление блюд для детей ясельного возраста, диетических блюд. 

Обучающиеся должны иметь представление о 
• диетическом питании. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 
• способы приготовления национальных блюд; 

• правила сервировки праздничного стола; 

• меню ребенка ясельного возраста. 

Обучающиеся должны уметь: 
• готовить национальные блюда; 

• сервировать праздничный стол; 

• готовить отдельные блюда для детей ясельного возраста; 

• готовить отдельные диетические блюда. 

Семья 

Тематика 

1. Основы семейного очага (условия для создания семьи, семейные отношение, семейные 

традиции). 

2. Закон Российской Федерации о браке и семье. 

Обучающиеся должны иметь представление о 
• порядке и условиях заключения и расторжения брака, основах семейных отношений, семейных 
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традициях, организации досуга и отдыха в семье; 

• морально-этических нормах взаимоотношений в семье, об обязанностях членов семьи, 

связанных с заботой о детях; 

• распределении хозяйственно-бытовых обязанностей между членами семьи. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны уметь 
• анализировать различные семейные ситуации и давать им правильную оценку. 

Культура поведения 

Тематика 

1. Традиции культуры поведения в современном обществе. 

2. Соседи. 

3. Прием гостей. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать 
• культуру поведения, нормы морали и этики в современном обществе, нормы поведения с соседями 

по коммунальной квартире и по площадке (приветствие, взаимоуважение, взаимопомощь); 

• правила приема гостей (поведения хозяев при встрече, расставании, во время визита). 

Обучающиеся должны уметь: 
• встречать гостей, вежливо вести себя во время приема гостей; 

• анализировать поступки людей и давать им правильную оценку; 

• соблюдать морально-этические нормы в семье и обществе. 

Жилище 

Тематика 

1. Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. 

2. Сохранение жилищного фонда.  

Практическая работа 
Упражнения в рациональной расстановке мебели, подборе деталей интерьера. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 
• правила расстановки мебели в квартире (с учетом размера и особенностей площади, 

назначения комнат, наличия мебели); 

• требования к подбору занавесей, светильников и других деталей интерьера; 

• правила сохранения жилищного фонда. 

Обучающиеся должны уметь: 
• расставлять мебель в квартире (на макете); 

• подбирать детали интерьера. 

Транспорт 

Тематика 

Авиатранспорт. Аэровокзал. Маршруты. Порядок приобретения билетов. Регистрация рейсов. 

Стоимость проезда. 

Экскурсия 
Экскурсия в аэропорт или в кассу Аэрофлота. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны иметь представление 
• о назначении авиатранспорта. 

Обучающиеся должны знать: 

• основные маршруты самолетов; 

• службы аэровокзала; 

• порядок приобретения и возврата билетов; 

• правила посадки в самолет. 

Обучающиеся должны уметь: 
• ориентироваться в расписании; 

• определять маршрут и выбирать транспортные средства. 

Торговля 
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Тематика 

1. Рынок. Роль рынка в обеспечении населения продуктами питания и реализации 

сельскохозяйственных продуктов. Отделы рынка. 

2. Комиссионные магазины, торговля уцененными товарами, скупка вещей у населения. 

3. Ярмарки. Их виды, время и место проведения. 

Экскурсия 
Экскурсия на рынок или ярмарку. 

Обучающиеся должны иметь представление о 
• назначении ярмарки, рынка, их отличия от магазина комиссионной торговли, скупки, 

уцененной торговли. 

Основные требования к знаниям к умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 
• отделы рынка; 

• цены на отдельные товары; 

• отличия цен на ярмарке, рынке и в магазинах; 

• правила сдачи вещей в скупку, комиссионный магазин; 

• правила получения денег за проданные вещи. 

Обучающиеся должны уметь: 
• выбирать покупки в соответствии со своими потребностями и возможностями; 

• вежливо обращаться к продавцу; 

• подсчитывать стоимость покупок. 

Средства связи 

Тематика 

1. Виды связи: пейджер, сотовая, автоответчик, факс, интернет. 

2. Денежные переводы. Виды переводов (почтовые, телеграфные). Заполнение бланков. Стоимость 

отправки переводов. 

Практические работы 
Заполнение бланков денежных переводов. Заполнение квитанции по оплате телефонных услуг. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 
• современные виды связи; 

• виды денежных переводов, их стоимость. 

Обучающиеся должны уметь: 
• заполнять бланки почтового и телеграфного переводов; 

• оформлять квитанцию по оплате телефонных услуг. 

Медицинская помощь 
Тематика 

1. Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. 

2. Уход за больными. Листок нетрудоспособности. 

Практические работы 
Уход за больным: переодеть, умыть, накормить больного (взрослого, ребенка), измерять температуру, 

наложить горчичники (на куклу), сменить постель лежачего больного. 

Чтение назначений врача в рецепте, чтение аннотаций (лист-вкладыш) к лекарствам. 

Обучающиеся должны иметь представление о 
• кишечных инфекционных заболеваниях, воздушно-капельных инфекциях, путях 

распространения инфекций. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 
• меры по предупреждению инфекционных заболеваний; 

• правила ухода за больными; 

• условия освобождения от работы (по болезни, для ухода за больным). 

Обучающиеся должны уметь: 
• одевать, умывать, кормить больного (взрослого, ребенка); 

• измерять температуру; 
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• ставить горчичники (на куклу); 

• перестилать постель лежачего больного. 

Учреждения, организации, предприятия 

Тематика 

Предприятия бытового обслуживания населения, их назначения (ремонтно-бытовые мастерские, 

пункты и т.п.). 

Экскурсия 
Экскурсия на предприятие бытового обслуживания населения.  

Обучающиеся должны иметь представление о 
• назначении предприятий бытового обслуживания. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 
• местонахождение предприятий бытового обслуживания; 

• виды оказываемых ими услуг; 

• правила пользования услугами предприятий бытового обслуживания; 

• профессии работников предприятий. 

Обучающиеся должны уметь 
• обращаться с вопросами, просьбами к работникам предприятий бытового обслуживания. 

Экономика домашнего хозяйства 

Тематика 

1. Расходы на удовлетворение культурных потребностей и некоторые текущие расходы (билеты в кино, 

театры, проезд, предметы личной гигиены, ремонт обуви и одежды). 

2. Экономия в домашнем хозяйстве. 

3. Сбережения. Назначение сбережений. Хранение денег в сберегательной кассе, Виды вкладов. 

4. Кредит. Государственное страхование. 

Практические работы 
Упражнения в подсчете расходов на удовлетворение культурных потребностей, упражнения в 

расчётах рационального ведения домашнего хозяйства. 

Экскурсия 
Экскурсия в сберкассу. 

Обучающиеся должны иметь представление о 
• значении и характере культурных потребностей; 

• значений экономии в домашнем хозяйстве; 

• значении кредита, страхования. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 
• правила экономии (учет реальных возможностей, контроль расходов, перелицовка и реставрация 

вещей, экономия электроэнергии и т. д.); 

• виды и цели сбережений; 

• порядок помещения денег в сберкассу; 

• виды кредита, порядок его оформления; 

• виды страхования, 

Обучающиеся должны уметь: 
• планировать и подсчитывать расходы на культурные и текущие 

потребности; 

• соблюдать правила экономии; 

• заполнять ордера на получение и внесение денег в сберкассу. 

Профориентация и трудоустройство 

Тематика 

1. Выбор профессии. Профессионально жизненная перспектива. 

2. Учреждения и отделы по трудоустройству. 

3. Оформление на работу. Документы, необходимые для поступления на работу, их оформление. 

4. Деловые бумаги (заявление, анкета, расписка, докладная записка, заявка), правила их 

составления. 
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Практические работы 
Составлен неделовых бумаг: заявления, автобиографии, заявки на материалы, инструменты, расписки, 

докладной записки; заполнение анкеты. Определение качеств личности необходимых для выбранной 

профессии.  

Экскурсия  

Экскурсия в учреждения и отделы по трудоустройству. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 
• отвечают ли личностные данные требованиям выбранной профессии; 

• учреждения и отделы по трудоустройству; 

• местонахождение и названия предприятий, где требуются рабочие по специальностям, 

изучаемым в школе; 

• виды документов, необходимых для поступления на работу; 

• правила перехода на другую работу; 

• перечень основных деловых бумаг и требования к их написанию. 

Обучающиеся должны уметь: 
• соотносить выбранную профессию со своими возможностями; 

• заполнять анкету; 

• писать заявление, автобиографию; 

• составлять заявки на материалы, инструменты; 

• писать расписку, докладную записку; 

• обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу. 

 

ОСНОВЫ ФИЗИКИ (8 – 9 классы) 

Пояснительная записка 

           

Технический прогресс и развитие науки выдвигают все новые требования к содержанию 

школьного образования. Современный человек живет в мире техники. Станки, механизмы, 

бытовые приборы окружают его повсюду, начиная с раннего возраста. Знание физических законов 

необходимо для изучения химии, биологии, географии, технологии. И в будущем пригодится не 

только ученым, инженерам, но и людям рабочих специальностей.  

Цель программы – показать учащимся возможности использования физических законов в 

повседневной жизни и на производстве, научить осознанно выполнять работы различного вида с 

использованием специальных устройств и оборудования. 

Задачи: 

1. Формирование представлений о явлениях и законах окружающего мира, с которыми обучающиеся 

сталкиваются в повседневной жизни. 

2. Формирование правильного понимания и отношения к физическим явлениям, происходящим в 

живой и неживой природе.   

3. Коррекция высших психических функций умственно отсталых обучающихся, развитие речи, 

мышления, наблюдательности, формирование умения устанавливать простейшие причинно-

следственные отношения и зависимости. 

4. Применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 

для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

Содержательный материал курса способствует пробуждению интереса к познанию природы, 

желанию школьника разобраться в многообразии природных явлений. 

В процессе ознакомления с курсом «Основы физики» обучающиеся знакомятся с описанием 

явлений окружающего мира, умением наблюдать за ними, замечать во взаимосвязи с другими 

явлениями, обнаруживать закономерности в  протекании явлений. 

Особенности интеллектуального познания детей с ОВЗ требуют сместить акценты с 

формирования знаний о фактах, понятиях, законах, теориях на развитие умений применять знания, 

умения, навыки и использовать их в повседневной жизни. 
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           Интегрированный курс  рассчитан на 2 года обучения по 35 часов в год, рекомендован 

учащимся 8-9  классов специальных (коррекционных) школ VIII вида. 

При изучении этого курса особое внимание уделяется экспериментальным заданиям для работы в 

классе, дома, а также лабораторным работам, имеющим бытовой характер. Обучающиеся учатся 

делать самостоятельные выводы о необходимости использования в повседневной жизни 

измерительных приборов, осваивают приемы получения и обработки информации. При отборе 

содержания каждой темы курса главное внимание уделяется тем вопросам, ответы на которые 

ищут сами дети. 

В данном курсе физические знания используются для объяснения явлений природы, в 

результате формируется научное мировоззрение  обучающихся.  

Содержание обучения основ физики имеет общекультурный характер. Обучающиеся 

осваивают содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранению окружающей среды и собственного здоровья, повседневной жизни и 

практической деятельности. 

 

Содержание программы 

8 класс (1 час в неделю) 

1.Физика наука о природе. 

 1. Природные явления. 

 2.Тело, вещество, 

3. Измерительные приборы. 

 2. Строение вещества. 

 1.Молекулы. 

 2.Диффузия в газах и жидкостях. 

 3.Диффузия в твердых телах. 

 4.Притяжение и отталкивание молекул. 

5. Три состояния вещества. 

3.Механическое движение. 

 1.Равномерное движение. 

 3.Неравномерное движение. 

 4.Скорость. Единицы скорости. Расчет пути  и времени движения. Построение графика пути 

движения.  

4. Инерция. Масса тела. Измерение массы тела. 

1. Сила. Сила тяжести. Вес тела. Архимедова сила.  

2.Механическая работа. Простые механизмы.       

3. Рычаг. 

4.Использование простых механизмов. Превращение одного вида механической энергии в другую. 

9 класс (1 час в неделю) 

Изучение природных явлений: 

тепловых (тепловое расширение, плавление и отвердевание, испарение и конденсация, 

теплопередача.) 

электромагнитных (электрический ток, источники тока, напряжение, сила тока, электрические 

цепи) 

световых (источники света, отображение света, преломление, линза, оптические приборы, глаз и 

очки, цвет.) 

1. Тепловые явления 

1.Тепловое движение 

2. Внутренняя энергия. 

3.Способы изменения внутренней энергии тела 

4. Теплопроводность. 

5.Конвекция. 

6.Излучение. 

7. Примеры теплопередачи в природе и технике. 

8. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива. 
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9. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

2. Электрические явления  

1.Элекризация тел. 

2. Два рода зарядов. 

 3.Электрическое поле. 

4.Делимость электрического заряда. Электрон. 

5. Строение атомов. 

 6.Объяснение электрических явлений. 

7.Электрический ток. Источники электрического тока. 

8. Сила тока. 

9.Электрическое напряжение. 

10. Последовательное сопротивление проводников. 

11. Параллельное сопротивление проводников. 

3. Световые явления (11) 

1. Свет. Источники света. 

2. Распространение света. 

3. Отражение света. Законы отражения света. 

4. Преломление света. 

5. Линзы. 

6. Оптическая сила линзы. 

7. Фотоаппарат. 

8. Лабораторная работа «Получение изображения с помощью линзы» 

9. Глаз и зрение. 

10. Близорукость и дальнозоркость. Очки. 

 

Требования к знаниям и умениям обучающихся по итогам 2-х лет обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

- основные физические явления; 

- использование физических знаний в практической деятельности человека; 

- иметь представление о физических телах, их свойствах, характеристиках; 

- символики записи некоторых физических величин; 

- простейшую классификацию веществ; 

- основные важнейшие законы природы; 

Обучающиеся должны уметь: 

- соблюдать правила техники безопасности при выполнении опытов; 

- обращаться с простейшим физическим оборудованием; 

- проводить простейшие опыты; 

- наблюдать и анализировать происходящие явления, делать элементарные 

  выводы. 

 

ОСНОВЫ ХИМИИ (8 - 9 классы) 

Пояснительная записка 

Дефицит политехнических знаний, умений и навыков ограничивает возможности 

социальной адаптации обучающихся с интеллектуальной недостаточностью. Курс «Основы 

химии» направлен на формирование социально значимых знаний и  умений, позволяет связать 

изучаемый материал с жизнью, применять полученные знания на практике и тем самым повысить 

возможности социальной адаптации школьников.  

Содержание курса составляет сведения о некоторых свойствах химических веществ, 

процессах, закономерностях, с которыми люди сталкиваются в быту. 

Цель курса – формирование знаний и умений для повышения социальной адаптации 

выпускников школы. 

Содержание программы ориентировано на реализацию следующих задач:  

 Формирование у обучающихся представлений о химических явлениях, встречающихся в быту. 

 Формирование умений использовать полученные знания в повседневной жизни. 
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Содержание практической части определяет:  

 Прикладная направленность (связь с повседневной деятельностью человека); 

 Техническая простота (использование вместо реактивов и химического оборудования тех веществ 

и приспособлений, которые используются в быту); 

 Экологическая направленность и безопасность. 

Обучающиеся знакомятся с химическими веществами, химическими реакциями, изучают 

элементарный язык химии. Основное внимание уделяется применению веществ, практической 

деятельности с веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, 

широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте. 

8 класс (1ч. в неделю) 

Введение. 

Предмет химии. Краткие сведения из истории химии. 

Химия и ее значение в жизни человека.  

Значение химии в жизни и деятельности человека.  

Представления о веществах и их роли в жизни человека. Вещества и их свойства. 

Понятие об токсичности, горючих и взрывоопасных веществ.  

Понятие о некоторых физико-химических свойствах веществ: растворение, плавление, кипение, 

кристаллизация, фильтрование, выпаривание.  

Проблемы безопасного использования химических веществ. 

Понятие об экологических проблемах, связанных с химическим загрязнением окружающей среды. 

Демонстрации 

Растворение, фильтрование, выпаривание, плавление, кипение. 

Лабораторное оборудование. 

Практические работы 

Правила безопасного поведения с химическими веществами. 

Правила безопасного использования лабораторного оборудования. 

Периодический  закон  и периодическая система  химических элементов Д. И. 

Менделеева.  
Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 

Открытие периодического закона химических элементов Д. И. Менделеевым. 

Периодическая   система   Д.   И.   Менделеева. 

Значение периодического закона. 

Химические  элементы   и   их  знаки. 

Порядковый номер химического элемента. 

Условия возникновения и течения химических реакций. 

Химические явления. Химические реакции. Признаки химических реакций. 

Типы химических реакций. 

Демонстрации 

Фильм, презентация о жизни и деятельности  Д.И. Менделееве. 

Таблица «Периодическая   система   Д.   И.   Менделеева». 

Практические работы 

Правильное называние химического элемента, используя таблицу «Периодическая   система   Д.   

И.   Менделеев». 

Нахождение химического элемента, называние его порядкового номера, запись английскими 

буквами латинского названия и химического символа, состоящего из одной или пары латинских 

букв. 

Химия и питание человека. 

Химия и пища. Пищевые добавки и их значение. 

Понятие о жирах, белках, углеводах и их питательной ценности. Сбалансированное питание. 

Наличие витаминов в продуктах питания. 

Качество пищи и сроки хранения пищевых продуктов. 

Вода. Значение воды в жизни человека. 

Поваренная соль, ее значение. Йодированная соль. Пищевая сода. 

Сахар. Мед и варение. Глюкоза.  
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Бытовые кислоты. Уксусная кислота, яблочная, виноградная кислота. Использование в 

консервировании. 

Демонстрации 

Денатурация белка при кипячении или действии лимонного сока. 

Определение среды яблочного сока, раствора соды, мыла, уксуса, воды. 

Практические работы 

Изучение состава продуктов питания (по этикеткам), расшифровка кода пищевых добавок. 

Гашение соды уксусом. 

Определение срока годности продуктов питания. 

 

Химия в борьбе с болезнями.  

Химия и здоровье. Понятие о назначении и способах применения лекарственных средств.  

Формы лекарственных средств. Хранение лекарственных средств в быту. 

Понятие о минеральных водах. 

Демонстрации 

Различные формы лекарственных средств: мази, таблетки, порошки и т.д.. 

Практические работы 

Изучение инструкции на упаковке лекарственного средства (хранение, прием). 

 

Вода, растворы  
Вода.   Состав   воды. Вода в природе  и способы очистки. Свойства   воды  и  ее  применение. 

Растворы. Растворимость веществ в воде. 

Демонстрации 

Приготовление раствора. Определение осадка, взвеси, истинного раствора. 

Фильтрование воды. 

 

9 класс (1ч. в неделю) 

Бытовая химия.  

Средства бытовой химии. Правила безопасного использования средств бытовой химии. 

Стиральные порошки и их виды. Химические отбеливатели, ополаскиватели для белья. Их виды и 

свойства.  

Выведение пятен средствами бытовой химии. 

Чистящие средства. Их виды и назначение.  

Средства для мытья посуды, стекал, ванны, кафеля, газовых и электрических плит. 

Дезинфицирующие средства. 

Средства для уничтожения вредных насекомых, грызунов. 

Демонстрации 

Средства бытовой химии. 

Выведение пятен средствами бытовой химии. 

Практические работы 

Изучение этикеток на средствах бытовой химии (правила пользования и меры безопасности). 

Выведение пятен средствами бытовой химии. 

Разведение стиральных порошков и ополаскивателей для белья. 

Косметическая химия    

Косметическая химия. Духи, одеколоны, душистые воды.  

Мужская и женская парфюмерия.  

Ароматерапия. 

Мыла и их виды.  

Шампунь. Виды шампуней. Крема.  

Виды кремов. 

Средства ухода за зубами. Их виды и назначение. 

Демонстрации 

Мыло, шампунь, крем, тени, пудра, средства ухода за зубами и т.д образцы. 

Практические работы 
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Изучение этикеток на косметических товарах: правила пользования и меры безопасности. 

Химия в земледелии.  

Представление о химических элементах, необходимых для развития растений.  

Удобрения и их применение в сельском хозяйстве. Способы внесения удобрений. 

Хранение удобрений в бытовых условиях. Безопасность при работе с удобрениями и 

ядохимикатами. 

Получение экологически чистых продуктов питания. 

Применение удобрений для комнатных растений. 

Практические работы 

Изучение инструкции по применению удобрений для комнатных растений. 

Применение удобрений для комнатных растений. 

Химия вокруг нас.  

Природные источники химических веществ. 

Материалы, полученные химическим путем: пластмасса, резина, клей и т.д. 

Ткани натуральные, искусственные. Виды искусственных тканей. 

Металлы. Коррозия металлов. Способы защиты от коррозии.  

Строительные материалы: керамика, кирпич, цемент, бетон, стекло.  

Строительные материалы: обои, известь, масляная краска, олифа 

Вещества, используемые в полиграфии, живописи, скульптуре. Бумага и карандаш. 

Воздух. Состав воздуха. Экология города. 

Демонстрации 

Образцы тканей. 

Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон (коллекция). 

Образцы изделий из металлов, подверженных коррозии. 

Взаимодействие обойного клея (по инструкции на упаковки) 

Практические работы 

Определение вида ткани по биркам для одежды. 

Приготовление крахмального и желатинового клея. 

Приготовление обойного клея (по инструкции на упаковке). 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся. 

Обучающиеся должны знать: 

- основные химические понятия (вещество, химический элемент, химическая реакция, атом, ион, 

молекула, периодическая система, периодический закон и т.д.) 

Обучающиеся должны уметь: 

- классифицировать изученные объекты и явления 

- наблюдать проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе, в быту. 

- соблюдать правила техники безопасности при выполнении опытов; 

- делать элементарные выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей. 

- использовать полученные знания в повседневной жизни. 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

 

 
2.2. Коррекционный блок. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы 

основного общего образования обеспечивает:  

—  создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 
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возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса;  

—  дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в школе.  

 

Цели программы: 

—  оказание комплексной психолого -социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям);  

—  осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 

образования, дополнительных образовательных программ.  

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 

образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей 

личности для самореализации в обществе.  

Задачи программы: 

—  выявление и удовлетворение особых образовательных пот ребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы основного общего образования;  

—  осуществление индивидуально ориентированной социально -психоло-го-

педагогической и медицинской помощи обучающимс я с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

—  разработка и реализация индивидуальных  программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и психическом развитии.   

—  реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

—  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

—  Преемственность  

—  Соблюдение интересов ребёнка 

—  Системность   

—  Непрерывность   

—  Вариативность 

—  Рекомендательный характер оказания помощи  

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 

 

 Диагностическое направление 
Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 
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Задачи 

(направления 

деятельности)   

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года)  

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание списка  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован 

ной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое 

и 

психологическ

ое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, 

беседы с 

педагогами 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед  

 

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 

Получение 

объективных сведений 

об обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

ИПР (индивидуальных 

программ развития) 

Диагностирова

ние 

Заполнение 

диагностически

х документов 

специалистами 

(Речевой 

карты, 

протокола 

обследования)  

сентябрь Педагог-

психолог 

Учитель-логопед  

 

Социально – педагогическая диагностика 

 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам.  

Выявление нарушений 

в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д. 

 

Анкетирование

, наблюдение 

во время 

занятий, беседа 

с родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики

. 

 

 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметник 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодич-

ность в 

течение 

года) 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 
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Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Обеспечение 

педагогическо

го 

сопровождени

я детей с ОВЗ 

 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель,  

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

Созданы 

условия для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителей и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Организация  и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ  

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

Зам.директора 

по УВР 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогов и 

родителей 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуаль

ные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель директора 

по УВР 
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Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательного процесса 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов. 

Информационн

ые 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель директора 

по УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий  

Информационн

ые 

мероприятия 

 По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель директора 

по УВР 

 

2.3. Воспитательный блок. 

 Воспитательный процесс школы ориентирован на создание условий для воспитания 

культурного человека, способного адаптироваться к жизни в обществе, усвоившего нравственные 

ценности. 

Воспитательные задачи школы: 

1. Развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального уровня обучающихся 

посредством внедрения педтехнологий в образовательный процесс, создание разнообразных форм 

внеурочной деятельности. 

2. Повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому воспитанию. 

3. Организация психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие каждого 

обучающегося в соответствии с возможностями и интересами. 

4. Оказание помощи ребенку в преодолении трудностей в различных видах деятельности, в 

формировании самостоятельности. 

5. Воспитание общительности, осознание своей общности с коллективом, духа товарищества и 

сотрудничества, желания оказывать помощь друг другу. 

6. Создание у детей ярких эмоциональных представлений о нашей Родине, об окружающем мире и 

приобщение к национальным традициям. 

7. Формирование важных трудовых навыков и нравственных представлений. 

8. Сохранение здоровья. 

 Центральное место в воспитательной системе школы занимают классные часы, они служат 

для организации коллективной жизнедеятельности и социализации личности, для коррекции 

поведения, формирования нравственной позиции и гражданских мотивов. 

  Приоритетным направлением воспитательной работы школы является нравственное, 

гражданско –патриотическое и трудовое воспитание. 
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 Воспитательная система школы направлена на сохранение и укрепление физического 

здоровья обучающихся, выравнивание нравственного поведения, поддержание комфортного 

психологического климата в коллективах. 

 Воспитательная система реализуется через комплекс мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся, проведение специализированных мероприятий, через 

внеурочную деятельность. 

 

3. Требования к результатам реализации адаптированной образовательной программы. 

Области  школьной оценки можно классифицировать следующим образом: 

 индивидуальные результаты обучающихся - в сфере развития у них знаний, умений 

и навыков, выявляются в ходе психолого-педагогического мониторинга;  

 предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания учителями 

школы  на предметном уровне;  

 внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе административного 

контроля, итоговой аттестации обучающихся;  

 внешкольные результаты - результаты конкурсов, соревнований, специальных 

олимпиад, фестивалей  и т.п.;  

 результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки. 

Система оценивания результатов образовательной деятельности охватывает все классы и  

все предметы. 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ. 

 Ученики по окончании IX класса должны владеть максимально доступным их 

возможностям уровнем общеобразовательной подготовки, необходимым для их самостоятельной 

жизни, и получить профессиональную подготовку по тем видам труда, по которым они могут быть 

трудоустроены и социально адаптированы. 

Они должны уметь ориентироваться в окружающей действительности, соблюдать 

общепринятые нормы поведения и общения: 

- владеть навыками устной разговорной речи, уметь отвечать на поставленные вопросы, 

задавать вопросы с целью получения информации; 

 - уметь достаточно грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

оформлять деловые бумаги. 

 - знать основополагающие статьи Конституции РФ, определяющие права и 

обязанности гражданина, основные законы трудового и уголовного права; 

 - читать и понимать несложные художественные произведения классиков 

отечественной литературы,  выдержки из газет и журналов о современной общественно-

политической жизни страны; 

 - владеть элементами устных вычислений, основными арифметическими 

действиями, решением несложных задач измерительного и вычислительного характера. 

 Профессиональная подготовка определяется выпускным экзаменом, который 

состоит из выполнения контрольной работы и устных ответов на вопросы в пределах требований 

программы по соответствующим видам труда. 

 Выпускники должны знать: 

 - устройство орудий труда; 

 - свойства материалов; 

- основные технологические операции. 

 Выпускники должны уметь самостоятельно: 

 - ориентироваться в задании; 

 - планировать ход изготовления изделия; 

 - качественно выполнять работу; 

 - контролировать результаты работы и давать отчёт о ходе её выполнения. 

 Выпускники могут в качестве основы для ориентировки в заданиях использовать: 

 - предметные образцы; 

 - рисунки; 
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 - чертежи; 

 - их сочетания. 

 К выпускным экзаменам допускаются обучающиеся, освоившие в полном объёме 

программу профессионально-трудового обучения. Вопрос о допуске к экзаменам учеников, не 

освоивших по каким-либо причинам программу, решается педагогическим Советом школы. 

 

 

4. Система контрольно-измерительных материалов 

 

 1. Разработаны нормы оценок по основным общеобразовательным предметам школы 

для умственно отсталых детей, которые учитывают особенности и возможности обучающихся 

усваивать учебный материал по русскому языку, чтению и математике: 

 - полноту и правильность полученных знаний; 

 - сформированность умений и навыков; 

 - стимулирующий характер оценок при нецензовом образовании. 

 2.  По окончании школы проводится собеседование или тестирование обучающихся 

по определению уровня общего развития, сформированности практических знаний, умений, 

навыков по родному языку, чтению, математике. Сдаётся экзамен по профессионально-трудовому 

обучению, который состоит из практической контрольной работы и устного экзамена по 

специальности. 

 3. По окончании школы проводится собеседование или тестирование обучающихся 

по определению уровня общего развития, сформированности практических знаний, умений и 

навыков по русскому языку, чтению, математике, сдаётся экзамен по профессионально-трудовому 

обучению, который состоит из практической контрольной работы и устного экзамена по 

специальности. 

 Проверка состояния профессиональной подготовленности обучающихся включает 

два уровня требований к полноте и сложности учебного материала: для отстающих в обучении, 

низкая успеваемость которых обусловлена глубиной и распространённостью дефекта развития, и 

для более сильных учеников, способных овладеть первыми этапами начальной профессиональной 

подготовки. 

 Порядок проведения экзамена определяется инструкцией Федеральных органов 

образования с требованиями к составлению экзаменационных билетов. 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программно-методическое обеспечение позволяет в полном объеме реализовать учебный 

план. В своей работе школа использует государственные образовательные программы для 

общеобразовательных учреждений VIII вида, рекомендованных Министерством образования РФ. 

Все учебные программы обеспечены учебно-методическими материалами. Каждый учитель 

работает в соответствии с утвержденным календарно-тематическим планированием.  

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам. Федеральный компонент 

образовательного стандарта реализуется полностью. В целях сохранения единого 

образовательного пространства, обеспечения преемственности, преподавание ведется по 

учебникам, значащимися в Федеральном перечне учебных изданий.  

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую направленность. 

Учителя школы готовят своих воспитанников к непосредственному включению в жизнь, в 

трудовую деятельность в условиях современного производства. В программах принцип 

коррекционной направленности обучения является ведущим. В них конкретизированы пути и 

средства исправления недостатков общего, речевого, физического развития и нравственного 

воспитания детей в процессе овладения каждым учебным предметом, а также в процессе 

трудового обучения. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных 

обучающихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 
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Обучение в школе носит воспитывающий характер. Аномальное состояние ученика 

затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их. При отборе программного учебного 

материала учтена его воспитывающая направленность,  необходимость формирования таких черт 

характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными, 

полноправными членами общества. 
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