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1.       Целевой раздел 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Шахтная средняя 

общеобразовательная школа» Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области 

реализует адаптированную образовательную программу умственно-отсталых детей, для 

обучения и воспитания детей с целью коррекции отклонений в их развитии средствами 

образования и трудовой подготовки, социально - психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. Нормативно - правовая база: 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ ; 

Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995г. № 

181-3 (ст.15). 

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998г. 

№ 124 - ФЗ. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.1997г. №288 «Об 

утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии». Письмо 

Минобразования РФ от 04.09.1997г. № 48 «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) ОУ I - VIII вида» (с изменениями от 26.12.2000г.).  

Образовательное учреждение обеспечивает: 

1) условия для обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

2) формирование общей культуры личности обучащихся на основе усвоения 

специального государственного образовательного стандарта; 

3) адаптацию и социализацию учащихся к жизни в обществе; 

4) обучение различным профилям труда с учетом психофизических особенностей детей, 

местных условий; 

5) формирование здорового образа жизни. 

Учреждение создает условия для максимального развития учащихся. В работе 

педагогического коллектива обеспечивается полная реализация возрастных возможностей 

и резервов детей. 

1.2. Цели и задачи адаптированной образовательной программы УО 

Целевые ориентации по личности ребенка, заложенные в образовательной программе, 

следующие: 

Помочь ребенку преодолеть социально-педагогические трудности, «перешагнуть» через 

возникший кризис. 

Коррекция отклонений, имеющихся в развитии и поведении. Создать положительную Я - 

концепцию, снять «синдром неудачника». Укреплять положительные нравственные 
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начала личности ребенка. Адаптироваться в коллективе сверстников, включаться в 

социальные и внутри -коллективные отношения. 

Социальная реабилитация: восстановить отношения со средой. Привлечь ребенка к 

социально значимой и трудовой деятельности. Педагогический коллектив школы 

учитывает, что личность ребенка - это целостная психологическая структура, которая 

формируется в процессе жизни человека на основе общественных форм сознания и 

поведения. Развитие ребенка и формирование личности его возможно только в общении с 

взрослыми и происходит в процессе ведущей деятельности - обучении. При наличии 

специально организованных условий дети обладают возможностью развития. Развитие 

обусловлено и определяется обучением, воспитанием, общением и зависит от 

особенностей организации учебно-воспитательного процесса в классах УО. 

     Основными условиями развития обучающихся являются: учет возрастных 

особенностей; развитие индивидуальных особенностей; 

создание благоприятного психологического климата при наличии продуктивного общения 

ребенка и взрослого, обучающегося и сверстников. 

В основной образовательной программе отразилась система работы 

образовательного учреждения по реализации специальных коррекционных учебных 

программ. Данная образовательная программа содержит стратегию и тактику, присущую 

в целом специальному образованию. 

Деятельность психологической службы в школе ориентирована на: обучающихся, 

имеющих трудности в обучении, установлении контактов в среде сверстников, 

самоопределении; 

на педагогов, имеющих потребности в составлении психологической характеристики 

обучающихся и класса, в помощи по выбору форм и средств обучения на основе данных 

психодиагностики. 

Таким образом, психологическая служба обеспечивает: 

развитие системы психологической поддержки, психодиагностики и психокоррекции 

учащихся; 

обеспечение взаимодействия образовательного учреждения и родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Психологическая служба образовательного учреждения, совместно с классными 

руководителями, ведет работу по формированию у ребенка качеств личности, 

обеспечивающих хорошую адаптацию в школьном коллективе (особенно важным 

является для детей, не посещавших дошкольные учреждения), дальнейшее физическое и 

эмоциональное развитие. 

Основными направлениями образовательной деятельности 

являются: охрана и поддержание здоровья детей; 
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формирование основ здорового образа жизни обучающихся; 

обеспечение общеобразовательной подготовки с учетом психофизических особенностей 

обучающихся; 

адресная индивидуальная помощь детям, обучающимся на дому; 

подготовка учащихся к профессиональной деятельности в условиях 

производства; 

обновление содержания образования; 

повышение специальной компетентности учащихся. 

2. Содержательный раздел 

2.1.        Содержание учебных предметов, планируемые результаты 

2.1.1.   Русский язык, чтение (литературное чтение) 

Письмо и развитие речи  4 класс 

ПОВТОРЕНИЕ 

Практическое построение  простого предложения.  Составление предложений с 

употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной 

форме, заканчивание предложений, восстановление нарушенного порядка слов в 

предложении. 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

Алфавит. Употребление ь знака на конце и в середине слова. Разделительный ь знак перед 

гласными у, ё ю, я. Сочетания гласных с шипящими. Правописание ЖИ,ШИ,ЧА, ЩА, ЧУ, 

ЩУ Правописание звонких и глухих согласных  в конце и середине слова. Проверка 

написания путём изменения формы слова и подбора родственных слов( по образцу) 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных 

путём изменения формы слова( вода- воды) или подбора по образцу родственных слов 

(вода-водный).  

СЛОВО 

Различение основных категорий слов( названия предметов, действий, качеств) в тексте по 

вопросам, правильное употребление их  в связи друг с другом. Имена собственные. 

Расширение круга имён собственных: названия рек, гор, морей. Большая буква в именах 

собственных. Большая буква в названиях  населенных пунктов Вологодской области 

(названия городов, посёлков, деревень, где проживают учащиеся). Большая буква в 

названии рек, озёр (название рек, озёр родного края). Предлоги до, без, под, над, около, 

перед. Раздельное написание предлогов с другими  словами. Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). Правописание слов с 

непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться словарем, данным в 

учебнике. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
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Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком 

или о чём говорится, что говорится. Упражнение в составлении предложений. 

Распространение предложений. Установление связи между словами  в предложениях по 

вопросам. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный знак, 

восклицательный знаки). Главные члены  предложения: подлежащее, сказуемое. 

Второстепенные члены предложения( без деления на виды) 

СВЯЗНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством учителя 

и самостоятельно. Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному 

вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания. Изложение под 

руководством учителя небольшого текста (20-30 слов) по данным учителем вопросам. 

Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. Описание несложных 

знакомых предметов и картин по коллективно составленному плану в виде вопросов. 

Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным, 

товарищам. Адрес на конверте. 

ПИСЬМО  И  ЧИСТОПИСАНИЕ 

Выработка навыка правильного и аккуратного  письма и списывание с дальнейшим 

ускорением темпа письма. Четкое и графически правильное написание строчных ( по 

необходимости)и прописных букв: 

1-ая группа- И,Ц,Ш,Щ,Ч,Л,М,А 

2-ая группа- О,С,З,Х,Ж,У,Э,Я. 

3-я группа- У,Н,К,Ю,Р,В, 

4-я группа- Г,П,Т,Б,Ф,Д, 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

Списывание рукописного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями. 

Списывание  предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов. 

Выборочное списывание по указанию учителя. Письмо под диктовку предложений и 

связных текстов с соблюдением правил правописания. Восстановление нарушенного 

порядка слов в предложении, письмо прописных и строчных букв в алфавитном порядке. 

УСТНАЯ  РЕЧЬ 

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных 

посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы( с помощью учителя). Связное 

высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. Составление небольших рассказов на 

предложенную учителем тему. Использование в своей речи вновь усвоенных слов и 

оборотов речи, выражение связей и отношений между реальными объектами с помощью 

предлогов, союзов, некоторых наречий. Повторение пройденного за год. 

Чтение и развитие речи 
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Разделы Краткое содержание раздела 

 Листья пожелтелые по ветру 

летят … 

 А.Плещеев «Осень наступила, высохли цветы…» 

 Ф.Тютчев «Листья». 

 По Г.Граубину «Как наступает листопад». 

 А.Гонтарь «Осень в лесу». 

 С.Прокофьева «Подарки Осени» 

 По М. Пришвину «Старый гриб» (отрывок) 

 Н..Носов «Хитрюга». 

 Н.Сладков «Осень». 

 Г.Снегирёв «Бурундук». 

Раз, два – начинается игра!  Считалки 

 М.Бородицкая «Щи- талочка» 

 Л.Пантелеев «Карусели». 

 Д.Хармс «Игра». (Отрывок) 

 В.Левин «Чудеса в авоське». 

 Внеклассное чтение. Н.Носов «Затейники». 

 Будем делать хорошо и не 

будем - плохо 

 «Не моё дело!» (Китайская сказка) 

 И.Крылов «Чиж и Голубь» 

 Л.Толстой «Два товарища» 

 Л.Пантелеев «Трус». 

 Э.Кисилёва «Про то, как Миша стал храбрым». 

 В.Сафронов «Подвиг». 

 Ю.Ермолаев «Силач». 

 По В.Осеевой «Самое страшное» 

 К.Киршина «Вот какая история» 

 По Я. Длугуленскому «Как подружились Вова и Боря». 

 А.Барто «В театре» 

 Обобщающий урок по теме: 

 «Будем делать хорошо и не будем - плохо» 

 Внеклассное чтение. 

 По М. Пляцковскому «Какая бывает зима» (Сказка) 

 Зимние узоры.  Старый Мороз и молодой Морозец (Литовская сказка) 

 С.Прокофьева «Подарки Зимы». 

 Г.Харлампьев «Жадная сорока». 

 З.Александрова «До свидания, зима!» 
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Никогда не будет скучно, если 

трудимся мы дружно! 

 «Заработанный рубль» (Грузинская сказка). 

 Г.Сапгир «Рабочие руки». 

 Н.Носов «Заплатка». 

 А.Барто «Я лишний». С. Погореловский «Маленькое и 

большое». 

 Г.Виеру «Хлеб с росою». 

 В окно повеяло весною…  А.Плещеев «Весна».А.Майков «Ласточка примчалась…» 

 К.Ушинский «Ласточка». 

 А.Н.Толстой «Весенние ручьи». 

 С.Прокофьева «Подарки Весны». В.Берестов «Праздник 

мам». 

 В.Сафронова «Весна». 

 Внеклассное чтение. Н.Сладков «Ивовый пир». 

На пользу и славу Отечества  Как Илья из Мурома богатырём стал (Былина) 

 Л.Толстой «Как боролся русский богатырь». 

 По О.Орлову «К неведомым берегам». 

 По Г.Черненко «Русский «паровой дилижанец». 

 Видно не напрасно называют 

лето красным 

 Г.Греков «Летом». 

 С.Прокофьева «Подарки лета». 

 По Э.Шиму «Кто сажает подсолнухи». 

 По А.Астафьеву «Стрижонок Скрип» (Отрывок). 

 Вс.Рождественский «Одуванчик». 

 По С.Иванову «Позвольте пригласить на танец». 

 Внеклассное чтение. По А.Смирнову «Малина». 

 

6  К Л А С С  

ГРАММАТИКА, ПРАВОПИСАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Звуки и буквы. 

Повторение. Звуки гласные и согласные. Их дифференциация по наличию и 

отсутствию преграды. 

Ударные и безударные гласные. Написание ударных гласных в соответствии с 

произношением (произносим — слышим — пишем). Несоответствие звука и буквы в 

безударном положении (произносим — сомневаемся — решаем орфографическую 

задачу). Проверка безударной гласной изменением формы слова и подбором родственных 

слов. 
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Звонкие и глухие согласные. Написания, соответствующие и не соответствующие их 

произношению. Правописание сомнительных согласных (произносим — сомневаемся — 

решаем орфографическую задачу). Проверка сомнительной согласной изменением формы 

слова и подбором родственных слов. 

Непроизносимые согласные. Выделение проверочного слова в однокоренных словах. 

Составление словаря с двойными согласными в корне. Размещение слов по алфавиту. 

Выбор слов по определенной теме, составление рассказа по опорным словам. 

Последовательное изложение темы текста. Заголовок, отражающий тему или 

основную мысль. Дополнение текста несколькими предложениями (2—3), развивающими 

основную мысль. Нахождение в тексте слов с изученными орфограммами. 

Предложение. Текст 

Деление текста на предложения. Распространение предложений с использованием 

схем, указывающих на изменение порядка слов в предложении. Выделение главных и 

второстепенных членов предложения. Наблюдение за средствами связи предложений в 

тексте: местоимения, наречия, текстовые синонимы (без называния терминов). 

Части текста: вступление, главная часть, заключение. Красная строка. Составление 

плана рассказа с последующим его изложением по плану. Использование в тексте 

однородных членов предложения. 

Чтение диалогов, содержащих различные по интонации предложения. Определение 

задач диалога. Составление диалогов по аналогии. 

Слово. Текст Состав слова 

Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Изменение 

лексического значения слова в зависимости от приставки и суффикса. Слова с 

суффиксами 

оценки (-оньк ------- еньк-, -ик, -ок, -к-, -ушк -------- юшк-, -ищ- и др.). Их употребление в 

речи. 

Правописание    безударных   гласных   и    сомнительных    согласных   в    

корне. Дифференциация способов проверки. Непроизносимые согласные. 

Слова с двойными согласными в корне и на стыке корня и суффикса (осенний, длинный). 

Составление словаря наиболее употребительных слов. Приставка и предлог. 

Правописание приставок с а и о, приставка пере-. 

Единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от произношения 

(с-, в-, под-, над-, от-). 

Разделительный твердый знак (ъ )  в словах с приставками. 

Тема и основная мысль текста: определение в данных парах заголовков темы или 

основной мысли («Лесные малыши», «Будь другом леса»). Составление короткого текста в 

зависимости от заданного заглавия (отражение темы или идеи). 



10 

Части речи 

Имя существительное, имя прилагательное, глагол. Их дифференциация в 

предложении. 

Имя существительное. Значение в речи. 

Наблюдение за многозначными словами. Составление с ними словосочетаний. Основные 

грамматические признаки существительного: род, число, падеж. Существительные 

собственные и нарицательные. Кавычки в именах собственных (названия книг, газет, 

журналов). 

Существительные с шипящей на конце. Их правописание. 

Три типа склонения имен существительных. Упражнения в выделении безударных 

падежных окончаний существительных. Наблюдение за единообразным написанием 

ударных и безударных падежных окончаний. 

Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2, 3-го склонения 

в единственном числе. Проверка безударных окончаний каждого типа склонения 

способом подстановки существительного того же склонения и падежа с ударным 

окончанием (на родине — на земле, на дереве — на окне и т. д.). 

Упражнения в составлении различных словосочетаний с опорой на картинку, на 

заданную тему, произвольно. Постановка вопросов от главного слова к зависимому. 

Составление коротких рассказов с использованием разных средств связи: текстовых 

синонимов, местоимений, наречий (без терминов), существительных в различных падежах 

— по картинке, по предложенной ситуации и по опорным словам-существительным. 

Имя прилагательное. Значение в речи. 

Дифференциация существительных и прилагательных, обозначающих цвет (красный 

— краснота), форму (круглый — круг), настроение (радостный — радость) и 

т. д. 

Составление словосочетаний с прилагательными, употребленными в переносном 

значении. Сопоставление прямого и переносного значения прилагательных. Упражнения 

в составлении предложений с подобранными словосочетаниями. 

Род имен прилагательных, его зависимость от рода существительных. Согласование 

прилагательных с существительными в роде. 

Родовые окончания прилагательных: ударные и безударные. Правописание 

прилагательных среднего рода с основой на шипящий (свежее, хорошее). 

Число имен прилагательных. Согласование прилагательных с существительными в 

числе. 

Распространение текста именами прилагательными. Их правильное согласование с 

существительными в роде и числе. 

Понятие о склонении прилагательных. 
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Упражнения в постановке вопросов от существительного к прилагательному в 

косвенных падежах. Наблюдение за окончанием вопроса и окончанием прилагательного. 

Описание предмета: выделение признаков, характеризующих предмет или его части, 

выбор нужного прилагательного, использование образных средств языка (слова в 

переносном значении, сравнения). 

Глагол. Значение в речи. 

Дифференциация глаголов, существительных и прилагательных, обозначающих 

однотипные семантические группы (свет — светить, светлый). 

Времена глаголов (настоящее, прошедшее, будущее). Их различение по вопросам и 

значению. Употребление в речи глаголов различных временных категорий. 

Число глаголов. Согласование глаголов прошедшего времени с существительными в 

роде и числе. 

Составление словосочетаний глаголов в различных временных формах с именами 

существительными, отвечающими на вопросы косвенных падежей. 

Употребление глаголов в переносном значении. Включение их в текст. (Зима пришла, 

раскинулась по полям и лесам. Снег горит на солнце. Деревья надели белые пушистые 

шапки.) 

Составление рассказа по картинке с бытовым сюжетом. Правильное использование 

временных форм глагола. 

Предложение. Текст 

Различение предложений в зависимости от цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, восклицательные. Правильное их интонирование. Логическое ударение в 

предложениях. 

Простое предложение с однородными членами. Перечисление без союзов и с 

одиночным союзом и. Интонация перечисления. 

Однородные члены предложения с союзами а, но. Интонация сопоставления. 

Выбор лексического материала для построения различных предложений в 

зависимости от речевой ситуации (говорить о деле, живо о чем-то рассказывать, что-то 

доказывать). Составление диалогов с речевыми задачами: хочу сообщить, хочу 

рассказать, хочу убедить. 

Практическое знакомство с обращением. Интонационные особенности. Культура речи 

при обращении. Место обращения в предложении. Знаки препинания. 

Составление коротких повествовательных текстов с последовательным, 

развертыванием событий или действий во времени. Использование соответствующих 

средств связи предложений в тексте: однажды, утром, вечером или сначала, потом, 

затем, наконец. 
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Исправление в тексте нарушений в логике и последовательности высказывания (с 

помощью учителя). Нахождение в тексте речевых недочетов, вызванных неточным или 

неправильным употреблением слов, неоправданным повтором, нарушением границ 

предложений, неверным употреблением слов, связывающих одно предложение с другим. 

Повторение Связная речь 

Свободный диктант с предварительным разбором: составление плана, выделение 

опорных слов, средств связи предложений. Самостоятельная запись каждой части. 

Изложение зрительно воспринимаемого текста по данному плану и опорным словам с 

предварительным обсуждением темы, основной мысли, средств связи предложений, 

подбором заголовка. Коллективная запись вступления и заключения текста, 

самостоятельная запись основной части. 

Изложение повествовательного текста, воспринятого на слух, по данному плану и 

опорным словам с предварительным обсуждением темы, основной мысли, средств связи, 

образных слов, подбором заглавия. Самостоятельная запись основной части текста. 

Выделение опорных слов из текста с предварительным его анализом (тема, образные 

слова, средства связи предложений). Озаглавливание текста (тема или основная мысль). 

Восстановление текста по опорным словам. 

Коллективное описание предмета с опорой на картинку или на сам предмет по 

данному плану. Использование изобразительных средств языка. 

Самостоятельное составление текста — описание предмета с предварительным 

разбором темы, языковых средств и средств связи. 

Изложение повествовательного текста по данному плану и опорным словам с 

предварительным анализом текста (тема, основная мысль, средства связи, 

изобразительные средства языка). Самостоятельное его воспроизведение. 

Коллективный рассказ на основе художественной картины бытового жанра с 

предварительным обсуждением темы, основной мысли, средств связи, изобразительных 

средств языка. 

Составление текста письма к друзьям, знакомым с элементами описания с 

предварительным обсуждением темы, структуры текста письма, средств связи. 

СЛОВАРЬ: антенна, апельсин, балкон, блокнот, богатство, везде, вдруг, внезапно, 

вокруг, впереди, вытачка, география, гербарий, гореть, горизонт, директор, договор, 

естествознание, женщина, интересный, календарь, кефир, командир, комбайн, компас, 

конфета, материал, металл, мужчина, океан, остров, перрон, печенье, пожалуйста, 

портрет, прекрасный, равнина, растение, сейчас, семена, середина, сметана, смородина, 

солдат, соседи, словно, телеграмма, теперь, фанера, хозяин, шоколад, шоссе, экспресс (53 

слова). 

Основные требования к умениям учащихся 
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1-й уровень    • списывать текст целыми словами и словосочетаниями; 

• писать под диктовку текст с изученными орфограммами (55—60 слов); 

• делить текст на предложения; 

• выделять тему текста, участвовать в обсуждении основной мысли; 

• самостоятельно воспроизводить текст, воспринятый частями (свободный диктант) 

после предварительной отработки каждой части (до 60 слов); 

• подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу (простые случаи 

самостоятельно); 

• доказывать принадлежность слов к определенным частям речи, ориентируясь на их 

значение и вопрос с помощью опорных таблиц; 

• находить решение орфографических задач с помощью учителя или самостоятельно; 

• пользоваться школьным орфографическим словарем. 

2-й уровень 

• списывать текст целыми словами; 

• писать под диктовку текст с предварительно разобранными трудными 

орфограммами; 

• участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

• исправлять текст с помощью учителя; 

• подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

• различать части речи по вопросам с помощью учителя; 

• пользоваться школьным орфографическим словарем с помощью учителя. 

ЧТЕНИЕ (литературное чтение) тематика чтения 

Устное народное творчество 

Загадки, пословицы, поговорки, небылицы (особый мир игры — игра мыслей, 

столкновение мира обычного и потешного). Народные и литературные сказки. Мир добра 

и зла. 

Люблю природу русскую 

Рассказы, стихи и научно-популярные статьи о природе в разные времена года, о 

красоте родной земли, об открытиях человека, умеющего всматриваться в окружающий 

мир. Светские и православные праздники в связи с разными временами года. 

О далеком прошлом России 

Рассказы, стихи, научно-популярные статьи о далеком прошлом, о нашем времени из 

истории России. 

Животные в нашем доме 

Рассказы, стихи, сказки о жизни животных. Отношение человека к животному миру 

как показатель его нравственных черт. 

Будь человеком, человек! 
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Рассказы и стихи, раскрывающие восприятие мира в детстве, осмысление мира и 

своего места в нем. 

Они прославили Россию 

Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, содержащие сведения о жизни великих 

людей прошлого и настоящего России (полководцы, писатели, художники). 

Смешное и веселое 

Юмористические произведения разных жанров. 

Вечный свет подвига Художественные произведения о 

подвигах защитников Отечества в прошлом и настоящем. 

Писатели мира — детям 

Художественные произведения зарубежных авторов различных жанров. 

Навыки чтения 

Сознательное, правильное, выразительное и беглое чтение словосочетанием, в 

трудных случаях — целым словом в соответствии с нормами литературного 

произношения. Использование простых по содержанию и структуре слов, отрывков из 

текста учебника для совершенствования навыка беглого чтения. Чтение про себя при 

выполнении различных заданий. Выразительное чтение произведений с отработкой 

логических ударений, синтаксических пауз, тона голоса и темпа речи, перечислительной 

интонации при однородных членах. 

Работа с текстом 

Анализ текста по вопросам. Постановка проблемных вопросов, соотнесение 

содержания прочитанного с опытом учащихся. 

Развитие у учащихся умения ставить вопросы к тексту. 

Выделение темы и идеи произведения. Соотнесение того или другого с заглавием 

текста. 

Деление текста на части. Составление простого плана под руководством учителя. 

Осознание последовательности и причинности событий. Определение мотивов 

поступков действующих лиц, их оценка. 

Полный или частичный пересказ произведения. Правильное использование средств 

связи предложений и частей текста. Передача событий от лица разных героев. 

Формирование внимания к авторскому слову: самостоятельное выделение незнакомых 

слов в тексте, выяснение их значения. Нахождение слов, употребляемых в прямом и 

переносном значении, их объяснение. Обсуждение вопросов о причинах выбора автором 

того или иного слова. Передача с помощью авторских слов характера героев, отношения 

автора к ним. 

Уточнение жанровых особенностей произведения (сказка, стихотворение, рассказ, 

басня). 
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Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение доступных по содержанию книг, 

написанных для детей и юношества. Коллективное ведение дневников внеклассного 

чтения. Самостоятельная запись фамилии автора и названия книги. 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень 

• читать вслух доступные тексты осознанно, правильно, выразительно, с переходом на 

беглое чтение (словосочетаниями), в трудных случаях — целым словом; 

• читать про себя, выполняя различные задания к проанализированному тексту; 

• делить текст на части под руководством учителя; 

• пересказывать текст (полностью или частично) по плану, используя опорные слова; 

• определять мотивы поступков героев, выражать свое отношение к ним; 

• выделять незнакомые слова в тексте (с помощью учителя); 

• выучить наизусть 8—10 стихотворений; 

• читать внеклассную литературу под контролем учителя или 

воспитателя. 2-й уровень 

• читать вслух правильно, целым словом, трудные слова — по слогам, соблюдая 

синтаксические паузы, интонацию конца предложения в зависимости от знаков 

препинания; 

• читать про себя проанализированный заранее текст, выполняя несложные задания 

учителя; 

• отвечать на вопросы учителя; 

• пересказывать несложные по содержанию фрагменты текста; 

• оценивать поступки героев (с помощью учителя); 

• заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся); 

• участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по 

прочитанным текстам. 

7  К Л А С С ГРАММАТИКА, ПРАВОПИСАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

Звуки и буквы. Текст
 

Повторение. Звуковая характеристика языка: гласные и согласные звуки, ударные и 

безударные гласные, звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные. Их дифференциация. 

Соотношение произношения и написания (соответствие и несоответствие 

произношения написанию в корне, приставке, окончании). 

Общий способ решения орфографических задач. Развитие умений находить 

орфограмму, устанавливать ее место (приставка, корень, окончание), выбирать способ 

решения орфографической задачи (подбор или подстановка проверочного слова). 
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Употребление разделительных ь и ъ знаков в словах. Работа со школьным 

орфографическим словарем. Алфавит. 

Единство темы, наличие основной мысли и ее развитие, части текста (вступление, 

основное содержание, заключение), изобразительные средства языка (сравнение, 

определение, употребление слов в переносном значении). 

Предложение. Текст 

Простое предложение с однородными членами с бессоюзной и союзной связью. 

Союзы и, а, но. Знаки препинания. 

Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных членов. 

Интонация перечисления и сопоставления. Паузы между однородными членами. 

Логическое ударение на сопоставляемых понятиях. 

Использование различных грамматических категорий (существительное, 

прилагательное, глагол) в качестве однородных членов. 

Выделение в отрывке литературного произведения смысловых частей, средств связи 

предложений, образных выражений. Изложение текста. 

Слово. Текст Состав слова 

Повторение. 

Образование разных частей речи с помощью приставок и суффиксов. Их 

дифференциация. Определение значений слов. Выделение приставки, корня, суффикса и 

окончания. 

Эмоционально-оценочные слова. Их значение в тексте. Описание предметов, 

обозначенных словами с различной эмоциональной оценкой (волчонок — волчище, Маша 

— Машенька). 

Подбор однокоренных слов. Определение значений слов. Общее и различное в 

значении родственных слов. Единообразное написание гласных и согласных в корнях 

однокоренных слов. 

Способы проверки орфограмм в корне слова и в окончаниях существительных. 

Зависимость способа проверки от места орфограммы в слове. 

Слова с непроверяемыми безударными гласными, непроизносимыми и двойными 

согласными в корне. 

Правописание приставок на а и о, приставка пере-. Разделительный твердый знак (ъ )  

после приставок. Составление групп слов с разделительным твердым знаком ( ъ ) .  

Сложные слова с соединительными гласными о, е. Подбор сложных слов по единой 

теме, составление текста с этими словами. 

Части речи 
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Имя существительное. Роль в речи. Расширение круга имен существительных за счет 

слов, обозначающих состояние человека и природы, события, действия, профессии людей, 

черту характера. 

Существительные, близкие и противоположные по значению. Использование их в 

контексте. 

Определение грамматических признаков существительного (род, число, падеж, 

склонение) с опорой на таблицу. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в 

единственном числе. Проверка окончаний способом подстановки существительного того 

же склонения и падежа, но с ударным окончанием. 

Склонение существительных во множественном числе. 

Правописание существительных в родительном падеже с шипящей на конце. 

Дифференциация правописания существительных с шипящей на конце в единственном и 

во множественном числе (тишь, врач, туч). 

Выделение опорных слов из короткого текста и восстановление повествования с 

ориентацией на опорные слова. Использование средств связи (местоимения, текстовые 

синонимы, наречия, разные падежные формы имен существительных). 

Анализ готового текста, описывающего место (помещение, природа), где происходит 

действие. Выделение слов, называющих предметы (что?) и места их нахождения (где?). 

Построение текста по аналогии. 

Имя прилагательное. Роль в речи. Расширение круга имен прилагательных за счет 

обозначения пространственного расположения предметов (близкий, далекий), оценочной 

характеристики (мужественный, добродушный). 

Правописание родовых окончаний прилагательных. Дифференциация окончаний 

единственного и множественного числа: -ее, -ие. 

Упражнения в подборе прилагательных, помогающих описать предмет. Согласование 

прилагательного с существительным в роде и числе. Использование образных средств 

языка (определение, сравнение). 

Склонение имен прилагательных. Правописание падежных окончаний прилагательных 

в единственном числе. Проверка безударных окончаний прилагательных с помощью 

вопроса. 

Составление словосочетаний прилагательных с существительными в косвенных 

падежах. Подбор словосочетаний на определенную тему, составление текста по опорным 

словосочетаниям. 

Местоимение. Значение личных местоимений в речи. 
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Упражнения в правильном соотнесении местоимений с существительными. Личные 

местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение и 

правописание личных местоимений единственного и множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Упражнения в правильном использовании местоимений как средства связи 

предложений в тексте. 

Описание места с опорой на схему: вступление (место нахождения автора), главная 

часть (где? что?), заключение (впечатление). 

Глагол. Роль в речи. Семантические группы глаголов (глаголы движения, труда, 

чувства, цвета, звучания). 

Слова, близкие и противоположные по значению. Включение их в предложения. 

Сравнительные обороты с союзами как, будто. 

Начальная форма глагола (неопределенная форма) на -ть, -ться, -ти, -чь, -чься (что 

делать? что сделать?). 

Изменение глагола по временам и числам. Лицо глагола в настоящем и будущем 

времени. Род глагола в прошедшем времени. 

Дифференциация глаголов 3-го лица единственного числа и неопределенной формы 

(-тся, -ться). 

Изменение глаголов с ударным окончанием по лицам и числам (спряжение). 

Правописание частицы не с глаголами. Значение отрицания. 

Выделение из текста глагольной лексики с последующим восстановлением текста с 

опорой на эту лексику и средства связи. 

Отбор глагольной лексики для предполагаемого текста повествовательного характера 

с опорой на картинку, на предложенную ситуацию. Использование слов, указывающих на 

последовательность событий, действий (сначала, потом, затем, наконец) или на их 

неожиданность (вдруг, внезапно). 

Предложение. Текст 

Сложное предложение с союзами и, а, но и без союзов. Сравнение его с простым 

предложением. Смысловая и интонационная законченность сложного предложения. 

Наблюдение за простым предложением с однородными членами с союзами и, а, но и 

сложным предложением с теми же союзами. Их сравнение. Использование схем. Знаки 

препинания. 

Выделение простых и сложных предложений из литературного текста. Составление 

предложений различных конструкций по картинкам, по ситуации, по теме. 

Работа с диалогом, решение в нем различных речевых задач: сообщение новой 

информации или желание узнать ее, выражение согласия или несогласия с мнением 
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говорящего. Введение выражений: Я так не думаю. Я не могу согласиться. Мне трудно 

тебя убедить и т. д. 

Использование обращения в деловых бумагах. 

Рассказ и описание как типы текстов. Наблюдение за текстами, рассказывающими о 

предмете или описывающими его. Их структура. Сравнение планов: 

Упражнения в составлении коротких текстов описательного или повествовательного 

характера по плану. Использование простых и сложных предложений. 

Исправление в тексте нарушений логики и последовательности изложения темы, 

речевых недочетов, связанных с неправильным употреблением местоимений, текстовых 

синонимов, временных форм глагола, повторов глагольной лексики (был, был... стоит, 

стоит...), неточного использования изобразительных средств. 

Повторение Связная речь 

Самостоятельное изложение повествовательного текста с предварительным анализом, 

составлением плана и отбором опорных слов. 

Свободный диктант по тексту описательного характера. 

Изложение с элементами описания предмета с предварительным анализом текста и 

составлением плана. 

Продолжение рассказа по данному началу с предварительным отбором лексического 

материала. 

Сочинение на материале уроков чтения с предварительным анализом и подготовкой 

речевого материала. 

Изложение описательного текста (описание природы) с предварительным анализом и 

опорой на план-схему. 

Сочинение по картине бытового жанра с предварительным анализом, с составлением 

плана, с опорой на схему, с отбором речевого материала. 

Сочинение по картине (описание пейзажа) с предварительным анализом, с 

составлением плана, с опорой на схему. 

Письмо с элементами описания (предмета, места, картины, пейзажа) по данному 

плану. 

Основные требования к умениям учащихся 

 1-й уровень    • писать под диктовку текст с изученными орфограммами (65—70 

слов); 

• писать изложение по данному плану с предварительной отработкой лексического 

материала (до 70 слов); 

• подбирать однокоренные слова, используя данные приставки и суффиксы; 

• образовывать одну часть речи от другой и правильно употреблять их в речи; 

• определять изученные грамматические признаки частей речи с опорой на таблицу; 
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• находить орфограммы и решать орфографическую задачу (самостоятельно или с 

помощью учителя); 

• пользоваться школьным орфографическим словарем. 

2-й уровень • писать под диктовку текст с изученными орфограммами с 

предварительным анализом; 

• исправлять текст; 

• подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

• различать части речи с опорой на таблицу или с помощью учителя, правильно 

употреблять их в предложении; 

• решать орфографические задачи, опираясь па таблицу, или с помощью учителя. 

ЧТЕНИЕ (литературное чтение)  

Устное народное творчество как отражение жизни человеческого общества 

Русские народные песни. Сказки. Представления народа о единстве красоты — 

внешней и внутренней. Общие законы построения сказки: присказка, зачин, троекратное 

повторение событий, концовка. Нравственные ценности, заложенные в пословицах и 

поговорках. Былина как отражение исторического прошлого народа. Язык произведений 

устного народного творчества. 

Русская литература XIX века 

Биография    и    творчество    А. С. Пушкина,    М. Ю. Лермонтова,    И. А. 

Крылова, Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, В. Г. Короленко, А. П. Чехова, А. И. Куприна и 

др. 

Русская литература XX века 

Биография и творчество М. Горького, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, Н. А. 

Островского, А. А. Платонова, К. Г. Паустовского, А. А. Фадеева, М. А. Шолохова, А. Т. 

Твардовского, К. М. Симонова, Н. А. Рыленкова, Р. М. Рождественского, Ю. И. Коваля, Р. 

П. Погодина, В. П. Астафьева, В. Г. Распутина, А. Г. Алексина. 

Навыки чтения 

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

литературного произношения. 

Предварительное чтение про себя несложного текста по содержанию и структуре, в 

остальных случаях — после анализа. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

проанализированного в классе произведения или отрывка из него. 

Чтение по ролям и драматизация. 

Работа с текстом 

Развитие умения устанавливать смысловые связи между частями текста, выделять 

главную мысль каждой части и произведения в целом, оценивать поступки героев, 
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определять их мотивы. Анализ (с помощью учителя) литературного произведения с 

позиции его нравственной ценности. 

Составление характеристики героя (с помощью учителя). 

Обсуждение вопросов о возможном дальнейшем развитии событий и составление 

воображаемых диалогов главных действующих лиц. 

Формирование умения самостоятельно составлять план к частям текста. 

Различение частей текста описательного и повествовательного характера. 

Подробный и краткий пересказ. Пересказ от третьего лица. 

Формирование внимания к авторскому слову. Продолжение работы с незнакомыми 

словами, развитие умения правильно объяснять их. Выделение образных средств языка, 

их использование в пересказе. 

Обсуждение вопроса о причинах выбора автором того или иного слова; передача с 

помощью авторских слов характера героя, событий, отношения к ним автора. 

Умение различать сказку, рассказ, стихотворение, басню. 

Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Самостоятельное чтение произведений для 

юношества. Чтение отдельных статей из газет и журналов. Обсуждение прочитанных 

книг. Составление отзывов. Ведение коллективных дневников внеклассного чтения (с 

помощью учителя). 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень • читать вслух правильно, выразительно, бегло (словосочетанием, в 

трудных случаях — целым словом); 

• читать про себя с предварительным заданием легкие по содержанию тексты; 

• выделять тему и идею произведения с помощью учителя; 

• формулировать вопросы к тексту (с помощью учителя); 

• делить текст на части или озаглавливать данные части под руководством учителя, в 

простейших случаях — самостоятельно; 

• характеризовать главных действующих лиц (с помощью учителя), давать оценку их 

поступкам; 

• выделять незнакомые слова в тексте, правильно их объяснять (с помощью учителя); 

• соотносить читаемые произведения с определенным жанром (с помощью учителя); 

• выучить наизусть не менее 10 стихотворений; 

• читать внеклассную литературу под контролем учителя, участвовать в ее 

обсуждении. Составлять отзывы под руководством учителя. 

2-й уровень • читать вслух правильно, выразительно доступные тексты целым словом; 

• читать про себя проанализированные ранее тексты; 

• отвечать на вопросы учителя; 
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• пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, доступные учащимся 

по изображенным событиям; 

• высказывать свое отношение к поступкам героев в доступной учащимся форме; 

• выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 

• учить стихотворения наизусть (объем текста с учетом особенностей учеников); 

• участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по 

прочитанному тексту. 

8  К Л А С С ГРАММАТИКА, ПРАВОПИСАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Предложение. 

Простое и сложное предложения. Их сравнение. Союзы и, а, но в простом и сложном 

предложениях. Знаки препинания. Нахождение простых и сложных предложений в 

текстах учебников по литературе, географии и др. 

Использование простых и сложных предложений в структуре текста. Отражение в 

тексте темы и идеи, наличие вступления, главной части, заключения, средств связи 

предложений, образных слов и выражений. 

Слово. Текст Состав слова 

Однокоренные слова: подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям 

речи, их дифференциация, разбор по составу. Систематизация орфографических правил: 

способы проверки гласных и согласных в корне, окончании имен существительных и 

прилагательных. Запоминание непроверяемых безударных гласных в корне слова, 

гласных и согласных в приставках. 

Сложные слова с соединительной гласной и без нее (треугольник, турпоход). 

Образование разных слов с помощью одних и тех же приставок и суффиксов. 

Наблюдение за значением этик слов. Слова с суффиксами оценки: уменьшения, 

увеличения, ласковости, пренебрежения. 

Составление рассказа или описания. Использование в тексте слов с оценочными 

суффиксами. 

Части речи 

Части речи. Имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение как 

части речи. Обобщение. Упражнения в составлении различных словосочетаний с 

предлогом или без предлога. Постановка вопросов от главного слова к зависимому. 

Наблюдение за различными частями речи в текстах разного типа: в описании, 

повествовании (рассказ, сказка). Упражнения в составлении рассказа, сказки, описаний с 

использованием соответствующей лексики. 

Имя существительное. Значение в речи. Основные грамматические признаки (род, 

число, падеж, склонение). Анализ имен существительных с опорой на таблицу. 
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Использование имен существительных в качестве образных средств языка (бусы 

рябины, головка ромашки) и текстовых синонимов для связи предложений. (В наших лесах 

растет рябина. Это нарядное дерево красиво в любое время года.) 

Правописание падежных окончаний существительных единственного и 

множественного числа. Проверка безударных окончаний способом подстановки 

существительного с ударным окончанием. 

Составление словосочетаний существительных во множественном числе с другими 

словами (много тетрадей, килограмм конфет, пара чулок, носков). 

Правописание существительных единственного и множественного числа с шипящей 

на конце. 

Составление рассказа с последовательным развитием действия или события. 

Имя прилагательное. Значение в речи. Основные грамматические признаки (род, 

число, падеж). Согласование имени прилагательного с именем существительным. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном числе. 

Составление текстов, характеризующих предметы по сходным или противоположным 

признакам (лимон и яблоко, лев и мышь). 

Склонение прилагательных во множественном числе. 

Употребление имен прилагательных в прямом и переносном лишении. Выделение из 

литературного текста словосочетаний прилагательного с существительным и в том и в 

другом значении для описания предмета, места, пейзажа, характера человека. 

Упражнения в самостоятельном подборе прилагательных для описания картины или 

рассказа по ней. Составление текста. 

Местоимение. Значение личных местоимений в речи. Основные грамматические 

признаки (лицо, число, падеж). 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Склонение личных местоимений. Правописание местоимений с предлогами. 

Упражнения в правильном употреблении местоимений в тексте. 

Составление текстов-рассуждений о просмотренной телепередаче, о прочитанной 

книге, о событиях в классе. 

Устранение речевых недочетов при употреблении местоимений в тексте. 

Глагол. Значение в речи. Основные грамматические признаки (время, число, лицо). 

Неопределенная форма глаголов на -ть, -ти, -чь, -ться. Правописание глаголов на 

-тся, -ться. 

Употребление однокоренных глаголов с различными приставками (сказать, 

пересказать, высказать; спросить, допросить, переспросить и т. п.). 

Упражнения в выборе глагольной лексики для художественного описания предмета, 

места, пейзажа. Составление текстов. 



24 

Понятие о I и II спряжении. Упражнения в спряжении глаголов с ударным 

окончанием. Наблюдение за безударными окончаниями глаголов I и II спряжения. 

Запоминание написаний наиболее употребительных глаголов I и II спряжения. 

Использование таблицы, школьного орфографического словаря. 

Правописание глаголов 2-го лица единственного числа. 

Изложение небольшого отрывка из литературного текста. Правильное использование 

временных форм глагола. 

Наречие. Роль в речи (признаки действия, отвечающие на вопросы как? где? куда? 

откуда? когда?). 

Образование наречий от прилагательных (веселый — весело). 

Составление словосочетаний наречий с глаголами движения, речи, состояния, труда и 

т. д. Включение их в текст по определенной теме. 

Употребление наречий для связи предложений в тексте (однажды, вдруг, внезапно, 

как-то раз, утром, днем, вечером, сначала, потом, затем, наконец, там, тут, здесь, 

везде, вокруг, впереди, вдали, рядом). 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Случаи употребления в устной 

и письменной речи. 

Упражнения в правописании числительных от 5 до 20, 30; от 50 до 80; от 100 до 900. 

Упражнения в правописании составных числительных (двести восемьдесят пять). 

Оформление доверенности, расписки, объявления, денежного перевода. 

Предложение. Текст 

Сложное предложение с союзами и, а, но и простое с однородными членами с теми же 

союзами. 

Сложное предложение с союзами что, чтобы, потому что, когда и союзным словом 

который. 

Упражнения в составлении сложных предложений для рассуждения о чем-то (с опорой 

на схему), например: отнесение слова к определенной части речи с доказательством; 

объяснение времени, цели, причины поступка и т. д. 

Составление простых и сложных предложений для последующего составления 

рассказа, описания, рассуждения. 

Составление простых и сложных предложений для оформления деловых бумаг. 

Написание заявления. 

Исправление текста. 

Повторение Связная речь 

Свободный диктант по тексту повествовательного характера с предварительным 

анализом. 
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Сочинение с опорой на картинку (описание места) и план-схему: вступление; главная 

часть (где? что?); заключение. 

Изложение текста с элементами рассуждения с предварительным анализом. 

Продолжение рассказа по данному началу с предварительным отбором лексического 

материала. 

Сочинение на материале уроков чтения с предварительным анализом и подготовкой 

речевого материала. 

Составление текста на основе заглавия-темы и плана или заголовка-идеи и плана. 

Сочинение с элементами рассуждения («Мое любимое занятие», «Какая современная 

музыка мне нравится и почему», «Самая интересная компьютерная игра», «Почему надо 

беречь природу» и др.). 

Письмо с элементами рассуждения. 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень • писать под диктовку текст с изученными орфограммами (70— 80 слов); 

• писать изложение или сочинение по данному плану с предварительной отработкой 

лексического материала (до 80 слов); 

• находить в тексте речевые недочеты и исправлять их с помощью учителя; 

• использовать в устной речи сложноподчиненные предложения при ответе на вопрос; 

• определять части речи, используя сложные предложения для доказательства; 

• подбирать однокоренные слова, используя данные приставки и суффиксы; 

• находить и решать орфографические задачи (самостоятельно и с помощью учителя); 

• пользоваться школьным орфографическим словарем. 

2-й уровень • писать под диктовку текст с изученными орфограммами с 

предварительным разбором; 

• принимать участие в составлении плана, отборе речевого материала для создания 

текста; 

• исправлять текст; 

• составлять предложения, опираясь на картину, собственный опыт; 

• решать орфографические задачи с помощью учителя. 

ЧТЕНИЕ (литературное чтение)  

Устное народное творчество 

Кто мы? Откуда мы? Произведения, формирующие понятия о народе, народной 

культуре, об исторической народной памяти. 

Былины, исторические песни, предания, сказки. 

Нравственный смысл сказки: добро должно побеждать зло; хочешь счастья — учись 

уму-разуму; не нарушай данного слова и т. д. Народная точка зрения на добро и зло. 

Образ русского человека в произведениях устного народного творчества. 
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Русская литература XIX века 

Биография    и    творчество    А. С. Пушкина,    М. Ю. Лермонтова,    И. А. 

Крылова, Н. А. Некрасова,     И. С. Тургенева,     К. Пруткова,     И. С. Никитина,     

А. П. Чехова, 

A. И. Куприна и др. 

Русская литература XX века 

Биография и творчество М. Горького, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, Н. А. 

Островского, И. А. Бунина, А. Н. Толстого, А. А. Платонова, А. А. Фадеева, М. А. 

Шолохова, А. Т. Твардовского, К. М. Симонова, К. Г. Паустовского, Н. М. Рубцова, Ф. А. 

Абрамова,   В. М. Шукшина,   Р. П. Погодина,   Ю. М. Нагибина,   В. П. Астафьева, 

B. Г. Распутина, К. Булычева, Ф. А. Искандера. 

Навыки чтения 

Дальнейшее совершенствование сознательного, правильного, выразительного и 

беглого чтения в соответствии с нормами литературного произношения. Самостоятельное 

чтение текста про себя с предварительными заданиями учителя. Самостоятельная 

подготовка к выразительному чтению с последующей его оценкой классом.    Чтение по 

ролям и драматизация. 

Работа над текстом 

Совершенствование умения устанавливать смысловые связи событий, поступков 

героев, выделять части текста. Определение основной мысли каждой части и 

произведения в целом (с помощью учителя). Анализ (с помощью учителя) литературного 

произведения с точки зрения отражения в нем нравственных истин. 

Составление характеристики героев путем отбора соответствующих мест текста для 

подтверждения определенных черт характера. 

Выделение авторского отношения к изображаемым событиям и героям произведения 

(с помощью учителя). 

Формирование умения размышлять над поступками героев с точки зрения 

современной жизни. 

Нахождение в тексте фрагментов описательного и повествовательного характера, 

установление их различий. 

Самостоятельное озаглавливание данных частей в простых по содержанию текстах. 

Отбор опорных слов в каждой части для пересказа. Пересказ прочитанного. 

Составление пересказа от имени одного из героев. Творческое продолжение рассказа. 

Развитие умения ставить вопросы к тексту и задавать их классу, выступая в роли 

учителя. Составлять ответы на вопросы, используя сложные предложения. 

Совершенствование умения работать со словом, выделять особенности речи 

действующих лиц, их эмоциональное состояние. Нахождение в тексте слов и 
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словосочетаний, употребленных в переносном значении, установление их роли (с 

помощью учителя) в описании природы, изображении событий, героев. 

Использование в пересказе образных средств языка. Формирование умения выделять 

незнакомые слова из текста и объяснять их. 

Определение жанровых особенностей произведения. 

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

прочитанного. Ведение дневников внеклассного чтения (с помощью учителя). 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень    • читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

• читать про себя доступные по содержанию тексты; 

• выделять тему и определять идею произведения (последнее задание — с помощью 

учителя); 

• определять черты характера главных героев и выражать свое отношение к ним (с 

помощью учителя); 

• самостоятельно делить текст на части по данному плану или составлять план к 

выделенным частям текста; 

• отбирать (коллективно) опорные слова для пересказа, обращая внимание на лексику, 

характеризующую эмоциональное состояние действующих лиц, природы, образные 

выражения, и употреблять их в пересказе; 

• пересказывать прочитанный текст с ориентацией на план и опорные слова; 

• ставить вопросы к тексту, задавать их одноклассникам; 

• выделять незнакомые слова и давать им объяснения (с помощью учителя); 

• заучить наизусть 10 стихотворений; 

• читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из периодической 

печати, и принимать участие в их обсуждении. 

2.1.2.МАТЕМАТИКА 

4 класс 

• Нумерация чисел в пределах 20. Получение ряда круглых десятков, сложение и 

вычитание круглых десятков. Получение полных двузначных чисел из десятков и единиц. 

Разложение полных двузначных чисел на десятки и единицы. Числовой ряд 1—100, 

присчитывание, отсчитывание по 1, по 2, равными группами по 5, по 4. Сравнение в 

числовом ряду рядом стоящих чисел, сравнение чисел по количеству разрядов, по 

количеству десятков и единиц.  Числа четные и нечетные. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. Нуль в качестве компонента сложения и вычитания. Умножение как 

сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена его арифметическим действием 

умножения. Знак умножения (×). Запись и чтение действия умножения. Название 

компонентов и результата умножения в речи учителя. Таблица умножения числа 
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2.Деление на равные части. Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных 

частей (поровну), запись деления предметных совокупностей на равные части 

арифметическим действием деления. Знак деления (:). Чтение действия деления. Таблица 

деления на 2. Название компонентов и результата деления в речи учителя. Таблица 

умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 равных частей в пределах 20. 

Соотношение: 1 р. = 100 к.Единица (мера) длины — метр. Обозначение: 1 м, 1 см.Числа, 

получаемые при счете и при измерении одной, двумя мерами (рубли с копейками, метры с 

сантиметрами).Единицы (меры) времени — минута, месяц, год. Обозначение: 1 мин, 1 

мес, 1 год. Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 30 или 31 сут., 1 год = 12 мес. 

Порядок месяцев. Календарь. Определение времени по часам с точностью до 5 мин (10 ч 

25 мин и без 15 мин 11 ч).Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, 

количеством и стоимостью. Построение отрезка такой же длины, больше (меньше) 

данного. Пересечение линий. Точка пересечения. Окружность, круг. Циркуль. Центр, 

радиус. Построение окружности с помощью циркуля. Четырехугольник. Прямоугольник и 

квадрат.  Многоугольник. 

6  К Л А С С  Нумерация 

Образование, чтение, запись чисел в пределах 1 000 000. 

Разряды и классы. Таблица классов и разрядов. 

Определение количества разрядных единиц и общего количества единиц, десятков, 

сотен, единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч, единиц миллионов в числе. 

Счет разрядными единицами и равными числовыми группами в прямой и обратной 

последовательности (200, 2 тыс., 20 тыс., 200 тыс.; 500, 5 тыс., 50 тыс., 500 тыс.). 

Сравнение чисел в пределах 1 000 000. 

Умение отложить любое число в пределах 1 000 000 на счетах и микрокалькуляторе. 

Округление чисел до указанного разряда. Римские цифры XIII—XX. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единицы измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения. 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание разрядных единиц в пределах 1 000 000 (единиц тысяч, 

десятков тысяч, сотен тысяч). Устное умножение разрядных единиц на однозначное число 

в пределах 1 000 000, устное деление разрядных единиц на однозначное число вида 

3000:3; 4000:2; 40 000:4; 960 000:6. 

Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 без перехода и с 

переходом не более чем через 3—4 десятичных разряда. Письменное умножение на 

однозначное число в пределах 1 000 000, письменное деление четырехзначных чисел на 

однозначное число. 
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Устное и письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 1—2 

единицами стоимости, длины, массы с последующим преобразованием результата. 

Умножение и деление на 1000, 10 000, 100 000. 

Проверка всех арифметических действий (в том числе с помощью 

микрокалькулятора). 

Дроби 

Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. 

Нахождение одной или нескольких частей числа. 

Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей. Сравнение чтения и записи 

обыкновенной и десятичной дробей. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на зависимость между временем, скоростью и 

расстоянием. 

Текстовая арифметическая задача на нахождение одной или нескольких частей числа. 

Арифметические задачи в 2—3 действия, составленные из ранее решаемых простых задач. 

Геометрический материал 

Положение в пространстве: горизонтальное, вертикальное, наклонное. Уровень, отвес. 

Вычерчивание параллельных прямых на заданном расстоянии друг от друга. 

Масштаб. 

Единица измерения углов градус. Градусное измерение углов. Размеры прямого, 

острого, тупого, развернутого углов. Транспортир. Построение и измерение углов с 

помощью транспортира. 

Высота треугольника. 

Периметр. Обозначение Р. Вычисление периметра многоугольника. 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления о (об): 

• образовании, чтении, записи чисел в пределах 1 000 000; 

• разрядах, классах единиц и тысяч, таблице классов и разрядов (6 разрядов); 

• алгоритмах письменного и устного сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 000 

без перехода и с переходом через 3—4 разряда; 

• алгоритмах письменного умножения чисел в пределах 1 000 000 на однозначное 

число, деления четырехзначных чисел на однозначное число; 

• смешанных числах; 

• десятичных дробях; 

• горизонтальном, вертикальном, наклонном положении объектов в пространстве; 

• масштабе; 

• градусе; 

• высоте треугольника; 
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• периметре многоугольника. 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень 

• читать, записывать, вести счет, сравнивать, округлять до указанного разряда числа в 

пределах 1 000 000; 

• выделять классы и разряды в числах в пределах 1 000 000; 

• устно выполнять сложение и вычитание разрядных единиц в пределах 1 000 000; 

• устно выполнять умножение и деление разрядных единиц на однозначное число в 

пределах 1 000 000; 

• письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 без перехода 

и с переходом через 3—4 десятичных разряда; 

• письменно выполнять умножение чисел в пределах 1 000 000 на однозначное число, 

деление четырехзначного числа на однозначное; 

• устно и письменно выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении 1—2 единицами стоимости, длины, массы; 

• осуществлять проверку выполнения всех арифметических действий (в том числе с 

помощью микрокалькулятора); 

• получать, читать, записывать, сравнивать смешанные числа; 

• находить одну, несколько частей числа (двумя действиями); 

• читать, записывать десятичные дроби; 

• решать простые арифметические задачи на нахождение одной и нескольких частей 

числа; на зависимость между временем, скоростью и расстоянием; 

• решать задачи в 2—3 действия, составленные из ранее решаемых простых задач; 

• определять с помощью уровня, отвеса положение объектов в пространстве; 

• чертить параллельные прямые на заданном расстоянии друг от друга; 

• практически пользоваться масштабом 2:1, 10:1, 100:1; 

• строить и измерять углы с помощью транспортира; 

• чертить высоты в треугольниках; 

• вычислять периметр многоугольника. 

7  КЛ А С С  Нумерация 

Простые и составные числа. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание многозначных чисел (все случаи). 

Умножение и деление многозначных чисел на одно- и двузначные числа без перехода 

и с переходом через разряд. Проверка действий умножения и деления. 

Единицы измерения времени и их соотношения 
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Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами 

времени, без преобразования и с преобразованием в 1 ч, вычитание из 1 ч и нескольких 

часов (2 ч 15 мин + 3 ч 25 мин; 45 мин + 15 мин; 1 ч 50 мин + 10 мин; 1 ч - 35 мин; 5 ч - 45 

мин). 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении мер стоимости, длины, 

массы, на однозначное число. 

Дроби 

Основное свойство дробей. Сокращение дробей. Замена неправильной дроби 

смешанным числом и выражение смешанного числа неправильной дробью. Сложение и 

вычитание обыкновенных дробей и смешанных чисел с одинаковыми знаменателями. 

Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей с 

одинаковым количеством знаков после запятой. Увеличение и уменьшение десятичных 

дробей в 10, 100, 1000 раз. Выражение десятичной дроби в более крупных и мелких долях, 

одинаковых долях. 

Запись числа, полученного при измерении стоимости, длины, массы, в виде 

десятичной дроби и наоборот. 

Арифметические задачи 

Задачи на нахождение расстояния при встречном движении, на прямое и обратное 

приведение к единице, на нахождение начала, продолжительности и конца события (числа 

выражены двумя единицами измерения времени — ч, мин). 

Геометрический материал 

Углы, смежные углы, сумма смежных углов. Сумма углов треугольника. 

Симметрия центральная. Центр симметрии. Предметы и фигуры, симметричные 

относительно центра. Построение симметричных точек, отрезков относительно центра 

симметрии. 

Параллелограмм (ромб). Свойство сторон, углов, 

диагоналей. Линии в круге: диаметр, хорда. 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления о (об): 

• простых и составных числах; 

• основном свойстве дроби; сокращении дробей; 

• сравнении десятичных дробей; 

• записи чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы, в виде 

десятичной дроби и наоборот; 

• смежных углах и сумме углов треугольника; 

• симметричных предметах и фигурах, оси и центре симметрии, параллелограмме 

(ромбе), свойствах его сторон, углов, диагоналей; 

• линиях в круге: диаметре, хорде, дуге. 
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Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень 

• складывать и вычитать многозначные числа (все случаи); 

• умножать и делить многозначные числа на двузначное число (все случаи); 

• проверять действия умножение и деление; 

• умножать и делить числа, полученные при измерении, на однозначное число; 

• складывать и вычитать числа, полученные при измерении одной, двумя единицами 

времени, без преобразования и с преобразованием в 1 ч, вычитать из 1 ч и нескольких 

часов; 

• сокращать дроби; 

• заменять неправильную дробь смешанным числом и наоборот — складывать и 

вычитать обыкновенные дроби и смешанные числа с одинаковым знаменателем; 

• сравнивать десятичные дроби; 

• складывать и вычитать десятичные дроби с одинаковым количеством знаков после 

запятой; 

• увеличивать и уменьшать десятичные дроби в 10, 100, 1000 раз; 

• записывать числа, полученные при измерении стоимости, длины, массы, в виде 

десятичной дроби и наоборот; 

• решать задачи на прямое и обратное приведение к единице; 

• находить расстояние при встречном движении; 

• решать задачи на нахождение начала, продолжительности и конца события; 

• узнавать и показывать смежные углы; 

• вычислять сумму углов треугольника; 

• строить точки, отрезки, симметричные относительно центра симметрии; 

• узнавать, называть параллелограмм (ромб); знать свойства его сторон, углов, 

диагоналей; 

• различать линии в круге: диаметр, хорду, дугу. 

8  КЛ А С С  Нумерация 

Округление чисел в пределах 1 000 000 до наивысшей разрядной единицы в числе, 

включая случаи, когда приближенное значение имеет на один знак больше, чем 

округляемое число. 

Медицинский термометр, шкала, цена деления. Определение температуры тела 

человека с помощью термометра с точностью до десятых долей градуса. 

Единицы измерения и их соотношения  

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

2
), 1 кв. дм (1 дм

2
), 1 кв. м (1 

м
2
), 1 кв. км (1 км

2
), их соотношения. Единицы измерения земельных площадей: 1 а, 1 га, 

их соотношение. 
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Запись чисел, полученных при измерении площади, в виде десятичной дроби и 

обратное преобразование. 

Арифметические действия 

Умножение и деление многозначных чисел и чисел, полученных при измерении, на 

двузначное число. 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах 1 000 000 с 

целыми числами и числами, полученными при измерении (для проверки действий). 

Дроби 

Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). Умножение и деление 

десятичной  дроби  на  однозначное   и  двузначное   число.   Выполнение  

указанных арифметических действий с числами, полученными при измерении и 

выраженными десятичной дробью. 

Арифметические задачи 

Задачи на нахождение скорости и времени при встречном движении. 

Задачи на пропорциональное деление. 

Простые и составные задачи, требующие вычисления периметра многоугольника или 

площади прямоугольника (квадрата). 

Геометрический материал 

Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Палетка. Вычисление площади 

прямоугольника, квадрата. 

Геометрические тела: параллелепипед, куб. Элементы и свойства прямоугольного 

параллелепипеда, куба, высота. Сравнение геометрических фигур и геометрических тел. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной 

поверхностей куба, прямоугольного параллелепипеда. 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления о (об): 

• шкале и цене деления медицинского термометра; 

• длине окружности, числе p и его значении; 

• площади геометрических фигур и единицах измерения площади; 

• о геометрических телах: прямоугольном параллелепипеде, кубе, цилиндре, их 

элементах и свойствах, высоте; 

• развертке прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень 

• округлять многозначные числа до наивысших разрядных единиц; 

• определять температуру тела человека с помощью медицинского термометра; 
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• складывать, вычитать, умножать и делить целые числа до 1 000 000 и числа, 

полученные при измерении, на двузначное число; 

• выполнять четыре арифметических действия с целыми числами в пределах 1 000 000 

и их проверку с использованием микрокалькулятора; 

• выражать числа, полученные при измерении, в виде десятичной дроби; 

• складывать и вычитать десятичные дроби; 

• умножать и делить десятичные дроби на однозначное и двузначное число; 

• решать задачи на нахождение скорости, времени при встречном движении; на 

пропорциональное деление; на вычисление периметра многоугольника, площади 

прямоугольника (квадрата); 

• измерять и вычислять площадь прямоугольника (квадрата) в разных единицах 

измерения площади; 

• чертить развертку куба, прямоугольного параллелепипеда; 

• вычислять площадь боковой и полной поверхностей куба, прямоугольного 

параллелепипеда. 

2.1.3. ИСТОРИЯ  

7 класс  

Введение Что такое история. Что изучает история. 

Как пользоваться книгой по истории 

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

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. 
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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 Владимирской 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. 

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. Нацио-
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нальный 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 

8 класс  

Повторение 

Единая Россия (конец XV — начало XVII в.) 

Иван III Великий — глава единого государства Российского. Система 

государственного управления при Иване III. Государев двор, Боярская дума, приказы, 

Казна. Бояре-наместники и управление уездами. «Государево войско». Значение создания 

единого Российского государства. 

Расширение государства Российского при Василии III. Присоединение Пскова, 

Смоленска, Рязани и др. городов. Борьба России с Литвой. 

Русская православная церковь в Российском государстве. Церковная система 

управления. Православное духовенство. 

Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на царство. Царский двор и его 

дворянское окружение. Система государственного управления при Иване IV Грозном. 

Земский Собор и Церковный собор, Избранная Рада и Боярская дума. Новый сборник 

законов Российского государства - Судебник Ивана IV. Стрелецкое войско. Жизнь и быт 

стрельцов. Борьба Ивана Грозного с боярами. 

Опричнина Ивана Грозного. Ливонская война - попытка России завоевать выход к 

Балтийскому морю. 

Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг нее к Российскому 

государству. Покорение Ермаком Сибири. Особые поселения вольных людей - казаков. 

Их жизнь, быт, традиции, система управления. Строительство сибирских городов. 

Быт простых и знатных людей Российского государства XVI века. «Домострой». 

Различные сословия: их обычаи, традиции, уклад жизни. 

Москва — столица Российского государства. 

Строительство нового Московского Кремля и участие в нем иностранцев. 

«Царь-колокол» и «Царь-пушка». Царский дворец и его убранство. Путешествие 

Афанасия Никитина в Индию и его книга «Хождение за три моря». Великий иконописец 

Андрей Рублев. Первопечатник Иван Федоров и первое издание книг в России. 

Правление Бориса Годунова и тайна гибели царевича Дмитрия — наследника 

царского престола. Последовавшее затем Смутное время. Самозванцы. Восстание под 

предводительством Ивана Болотникова. Семибоярщина. Освобождение страны от 

иноземных захватчиков. Народные герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. Подвиг 

Ивана Сусанина. 
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Начало правления новой царской династии Романовых. Первый Романов — Михаил 

Федорович. Второй Романов — Алексей Михайлович Тишайший. Конец Смутного 

времени. Крепостные крестьяне и их борьба против налогового гнета. Крестьянская война 

под предводительством Степана Разина. Вольные казаки на царской службе. 

Восстановление богатства и могущества православной церкви при патриархе 

Филарете. Возрождение иконописных мастерских и школ при храмах и монастырях. 

Избрание патриарха Никона и раскол в Русской православной церкви. Протопоп 

Аввкум. Старообрядцы. Их жизнь и быт. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Культура и быт вошедших в состав России 

народов в XVII в. Первопроходцы Семен Дежнев и Ерофей Хабаров. 

Великие преобразования России в XVIII в. 

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

царский престол. Стрелецкие бунты. Потешные игры молодого Петра. Азовские походы. 

«Великое посольство» Петра I. Создание российского флота и борьба Петра I за выход к 

Балтийскому и Черному морям. 

Начало Северной войны. Строительство Санкт-Петербурга. Создание регулярной 

армии. Полтавская битва: разгром шведов. Карл XII и гетман Мазепа. Победа русского 

флота. Окончание Северной войны. Гангутское сражение. 

Обучение дворянских детей. Создание «цифирных», «навигацких», артиллерийских и 

инженерных школ. 

Петр I — первый российский император. Личность Петра I Великий Указ о 

единонаследии. «Табель о рангах» — новый закон о государственной службе. Жизнь и 

быт российского дворянства. Введение европейской моды при царском дворе. Борьба со 

старыми порядками и устоями. 

Преобразования Петра I. Реформы государственного и территориального управления. 

Экономические преобразования Петра I. Денежная и налоговая реформы. Александр 

Меншиков - друг и соратник Петра I. 

Эпоха дворцовых переворотов. Первая женщина-императрица — Екатерина I (вдова 

Петра I). Борьба «немецкой» и «русской» партий при дворе за влияние на российский 

престол. Правление Петра И, Анна Ивановны, Ивана Антоновича, Елизаветы Петровны и 

Петра III. Императорский двор. 

Российская Академия наук и деятельность великого Ломоносова. Иван Иванович 

Шувалов - покровитель просвещения, наук и искусства в Российском государстве. 

Основание в Москве первого Российского университета и Академии художеств. 

Правление Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Областная реформа: губернии, 

уезды и управление ими. Развитие городов при Екатерине И. Указ о свободном 

предпринимательстве: поддержка купеческого сословия. «Золотой век» российского 
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дворянства — привилегированного сословия. «Жалованная грамота дворянству». 

Дворянский быт. 

Семилетняя война. 

Положение крепостных крестьян. Их жизнь и быт. Работные люди и казаки. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

Русско-турецкие войны второй половины XVIII века. Победы черноморского флота во 

главе с графом Орловым. Завоевание графом Потемкиным Молдавии и Крыма. Победы 

русской эскадры под командованием адмирала Ф.Ф. Ушакова. Знаменитый полководец 

Александр Суворов: взятие Измаила. Переход Суворова через Альпы. 

Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И.П. и Ползунов И.И. Развитие науки и 

искусства в XVIII в. Литература, живопись, скульптура, архитектура. Быт русских людей 

в XVIII веке. Памятники культуры XVIII в. в родном городе, крае. 

История нашей страны в XIX веке 

Россия в начале XIX века. Правление Павла I. Приход к власти Александра I. Указ «О 

вольных хлебопашцах» и реформы государственного управления. 

Начало Отечественной войны 1812 года. Нападение армии Наполеона на Россию. 

Михаил Илларионович Кутузов — главнокомандующий русской армией, другие 

знаменитые полководцы: князь Багратион, генерал Раевский, Барклай-де-Толли. 

Мужество русских солдат. Бородинская битва. Военный совет в Филях. Оставление 

Москвы. Народная война против армии Наполеона. Формирование партизанских отрядов. 

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

Василиса Кожина. Отступление и гибель армии Наполеона. Память о героях 

Отечественной войны 1812 года. 

Правление Александра I. Военные поселения Аракчеева. Легенда о старце Федоре 

Кузьмиче. Создание тайных обществ в России. Восстание декабристов на Сенатской 

площади в Санкт-Петербурге. Расправа Николая I с декабристами. Ссылка в Сибирь. 

Жены декабристов. Правление Николая I и укрепление государственной власти. Реформы 

государственного аппарата. Создание III отделения Собственной Его Императорского 

Величества Канцелярии и корпуса жандармов. Введение военных порядков во все сферы 

жизни общества. 

«Золотой век» русской культуры в первой половине XIX века. Живопись, архитектура, 

литература. Великий русский композитор — М.И. Глинка. «История государства 

Российского» Н.М. Карамзина. Великий русский поэт А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов и 

его стихотворение «На смерть поэта». Развитие науки и географические открытия в 

первой половине XIX века. Изобретение П.Л. Шиллингом телеграфа. Появление первого 

в России паровоза - изобретение братьев Е. и М. Черепановых. Кругосветные 

путешествия под руководством И.Ф. Крузенштерна и Ф.Ф. Беллинсгаузена. 
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Крымская война 1853-1856 годов. Разгром турецкого флота адмиралом Нахимовым. 

Героическая оборона Севастополя. Выдающийся русский хирург Н.И. Пирогов. 

Основные итоги Крымской войны. 

Правление Александра II. Отмена крепостного права. Крестьянские бунты. Жизнь 

крестьян после отмены крепостного права. Реформы Александра II: земская реформа, 

введение суда присяжных, указ о всеобщей воинской повинности. Противостояние 

реформам Александра II. Убийство Александра II. 

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

железнодорожных дорог, денежная реформа министра финансов С.Ю. Витте. Увеличение 

торговли с другими государствами. 

Развитие российской промышленности и поддержка частного предпринимательства. 

Формирование русской промышленной буржуазии. Положение и жизнь рабочих. 

Появление революционных кружков в России. Революционеры. 

Развитие науки и культуры во второй половине XIX века. Создание первого 

российского летательного аппарата А.Ф. Можайским. Изобретение электрической 

лампочки П.Н. Яблочковым и первого радио А.С. Поповым. «История государства 

Российского» С.М. Соловьева и В.О. Ключевского. Архитектура и живопись. Великий 

русский писатель Л.Н. Толстой. Русский путешественник Н.М. Пржевальский. Великий 

русский композитор П.И. Чайковский. 

Жизнь и быт русских купцов. Купцы-меценаты: П.М. Третьяков, С.И. Мамонтов. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

1-й уровень 

• объяснять значение словарных слов и понятий, а также устанавливать причины: 

возникновения языческих верований и обрядов; 

влияния образа жизни на развитие ремесел, торговых отношений, культуры; 

возникновения государства, его структуры, функций; развития православия, смены 

языческой культуры на христианскую; распада Киевской Руси; 

возникновения религии, торговли, межгосударственных связей России (IX—XVII вв.); 

захватов чужих земель, войн между племенами, народами, государствами; 

освободительных войн между государствами; 

возвышения и укрепления Московского государства при Иване Грозном; 

Смутного времени и народных волнений; 

возникновения и укрепления сословных отношений в Российском государстве; 

• описывать: 

образ жизни восточных славян, места расселения; 



40 

отдельных исторических лиц (Игорь, Ольга, Владимир, Иван Грозный, Борис Годунов, 

Лжедмитрий и др.); 

нравственные черты прогрессивных представителей народа, государства, религии, 

культуры; 

• ориентироваться в: 

названиях древних городов Руси (3—6 названий); основных событиях периодов: 

IX в. — первое Древнерусское государство (Киевская Русь); 

X в. — Крещение Руси; 

XI в. — расцвет Русского государства при Ярославе 

Мудром; 

XI—XIII вв. — расцвет культуры Древней Руси; 

XI—XV вв. — раздробленность русских земель; монгольское нашествие; свержение 

Золотой Орды; 

XVI—XVII вв. — объединение земель вокруг Москвы, эпоха Ивана IV; Смутное 

время; Земский собор 1613 г.; развитие сословных отношений; культура и духовность 

России. 

Учащиеся должны знать: 

• названия городов: Киев, Новгород, Владимир, Суздаль; 

• исторические имена (3—5 имен); 

• главные исторические события от Крещения Руси до Куликовской битвы. 

2.1.4 Обществознание 8 класс 

Содержание курса  

      Раздел I. Введение  

Кто такой гражданин? 

Страна, в которой мы живём, зависит от нашей гражданской позиции. 

Раздел II. Государство, право, мораль.  

Что такое государство? Основные принципы правового государства: 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. 
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 Нравственные основы жизни человека в личной и общественной жизни. 

Нравственная основа права. Правовая культура. Естественные и неотчуждаемые права 

человека. 

Раздел III. Конституция Российской Федерации.  

Конституция РФ – Основной закон государства. Основы конституционного строя РФ. 

Законодательная власть РФ.  Исполнительная власть РФ. Судебная власть РФ.  Местное 

самоуправление.  Правоохранительные органы РФ. Институт 

президенства.  Избирательная власть. 

 Учащиеся должны  знать: 

1-й уровень 

 Что такое государство? 

 Что такое  право? 

 Виды правовой ответственности, 

 Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власти РФ.  

 2-й уровень 

При ответах учащиеся  могут опираться на  план  к рассказу, использовать образцы слов и 

выражений, использовать образцы слов и выражений. 

Учащиеся должны  уметь: 

1-й уровень 

 Написать просьбу,  ходатайство, поручение, заявление, расписку. 

 Оформлять стандартные бланки. 

 Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 

 2-й уровень 

       Оформлять деловые бумаги  по образцу. 

2.1.5. ГЕОГРАФИЯ 6  —  8  КЛ А С С Ы  

Изучение географии нашей страны, а также материков и океанов расширяет 

представления детей с нарушением интеллекта об окружающем мире. География дает 

благодатный материал для патриотического, интернационального, эстетического и 

экологического воспитания учащихся. 

Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно 

отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 

понимать причинно-следственные зависимости. Работа с символическими пособиями, 

какими являются план и географическая карта, учит абстрагироваться, развивает 

воображение учащихся. 

6  К Л А С С  

НАЧАЛЬНЫЙ КУРС ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 
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Введение 

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

Наблюдение за изменениями высоты Солнца и погоды. Признаки времен года. Явления 

природы: ветер, дождь, гроза. Меры предосторожности. Географические сведения о своей 

местности и труде населения. 

Экскурсия для выяснения запаса элементарных географических представлений, проверки 

знаний, умений и навыков, полученных в 1—5 классах. 

Межпредметные связи 

Сезонные изменения в природе, высота Солнца и продолжительность дня в разное время 

года («Живой мир», 1—4 классы, «Природоведение», 5 класс). 

Практические работы 

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

учебником. 

Ориентирование на местности 

Горизонт. Линия горизонта. 

Стороны горизонта. 

Компас и правила пользования им. 

Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, компасу, местным 

признакам и природным объектам. 

Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и об основных направлениях. 

Межпредметные связи 

Горизонтальное и вертикальное положение (математика). 

Рисунок компаса и линия горизонта (изобразительная деятельность). 

Изготовление звездочки ориентирования (ручной труд). 

Практические работы Зарисовка линии, сторон горизонта. Схематическая зарисовка 

компаса. Упражнения в определении сторон горизонта по Солнцу и компасу. Упражнения 

в определении сторон горизонта по местным признакам (на экскурсии или в уголке 

ориентирования). 

План и карта 

Рисунок и план предмета. 

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

Использование плана в практической деятельности человека. План класса. План 

школьного участка. Условные знаки плана местности. 

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

цвета физической карты. 

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

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

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

сверху, сбоку, масштаб (трудовое обучение). Различие цвета 

и оттенков (изобразительная деятельность). 

Практические работы 

Упражнения в определении направлений на местности, плане и карте. 

Упражнения в умении обозначать направления на плане и контурной карте. 

Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их на плане 

(чертеже) в масштабе. 

Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, класса). 

Изготовление в столярной мастерской во внеклассное время съемного плана-макета 

школьного участка. 

Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков плана, условных 

знаков и цветов физической карты. 

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

Прикрепление на магнитной карте к цвету или знаку соответствующих иллюстраций. 

Изготовление топографического лото. 

Формы поверхности Земли 

Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. 

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

Овраги, их образование. 

Горы. Понятие о землетрясениях и извержениях вулканов. 

Межпредметные связи 

Сравнение объектов (холмы, горы) по высоте (математика). 

Поверхность нашей местности («Живой мир», 1—4 классы, «Природоведение», 5 

класс). 

Работа с глиной, пластилином, природным материалом (ручной 

труд). Предметы и явления неживой природы (естествознание). 

Образование гор (природоведение). 

Практические работы 

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

вулкана. 

Зарисовки различных форм земной поверхности, схемы вулкана в разрезе. Показ на 

физической карте России форм поверхности (не давая точных названий равнин, гор и т. 

п.). 

Вода на Земле 

Вода на Земле. 
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Родник, его образование. 

Колодец. Водопровод. 

Река, ее части. Горные и равнинные реки. 

Использование рек. 

Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, 

птиц. Болота, их осушение. 

Океаны и моря. Явления природы: ураганы, 

штормы. Острова и полуострова. 

Водоемы в нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

Межпредметные связи 

Вода в природе («Природоведение», 5 класс). 

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

сельском хозяйстве, охрана воды от загрязнения («Естествознание», 6 класс). Работа с 

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

изображении водоемов на карте (изобразительная деятельность). 

Практические работы 

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

макетов. 

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

Проведение опытов: 

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

очистка воды фильтрованием. 

Упражнения в определении направления течения реки, различении берегов и других ее 

частей. 

Показ на физической карте России различных водоемов (не требуются знания 

конкретных названий рек, озер и т. п.). 

Земной шар 

Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. 

Планеты. 

Земля — планета. Доказательство шарообразности Земли. Освоение космоса. Глобус —  

модель   земного  шара.   Земная  ось,   экватор,   полюса.   Особенности 

изображения суши и воды на глобусе. 

Физическая карта полушарий. 

Распределение воды и суши на Земле. 

Океаны на глобусе и карте полушарий. 

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

Америка, Австралия, Антарктида. 
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Первые кругосветные путешествия. 

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

земной поверхности (отвесные, наклонные и скользящие солнечные лучи). 

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

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

карте полушарий. 

Природа тропического пояса. 

Природа умеренных и полярных поясов. 

Межпредметные связи 

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

вертикальное, наклонное (математика). 

Причины смены дня и ночи, времен года (природоведение). 

Кругосветные путешествия (история). 

Рисунок земного шара и глобуса (изобразительная деятельность). 

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

Практические работы 

Изготовление из пластилина или глины модели земного шара с обозначением экватора 

и полюсов. Показ с помощью теллурия смены дня и ночи. Оформление таблицы названий 

океанов и материков. 

Обозначение на контурной карте материков и океанов; первых кругосветных 

путешествий. 

Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на земном шаре. 

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

контуров растений и животных к соответствующим поясам освещенности. 

Оформление альбома с иллюстрациями картин природы и жизни людей в различных 

климатических поясах земного шара. 

Знакомство с последними публикациями в периодической печати об освоении 

космоса. 

Карта России 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Столица России — 

Москва. 

Границы России. Сухопутные границы на западе и юге. 

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

Ледовитого океана. 

Моря Тихого и Атлантического океанов. 

Острова и полуострова России. Работа с 

контурными картами. 
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Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. 

Работа с контурными картами. Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны. 

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

медной руды, природного газа). Работа с контурными картами. 

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

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

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

Амур. 

Озера: Ладожское, Онежское, Байкал. 

Работа с контурными картами. Наш край 

на карте России. 

Повторение начального курса физической географии. 

Контрольная работа. 

Межпредметные связи 

Наша страна. Москва — столица нашей Родины. Города. Наша местность 

(природоведение, 5 класс). 

Вода, полезные ископаемые (естествознание, история, 6 класс). 

Различение цвета и его оттенков (изобразительная деятельность). 

Практические работы 

Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение названий 

изученных географических объектов на контурную карту России. 

Изготовление условных знаков полезных ископаемых и прикрепление их к магнитной 

карте. 

Изготовление планшетов:  условный знак полезного ископаемого — образец из 

коллекции — его название — основные месторождения. Путешествия (на карте) по нашей 

стране. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: что изучает география; горизонт, линию и стороны 

горизонта; основные формы земной поверхности; виды водоемов, их 

различия; меры по охране воды от загрязнения; правила поведения в 

природе; отличие плана от рисунка и географической карты; масштаб, его 

обозначение; основные направления на плане, географической карте; 

условные цвета и знаки географической карты; распределение суши и воды 

на Земле; материки и океаны, их расположение на глобусе и карте 

полушарий; Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни 

на Земле; кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли; 

значение запусков в космос искусственных спутников Земли и полетов 
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людей в космос, имена первых космонавтов; различия в нагревании и 

освещении земной поверхности Солнцем; расположение поясов 

освещенности на глобусе и карте полушарий; основные типы климатов; 

географическое положение нашей страны на физической карте России и 

карте полушарий. 

Учащиеся должны уметь: 

• определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным 

признакам природы; 

• выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

• делать схематические зарисовки, простейшие модели и макеты изучаемых форм 

земной поверхности; 

• читать простейшие планы местности (для начальных классов массовой школы); 

• ориентироваться на географической карте, глобусе; 

• читать географическую карту (условные цвета и основные знаки); 

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

• показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их на контурной 

карте; 

7  К Л А С С  ГЕОГРАФИЯ РОССИИ  

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика)  

Повторение карты России (физическая и политико-административная карты). 

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

Европейская и азиатская части России. Разнообразие рельефа. Острова и полуострова 

России. 

Административное деление России. 

Полезные ископаемые, их основные месторождения. Пути рационального 

использования. 

Типы климата. Сравнительная характеристика климатических условий, 

жизнедеятельности людей в разных частях России. 

Водные (гидроэнергетические) ресурсы России, их использование. Экологические 

проблемы. 

Численность населения России. Размещение по территории России. Различия по 

плотности населения. Народы России. Промышленность, ее отрасли. 

Особенности развития сельского хозяйства и транспорта. Экологические проблемы. 

Уровни экономического развития европейской и азиатской частей России. Пути 

решения экологических проблем. 

Природные зоны России. Значение зональных различий для специализации сельского 

хозяйства и жизни людей. 
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Карта природных зон России. 

Природные зоны России  

Зона арктических пустынь 

Положение на карте. Моря и острова. 

Климат. Особенности природы. 

Растительный и животный мир. Охрана природы. 

Население и его основные занятия. 

Северный морской путь. 

Тундра 

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

Климат. Водоемы тундры. Особенности природы. Растения тундры. Животный мир 

тундры. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. 

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

Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры. 

Лесная зона 

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

Климат. Особенности природы. 

Реки, озера, каналы. Экологические проблемы водных ресурсов. 

Природные богатства лесной зоны. Растительный мир. Хвойные леса. 

Смешанные леса. Лиственные леса. Животный мир лесной зоны. 

Пушные звери. 

Какую пользу приносит лес. 

Лесной промысел, охота. 

Промышленность и сельское хозяйство Центральной России. 

Города Центральной России. 

Особенности развития хозяйства Северо-Западной России. 

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

Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. 

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

Обобщающий урок по лесной зоне. 

Степи 

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

водоснабжения. 

Растительный мир степей. 

Животные степей. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. 
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Города степной зоны: Волгоград, Саратов, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, 

Самара, Оренбург и др. 

Охрана природы зоны степей. 

Полупустыни и пустыни Положение на карте. Поверхность. 

Полезные ископаемые. Климат. Реки. Охрана природы. 

Растительный мир и его охрана. Животный мир. Охрана 

животных. Хозяйство. Основные занятия населения. Города 

зоны полупустынь и пустынь (Астрахань, Элиста). 

Субтропики 

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

субтропиков. Охрана природы. 

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

Геленджик, Туапсе, Сочи. 

Высотная поясность в горах 

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

ископаемые. Климат. 

Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. 

Города: Минеральные Воды, Нальчик, Грозный и др. 

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

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

Барнаул, Кемерово, Горно-Алтайск и др. 

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

природы. 

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 и 

животных. 

Города нашей Родины («Природоведение», 5 класс). 

Работа с глиной, пластилином, природным материалом при изготовлении несложных 

макетов по природным зонам (ручной труд). 

Свойства древесины — лесная зона (столярное дело). Свойства 

металлов — полезные ископаемые (слесарное дело). 

Различение цвета и оттенков (изобразительная деятельность). 

Практические работы 

Работа с физической картой и картой природных зон России. Нанесение на контурные 

карты изученных объектов и надписывание их названий. 
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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). 

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 учащихся 

Учащиеся 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 природе; 

расположение географических объектов на территории России, указанных в 

программе. 

Учащиеся 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; 

• делать несложные макеты изучаемых природных зон; 

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

природе. 

8  К Л А С С  ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ 

Введение 

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

физической карте полушарий. 

Мировой океан 
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Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Северный Ледовитый океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Тихий океан. Хозяйственное значение. Судоходство. Индийский 

океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Межпредметные связи 

Сравнение размеров океанов (математика). 

Практические работы 

Обозначение океанов на контурной карте полушарий. 

Составление схемы хозяйственного использования океанов. 

Африка 

Географическое положение и очертания берегов. Острова и полуострова. 

Разнообразие рельефа, климата и природных условий Африки. 

Растительность и животные тропических лесов. Растительность и 

животные саванн и пустынь Африки. Население Африки. 

Государства Африки, их столицы (Египет, Эфиопия, Танзания, Др Конго, Нигерия, 

ЮАР — по выбору учителя). 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте острова Мадагаскар, полуострова Сомали, пустыни 

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

государств. 

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

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Австралия 

Географическое положение и очертания берегов. Острова. Особенности рельефа, 

климата. 

Растительность и животные Австралии. Охрана 

природы. Население Австралии (коренное и пришлое). 

Города: Канберра, Сидней и Мельбурн. Океания. 

Путешествие в Австралию Н. Н. Миклухо-Маклая. 

Практические работы 

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

Канберра. 

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

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Антарктида 

Географическое положение. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Особенности природы Антарктиды. Современные исследования Антарктиды. 
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Практические работы 

Обозначение на контурной карте изучаемого материка. 

Составление альбома иллюстраций по теме «Антарктида». 

Северная Америка 

Открытие Америки. Географическое положение. 

Рельеф. Климат. Реки и озера. Природа Северной Америки. Население и государства. 

США. Географическое положение. Столица. Население. 

Канада. Мексика. Куба. Географическое положение. Столицы. Основные занятия 

населения. 

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 

Географическое положение Южной Америки. 

Рельеф. Климат. Реки Южной Америки. 

Природа Южной Америки. 

Население и государства. Бразилия, Аргентина, Перу или другие — по выбору 

учителя, их столицы. 

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). 

Евразия 

Евразия. Географическое положение. Условная граница между Европой и Азией. 

Очертания берегов Евразии. Крупнейшие острова и полуострова. Рельеф. Полезные 

ископаемые. Климат Евразии. Реки и озера Евразии. 

Растительность и животные Евразии. Международное сотрудничество в охране 

природы. 

Население Евразии. 

Европейские государства: Великобритания, Франция. 

Германия. 

Испания. Италия. 

Республика Сербия и Черногория. Албания. Греция. 
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Польша. Чехия. Словакия. 

Венгрия. Румыния. Болгария. 

Норвегия. Швеция. Финляндия. 

Государства Азии: Турция. Иран. Ирак. Афганистан. 

Монголия. Китай. 

Индия. 

Северная и Южная Корея. Вьетнам. Лаос. 

Другие государства Юго-Восточной Азии (по выбору). 

Япония. 

Государства ближнего зарубежья Государства Балтии 

Эстония. Географическое положение. Природные условия. Хозяйство. Население. 

Столица. Крупные города. 

Латвия. Географическое положение. Природные условия. Хозяйство. Население. 

Столица. Крупные города и курорты. 

Литва. Географическое положение. Природные условия. Хозяйство. Население. 

Столица. Крупные города. 

Белоруссия 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Хозяйство. Население. 

Столица. Крупные города. 

Украина 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Хозяйство. Население. 

Столица. Крупные города. 

Молдавия 

Географическое положение. Особенности природных условий. Ресурсы. Хозяйство. 

Население. Столица. Города. 

Закавказье 

Грузия. Географическое положение. Особенности природных условий. Ресурсы. 

Хозяйство. Население. Столица. Города. 

Азербайджан. Географическое положение. Особенности природных условий. Ресурсы. 

Хозяйство. Население. Столица. Города. 

Армения. Географическое положение. Особенности природных условий. Ресурсы. 

Хозяйство. Население. Столица. Города. 

Казахстан 

Географическое положение. Особенности природных условий. Ресурсы. 

Хозяйство Казахстана. Население. Столица. Города. 

Средняя Азия 
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Узбекистан. Географическое положение. Особенности природных условий. Ресурсы. 

Хозяйство. Население. Столица. Города. 

Туркмения. Географическое положение. Особенности природных условий. Ресурсы. 

Хозяйство. Население. Столица. Города. 

Таджикистан. Географическое положение. Особенности природных условий. Ресурсы. 

Хозяйство. Население. Столица. Города. 

Киргизия. Географическое положение. Особенности природных условий. Ресурсы. 

Хозяйство. Население. Столица. Города. 

Государства ближнего зарубежья. Обобщающий урок. 

Повторение курса «География материков и океанов». 

Контрольная работа. 

Межпредметные связи 

Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана водоемов; растения 

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

животные (естествознание). 

Распад СССР, бывшие союзные республики — государства ближнего зарубежья. 

Охрана природы — всемирная проблема. Международные законы об охране природы 

(история). 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте Евразии морей (Норвежское, Северное, Балтийское, 

Средиземное, Красное, Аравийское, Южно-Китайское, Восточно-Китайское, Желтое, 

Японское, Черное, Каспийское), заливов (Финский, Бенгальский, Персидский), островов 

(Великобритания, Шри-Ланка, Индонезия, Японские), полуостровов (Скандинавский, 

Пиренейский, Апеннинский, Балканский, Малая Азия, Аравийский, Индостан, 

Индокитай, Корея, Крымский), гор (Альпы, Пиренеи, Апеннины, Гималаи, Тянь-Шань, 

Кавказ), рек (Висла, Дунай, Эльба, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Днепр, Дон, Сырдарья, 

Амударья), озера Балхаш, пустынь (Гоби, Каракум, Кызылкум), изученных государств 

Евразии и их столиц. 

Проведение на контурной карте условной границы между Европой и Азией. 

Запись в тетради названий растений и животных. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны и их хозяйственное 

значение; 

• особенности географического положения, очертания берегов и природные условия 

каждого материка; 

• государства, их положение на материке, основное население и столицы; 
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• особенности географического положения государств ближнего зарубежья, 

природные условия, основное население и столицы этих государств. 

Учащиеся должны уметь: 

• определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов 

каждого материка, давать элементарное описание их природных условий; 

• находить на политической карте изученные государства и столицы, переносить 

названия на контурную карту. 

2.1.6. Биология 6  —  8  К Л А С С Ы  

6  К Л А С С  НЕЖИВАЯ ПРИРОДА  

Введение 

Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы. Изменения в 

природе. Твердые тела, жидкости и газы. Превращение твердых тел в жидкости, 

жидкостей в газы. Наблюдение этих явлений в природе. Для чего нужно изучать неживую 

природу. 

Вода 

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

жидкости: непостоянство формы, расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, 

расширение при замерзании. Способность растворять некоторые твердые вещества (соль, 

сахар и др.). 

Учет и использование свойств воды. 

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

воды. Растворы. Использование растворов. Растворы в природе: минеральная и морская 

вода. Питьевая вода. 

Три состояния воды. Температура и ее измерение. Единица измерения температуры — 

градус. Температура плавления льда и кипения воды. 

Работа воды в природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. Наводнение (способы 

защиты от наводнения). Значение воды в природе. 

Использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве. 

Охрана воды. 

Демонстрация опытов 

Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. 

Растворение соли, сахара в воде. Очистка мутной воды. 

Выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской воды. 

Расширение воды при замерзании. 

Практические работы 

Измерение температуры питьевой воды, кипящей воды и теплой воды, используемой 

для мытья посуды и других целей. 
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Наблюдения за расходом воды и электроэнергии в школе. 

Воздух 

Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, объем, упругость. Использование 

упругости воздуха. Теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в 

быту. Давление. 

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

холодного, теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз. Движение 

воздуха. 

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

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

кислорода в медицине. Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. 

Применение углекислого газа при тушении пожара. Движение воздуха. Ветер. Работа 

ветра в природе. Направление ветра. Ураган (способы защиты). 

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

Поддержание чистоты воздуха. 

Значение воздуха в природе. 

Демонстрация опытов 

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

Воздух занимает объем. Воздух упругий. 

Воздух — плохой проводник тепла. 

Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. 

Движение воздуха из теплой комнаты в холодную и обратно. Наблюдение за 

отклонением пламени свечи. 

Получение кислорода и демонстрация его свойства поддерживать горение. Получение 

углекислого газа и демонстрация его свойства не поддерживать горение. 

Практические работы 

Зарисовка барометра и флюгера. 

Определение направления ветра по модели флюгера. 

Полезные ископаемые 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. Гранит, 

известняки, песок, глина. Горючие полезные ископаемые. 

Торф. Внешний вид и свойства торфа: цвет, пористость, хрупкость, горючесть. 

Образование торфа, добыча и использование. 

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

твердость, хрупкость. Добыча и использование. 

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

нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. 
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Природный газ. Свойства газа: запах, горючесть. Добыча и использование. Правила 

обращения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, которые используются для получения минеральных удобрений. 

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

использование. 

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

использование. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов: железная руда, ее 

внешний вид. 

Черные металлы (различные виды стали и чугуна). Свойства черных металлов: цвет, 

блеск, твердость, упругость, пластичность, теплопроводность, ржавление. Распознавание 

стали и чугуна. 

Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение цветных 

металлов. 

Алюминий. Внешний вид и свойства алюминия: цвет, твердость, пластичность, 

теплопроводность, устойчивость к ржавлению. Распознавание алюминия. 

Медь. Свойства меди: цвет, блеск, твердость, пластичность, теплопроводность. 

Распознавание меди. Ее применение. 

Местные полезные ископаемые. Их физические свойства и использование. 

Экономия металлов при использовании человеком. Охрана недр. 

Демонстрация опытов 

Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: влагоемкости торфа 

и хрупкости каменного угля. 

Определение растворимости и нерастворимости калийной соли, фосфоритов. 

Определение свойств черных и цветных металлов: упругости, пластичности, 

хрупкости, теплопроводности. 

Практическая работа 

Распознавание черных и цветных металлов по образцам и различных изделий из этих 

металлов. 

Экскурсии в краеведческий музей и к местам добычи и переработки полезных 

ископаемых (в зависимости от местных условий). 

Почва 

Почва — верхний слой земли. Ее образование. Состав почвы: перегной, глина, песок, 

вода, минеральные соли, воздух. 

Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая часть почвы. 

Глина, песок и соли — минеральная часть почвы. 
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Разнообразие почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и 

глинистых почв: способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение 

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

водным свойствам. Основное свойство почвы — плодородие. Обработка почвы. Значение 

почвы в народном хозяйстве. 

Эрозия почв. Охрана почв. 

Демонстрация опытов 

Выделение воздуха и воды из почвы. 

Выделение песка и глины из почвы. 

Выпаривание минеральных солей из водной вытяжки. 

Определение способности песчаных и глинистых почв впитывать воду и пропускать 

ее. 

Практические работы 

Определение типов почв своей местности. 

Различение песчаных и глинистых почв. 

Обработка почвы на пришкольном участке: вскапывание и боронование лопатой и 

граблями, вскапывание приствольных кругов деревьев и кустарников, рыхление почвы 

мотыгами. 

Экскурсия к почвенным обнажениям или выполнение почвенного разреза. 

Повторение 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 

• отличительные признаки основных полезных ископаемых, песчаной и глинистой 

почвы; 

• некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере воды, воздуха, 

металлов: расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, способность хорошо 

или плохо проводить тепло. 

Учащиеся должны уметь: 

• обращаться с простым лабораторным оборудованием; 

• определять температуру воздуха, воды; 

• проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 

7  К Л А С С  РАСТЕНИЯ  

Введение 

Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). 

Цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в жизни животных и человека. 

Значение растений и их охрана. 
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Общие сведения о цветковых растениях 

Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового 

растения. Органы цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью: сурепка, 

анютины глазки и т. п.). 

Подземные и наземные органы растения 

Корень. Строение корня. Образование корней. Виды корней (главный, боковой, 

придаточный корень). Корневые волоски, их значение. Значение корня в жизни растений. 

Видоизменение корней (корнеплод, корнеклубень). 

Стебель. Разнообразие стеблей (травянистый, древесный), укороченные стебли. 

Ползучий, прямостоячий, цепляющийся, вьющийся, стелющийся. Положение стебля в 

пространстве (плети, усы), строение древесного стебля (кора, камбий, древесина, 

сердцевина). Значение стебля в жизни растений (доставка воды и минеральных солей от 

корня к другим органам растения и откладывание запаса органических веществ). 

Образование стебля. Побег. 

Лист . Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Простые и сложные 

листья. Расположение листьев на стебле. Жилкование листа. Значение листьев в жизни 

растения — образование питательных веществ в листьях на свету, испарения воды 

листьями (значение этого явления для растений). Дыхание растений. Обмен веществ у 

растений. Листопад и его значение. 

Цветок. Строение цветка. Понятие о соцветиях (общее ознакомление). Опыление 

цветков. Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и 

семян. 

Строение семени. (на примере фасоли, гороха, пшеницы). Условия, необходимые для 

прорастания семян. Определение всхожести семян. 

Демонстрация опыта 

Образование крахмала в листьях растений на свету. 

Лабораторные работы 

Органы цветкового растения. Строение цветка. Строение семени. 

Практические работы 

Образование придаточных корней (черенкование стебля, листовое деление). 

Определение всхожести семян. 

Растения леса 

Некоторые биологические особенности леса. 

Лиственные деревья : береза, дуб, липа, осина или другие местные породы. Хвойные 

деревья : ель, сосна или другие породы деревьев, характерные для данного края. 

Особенности внешнего строения деревьев. Сравнительная характеристика. Внешний 

вид, условия произрастания. Использование древесины различных пород. 
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Лесные кустарники . Особенности внешнего строения кустарников. Отличие деревьев 

от кустарников. 

Бузина, лещина (орешник), шиповник. Использование человеком. Отличительные 

признаки съедобных и ядовитых плодов. 

Ягодные кустарнички . Черника, брусника. Особенности внешнего строения. Биология 

этих растений. Сравнительная характеристика. Лекарственное значение изучаемых ягод. 

Правила их сбора и заготовки. 

Травы . Ландыш, кислица, подорожник, мать-и-мачеха, зверобой или 2—3 вида других 

местных травянистых растений. Практическое значение этих растений. 

Грибы. Строение шляпочного гриба: шляпка, пенек, грибница. 

Грибы съедобные и ядовитые. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. Правила 

сбора грибов. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Обработка съедобных 

грибов перед употреблением в пищу. Грибные заготовки (засолка, маринование, сушка). 

Охрана леса . Что лес дает человеку? Лекарственные травы и растения. Растения 

Красной книги. Лес — наше богатство (работа лесничества по охране и разведению 

лесов). 

Практические работы 

Определение возраста дерева по годичным кольцам, хвойных — по мутовкам. 

Зарисовки в тетрадях, подбор иллюстраций и оформление альбома «Растения леса». 

Лепка из пластилина моделей различных видов грибов. Подбор литературных 

произведений с описанием леса («Русский лес в поэзии и прозе»). 

Экскурсия в природу для ознакомления с разнообразием растений, с 

распространением плодов и семян, с осенними явлениями в жизни растений. 

Комнатные растения 

Разнообразие комнатных растений. 

Светолюбивые (бегония, герань, хлорофитум). Теневыносливые (традесканция, 

африканская фиалка, монстера или другие, характерные для данной местности). 

Влаголюбивые (циперус, аспарагус). Засухоустойчивые (суккуленты, кактусы). 

Особенности внешнего строения и биологические особенности растений. Особенности 

ухода, выращивания, размножения. Размещение в помещении. Польза, приносимая 

комнатными растениями. Климат и красота в доме. Фитодизайн: создание уголков отдыха, 

интерьеров из комнатных растений. 

Практические работы Черенкование комнатных растений. Посадка окорененных 

черенков. Пересадка и перевалка комнатных растений, уход за комнатными растениями: 

полив, обрезка. Зарисовка в тетрадях. Составление композиций из комнатных растений. 

Цветочно-декоративные растения 
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Однолетние растения: настурция (астра, петуния, календула). Особенности внешнего 

строения. Особенности выращивания. Выращивание через рассаду и прямым посевом в 

грунт. Размещение в цветнике. Виды цветников, их дизайн. 

Двулетние растения: мальва (анютины глазки, маргаритки). Особенности внешнего 

строения. Особенности выращивания. Различие в способах выращивания однолетних и 

двулетних цветочных растений. Размещение в цветнике. 

Многолетние растения: флоксы (пионы, георгины). Особенности внешнего строения. 

Выращивание. Размещение в цветнике. Другие виды многолетних цветочно-декоративных 

растений (тюльпаны, нарциссы). Цветы в жизни человека. 

Растения поля 

Хлебные (злаковые) растения: пшеница, рожь, овес, кукуруза или другие злаковые 

культуры. Труд хлебороба. Отношение к хлебу. Уважение к людям, его выращивающим. 

Технические культуры: сахарная свекла, лен, хлопчатник, картофель, подсолнечник. 

Особенности внешнего строения этих растений. Их биологические особенности. 

Выращивание полевых растений: посев, посадка, уход, уборка. Использование в народном 

хозяйстве. Одежда из льна и хлопка. 

Сорные растения полей и огородов: осот, пырей, лебеда. 

Внешний вид. Борьба с сорными растениями. 

Овощные растения 

Однолетние овощные растения: огурец, помидор (горох, фасоль, баклажан, перец, 

редис, укроп — по выбору учителя). 

Двулетние овощные растения: морковь, свекла, капуста, петрушка. 

Многолетние овощные растения: лук. 

Особенности   внешнего   строения   этих   растений,   биологические   особенности 

выращивания. Развитие растений от семени до семени. Выращивание: посев, уход, 

уборка. 

Польза овощных растений. Овощи — источник здоровья (витамины). 

Использование человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей. 

Практические работы 

Выращивание рассады. 

Определение основных групп семян овощных растений. 

Посадка, прополка, уход за овощными растениями на пришкольном участке, сбор 

урожая. 

Растения сада 

Яблоня, груша, вишня, смородина, крыжовник, земляника (абрикосы, персики — для 

южных регионов). 
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Биологические особенности растений сада: созревание плодов, особенности 

размножения. Вредители сада, способы борьбы с ними. 

Способы уборки и использования плодов и ягод. Польза свежих фруктов и ягод. 

Заготовки на зиму. 

Практические работы в саду 

Вскапывание приствольных кругов плодовых деревьев. 

Рыхление междурядий на делянках земляники. Уборка 

прошлогодней листвы. Беление стволов плодовых 

деревьев. Экскурсия в цветущий сад. 

Основные требования к знаниям и умениям 

Учащиеся должны знать: 

• внешнее строение и элементарную биологическую и хозяйственную характеристику 

основных растений огорода, поля, леса и сада; 

• общие признаки, характерные для каждой изучаемой группы растений; 

• признаки сходства и различия между растениями; 

• особенности выращивания культурных растений: сроки и способы посева и посадки 

культур, некоторые приемы ухода за ними. 

Учащиеся должны уметь: 

• узнавать изучаемые растения по внешнему виду; 

• различать органы растений, а также распознавать все изучаемые растения по 

стеблям, листьям, цветкам, плодам и семенам; 

• устанавливать взаимосвязь между средой произрастания растений и их внешним 

видом (изменения органов растений); 

• осуществлять уход за некоторыми цветочно-декоративными, комнатными 

растениями и овощными культурами; 

• работать с ручным сельскохозяйственным инвентарем. 

8  К Л А С С  ЖИВОТНЫЕ 

Введение 

Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие и 

домашние животные. 

Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни (форма тела, 

покров, способ передвижения, дыхание, окраска: защитная, предостерегающая). Значение 

животных и их охрана. Животные, занесенные в Красную книгу. 

Беспозвоночные животные Общее знакомство 

Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего скелета). 

Многообразие беспозвоночных: черви, медузы, раки, пауки, насекомые. 

Дождевой червь 
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Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности дыхания, способ 

передвижения. 

Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого объекта или влажного препарата. 

Насекомые 

Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы и др.). Различие по внешнему виду, 

местам обитания, питанию. 

Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, гусеница, куколка). 

Характеристика на примере одной из бабочек. 

Павлиний глаз, траурница, адмирал и др. Их значение. 

Яблонная плодожорка, бабочка-капустница. Наносимый вред. Меры борьбы. Тутовый 

шелкопряд. Внешний вид, образ жизни, питание, способ передвижения, польза, 

разведение. 

Жуки. Отличительные признаки. Значение в природе. Размножение и развитие. 

Сравнительная характеристика (майский жук, колорадский жук, божья коровка или 

другие — по выбору учителя). 

Комнатная муха. Характерные особенности. Вред. Меры борьбы. Правила гигиены. 

Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизнь пчелиной семьи (состав семьи). 

Разведение пчел (пчеловодство). Использование продуктов пчеловодства (целебные 

свойства меда, пыльцы, прополиса). 

Муравьи — санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. Особенности жизни. Польза. 

Правила поведения в лесу. Охрана муравейников. 

Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых — вредителей 

сельскохозяйственных растений, показ видеофильмов. 

Практическая работа 

Зарисовка насекомых в тетрадях. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные Общие признаки позвоночных 

животных 

Наличие позвоночника и внутреннего скелета. Классификация животных: рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Рыбы 

Общие признаки рыб. Среда обитания. 

Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп. 

Морские рыбы: треска, сельдь или другие, обитающие в данной местности. 
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Внешнее строение, образ жизни, питание (особенности питания хищных рыб), 

дыхание, способ передвижения. Размножение рыб. Рыбоводство (разведение рыбы, ее 

охрана и рациональное использование). Рыболовство. Рациональное использование. 

Домашний аквариум. Виды аквариумных рыб. Среда обитания (освещение, 

температура воды). Особенности размножения (живородящие). Питание. Кормление 

(виды корма), уход. 

Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними. 

Экскурсия к водоему для наблюдений за рыбной ловлей (в зависимости от местных 

условий). 

Земноводные 

Общие признаки земноводных. 

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

Питание, дыхание, размножение (цикл развития). 

Знакомство с многообразием земноводных (жаба, тритон, саламандра). Особенности 

внешнего вида и образа жизни. Значение в природе. 

Черты сходства и различия земноводных и рыб. 

Польза земноводных и их охрана. 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

Практические работы 

Зарисовка в тетрадях. 

Черчение таблицы (сходство и различие). 

Пресмыкающиеся 

Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, дыхание. 

Размножение пресмыкающихся (цикл развития). 

Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности питания. 

Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная характеристика: гадюка, 

уж (места обитания, питание, размножение и развитие, отличительные признаки). 

Использование змеиного яда в медицине. Скорая помощь при укусах змей. 

Черепахи, крокодилы. Отличительные признаки, среда обитания, питание, 

размножение и развитие. 

Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных (по внешнему виду, 

образу жизни, циклу развития). 

Демонстрация живой черепахи или влажных препаратов змей. Показ кино- и 

видеофильмов. 

Практические работы 

Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы. 

Птицы 
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Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и перьев на теле. 

Особенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов. 

Многообразие птиц, среда обитания, образ жизни, питание, приспособление к среде 

обитания. Птицы перелетные и неперелетные (зимующие, оседлые). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. 

Хищные птицы: сова, орел. 

Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. 

Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан. 

Птицы, обитающие близ жилища человека: голубь, ворона, воробей, трясогузка или 

другие местные представители пернатых. 

Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота о потомстве. 

Охрана птиц. 

Птицы в живом уголке. Попугаи, канарейки, щеглы. Уход за ними. 

Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего строения, 

питания, размножения и развития. Строение яйца (на примере куриного). Уход за 

домашними птицами. 

Содержание, кормление, разведение. Значение птицеводства. 

Демонстрация скелета курицы, чучел птиц. 

Прослушивание голосов птиц. 

Показ видеофильмов. 

Экскурсия для наблюдения за поведением птиц в природе (или экскурсия на 

птицеферму). 

Практические работы 

1. Подкормка зимующих птиц. 

2. Наблюдение и уход за птицами в живом уголке. 

Млекопитающие животные 

Общие сведения (1 ч). Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки 

млекопитающих (рождение живых детенышей и вскармливание их молоком). 

Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, хищные, 

пушные звери, морские, приматы) и сельскохозяйственные. 

Дикие млекопитающие животные 

Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ жизни, 

питание, размножение. 

Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. Отличительные особенности 

каждого животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности 

человека. Польза и вред, приносимые грызунами. Охрана белок и бобров. 
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Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ жизни, питание, 

значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк). 

Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, отличительные 

особенности. Особенности некоторых из них. Образ жизни. Добыча пищи. Черты 

сходства и различия. 

Псовые (собачьи): волк, лисица. 

Медвежьи: медведи (бурый, белый). 

Кошачьи: снежный барс, рысь, лев, тигр. Сравнительные характеристики. Пушные звери: 

соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в природе. Разведение на зверофермах. 

Копытные (парнокопытные, непарнокопытные) дикие животные: кабан, лось. 

Общие признаки, внешний вид и отличительные особенности. Образ жизни, питание, 

места обитания. Охрана животных. 

Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки, внешний вид, среда 

обитания, питание, размножение и развитие. Отличительные особенности, 

распространение и значение. 

Китообразные: кит, дельфин. Внешний вид, места обитания, питание. Способ 

передвижения. Особенности вскармливания детенышей. Значение китообразных. 

Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в Красную книгу 

(нерпа, пятнистый тюлень и др.). 

Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными особенностями 

различных групп. Питание. Уход за потомством. Места обитания. 

Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих животных. 

Экскурсия в зоопарк, краеведческий музей (дельфинарий, морской аквариум). 

Практические работы 

Зарисовки в тетрадях. 

Игры (зоологическое лото и др.). 

Сельскохозяйственные животные 

Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание. Содержание 

кроликов. Разведение. 

Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности питания. 

Корма для коров. Молочная продуктивность коров. Вскармливание телят. Некоторые 

местные породы. Современные фермы: содержание коров, телят. 

Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец. Питание. 

Способность к поеданию низкорослых растений, а также растений, имеющих горький и 

соленый вкус. Значение овец в экономике страны. Некоторые породы овец. Содержание 

овец в зимний и летний периоды. 
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Свинья. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного покрова (жировая 

прослойка). Уход и кормление (откорм). Свиноводческие фермы. 

Лошадь. Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение в народном 

хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. 

Северный олень. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям 

жизни. Значение. Оленеводство. 

Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям жизни. 

Значение для человека. 

Демонстрация видеофильмов (для городских школ). 

Экскурсия на ферму: участие в раздаче кормов, уборке помещения (для сельских 

школ). 

Домашние питомцы 

Собаки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. 

Санитарно-гигиенические требования к их содержанию. Заболевания и оказание первой 

помощи животным. 

Кошки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. 

Санитарно-гигиенические требования. Заболевания и оказание им первой помощи. 

Животные в живом уголке (хомяки, черепахи, белые мыши, белки и др.). Образ жизни. 

Уход. Кормление. Уборка их жилища. 

Основные требования к знаниям и умениям 

Учащиеся должны знать: 

• признаки сходства и различия между группами (классами) животных; 

• общие признаки, характерные для каждой из изучаемых групп; 

• особенности внешнего вида, образа жизни, значение животных в природе, жизни и 

хозяйственной деятельности человека; 

• условия содержания, ухода и кормления сельскохозяйственных животных, 

распространенных в данной местности. 

Учащиеся должны уметь: 

• узнавать изученных животных; 

• устанавливать взаимосвязь между средой обитания и приспособленностью 

животного (внешний вид, питание); 

• осуществлять уход за некоторыми сельскохозяйственными животными (для сельских 

школ) и животными в живом уголке (для городских школ). 

2.1.7.ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

4 класс 

Содержание программы предусматривает как эстетическое восприятие предметов 

действительности и произведений изобразительного искусства, так и непосредственную 
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художественную деятельность. 

Для выполнения стоящих учебно-воспитательных задач программой предусмотрены 

следующие основные виды занятий: 

рисование с натуры (рисунок, живопись), 

рисование на темы и иллюстрирование (композиция), 

декоративная работа, лепка, 

аппликация с элементами дизайна, 

беседы об изобразительном искусстве и окружающей красоте. 

Отличительная черта программы: тематически-поурочный принцип планирования 

учебного материала, обеспечение системы межпредметных связей. 

Рисование с натуры (15 ч). 

Совершенствование умения обучающихся анализировать объекты изображения 

(определять форму, цвет, сравнивать величину составных частей), сравнивать свой 

рисунок с объектом изображения и части рисунка между собой, установление 

последовательности выполнения рисунка, передача в рисунке формы, строения, 

пропорции и цвета предметов; при рисовании предметов симметричной формы 

использование средней (осевой) линии; передача объема предметов доступными детям 

средствами, ослабление интенсивности цвета путем добавления воды в краску. 

Декоративное рисование (10 ч). 

Составление узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате, 

круге, применяя осевые линии; совершенствование умения соблюдать 

последовательность при рисовании узоров; нахождение гармонически сочетающихся 

цветов в работе акварельными и гуашевыми красками (ровная закраска элементов 

орнамента с соблюдением конкура изображения). 

Тематическое рисование (3 ч). 

Развитие у обучающихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, передавать 

сравнительные размеры изображаемых предметов, правильно располагая их относительно 

друг друга (ближе – дальше); передавать в рисунке зрительные представления, 

возникающие на основе прочитанного; выбирать в прочитанном наиболее существенное, 

то, что можно показать в рисунке; работать акварельными и гуашевыми красками. 

Беседы об изобразительном искусстве (6 ч). 

Развитие у обучающихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; формирование общего понятия о художественных средствах, 

развитие чувства формы и цвета; обучение детей высказываться о содержании 

рассматриваемых произведений изобразительного искусства; воспитание умения 

определять эмоциональное состояние изображенных на картинах лиц, чувствовать 

красоту и своеобразие декоративно-прикладного искусства. 
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6  К Л А С С  

Рисование с натуры. Содержанием уроков рисования с натуры является изображение 

разнообразных предметов, подобранных  с учетом графических возможностей учащихся. 

Объекты изображения располагаются, как правило, несколько ниже уровня зрения. Во 

время работы должны быть  2-3 однотипные постановки, что обеспечит хорошую 

видимость для всех учащихся. Модели небольших размеров раздаются им на рабочие 

места. 

Для активизации мыслительной деятельности учащихся целесообразно подбирать такие 

предметы. Чтобы можно было проводить их реальный анализ. Очень полезным в этом 

отношении может быть детский строительный конструктор. Позволяющий составлять из 

кубиков. Брусков и других фигур различные варианты построек (домики, башенки, 

воротца и т.п.) 

 Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение ( обследование) изображаемого 

предмета: определение его формы, конструкции, величины составных частей, цвета и их 

взаимного расположения 

У учащихся важно выработать потребность сравнивать свой рисунок  с натурой и 

отдельные детали рисунка между собой. Существенное значение для этого имеет развитие 

у детей умения применять среднюю (осевую) линию, а также пользоваться 

вспомогательными  (дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка. 

Декоративное рисование. Содержанием уроков декоративного рисования является 

составление различных узоров, предназначенных для украшения предметов обихода, а 

также оформление праздничных открыток, плакатов, пригласительных билетов и т.п. 

  Параллельно с практической работой на уроках  декоративного рисования учащиеся 

знакомятся  с отдельными образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация 

произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и 

целесообразность использования их в быту. Во время занятий школьники получают 

сведения  о применении  узоров на тканях, коврах, обоях, посуде, игрушках, знакомятся 

с художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, керамикой и другими предметами 

быта. 

 Задания по декоративному рисованию должны иметь определенную последовательность: 

составление узоров по готовым образцам, по заданной схеме, из данных элементов, 

самостоятельное составление узоров. В ходе уроков отрабатываются умения 

гармонически сочетать цвета, ритмически повторять или чередовать элементы орнамента, 

что имеет коррекционно-развивающее значение для умственно-отсталых школьников. 

Рисование на темы.  Содержанием уроков рисования на темы является изображение 

предметов и явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из литературных 

произведений. 
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В 5-7 классах рисование на темы должно тесно связываться с уроками рисования с 

натуры. Умения и навыки, полученные на уроках рисования с натуры, учащиеся 

переносят на рисунки тематического характера, в которых, как правило, изображается 

группа предметов, объединенных общим сюжетом и соответственно расположенная в 

пространстве. 

Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического рисования, 

будут решаться значительно эффективнее, если перед практической работой школьников 

проводится соответствующая теоретическая подготовительная работа. Необходимо 

предложить учащимся определить сюжет, назвать и устно описать объекты изображения, 

рассказать как, где и в какой последовательности их нарисовать. Для более точной 

передачи предметов в рисунке целесообразно использовать реальные объекты (когда это 

возможно), а для более точного расположения элементов рисунка на листе бумаги следует 

активнее включать комбинаторную деятельность учащегося с моделями  и макетами.  

Беседы об изобразительном искусстве. В 5-7 классах для бесед выделяются 

специальные уроки. На одном уроке рекомендуется показывать не более 3-4 произведений 

живописи, скульптуры, графики, подобранных на одну тему, или 5-6 предметов 

декоративно-прикладного искусства. Большое внимание необходимо уделять выработке 

умения определять сюжет, понимать содержание произведения и его главную мысль, а 

также некоторые доступные средства художественной выразительности.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• приемы работы красками «по-мокрому» и по сухой бумаге; 

• приемы замутнения цвета черным и белым; 

• о существовании цветов радостных и мрачных; о соответствии определенной 

цветовой гаммы настроению человека, состоянию в природе и т. п.; 

• некоторые самые выдающиеся памятники архитектуры в Москве, родном городе; 

• название крупнейших музеев в Москве, Санкт-Петербурге, родном городе; 

• речевой материал  

• . Учащиеся должны уметь: 

• изображать геометрические тела и объемные предметы комбинированной формы; 

• использовать вспомогательные линии при изображении предмета; 

• подбирать соответствующие цвета к изображаемым предметам; 

• передавать объемность формы способом светотени; 

• передавать объем предметов цилиндрической и усеченной конической формы, 

используя перспективное сокращение (круга); 

• получать и использовать смешанные цвета и некоторые оттенки цвета; 
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• различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение; 

• рассказывать, что изображено на картине, чем она понравилась; 

• планировать свою работу в лепке, над аппликацией, при изображении с натуры, в 

декоративной работе, рисовании на тему; 

• рисовать человека, дерево, дом в сюжетной композиции; 

• составлять узоры, соблюдая ритм. 

7 класс 

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. 

Куинджи. «Березовая роща»; И. Левитан. «Сумерки. Стога»; М. Врубель. «В ночном»; В. 

Поленов. «Московский дворик»). 

Изготовление из бумаги шапочки-пилотки и украшение ее узором (к школьному 

празднику). 

Тематическое рисование. Выполнение на основе наблюдений зарисовок осеннего леса. 
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Рисование с натуры объемных предметов — посуда (отдельные предметы из чайного 

или кофейного сервиза — по выбору учащихся). 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Скульптура». Отличие скульптуры 

от произведения живописи и рисунка: объемность, обозримость с разных сторон. 

Материал для скульптуры: мрамор, металл, гранит, бетон, дерево и др. Инструменты 

скульптора. (Памятник Ю. Гагарину на площади Гагарина в Москве; Н. 

Томский.«Портрет И. Д. Черняховского»; мемориал в Волгограде на Мамаевом кургане; 

скульптуры С. Коненкова и др.). 

Народная скульптура (игрушки), ее образность и выразительность. 

Рисование с натуры предмета комбинированной формы (настольная лампа). 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Архитектура». Памятники 

архитектуры Московского Кремля. Архитектура твоего города. 

Разработка декоративной композиции (совместно с учителем), посвященной 

школьному празднику (эскиз оформления сцены). 

Декоративное рисование. Изготовление макета пригласительного билета. 

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.). 

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). 
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Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин о Великой 

Отечественной войне (П. Логинов и В. Панфилов. «Знамя Победы»; П. Кривоногов. 

«Брестская крепость»; Ф. Усыпенко. «Ответ гвардейцев-минометчиков» и др.). 

Выполнение эскиза медали (эмблемы), посвященной спортивным соревнованиям. 

Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору учителя). 

2.1.8. ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 4 класс 

1.Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира разных народов России. 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов. Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира. 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды. Анализ 

задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка 

материалов к работе. Экономное расходование материалов. Инструменты и 

приспособления для  обработки материалов. Общее представление о технологическом 

процессе 

3.Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий. 

Изделие, деталь изделия. Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкции. 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4.Практика работы на компьютере. 

Информация, её отбор. Анализ и систематизация. Способы получения, хранения. 

Переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью. Использование простейших средств текстового редактора. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение 

к техническим  устройствам. 

Профессионально-трудовое обучение 6-8 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
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Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её 

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения.  

Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. 

Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные 

обозначения.  

Прямоугольные проекции па одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический 

процесс, технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 

строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления  

для ручной  обработки древесины. Изготовление деталей различных геомет-

рических форм ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и 

клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и 

древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из 

древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных 

и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными 

инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная 

и декоративная  отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 

 (саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение 

правил безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и  

оборудования. Уборка рабочего места. 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 
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Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и 

цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки 

отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с 

производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 

 Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации 

искусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его 

назначение. Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной 

обработки металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов 

ручными инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление.  Особенности выполнения работ.  

Основные сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, 

резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью 

специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов 

ручными инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым 

швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с 

устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. 

Уборка рабочего места. 
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Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, 

проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с 

помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 

приспособления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 

навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы 

с инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и 

инструментальный   контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. 

Виды соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием 

машин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для 

работы на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на 

сверлильном станке. 

 Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

механизмами, машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с 

приспособлениями и инструментами для работы на станке. 
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Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение 

контрольно-измерительных инструментов при сверлильных работах. 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального 

назначения,  формы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация  

Рабочего   места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. 11риёмы выполнения работ. Правила 

безопасного   труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из 

древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к 

создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и 

чертежам. Отделка и презентация изделий. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру 

помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, 

кухня:  их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное 

убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и 

мягкой мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, 

кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химическиx средств и 

препаратов в быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии 

ухода за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого 

ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий  на мебели.  

Удаление пятен  с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и 
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гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, 

экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для 

поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 

освещения в  интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в 

помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов 

размещения бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы 

проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг.  

Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, 

журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, 

заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 

технологий,  порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных 

потребностей. Поиск необходимой информации использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели 

изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов 

для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 
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материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: 

предметы обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка 

для дисков,  

полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска 

для отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, 

рамки для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, 

модели автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий  и 

др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 

предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные 

подсвечники,  подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные 

цепочки, номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для 

мелких  деталей,  головоломки, блёсны, наглядные пособия и др. 

2.1.9. МУЗЫКА 4 класс Музыка и Пение 

Пение 

Продолжить учить детей различать звуки по высоте в мелодии. Учить выразительно, 

исполнять выученные песни, чувствовать простейшие динамические оттенки (громко – 

тихо). Вызывать желание исполнять песни, разученные ранее, петь их выразительно. 

Учить различать движение мелодии вверх и вниз, выполнять попевки с долгими и 

короткими звуками. Учить хоровому пению с солистами. 

Слушание музыки 

Воспитывать у детей активность в процессе музыкальной деятельности. Учить различать 

танцы (вальс, полька, народный танец), разнообразные по характеру народные песни. 

Учить определять вступление песни. Учить различать музыкальные инструменты по их 

звучанию: аккордеон (баян), фортепьяно, гитара. Привлекать внимание к 

изобразительным средствам музыки. 

Музыкальный материал для пения 

«Скрипочка поет» - муз. В. Иванникова, сл. А. Бродского. 

«Ловкие ручки» - муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского. 

«Савка и Гришка» - белорусская народная песня. 

«Песенка про звездочку» - муз. М. Иорданского, сл. З. Александрова. 

«Зайчик» - муз. К. Волкова, сл. Сатуновского. 

«Марш юных пионеров» - муз. С. Дешкина, сл. А. Жарова. 

«На парад идем» - муз. Р. Рустамова, сл. Э. Фоминой. 

«Вот он, праздник Октября» - муз. Т. Попатенко, сл. М. Ивенсон. 

«Снежок» - муз. Ю. Слонова, сл. Н. Воронько. 
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«Дед Мороз» - муз. В. Корзина, сл. В. Викторова. 

«Елочная песня» - муз. Т. Попатенко, сл. В. Донниковой. 

«Санки» - муз. М. Красева, сл. О. Высоцкой. 

«Про кота» - муз. Е. Веврика, сл. А. Чуркина. 

«Наша Родина сильна» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

«Песня о маме» - муз. В. Витлина, сл. А. Нассовой. 

«Для кого мы поем» - муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой. 

«Веснянка» - украинская народная песня. 

«Пришла весна» - муз. В. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен. 

«Первомайская песня» - слова и музыка М. Красева. 

«Праздничная» - муз. Н. Бахутовой, сл. М. Чарной. 

«Мир нужен всем» - муз. В. Мурадели, сл. С. Богомазова. 

«Мишка с куклой пляшут полечку» - слова и музыка М. Качурбиной. 

Музыкальные произведения для слушания 

«Песня о великом Ленине» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

« Вальс» - муз. Д. Кабалевского. 

«Мотылек» - муз. С. Майкапара. 

«Три синички» - чешская народная песня. 

«Кукушка» - муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. 

«Осень» - муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева. 

«Нас много на шаре земном» - муз А. Александрова. 

«Детская полька» - муз. М. Глинки. 

«Марш» - муз. С. Прокофьева. 

«Вальс» - муз. Н. Леви. 

«Болезнь куклы», Новая кукла»  - муз. П. Чайковского. 

«Кавалерийская» - муз. Д. Кабалевского. 

«Пограничники» - муз. В. Витлина 

.«Пьеса» - муз. Б. Бартока. 

2.1.10. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

4  к л а с с  

Содержание первого раздела  «Знания о физической культуре»,  предлагает для 

изучения темы, связанные с историей физической культуры и спорта, личной гигиеной, 

организацией самостоятельных занятий физическими упражнениями,     Знания 

теоретического характера сообщаются в процессе урока, во время кратких бесед, в 

вынужденных паузах (отдых после забега, после знакомства с новым материалом). 

Время на беседу от 2 до 5 минут. 

    Содержание раздела «Способы физкультурной деятельности» соотносится с 
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представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах 

организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической 

подготовленностью учащихся.   

   Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное  физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и 

укрепление здоровья учащихся.   Данный   раздел  включает   в себя  следующие 

подразделы: «Лёгкая атлетика», «Гимнастика с основами акробатики», «Кроссовая 

подготовка», «Подвижные игры», «Подвижные игры с элементами баскетбола, 

пионербола и футбола».  

 В целях контроля в 4 классе проводится два раза в год (в сентябре и мае) учет 

двигательных возможностей и подготовленности учащихся в беге, прыжках и метании 

мяча.  

6-8 класс 

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. 

Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших 

туристических походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к 

природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и 

спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений 

и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное 
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проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с 

учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга 

средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 

Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 

основных физических качеств. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры (при нарушение опорно – двигательного аппарата, центральной нервной 

системы, дыхание и кровообращение, при близорукости).  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью  

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы.  

Акробатические упражнения и комбинации.  

Ритмическая гимнастика  с элементами хореографии (девочки).  

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах  (Опорные прыжки, 

упражнения на гимнастическом бревне (девочки), на гимнастической перекладине 

(мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).  

Самбо: 

Специально-подготовительные упражнения Самбо 

Приёмы самостраховки 

Самостраховка на спину перекатом через партнера. Варьирование сложности выполнения 

упражнения изменяя высоту препятствия (партнер располагается в седе на пятках и в 

упоре на предплечьях, манекен, шест и др.). Самостраховка перекатом через партнёра, 

находящегося в упоре на коленях и руках.  

Самостраховка на бок, выполняемая прыжком через руку партнера, стоящего в стойке. 

Самостраховка на бок кувырком в движении, выполняя кувырок-полет через партнера, 

лежащего на ковре или стоящего боком. 

Самостраховка при падении на ковер спиной из основной стойки с вращением вокруг 

продольной оси и приземлением на руки. Самостраховка вперёд на руки из стойки на 
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руках. Самостраховка вперёд на руки прыжком. Падения на руки прыжком назад 

Самостраховка на спину прыжком.  

Упражнения для бросков  

Повторение специально-подготовительных упражнений для бросков изученных ранее: 

выведения из равновесия, захватом ног, бросков изученных ранее: выведения из 

равновесия, захватом ног, передняя и задняя подножки, подсечек. 

Для зацепов. Ходьба на внутреннем крае стопы. «Зацеп» (снаружи, изнутри) за столб, 

тонкое дерево, ножку стола или стула. Имитация зацепа без партнера (то же с 

партнером). 

Для подхватов. Махи ногой назад с наклоном, то же с кувырком вперед через плечо. 

Имитация подхвата (без партнера и с партнером). Имитация подхвата с манекеном 

(стулом).  

Для бросков через голову. Кувырок назад из положения стоя на одной ноге. В положении 

лежа на спине - поднимать манекен ногой, то же перебрасывать манекен через себя. С 

партнером в положении лежа на спине поднимать и опускать ногой (с захватом за руки, 

шею). Кувырок назад с мячом в руках - выталкивать мяч через себя в момент кувырка. 

Через спину (через бедро). Поворот кругом со скрещиванием ног, то же перешагивая 

через свою ногу. У гимнастической стенки с захватом рейки на уровне головы - поворот 

спиной к стене до касания ягодицами. Имитация броска через спину с палкой (подбивая 

тазом, ягодицами, боком). Переноска партнера на бедре (спине). Подбив тазом, спиной, 

боком. Техническая подготовка 

Броски.  

Выведение из равновесия: толчком, скручиванием. 

Бросок захватом руки и одноименной голени изнутри: выполнение на партнере, стоящем 

на колене; партнеру, встающему с колена (с помощью); в стойке (с помощью).  

Задняя подножка.  Задняя подножка, выполняемая партнеру, стоящему на одном колене. 

Задняя подножка захватом руки и туловища партнера. Бросок задняя подножка с захватом 

ноги. 

Передняя подножка.  Передняя подножка, выполняемая партнеру, стоящему на одном 

колене. Передняя подножка захватом руки и туловища партнера. 

Боковая подсечка под выставленную ногу: выполнение подсечки партнеру, стоящему на 

колене; выполнение подсечки партнеру, скрестившему ноги; выполнение подсечки 

партнеру  в стойке.  

Бросок через голову упором голенью в живот захватом шеи и руки. 

Зацеп голенью изнутри. 

Подхват под две ноги. Подхват под две ноги, выполняемый партнеру, стоящему на одном 

колене. Подхват под две ноги захватом руки и туловища партнера. 
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Бросок через спину. Бросок через бедро. 

Приёмы Самбо в положении лёжа.  

Болевой прием: рычаг локтя от удержания сбоку, перегибая руку через бедро. Узел плеча 

ногой от удержания сбоку.  

Рычаг руки противнику, лежащему на груди (рычаг плеча, рычаг локтя). Болевой прием: 

рычаг локтя захватом руки между ног. 

Ущемление ахиллова сухожилия при различных взаиморасположениях соперников.

 Тактическая подготовка. 

Игры-задания.  

Тренировочные схватки по заданию. 

Лапта: 

Общеразвивающие и специальные упражнения. Специальные имитационные 

передвижения, прыжки, шаги, выпады по сигналу, приседания на одной и двух ногах по 

сигналу.  Хват биты. Упражнения с битой, имитационные удары битой. Упражнения с 

теннисным мячом: подбрасывание вверх, ловля, броски мяча из разных положений с 

различными перемещениями; жонглирование. Удары мяча битой: сверху, сбоку, снизу; на 

точность и дальность. Удары за контрольную линию. Упражнения для совершенствования 

тактики игры в защите. Ловля мяча с подачи. Передача и ловля мяча с перемещением.  

Пространственные упражнения, выбор позиции в поле, согласованность действий в игре. 

Игры с мячом, эстафеты. Учебные и соревновательные игры. Двусторонняя игра. 

Баскетбол: 

Освоение основных стоек в сочетании с передвижениями. Освоение различных способов 

передвижения с техническими приемами. Ловля и передачи мяча различными способами, 

в том числе в движении. Ведение мяча левой и правой рукой с изменением скорости. 

Ведение мяча без зрительного контроля. Ведение мяча с асинхронным ритмом движений 

руки с мячом и ног. Ведение и передача из рук в руки. «Пятнашки» с ведением. Ведение 

мяча с использованием зрительных ограничений. Броски мяча одной (двумя) руками 

сверху. Броски мяча одной рукой сверху в прыжке; с места; в движении. Броски 

перечисленными способами со средних дистанций; по направлению прямо перед щитом; с 

сопротивлением защитника. Разнообразные исходные положения перед броском. Броски 

левой и правой рукой. Штрафные броски. Обманные движения. Противодействия 

защитника броску мяча в корзину. Освоение тактических действий. Двусторонняя игра. 

Футбол: 

Бег, ходьба, различные способы перемещения, прыжки; остановки; повороты. Основные 

стойки и специальная техника передвижений футболиста. Приемы техники владения 

мячом и основные способы их выполнения. Ведение, приём и передача мяча; дриблинг 

футболиста, взаимодействия игроков; упражнения с мячом и без мяча, индивидуально, в 



85 

парах, в тройках, в группах; техника удара по мячу, жонглирование мячом, передача мяча, 

вбрасывание мяча, отбирание мяча у соперника, обманные движения; остановка летящего 

мяча, групповые обманные действия. Взаимодействия игроков в нападении. Длинный пас, 

игра в стенку, контроль мяча, завершение действия или контратака, игра в одно касание. 

Техническая подготовка. Техника передвижения полевого игрока и вратаря. Техника игры 

полевого игрока. Техника игры вратаря. Техника движений и ее основные показатели. 

Формирование тактического мышления. Тактика игры полевого игрока: тактика 

нападения. Тактика защиты. Тактика игры вратаря. 

Подвижные игры: «борьба за мяч»; «гонка мячей по кругу»; «смена скорости и 

направления движения в беге»; «финты корпусом»; «чехарда»; «пятнашки».  Эстафеты с 

элементами футбола. Двусторонняя игра. 

Легкая атлетика: 

Совершенствование навыков ходьбы. Техника бега. Ускорение с переходом в бег по 

инерции. Специальные беговые упражнения и задания с различными акцентами. 

Совершенствование навыков бега.  Кросс по слабопересечённой местности. Прыжки 

на одной ноге; на двух ногах; с ноги на ногу; на месте; с поворотами; с продвижением 

вперёд и назад; со скакалкой. Прыжки в высоту; в длину; с места; с разбега.  Прыжки 

через естественные препятствия, кочки, земляные возвышения и т. п., самостоятельно и в 

парах. Метание малого мяча различными способами. Броски набивного мяча различными 

способами.  

Лыжные гонки 

Скользящий шаг. Классические лыжные ходы (попеременные ходы – двушажный и 

четырёхшажный; одновременные ходы – бесшажный, одношажный и двухшажный). 

Коньковые ходы: одновременный полуконьковый ход; коньковый ход без отталкивания 

руками (с махами и без махов); одновременный одношажный коньковый ход, 

попеременный двухшажный  коньковый ход. Упражнения, направленные на 

согласованное и слитное выполнение основных элементов классических и коньковых 

ходов. Спуск со склонов в высокой, средней и низкой стойках. Преодоление подъемов 

«елочкой», «полуелочкой», ступающим, скользящим, беговым шагом.  Торможение 

«плугом», «упором», «поворотом», соскальзыванием, падением. Повороты на месте и в 

движении.  

Спортивные игры: 

Технико – тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, баскетбол, 

волейбол.  Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды спорта: 

технико – тактические действия и правила. Лыжные гонки: передвижение на лыжах 

разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. 
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Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки выполняемые разными 

способами в разных условиях. Полосы препятствий, включающие разнообразные 

прикладные упражнения.  

Общефизическая подготовка.  

Гимнастика с основами акробатики 

Развитие гибкости, координация движений, силы, выносливости.  

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.  

Лыжные гонки: 

Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты.  

Баскетбол: 

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.  

Футбол: Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 

основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, 

дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), 

упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических 

брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая 

атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого 

мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, 

мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. 

Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание. 

Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании 

на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные 

гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, 

торможения. 

      Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 
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способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах 

и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры) 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• фазы прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание»; 

• правила передачи эстафетной палочки во встречной эстафете. 

Учащиеся должны уметь: 

• ходить спортивной ходьбой; 

• пробегать в медленном равномерном темпе 5 мин; 

• правильно финишировать в беге на 60 м; 

• правильно отталкиваться в прыжках в длину с разбега способом «согнув ноги» и в 

прыжках в высоту способом «перешагивание»; 

• метать малый мяч в цель с места из различных исходных положений и на дальность с 

4—6 шагов разбега. 

2.1.11 Коррекционные курсы.  Развитие устной  речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей действительности 4 класс 

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, сильный дождь, небольшой 

дождь, снег). Признаки лета: солнечные, жаркие дни, теплые дожди, зеленые листья, 

цветение трав, сбор ягод, грибов. Признаки осени: пасмурные дни, холодные дожди, 

туманы, изменение окраски листьев на деревьях и кустарниках, листопад, увядание трав, 

наступление холодов, отлет птиц. Признаки зимы: короткие дни, длинные ночи, морозы, 

иней, снегопады, метели, оттепели. Признаки весны: удлинение дня, увеличение 

количества солнечных дней, потепление, таяние снега и льда, ледоход, первые весенние 

цветы, набухание почек на деревьях, появление листьев, прилет птиц, первая гроза. 

Детские игры в разные времена года. Сезонная работа на огороде, в саду. Участие детей в 

работах в саду и на огороде. Улица, на которой мы живём. Дома, тротуары, мостовая, 

скверы. Обозначение названий улиц и номеров домов. Домашний 

адрес. Транспорт. Правила дорожного движения: переход улицы на зеленый свет 

светофора, в местах, где есть указатель «переход». Растения. Деревья, кустарники, травы, 

цветы. Узнавание, различение. Животные. Домашние животные. Коза, овца. Основные 

части тела, питание. Польза, приносимая людям. Дикие животные. Еж, медведь. Внешний 
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вид, пища, повадки. Как зимуют. Птицы. Снегирь, синица, грач, скворец. Величина птиц. 

Части тела птиц. Чем покрыто тело. Различение этих птиц. Польза, приносимая людям. 

Подкормка птиц зимой. Подготовка к встрече птиц весной. Птицы перелетные и 

зимующие, на примере наблюдения за птицами данной местности.  Домашние 

птицы. Курица, утка. Основные части тела, питание. Уход за курами и утками. 

Социально-бытовая ориентировка 6 класс 

Содержание программы 

I. Личная гигиена 

Лекция Правила закаливания организма. 

Лекция Правила ухода за руками и ногами. 

Практическая работа:  «В маникюрном салоне» 

II. Одежда и обувь 

Лекция Ремонт одежды. 

Лекция Правила безопасной работы с режущими и колющими инструментами, с утюгом. 

Практическая работа: «Пришивание пуговиц со сквозными отверстиями» 

Практическая работа: «Выполнение ремонта одежды по распоровшемуся шву» 

Практическая работа: «Пришивание вешалки к пальто» 

Практическая работа: «Стирка изделий из хлопчатобумажных и шелковых тканей 

вручную» 

Практическая работа:. Сюжетно-ролевая игра «Ателье по срочному ремонту 

III. Питание 

Лекция Режим питания  

Лекция Санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы с 

режущими инструментами и кипятком 

Лекция Правила пользования электрической и газовой плитой 

Лекция Меню ужина, сервировка стола к ужину. 

Лекция Правила хранения продуктов при наличии холодильника и без него 

Лекция Рецепты приготовления вторых блюд 

Практическая работа: « Приготовление манной каши» 

Практическая работа: «Приготовление отварного картофеля» 

Практическая работа: «Приготовление картофельного пюре» 

Практическая работа: «Приготовление отварных макарон» 

Практическая работа: «Приготовление гречневой каши» 

Практическая работа: «Приготовление запеканки творожной» 

Практическая работа: «Генеральная уборка кухни» 

IV. Я и моя будущая семья 
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Лекция Состав семьи: мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сестры, дядя, тетя, 

племянники, двоюродные  братья, сестры.  

   Лекция Распределение обязанностей на кухне. 

Практическая  работа: Распределение обязанностей на кухне.  

Практическая  работа: Сюжетно-ролевая игра «Семейный ужин» 

V. Культура поведения 

Лекция Правила поведения в общественных местах. 

Лекция Правила поведения в местах общественного питания. 

Практическая работа:. Сюжетно- ролевая игра «В театре» 

Практическая работа: Сюжетно- ролевая игра «В кафе» 

VI. Жилище 

Лекция Ваш дом 

Лекция Уборка квартиры 

Лекция Уход за полом в зависимости от покрытия 

Лекция Пылесос – помощник в доме 

Лекция Детские учреждения 

Практическая работа: «Ежедневная уборка квартиры 

Практическая работа: «Уход за полом в зависимости от покрытия» 

Практическая работа: «Изучение устройства пылесоса» 

Практическая работа:«Наведение чистоты в доме с помощью пылесоса» 

VII. Транспорт 

Лекция Виды транспорта. 

Практическая работа: Экскурсия на улицу с целью наблюдения за общественным 

транспортом 

VIII. Торговля 

Лекция Виды продовольственных магазинов 

Практическая работа: Экскурсия в продовольственный магазин 

Практическая работа: Сюжетно-ролевая игра «В продовольственном магазине» 

IX. Средства связи 

Лекция Основные средства связи 

Практическая работа: «Заполнение телеграфных бланков» 

Практическая работа: «Заполнение почтовых бланков для отправления посылок» 

Практическая работа:Экскурсия на ближайшее почтовое отделение 

X. Медицинская помощь 

Лекция Медицинские учреждения 

Лекция  Виды медицинской помощи 

Практическая работа: Экскурсия в поликлинику 
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В результате изучения разделов образовательной области «Социально-бытовая 

ориентировка» для 6 класса учащиеся должны 

 знать: 

 правила закаливания организма; 

 правила ухода за руками и ногами; 

 правила безопасной работы с режущими и колющими инструментами, с 

утюгом; 

 правила пришивания пуговиц, штопки, зашивания одежды по 

распоровшемуся шву; 

 режим питания; 

 санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы с 

режущими инструментами и кипятком; 

 правила пользования электрической и газовой плитой 

 меню ужина, сервировка стола к ужину; 

 правила хранения продуктов при наличии холодильника и без него; 

 рецепты приготовления вторых блюд; 

 состав семьи; 

 правила поведения в общественных местах; 

 правила поведения в местах общественного питания; 

 правила уборки квартиры;  

 правила ухода за полом в зависимости от покрытия; 

 устройство и принцип действия пылесоса; 

 виды транспорта; 

 виды продовольственных магазинов; 

 основные средства связи; 

 виды медицинских учреждений и медицинской помощи; 

уметь: 

 проводить закаливающие процедуры; 

 ухаживать за руками и ногами; 

 производить несложный ремонт одежды; 

 обращаться с ножницами и иголкой; 

 пользоваться газовой и электрической плитой; 

 составлять меню ужина; 

 готовить вторые блюда; 

 вести себя в общественных местах и местах общепита; 
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 убирать комнату, квартиру; 

 пользоваться пылесосом; 

 делать покупки в продовольственном магазине; 

 отправить телеграмму; 

 обратиться в поликлинику за медицинской помощью. 

7 класс 

Содержание программы 

I. Личная гигиена.  

Лекция Правила ухода за кожей лица (косметические средства) и волосами. 

Практическая работа: «Уход за проблемной кожей лица (очищение, тонизирование, 

питание)»; 

Практическая работа: Подбор шампуня для каждого типа волос (сухих, нормальных, 

жирных), мытье волос без шампуня (народные средства) 

II. Одежда и обувь    

III. Лекция Ремонт одежды. Штопка. Наложение заплат. 

Лекция Стирка хлопчатобумажных и льняных тканей.  

Лекция Устройство стиральной машины. 

Практическая работа: «Выполнение ремонта в месте разрыва ткани» 

Практическая работа: «Штопка» 

Практическая работа: «Наложение заплаты». 

IV. Питание 

Лекция Рациональное питание 

Лекция Пищевая ценность продуктов 

Лекция Санитарно – гигиенические требования к сырью и условиям приготовления 

мясных (рыбных) блюд 

Практическая работа: «Приготовление щей из свежей капусты с картофелем»;  

Практическая работа: «Приготовление второго блюда из мясных консервов с отварным 

картофелем и сметанным соусом»;  

Практическая работа:  «Приготовление рыбы жареной с гарниром» 

V. Я и моя будущая семья     

Лекция Школа семьи. 

Лекция Разучивание подвижных и настольных игр. 

 Практическая работа: «Играем вместе с малышом на улице» 

Практическая работа: «Играем вместе с малышом дома»  

Практическая работа: Сюжетно – ролевая игра «Семья за обедом» 

VI. Культура поведения    
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Лекция Умение приглашать гостей 

Лекция Как вести себя, если в  вашем доме поселились гости 

Лекция Правила поведения в гостях 

Лекция Искусство делать подарки 

Лекция Правила дарения цветов 

    Практическая работа:  «Изготовление подарков своими руками» 

VII. Жилище 

Лекция Санитарная обработка квартиры в случае необходимости. 

Лекция Подготовка квартиры к зиме 

Лекция О технике безопасности и мерах предосторожности 

Лекция Правила заготовки топлива и топки печей 

    Практическая работа: «Утепление окон» 

Практическая работа: «Чистка и мытье оконных стекол и зеркал» 

Практическая работа: «Уборка квартиры» 

VIII. Транспорт 

Лекция Междугородный железнодорожный транспорт 

Лекция Железнодорожный вокзал 

Лекция Приобретение билетов. Виды вагонов. Камеры хранения 

Практическая работа: Сюжетно-ролевая игра «Покупка ж/д билетов» 

IX. Торговля   

Лекция Универмаги и универсамы 

Лекция Распродажа товаров по сниженным ценам. Магазины «Second hand» 

Практическая работа: Экскурсия в универмаг 

X. Средства связи    

Лекция Почта. Посылки и бандероли 

 Практическая работа: Сюжетно-ролевая игра «Отправка бандероли» 

Практическая работа: Экскурсия на почту 

XI. Медицинская помощь     

Лекция Первая помощь при порезах и ссадинах 

Лекция Оказание первой помощи при вывихах и переломах костей 

Лекция Доврачебная помощь при ранениях  

Лекция Как измерить температуру тела 

Лекция Лекарственные растения 

Лекция Отвары, настои, настойки, чаи. 

Практическая работа: «Приготовление витаминизирующего отвара»;  

Практическая работа: «Приготовление поливитаминного настоя»; 

В результате изучения разделов образовательной области «Социально-бытовая 
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ориентировка» для 7 класса учащиеся должны 

знать: 

 правила ухода за кожей лица (косметические средства) и волосами; 

 правила штопки и наложения заплат; 

 правила стирки изделий из хлопчатобумажных и льняных тканей; 

 устройство стиральной машины; 

 значение рационального питания; 

 санитарно – гигиенические требования к сырью и условиям приготовления мясных 

(рыбных) блюд; 

 правила нескольких подвижных и настольных игр; 

 как вести себя, если в  вашем доме поселились гости; 

 правила поведения в гостях; 

 как правильно делать подарки; 

 правила дарения цветов; 

 как сделать санитарную обработку квартиры в случае необходимости; 

 как провести подготовку квартиры к зиме; 

 о технике безопасности и мерах предосторожности при работе со средствами 

бытовой химии; 

 правила заготовки топлива и топки печей; 

 междугородный железнодорожный транспорт; 

 внутреннее устройство железнодорожного вокзала; 

 порядок приобретения билетов, виды вагонов,  правила пользования камерой  

хранения; 

 виды универсальных магазинов; 

 правила пересылки бандеролей и посылок; 

 как оказать первую медицинскую помощь при несчастных случаях; 

 как измерить температуру тела; 

 какие растения могут использоваться вместо лекарств; 

 как приготовить настой, настойку и отвар; 

уметь: 

 ухаживать за проблемной кожей лица; 

 выполнять ремонт одежды; 

 готовить обед из трех блюд; 

 играть с ребенком в подвижные и настольные игры; 

 изготавливать подарки и сувениры; 

 приобретать ж/д билеты; 
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 приобретать товары по сниженным ценам; 

 посылать бандероль и посылку; 

 оказывать первую помощь до приезда врача; 

 готовить напитки из лекарственных трав. 

8 класс  

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 

   Учащиеся должны знать: 

   ♦ типы кожи и правила ухода за кожей лица; 

   ♦ виды косметических средств для ухода за кожей лица и правила пользования ими. 

   Учащиеся 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 

   Учащиеся 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. 

   Учащиеся 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. 

   Основные требования к знаниям и умениям 

   Учащиеся должны иметь представление: 

   ♦ о разнообразии изделий из теста, приготовленных в домашних условиях; 

   ♦ о способах заготовки овощей и фруктов впрок. 

   Учащиеся должны знать: 

   ♦ способы и последовательность приготовления изделий из теста; 

   ♦ способы и последовательность соления и квашения овощей; 

   ♦ способы варки варенья из фруктов и ягод. 

   Учащиеся 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 

   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 

   Учащиеся 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, 
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игрушек; 

   ♦ правила ухода за грудным ребенком. 

   Учащиеся 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 

   Учащиеся должны знать: 

   ♦ правила поведения юноши и девушки при знакомстве, в общественных местах, дома; 

   ♦ требования к внешнему виду молодых людей. 

   Учащиеся должны уметь: 

   ♦ 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 

   Учащиеся 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. 

   Учащиеся должны уметь: 

   ♦ мыть кафельные стены, чистить раковины; 

   ♦ пользоваться печатными инструкциями к моющим средствам, используемым при 

уборке кухни и санузла. 

 Транспорт   
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   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. 

   Основные требования к знаниям и умениям 

   Учащиеся должны иметь представление: 

   ♦ о назначении междугородного автовокзала, речного и морского порта. 

   Учащиеся должны знать: 

   ♦ основные автобусные маршруты; 

   ♦ основные маршруты водного транспорта. 

   Учащиеся 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. 

   Основные требования к знаниям и умениям 

   Учащиеся должны иметь представление 

   ♦ о назначении специализированных магазинов. 

   Учащиеся должны знать: 

   ♦ ассортимент товаров в различных специализированных магазинах; 

   ♦ стоимость основных продовольственных и промышленных товаров. 

   Учащиеся должны уметь: 

   ♦ выбирать покупку с учетом различных условий; 

   ♦ подсчитывать стоимость покупок; 

   ♦ культурно вести себя в магазине 

 Средства связи   
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   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 

   Учащиеся 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. 

   Учащиеся 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. Упражнения в 

оказании первой помощи утопающему. 

   Экскурсия 

   Экскурсия в поликлинику. 

   Основные требования к знаниям и умениям 
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   Учащиеся 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. 

   Учащиеся должны уметь: 

   ♦ оказывать первую помощь при ожогах, обмораживании; 

   ♦ оказывать первую помощь утопающему. 

Учреждения, организации и предприятия   

   Тематика 

   Департамент, муниципалитет, префектура, милиция. Их назначение. 

   Экскурсия 

   Экскурсия в одну из организаций по теме. 

   Основные требования к знаниям и умениям 

   Учащиеся должны знать: 

   ♦ куда обращаться за помощью в случае необходимости; 

   ♦ адрес местной префектуры; 

   ♦ функции отдела по учету и распределению жилплощади, отдела социального 

обеспечения, отдела народного образования, комиссии по делам несовершеннолетних, 

отдела по трудоустройству. 

 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, 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 и умениям 
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   Учащиеся 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. 

   Учащиеся должны уметь: 

   ♦ подсчитывать расходы, планировать расходы на день, на две недели с учетом бюджета 

семьи; 

   ♦ снимать показатели счетчика и подсчитывать стоимость израсходованной 

электроэнергии, газа, заполнять квитанции; 

   ♦ планировать крупные покупки. 

Ритмика 4 класс 

• Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с приседанием 

• ОРУ: круговые движения головы, наклоны головы вперёд, назад, в стороны. 

• Выбрасывание рук вперёд, в стороны, вверх из положений – руки к плечам, 

замедленные, с постоянным ускорением 

• Шаг на носках. 

• Повороты туловища. Круговые движения туловища с вытянутыми вперёд руками. 

• Шаг польки. 

• Ходьба широким и мелким шагом, на пятках, держа ровно спину. 

•  Упражнения на расслабление мышц: «Петрушка». 

• Боковой галоп. Выставление ноги на пятку. 

• Перестроение из одной шеренги в две, три. 

• Хлопки простые и перекрёстные – парные движения.  

• Перестроение в два и три кружочка из колонн, сужение и расширение их. 

•  Упражнения на осанку. 

• Имитация распускающегося цветка. 

• Перестроение из колонны по одному в колонну по 4. Построение в шахматном порядке. 

• Танец «Строжак». Переход в танце по кругу с речетивом. 

• П. игры:«Ловишка», «Будь ловким», «Покрутили - повертели», «Чей кружок соберётся 

быстрее», «Займи домик», «Волшебные фигуры», «Займи обруч». 

• Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение их. 

• Комплекс ОРУ; с обручами 

• «Кик» в сочетании с приставными шагами и прыжками на одной ноге – парные 

движения. 

• Перестроение из простых кругов в звёздочки и карусели. 
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• Поворот под рукой(д), приставные шаги в сторону(м). 

• Переход в танце по кругу с хлопками. 

• Движения в парах – вынос ноги на каблук, боковой галоп, соскок. 

• Ходьба по центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. 

• Танец «Берлинская полька». Повороты в парах поскоками.Танец: «Модный рок». 

Инсценировка русской народной песни: «Как у наших у ворот». 

• П. игры: «Горелки», «Чей кружок соберётся быстрей», «Карусель». 

• Ходьба по центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол 

• Шаг кадрили: три простых шага и один скользящий, носок вытянут. 

• «Кадриль». Русская народная мелодия.  

• Пружинящий бег. 

• Вальс. Скользящие шаги в парах. 

• Пружинящий бег. 

• «Праздничный вальс». 

• Повороты: переступанием и под рукой. 

• Переход в танце по кругу. 

• П. игры: «Кто скорей».  

• Сохранение правильной дистанции во всех видах построений с использованием 

скакалок. 

• Скакалки. Музыка А. Петрова. 

• «Ворон». Русская народная прибаутка, обработка Е. Тиличеевой. 

• Танец «Сертаки». Танец «Чебурашка». 

• П. игры«Кот и мыши», «Сороконожка», «Весёлая карусель». 

2.1.14 Система оценивания достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися адаптированной основной образовательной программы умственно 

отсталых 

Итогом образовательного процесса в школе является сумма образовательных результатов, 

достигнутых учащимися. Порядок аттестации обучающихся. 

В учреждении проводятся следующие виды контроля успеваемости обучающихся: 

текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 

Текущий контроль успеваемости проводится поурочно. Текущему контролю подлежат 

обучающиеся всех классов школы. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 4, 6-8-х классов осуществляется поурочно, 

с фиксацией их достижений в журналах индивидуального обучения, в виде отметок по 

пятибалльной шкале. 
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Формы текущего контроля успеваемости обучающихся определяет учитель с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды 

работ обучающихся оцениваются по 5- балльной системе. Отметка за выполненную 

письменную работу заносится в журнал к следующему уроку. 

Обучающиеся, занимающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только 

по предметам, включенным в этот план. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся. Промежуточная аттестация 4, 6-8 

классов проводится в конце года, в соответствии с «Положением о текущем оценивании и 

промежуточной аттестации». 

Выпускникам, освоившим образовательные программы основного общего образования 

выдаются свидетельства государственного образца 

Система мониторинга. Области школьной оценки можно классифицировать следующим 

образом: 

• индивидуальные результаты учащихся - 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 (контрольные срезы знаний согласно 

тематическому планированию); 

•        внутришкольные    результаты    -    результаты,    полученные    в    

ходе промежуточного контроля, итоговой аттестации учащихся; 

3. Организационный раздел        

 3.1 Учебный план 

Учебный план муниципального общеобразовательного автономного  учреждения 

«Шахтная средняя общеобразовательная школа» Соль-Илецкого городского округа 

Оренбургской области по адаптированной  общеобразовательной программе 

для детей с умственной отсталостью на 2018-2019 учебный год. (1-9 классы) 

(Пятидневная рабочая неделя) 

Основание: СанПиН 2.4.2.2821-10 

Образовательные области 
 Число  учебных  часов  в  неделю 

I II III IV V VI VII VIII IX 
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I. Общеобразовательные курсы          

Родной язык и литература          

Чтение и развитие речи 4 5 4 4 4 4 3 3 3 

Письмо и развитие речи 4 5 4 4 5 4 4 3 3 

Математика          

Математика 5 5 6 6 6 6 5 5 5 

Естествознание          

Природоведение - - - - 2 - - - - 

Биология - - - - - 1 1 2 2 

География - - - - - 1 1 2 2 

Обществознание           

История Отечества - - - - - - 2 2 2 

Обществознание - - - - - - - 1 1 

Искусство           

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 - - 

Музыка и пение 1 1 1 1 1 - - - - 

Физкультура 2 2 2 2 3 3 3 3 3 

II. Трудовая подготовка          

Трудовое обучение 2 2 2 2 - - - - - 

Профессионально-трудовое 

обучение 
 - - - 6 8 10 10 10 

III. Коррекционная подготовка          

а) коррекционные курсы          

 Развитие устной  речи на основе 

изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 

1 1 2 2 - - - - - 

Социально-бытовая ориентировка  - - - - 1 2 2 2 2 

Ритмика 1 1 1 1 - - - - - 

Обязательная нагрузка 

учащегося 
21 23 23 23 29 30 32 33 33 

Максимально допустимая 

нагрузка 
21 23 23 23 29 30 32 33 33 

 

3.1.2. Пояснительная записка к учебному плану муниципального 

общеобразовательного автономного  учреждения «Шахтная средняя 

общеобразовательная школа» Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области  
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по адаптированной  образовательной программе для детей с умственной 

отсталостью на 2018-2019 учебный год. (1-9 классы) 

Учебный план разработан школой в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в области общего образования и образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, реализует основные принципы и положения 

обучения лиц с умственной недостаточностью. 

Нормативной основой для разработки учебного плана являются: 

  Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Инструктивное письмо Министерства образования РФ «О специфике 

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

от 09.04.1997 №48; 

  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189; 

  Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида общего образования учащихся с умственной отсталостью, 

утвержденный приказом Министерства образования от 10.04.2002 №29/2065-п (далее – 

Базисный  учебный план); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 889 от 

30.08.2010 г.  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 марта 

2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

 Устав школы. 

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает 

девятилетний срок обучения как оптимальный для получения ими общего образования и 

профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации  и 

реабилитации. 

Учебный план школы определяет структуру и содержание образовательного 

процесса для детей с умственной отсталостью, регулирует обязательную минимальную 

нагрузку и дополнительную нагрузку в рамках максимально допустимого недельного 

количества часов в каждом классе. 

Во 2-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной   и пропедевтической 
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работой. 

В 5-9 классах  продолжается обучение общеобразовательным   предметам и 

вводится трудовое обучение,  имеющее  профессиональную   направленность. 

Учебный план состоит из 3 основных частей: 

 общеобразовательные курсы; 

 трудовая подготовка; 

 коррекционная подготовка. 

Структура  первого раздела учебного плана (общеобразовательные курсы) 

включает в себя пять образовательных областей: 

  родной язык и литература; 

 математика; 

 естествознание; 

 обществознание; 

 искусство. 

Общеобразовательный курс включает в себя 13 учебных предметов, в процессе 

освоения которых обучающиеся овладевают практическими навыками счёта и письма, 

приобретают знания об окружающем мире, усваивают навыки общения, учебного труда, 

культуры поведения. Содержание предметов адаптировано к возможностям умственно 

отсталых обучающихся. 

Во 2-9 классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются:  

русский язык (чтение и письмо), математика, биология, история,  география, 

изобразительное искусство, пение и музыка, осуществляется физическое воспитание, 

трудовое и профессионально - трудовое обучение. В 5 класс введено природоведение,  

8-9 классы - обществознание.  Черчение как учебный предмет, имеющий прикладной  

характер,  включено  в  курс трудовой подготовки.  В  5-9 классах из математики один 

час отводится на изучение элементов геометрии. Предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» проводится как интегрированный курс на коррекционных курсах 

«Развитие устной  речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности» (1-4 классы), «Социально-бытовая ориентировка» (5-9 классы). 

Для исполнения приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации №889 от 30.08.2010 г.  со 2 по 4  класс третьим часом физкультуры являются 

музыкально-ритмические занятия.  

Раздел «Трудовая подготовка» включает следующие предметы: «Трудовое 

обучение» (2-4 классы), «Профессионально-трудовое обучение» (5-9 классы), которые 

помогают обучающимся с интеллектуальными нарушениями освоить навыки ручного 

труда, приобрести первоначальные профессиональные умения, подготовить обучающихся 

к освоению доступной профессией. 
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Коррекционно-развивающие занятия проводятся педагогом- психологом на 

специальных занятиях. Основные направления в работе педагога-психолога: 

- совершенствование движений и сенсомоторного развития; 

- коррекция отдельных сторон психической деятельности; 

- развитие основных мыслительных операций; 

- развитие различных видов мышления; 

- коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

- расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря, коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

Максимальная нагрузка в течение рабочей недели выдержана в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10.  

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются  в соответствии 

со сроками,  действующими для всех   общеобразовательных учреждений. Режим 

работы - пятидневная неделя.  

3.1.2. Особенности организации учебного процесса. 

Основополагающим принципом организации учебного процесса является гибкость 

учебного плана, который разрабатывается на основе базисного учебного плана 

учреждения. Индивидуальный учебный план для каждого учащегося основан на 

психолого-медико-педагогических рекомендациях, согласован с родителями учащихся. 

Продолжительность учебной недели - до 5 дней. 

Начало учебного года - 1 сентября. Учебный год строится по четвертям. 

Продолжительность урока - 45 мин. 


