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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка
Адаптированная общеобразовательная программа КОУ «Нефтеюганская
школа-интернат для обучающихся с ограниченными м здоровья» (далее Программа
в соответствующем падеже) – локальный нормативно-управленческий документ.
Программа для обучающихся 5-12 классов с умственной отсталостью учитывает
особенности психофизического развития, индивидуальные возможности и
обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальной адаптации
контингента.28
Программа разработана с учетом государственных требований (Федеральный
государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный Приказом
Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599), предъявляемыми к
структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения Программы.
Целью реализации программы является создание условий для
максимального
удовлетворения
особых
образовательных
потребностей
обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
Достижение поставленной цели при реализации Программы предусматривает
решение следующих основных задач:
― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей
формирование жизненных компетенций;
― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие
их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное,
физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными и социокультурными ценностями;
― достижение планируемых результатов освоения обучающимися с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Программы с учетом
их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и
возможностей;
― выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их
общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной
работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы
клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе
сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;
― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей
(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды.
В основу разработки Программы заложены дифференцированный и
деятельностный подходы. Дифференцированный подход к построению
Программы
предполагает
учет
особых
образовательных
потребностей
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обучающихся, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения
содержания образования.
Применение
дифференцированного
подхода
обеспечивает
разнообразие
содержания,
предоставляя
обучающимся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный
потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и
структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Деятельностный подход основан на признании того, что развитие личности
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
школьного возраста определяется характером организации доступной им
деятельности (предметно-практической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании
является обучение как процесс организации познавательной и предметнопрактической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими
содержанием образования.
В контексте Программы реализация деятельностного подхода обеспечивает:
придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;
прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной
деятельности и поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных
областях;
существенное повышение мотивации и интереса к учению,
приобретению нового опыта деятельности и поведения;
обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на
основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только
успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и
навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции,
составляющей основу социальной успешности.
В основу Программы положены следующие принципы:
― принципы государственной политики РФ в области образования
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства
на территории Российской Федерации, светский характер образования,
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);
― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного
процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных
потребностей;
― принцип практической направленности, предполагающий установление
тесных связей между изучаемым материалом и практической деятельностью
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обучающихся; формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение
для решения практико-ориентированных задач;
принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование
у
обучающихся
нравственных
представлений
(правильно/неправильно;
хорошо/плохо и т. д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных
социальных средах;
онтогенетический принцип;
принцип
преемственности,
предполагающий
взаимосвязь
и
непрерывность образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до
старшего школьного возраста;
принцип целостности содержания образования, обеспечивающий
наличие внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными
предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав;
принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий
содержание предметных областей и результаты личностных достижений;
принцип учета особенностей психического развития разных групп,
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
принцип
направленности
на
формирование
деятельности,
обеспечивающий возможность овладения обучающимися с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и
учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным
поведением;
принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков, и
отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные
жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
принцип сотрудничества с семьей.
Программа разработана образовательной организацией самостоятельно и
прошла процедуру согласования с родительской общественностью и утверждения
педагогическим советом образовательной организации.
Программа в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела:
целевой, содержательный и организационный.
Общая характеристика программы
Программа создается с учетом особых образовательных потребностей,
обучающихся с умственной отсталостью. Организация обеспечивает требуемые для
этой категории обучающихся условия обучения и воспитания.
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательного процесса.
Обязательная часть Программы для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая
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участниками образовательных отношений, не более 30% от общего объема
Программы.
Сроки реализации программы предполагают 8 лет обучения - 5-12 классы.
Обучение направлено на расширение, углубление и систематизацию знаний и
умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми
навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
Программа в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела:
целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации Программы, а также способы определения достижения этих
целей и результатов.
Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты
освоения обучающимися Программы; систему оценки достижения планируемых
результатов освоения Программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных и
предметных результатов:
Программу формирования базовых учебных действий. Программа
формирования базовых учебных действий обеспечивает связь базовых учебных
действий с содержанием учебных предметов; решение задач формирования
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных базовых учебных
действий;
Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционноразвивающей области;
Программу
духовно-нравственного
(нравственного)
развития
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
Программу формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни;
Программу внеурочной деятельности;
- Программу коррекционной работы с обучающимися с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной
образовательной программы.
Организационный раздел включает:
учебные планы основного общего образования как один из основных
механизмов реализации Программы, включающий предметные и коррекционноразвивающие области, внеурочную деятельность;
систему специальных условий реализации Программы.
Образовательная организация обеспечивает ознакомление обучающихся и их
родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса:
с их правами и обязанностями в части формирования и реализации
основной образовательной программы основного общего образования,
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установленными законодательством Российской Федерации и уставом
образовательной организации;
документами, регламентирующими осуществление образовательного
процесса в образовательной организации.
Конечные результаты освоения обучающимися Программы не являются
цензовыми и не могут быть соотнесены с итоговыми результатами обучения
сверстников, не имеющих ограничения по здоровью.
При необходимости Программа индивидуализируется, то есть может быть
создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальных, учитывающих
образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с умственной
отсталостью.
Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), имеющих инвалидность, Программа дополняется индивидуальной
программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных
условий получения образования.
Определение вариантов Программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК),
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медикопедагогического обследования, с учетом индивидуальной программы развития
инвалида (далее ― ИПР) и в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Психолого-педагогическая характеристика детей с умственной
отсталостью
Олигофрены представляют однородную с психологической точки зрения
группу, хотя они могут отличаться по этиологии заболевания.
К характерным особенностям данного контингента относятся:
Недостаточность логического мышления проявляется в слабой
способности к обобщению, олигофрены с трудом понимают любое явление в
окружающем их мире.
Переносный смысл слов и фраз понимается с трудом или не понимается
совсем; - Предметно-практическое мышление носит ограниченный характер.
Олигофрены сравнивают явления и предметы по внешним признакам;
Речь недостаточно развита, зависит от тяжести интеллектуального
дефекта. Активный словарный запас ограничен. Грамматический строй речи
страдает, характерны дефекты произношения различных степеней;
Инертность психических процессов. Мышление замедлено по темпу,
тугоподвижно. Переключаемость с одного вида деятельности на другой сильно
затруднена. Произвольное внимание слабо выражено. Внимание отличается плохой
фиксированностью на объекте, легко рассеивается;
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Процессы запоминания и восприятия недостаточны, вследствие чего
ребенок - олигофрен запоминает учебный материал медленно и нуждается в
многократном его повторении;
Недоразвитие эмоционально-волевой сферы. Эмоции однообразны, мало
дифференцированы, оттенки переживаний либо очень бедны, либо отсутствуют.
Эмоциональные реакции в основном наблюдаются на раздражители, которые
непосредственно воздействуют на человека. Инициатива и самостоятельность со
стороны олигофренов отсутствуют. Одновременно с этим они не способны подавить
подавлять аффект. Часты сильные аффективные реакции на происходящее;
Недоразвитие моторики. Движения бедные, однообразные, угловатые,
бесцельные, замедленные. Может наблюдаться двигательное беспокойство, наличие
содружественных движений.
Уровень развития деятельности обучающихся с отклонениями в
интеллектуальном развитии напрямую связан со степенью интеллектуального
дефекта и отличительными особенностями в эмоционально - волевой сфере.
Обучающиеся с легкой степенью олигофрении способны к овладению простыми
трудовыми навыками, имеют достаточный уровень адаптации к несложным
жизненным ситуациям.
Основной дефект, наблюдаемый при олигофрении, это трудность обобщения
(М. С. Певзнер) или, по-другому, слабость регулирующей роли речи. Г. Е. Сухарева
выделяет центральные дефекты. Их два: во-первых, дефицит любознательности,
потребности в новых впечатлениях, дефицит познавательных интересов; во-вторых,
плохая обучаемость, замедленное, затрудненное восприятие всего нового. По мере
того как ребенок растет, присоединяется бедность кругозора, поверхностность
мышления, представления бедны, малы, слабость обобщения, незрелость
эмоциональной сферы. Э.А. Коробкова пишет: «Олигофрен не просто «хуже»
среднего человека, принятого за условную норму, олигофрена отличает
качественное своеобразие: не худшая, а иная структура психики, жизненных
установок и проявлений. Психика олигофрена совершенно не похожа на психику
нормального ребенка, готовящегося поступать в школу».
Часть умственно отсталых детей, имеющих сложные дефекты развития,
официально получают статус инвалидов.
В силу психологических особенностей обучающиеся дезадаптированы в:
решении практических задач в быту (вопросы самообслуживания и
безопасности);
самоорганизации во внеучебной деятельности (самоподготовка, хобби,
досуг);
построении взаимоотношений в обществе со сверстниками и взрослыми.
В силу слабо развитого самосознания, волевых качеств дети-олигофрены
относятся к «группе риска» по таким характеристикам как: склонность к
девиантному поведению, вредным привычкам.
Возрастные особенности. Возраст 11-15 летних детей связан с:
переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под
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руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной
педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на
ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционнотехнического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного
исследования, к новой внутренней позиции обучающегося - направленности на
самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и
самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в
организации учебного сотрудничества;
с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет)
благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их
переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования
учебных действий моделирования, контроля и оценки, и перехода от
самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию
способности проектирования собственной учебной деятельности и построению
жизненных планов во временной перспективе;
с формированием у обучающегося научного типа мышления, который
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности
взаимодействия с окружающим миром;
с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в
отношениях, обучающихся с учителем и сверстниками;
с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционнолабораторной исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой
развития ребёнка - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13
лет, 5-7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости,
при котором центральным и специфическим новообразованием в личности
подростка является возникновение и развитие у него самосознания - представления
о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней
переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью
послушания, на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы) характеризуется:
бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями
прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка
значительных субъективных трудностей и переживаний;
стремлением подростка к общению и совместной деятельности со
сверстниками;
особой
чувствительностью
к
морально-этическому
"кодексу
товарищества", в котором заданы важнейшие нормы социального поведения
взрослого мира;
процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его
характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»;
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обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости,
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые
существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное
формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений,
выработку принципов, моральное развитие личности;
сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием
между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и
собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной
точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах
непослушания, сопротивления и протеста);
изменением социальной ситуации развития - ростом информационных
перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных
взаимодействий - объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение,
Интернет).
трудностей
социализации,
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья (умственной отсталостью).
Достижение поставленных целей при разработке и реализации
образовательной организацией Программы основного общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
обеспечение соответствия Программы требованиям
Стандарта;
обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования;
обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями
здоровья (легкой степенью умственной отсталости);
установление требований к воспитанию и социализации обучающихся
как части образовательной программы и соответствующему усилению
воспитательного
потенциала
школы-интерната,
обеспечению
психологопедагогического сопровождения обучающихся, формированию образовательного
базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном
уровне развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации;
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
взаимодействие образовательной организации при реализации
Программы основного общего образования с социальными партнёрами;
выявление, коррекцию и развитие способностей обучающихся, их
профессиональных склонностей через работу кружков, организацию общественно
полезной деятельности и трудовой практики, в том числе с использованием
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;
организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
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участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
профессиональную ориентацию обучающихся при поддержке педагогов,
психологов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями
профессионального образования, центрами занятости населения;
сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
Из особенностей психофизического состояния детей - олигофренов можно
сделать вывод о приоритетах в коррекционно-воспитательной работе:
безопасность жизнедеятельности;
самообслуживание;
формирование навыков самоорганизации внеучебного времени;
сохранение и укрепление соматического здоровья;
профилактика девиантного поведения и вредных привычек;
коррекция кругозора, познавательной деятельности.
Учёт общих и специфических особенностей подросткового возраста,
успешность и своевременность формирования новообразований познавательной
сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а
также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и
методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка
развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных
представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье.
Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Недоразвитие познавательной,
эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в качественных и
количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их
социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно,
атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка.
При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного
нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью
выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае,
остается нецензовым.
Таким образом, современные научные представления об особенностях
психофизического
развития
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные
потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.
К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание
образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения,
особая организация обучения, расширение границ образовательного пространства,
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продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в
образовательном процессе.
Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)
характерны
следующие
специфические
образовательные
потребности:
• раннее получение специальной помощи средствами образования;
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе
коррекционной работы;
• научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания
образования;
• доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе
образования;
• систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и
умений; специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся
условий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций;
• обеспечении особой пространственной и временной организации
общеобразовательной среды с учетом функционального состояния
центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов,
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями);
• использование
преимущественно
позитивных
средств
стимуляции
деятельности
и
поведения
обучающихся,
демонстрирующих
доброжелательное и уважительное отношение к ним;
• развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и
социальному взаимодействию со средой;
• специальное обучение способам усвоения общественного опыта, умений
действовать совместно со взрослым, по показу, подражанию по словесной
инструкции;
• стимуляция познавательной активности, формирование позитивного
отношения к окружающему миру.
Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей,
обучающихся
возможно
на
основе
формирования
психологических
новообразований и коррекции высших психических функций в процессе изучения
обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционноразвивающих занятий.
Планируемые результаты освоения программы
Планируемые результаты освоения Программы (далее - планируемые
результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу
Программы. Они обеспечивают связь между требованиями Примерной
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адаптированной основной образовательной программой образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС УО),
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения Программы
(далее - системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для
разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, учебно-методических
рекомендаций, с одной стороны, и системы оценки - с другой.
Освоение обучающимися Программы, которая создана на основе ФГОС
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных
и предметных.
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной
цели современного образования ― введения обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими
социокультурным опытом.
Личностные результаты освоения Программы включают индивидуальноличностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося,
социально значимые ценностные установки.
«Жизненные компетенции рассматриваются, как овладение знаниями,
умениями и навыками, необходимыми ребенку в повседневной жизни на
данный момент развития.
Если овладение академическими знаниями в основном направлено
преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая
жизненная компетенция создает условия для развития отношений с окружающим
миром. При этом движущей силой развития жизненной компетенции становится
также опережающая имеющиеся возможности ребёнка интеграция в более
сложное социальное окружение» (Буланова Н. О. Понятие «жизненная
компетентность» для лиц с интеллектуальными нарушениями // Молодой ученый.
— 2017. — №25. — С. 278-280. — URL https://moluch.ru/archive/159/44824/ (дата
обращения: 13.08.2019))
К личностным результатам освоения Программы относятся:
1)
осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости
за свою Родину;
2)
воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
3)
сформированность адекватных представлений о собственных
возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
4)
овладение
начальными
навыками
адаптации
в
динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
5)
овладение
социально-бытовыми навыками,
используемыми в
повседневной жизни;
6)
владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия;
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7)
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8)
принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление
социально значимых мотивов учебной деятельности;
9)
сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуациях;
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11) развитие
этических
чувств,
проявление
доброжелательности,
эмоционально-нравственной
отзывчивости
и
взаимопомощи,
проявление
сопереживания к чувствам других людей;
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям;
13) проявление готовности к самостоятельной жизни.
Предметные результаты освоения Программы образования включают
освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной
области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным
критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но
рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.
Программа
определяет
два
уровня
овладения
предметными
результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем,
отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным
предметам не является препятствием к получению ими образования по этому
варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального
уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных
предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с
согласия родителей (законных представителей), Организация может рекомендовать
обучение обучающегося по второму варианту учебного плана Программы.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов
по отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс):
Русский язык
Минимальный уровень:
знание отличительных грамматических признаков основных частей слова;
разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя;
образование слов с новым значением с опорой на образец;
представления о грамматических разрядах слов;
различение изученных частей речи по вопросу и значению;
использование на письме орфографических правил после предварительного
разбора текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма;
составление различных конструкций предложений с опорой на
представленный образец;

15

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам
учителя;
нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на
виды (с помощью учителя);
нахождение в тексте однородных членов предложения;
различение предложений, разных по интонации;
нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с
помощью учителя);
участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого
для раскрытия его темы и основной мысли;
выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме
текста;
оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный
образец;
письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и
повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после
предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста;
составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов)
повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений,
практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после
предварительной отработки содержания и языкового оформления.
Достаточный уровень:
знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным
признакам;
разбор слова по составу с использованием опорных схем;
образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с
использованием приставок и суффиксов с опорой на схему;
дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по
существенным признакам;
определение некоторых грамматических признаков изученных частей
(существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам
учителя;
нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической
задачи (под руководством учителя);
пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова;
составление простых распространенных и сложных предложений по схеме,
опорным словам, на предложенную тему и т. д.;
установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре
предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме;
нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием
опорных схем;
составление предложений с однородными членами с опорой на образец;
составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;
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различение предложений (с помощью учителя) различных по цели
высказывания;
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста;
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли
текста (с помощью учителя);
выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме
и основной мысли текста;
оформление всех видов изученных деловых бумаг;
письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами
описания и рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов);
письмо
сочинений-повествований
с
элементами
описания
после
предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры
высказывания и выбора необходимых языковых средств (55-60 слов).
Чтение
Минимальный уровень:
правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи,
доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки);
определение темы произведения (под руководством учителя);
ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения
своими словами;
участие в коллективном составлении словесно-логического плана
прочитанного и разобранного под руководством учителя текста;
пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с
помощью учителя);
выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных;
установление последовательности событий в произведении;
определение главных героев текста;
составление элементарной характеристики героя на основе предложенного
плана и по вопросам учителя;
нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с
помощью учителя;
заучивание стихотворений наизусть (7-9);
самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию
произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий.
Достаточный уровень:
правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых
усвоенных норм орфоэпии;
ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное
чтение);
определение темы художественного произведения;
определение основной мысли произведения (с помощью учителя);
самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию
текста;
формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя);
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различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным
обоснованием;
определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение
собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием
примеров из текста (с помощью учителя);
пересказ текста по коллективно составленному плану;
нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и
смысла с опорой на контекст;
ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с
помощью взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы;
знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка.
Математика
Минимальный уровень:
знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение
целых чисел в пределах 100 000;
знание таблицы сложения однозначных чисел;
знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления;
письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100
000 (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с
использованием таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических
действий, микрокалькулятора (легкие случаи);
знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение;
выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и
деление на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее
5 знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора;
знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц
измерения стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами,
полученными при измерении величин;
нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть,
четверть, пятая, десятая часть);
решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия;
распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб,
шар, параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник,
прямоугольник, параллелограмм);
построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля,
транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на
плоскости;
Достаточный уровень:
знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение
чисел в пределах 1 000 000;
знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через
десяток;
знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления;

18

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц
измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, объема;
устное выполнение арифметических действий с целыми числами,
полученными при счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в
пределах 1 000 000);
письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами
и числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000;
знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение;
выполнение арифметических действий с десятичными дробями;
нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по
одной его доли (проценту);
выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и
десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой
вычислений путем повторного использования микрокалькулятора;
решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3
арифметических действия;
распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб,
шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);
знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник,
параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда;
вычисление
площади
прямоугольника,
объема
прямоугольного
параллелепипеда (куба);
построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля,
транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на
плоскости, в том числе симметричных относительно оси, центра симметрии;
применение математических знаний для решения профессиональных
трудовых задач;
представления о персональном компьютере как техническом средстве, его
основных устройствах и их назначении;
Информатика (VII-XII классы)
Минимальный уровень:
представление о персональном компьютере как техническом средстве, его
основных устройствах и их назначении;
выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами
ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного
аппарата
эргономичные
приёмы
работы;
выполнение
компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка);
пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстами, рисунками и др.).
Достаточный уровень:
представление о персональном компьютере как техническом средстве, его
основных устройствах и их назначении;
выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами
ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-
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двигательного
аппарата
эргономичные
приёмы
работы;
выполнение
компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка);
пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными
электронными ресурсами;
пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения
и передачи необходимой информации;
запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом с помощью инструментов ИКТ.
Природоведение (V-VI класс)
Минимальный уровень:
узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;
представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем
мире;
отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное
дерево леса);
называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе
(полезные ископаемые);
соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни,
понимание их значение в жизни человека;
соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и
обществе (под контролем взрослого);
выполнение несложных заданий под контролем учителя;
адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения,
понимание оценки педагога.
Достаточный уровень:
узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в
естественных условиях; знание способов получения необходимой информации об
изучаемых объектах по заданию педагога;
представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в
окружающем мире;
отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных
оснований для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение;
растение луга; кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом);
называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые
были изучены на уроках, известны из других источников; объяснение своего
решения;
выделение существенных признаков групп объектов;
знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе,
правил здорового образа жизни;
участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о
предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте;
выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии
предваряющего и итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы

20

одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний,
адекватное восприятие похвалы;
совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в
отношении изученных объектов и явлений;
выполнение доступных возрасту природоохранительных действий;
осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными
растениями.
Биология:
Минимальный уровень:
представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма
человека;
знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных,
узнавание и различение изученных объектов в окружающем мире, моделях,
фотографиях, рисунках;
знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил
поведения в природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме
программы;
выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных
программой;
описание особенностей состояния своего организма;
знание названий специализации врачей;
применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых
ситуациях (уход за растениями, животными в доме, измерение температуры тела,
правила первой доврачебной помощи).
Достаточный уровень:
представления об объектах неживой и живой природы, организме человека;
осознание основных взаимосвязей между природными компонентами,
природой и человеком, органами и системами органов у человека;
установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта
(единство формы и функции);
знание признаков сходства и различия между группами растений и животных;
выполнение классификаций на основе выделения общих признаков;
узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные
объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы);
знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в
организме человека;
знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния,
самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови,
состояние зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления);
знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения,
использование их для объяснения новых ситуаций;
выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной
(ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказание
доврачебной помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах);
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владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебнобытовых и учебно-трудовых ситуациях.
География:
Минимальный уровень:
представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной
деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и
отдельных стран;
владение приемами элементарного чтения географической карты:
декодирование условных знаков карты; определение направлений на карте;
определение расстояний по карте при помощи масштаба; умение описывать
географический объект по карте;
выделение, описание и объяснение существенных признаков географических
объектов и явлений;
сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным
критериям;
использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения
явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения
мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф.
Достаточный уровень:
применение элементарных практических умений и приемов работы с
географической картой для получения географической информации;
ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической
среды, оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий;
нахождение в различных источниках и анализ географической информации;
применение приборов и инструментов для определения количественных и
качественных характеристик компонентов природы;
называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических
памятников своей области.
Основы социальной жизни
Минимальный уровень:
представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов
продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для
здорового образа жизни человека;
приготовление несложных видов блюд под руководством учителя;
представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу
приготовления пищи; соблюдение требований техники безопасности при
приготовлении пищи;
знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними;
соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни;
знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого;
знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения;
решение типовых практических задач под руководством педагога посредством
обращения в предприятия бытового обслуживания;
знание названий торговых организаций, их видов и назначения;
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совершение покупок различных товаров под руководством взрослого;
первоначальные представления о статьях семейного бюджета;
представления о различных видах средств связи;
знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах,
транспорте, музеях, медицинских учреждениях);
знание названий организаций социальной направленности и их назначения;
Достаточный уровень:
знание способов хранения и переработки продуктов питания;
составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания;
самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд;
самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения;
соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами,
кожей рук и т.д.;
соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления
о морально-этических нормах поведения;
некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья,
мытье посуды и т. п.);
навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством
взрослого);
пользование различными средствами связи для решения практических
житейских задач;
знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и
доходов семейного бюджета;
составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с
целью обращения в различные организации социального назначения;
Мир истории
Минимальный уровень:
понимание доступных исторических фактов;
использование некоторых усвоенных понятий в активной речи;
последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда
предложенных вариантов;
использование помощи учителя при выполнении учебных задач,
самостоятельное исправление ошибок;
усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток,
инструкций, опорных схем);
адекватное реагирование на оценку учебных действий.
Достаточный уровень:
знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам
программы;
использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных
высказываниях;
участие в беседах по основным темам программы;
высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным
фактам;
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понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или
с помощью учителя;
владение элементами самоконтроля при выполнении заданий;
владение элементами оценки и самооценки;
проявление интереса к изучению истории.
История Отечества
Минимальный уровень:
знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;
знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений,
процессов;
знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей,
царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры);
понимание значения основных терминов-понятий;
установление по датам последовательности и длительности исторических
событий, пользование «Лентой времени»;
описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность,
составление рассказов о них по вопросам учителя;
нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и
событий;
объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя.
Достаточный уровень:
знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий
отечественной истории;
знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений,
процессов; их причины, участников, результаты и значение; составление рассказов
об исторических событиях, формулировка выводов об их значении;
знание мест совершения основных исторических событий;
знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков,
полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной
характеристики исторических героев;
формирование
первоначальных
представлений
о
взаимосвязи
и
последовательности важнейших исторических событий;
понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с
опорой на ее «легенду»;
знание основных терминов понятий и их определений;
соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности
исторических событий;
сравнение, анализ, обобщение исторических фактов;
поиск информации в одном или нескольких источниках;
установление и раскрытие причинно-следственных связей между
историческими событиями и явлениями.
Физическая культура:
Минимальный уровень:
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знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья;
демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку;
комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке
головы, плеч, позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его
частей (в положении стоя); комплексов упражнений для укрепления мышечного
корсета;
понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и
развитие физических качеств человека;
планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под
руководством учителя);
выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости
от погодных условий и времени года;
знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота,
выносливость, гибкость, координация;
демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба,
бег, прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание);
определение индивидуальных показателей физического развития (длина и
масса тела) (под руководством учителя);
выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в
игровой и учебной деятельности;
выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа
усвоенных (под руководством учителя);
участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх;
взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
представления об особенностях физической культуры разных народов, связи
физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями
и обычаями народа;
оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий;
применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке
физической культуры.
Достаточный уровень:
представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в
России, в том числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде;
выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов:
упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей
стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета;
выполнение строевых действий в шеренге и колонне;
знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание
температурных норм для занятий;
планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация
отдыха и досуга с использованием средств физической культуры;
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знание и измерение индивидуальных показателей физического развития
(длина и масса тела),
подача
строевых
команд,
ведение
подсчёта
при
выполнении
общеразвивающих упражнений (под руководством учителя);
выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном
техническом уровне;
участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного
судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных
игр и соревнований;
знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической
культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями
народа;
доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении
заданий и предложение способов их устранения;
объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и
нахождение ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета при выполнении
общеразвивающих упражнений;
использование разметки спортивной площадки при выполнении физических
упражнений;
пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием;
правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе;
правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении
подвижных и спортивных игр.
Профильный труд:
Минимальный уровень:
знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них
изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;
представления об основных свойствах используемых материалов;
знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований
при работе с производственными материалами;
отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для
работы;
представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее
основных частей (на примере изучения любой современной машины:
металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора
и др.);
представления о правилах безопасной работы с инструментами и
оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы;
владение
базовыми
умениями,
лежащими
в
основе
наиболее
распространенных производственных технологических процессов (шитье, литье,
пиление, строгание и т. д.);
чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе
изготовления изделия;
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представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и
производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.);
понимание значения и ценности труда;
понимание красоты труда и его результатов;
заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной
природе;
понимание
значимости
организации
школьного
рабочего
места,
обеспечивающего внутреннюю дисциплину;
выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой
деятельности («нравится»/«не нравится»);
организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;
осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых
заданий порядка и аккуратности;
выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на
них;
комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения
товарищей, высказывание своих предложений и пожеланий;
проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и
результатам их работы;
выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков
трудового обучения;
посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране
природы и окружающей среды.
Достаточный уровень:
определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их
целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими,
декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от
задач предметно-практической деятельности;
экономное расходование материалов;
планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы;
знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и
машинной обработки материалов в зависимости от свойств материалов и
поставленных целей;
осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий
и корректировка хода практической работы;
понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в
области трудовой деятельности.
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Система оценки достижения планируемых результатов содействует духовнонравственному
развитию
и
воспитанию
обучающихся
и
позволяет
использовать оценку образовательных
результатов,
обучающихся
для оценки деятельности образовательной организации.
Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых
обучающимися результатов требованиям ФГОС образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее Стандарт) и
использование
полученной
информации
в
процессе
взаимодействия
участников образовательных отношений.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов
применяются на следующие принципы:
1)
дифференциации оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей,
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
2)
объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и
качественных изменений в психическом и социальном развитии обучающихся;
единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
освоении содержания Программы, что сможет обеспечить объективность оценки в
разных ОО.
Стандарт устанавливает требования к личностным и предметным
результатам
освоения
обучающимися
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) Программы.
Совокупность личностных и предметных результатов составляет содержание
жизненных компетенций обучающихся.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений,
обучающихся в различных средах, сформированность мотивации к обучению и
познанию.
Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных
учебных предметов и внеурочной деятельности, овладением доступными видами
деятельности, опытом социального взаимодействия.
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Личностные результаты
(критерии, параметры и индикаторы) освоения Рабочей программы
воспитания обучающимися с лёгкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
5-9 классов
№ п/п
Критерий
1.
Осознание себя как
гражданина России;
формирование
чувства гордости за
свою Родину,
российский народ и
историю России.

Параметры оценки
Сформированность
понятийного
аппарата,
характеризующего
гражданскую
направленность.

Индикаторы
Имеет запас сведений о себе
как о гражданине России.
Понимание основного смысла
словосочетаний «паспортные
данные», «паспорт гражданина
России».
Сформированы представления
о своих личностных качествах,
чувствах, характеризующих
гражданскую направленность:
патриотизм, трудолюбие,
верность, справедливость,
честь, смелость и др.)

Сформированность
сферы представлений
о политическом
устройстве
Российского
государства.

Узнает основные
государственные символы
России (флаг, герб, гимн),
символику города, региона.

Сформированность
гражданских чувств.

Проявляет гражданские
чувства (гордости,
толерантности, уважения,
ответственности, долга,
милосердия) в процессе
участия в учебновоспитательных и внеклассных
мероприятиях, в семейных
мероприятиях.

Владеет элементарными
представлениями о структуре
политического устройства
государства и её региональной
организации в
Калининградской области.
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Развитие активности Выражено стремление активно
гражданской позиции участвовать в делах класса,
школы, семьи, своего села,
города, посвященных
праздничным государственным
датам и важным социальнокультурным мероприятиям
России и региона.
Наличие стремления к
ответственности за свои
действия, слова и поступки.
2.

Воспитание
уважительного
отношения к иному
мнению,
истории и культуре
других
народов

знает традиции своей
семьи;
знает названия других
народов,
проживающих в
России;
знает быт и традиции
своего народа и
других народов.

Не называет,
помощь не принимает;
называет совместно
с педагогом при
значительной помощи;
называет совместно
с педагогом с
незначительной помощью;
называет самостоятельно

3.

Формирование
уважительного
отношения к иному
мнению, истории и
культуре других
народов.

Становление
осознанного
толерантного
отношения к истории
и культуре народов
России, этнических
групп, проживающих
на территории
региона.

Признает возможность
существования различных
точек зрения и право каждого
гражданина иметь свою.

Формирование
различных видов
толерантности:
этнической,
конфессиональной,
возрастной,

Проявляет внимание, интерес и
уважение к различным
национальным традициям, к
вероисповеданию, к языку,
одежде и внешнему виду, к
праздничным ритуалам других
народов
Ведет диалог, общается с
другими людьми (другого пола,
возраста, национальной и
этнической принадлежности,
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гендерной.

языка, вероисповедания) и
достигает с ними
взаимопонимания.
Участвует (пассивно, активно)
в праздничных культурноисторических мероприятиях (в
школе, в классе, в домашних
условиях, в городе, в селе)
своего и других народов
России, народов других стран.

4.

Развитие адекватных
представлений о
собственных
возможностях, о
насущно
необходимом
жизнеобеспечении;

Формирование
оптимально
адекватной
самооценки (общей и
частной) конкретных
действий, операций и
возможностях в
учебной и трудовой
деятельности,
собственного
здоровья, личностных
качеств и
материального
обеспечения.

Наличие элементов
дифференцированной
самооценки: определяет
адекватно свои возможности
обучения и выбор дальнейшей
профессии, исходя из
результатов своих достижений
в учебе, сферы интересов,
способностях, состояния
здоровья, уровня
сформированных социальнобытовых и трудовых навыков.

Сформированность
Умеет сформулировать
сферы представлений просьбу, обращение о своих
о своих потребностях. нуждах и потребностях. Имеет
достаточный запас слов, фраз.
5.

Овладение
начальными
навыками адаптации
в динамично
изменяющемся и
развивающемся
мире.

Развитие
конструктивных
умений общения в
различных
социальных группах и
в различных
условиях.

Владеет навыками
конструктивного общения с
близкими и родными, с
педагогами, взрослыми, и
сверстниками, студентами,
соседями и т.д. в условиях
дома, школы, города, в других
социально-культурных
учреждениях.
Проявляет активность в
общении с людьми разных
профессий: медицинским
персоналом, продавцами,
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водителями и т.д.
Развитие адаптивных
механизмов и
способов для
успешной
социализации,
элементарных умений
действовать
самостоятельно.

Умеет воспринимать ситуации
затруднения как сигнал для
активного поиска способов и
средств их преодоления, а не
как повод для тревоги и
огорчения, владеет
алгоритмами эффективного
разрешения проблем.
Демонстрирует адекватные
формы поведения в различных
социальных ситуациях, не
создает конфликта, не
тревожится.
Понимает социальную
ситуацию и умеет находить
компромиссные выходы в
споре.

6.

Овладение
социальнобытовыми
умениями,
используемыми в
повседневной
жизни;

Сформированность
умений
самообслуживания ,
самостоятельности,
выполнения
доступных
обязанностей в
повседневной жизни в
условиях дома,
класса, школы.

Проявляет самостоятельность и
активное участие, регулярно
выполняет обязанности в
повседневных делах школы,
класса, дома, берет на себя
ответственность в быту.
Участвует в подготовке и
проведении семейных
мероприятий.
Владеет навыками
самообслуживания дома, в
школе.

Развитие
представлений и
знаний о правилах
коммуникации и
умений их
использования в
житейских ситуациях.
7.

Владение навыками Сформированность
коммуникации и
умений

Умеет начать и поддержать
разговор, задать вопрос,
выразить свои намерения,
пожелания, опасения,
завершить разговор.
Умеет корректно выразить
отказ и недовольство,
благодарность и сочувствие.
Владеет навыками устной
разговорной речи в различных
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принятыми
ритуалами
социального
взаимодействия;

коммуникации с
взрослыми и
сверстниками.

ситуациях, применяет
адекватные способы и нормы
поведения в процессе
социального взаимодействия.
Отвечает на поставленные
вопросы, задает вопросы с
целью получения информации.

8.

Способность к
осмыслению
социального
окружения,
своего места в нём,
принятие
соответствующих
возрасту
ценностей и
социальных ролей.

Сформированность
опыта реального
взаимодействия
ребёнка с бытовым
окружением, миром
природных явлений и
вещей, адекватного
представления об
опасности и
безопасности,
организации времени
и пространства.

Проявляет адекватность
бытового поведения с точки
зрения опасности /
безопасности для себя,
с точки зрения сохранности
окружающей предметной и
природной среды.
Использует вещи в
соответствии с их функциями,
принятым порядком и
характером ситуации.
Накапливает личные
впечатления, связанные с
явлениями окружающего мира,
упорядочивать их во времени и
пространстве.
Устанавливает взаимосвязь
порядка природного и
бытового уклада собственной
жизни в семье и в школе, вести
себя сообразно этому
пониманию (выбрать одежду,
спланировать свои занятия в
соответствии с сезоном и
погодой, помыть грязные
сапоги, и т.д.).

Развитие
представлений и
накопление объема
знаний о правилах
поведения в разных
социальных
ситуациях и с людьми
разного социального
статуса, со взрослыми

Знает правила поведения в
разных социальных ситуациях
с людьми разного возраста и
статуса: младшими и
старшими, пожилыми,
родными и близкими,
администрацией, педагогами,
обслуживающим персоналом
школы, гостями и др.
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9.

Принятие и освоение
социальной роли
обучающегося,
формирование и
развитие социально
значимых мотивов
учебной
деятельности;

разного возраста и
детьми.
Сформированность
необходимых
социальных ритуалов.

Умеет адекватно использовать
принятые социальные ритуалы:
вступить в контакт и общаться
в соответствии с возрастом
близостью и социальным
статусом собеседника,
корректно привлечь к себе
внимание, отстраниться от
нежелательного контакта.

Сформированность
мотивации учебной
деятельности,
включая социальные,
учебнопознавательные и
внешние мотивы.

Воспринимает и понимает
важность учебной
деятельности , проявляет
любознательность и интерес к
новому .
Ориентируется на образец
поведения «хорошего ученика»
как пример для подражания.
Проявляет активность участия
в процессе обучения.

10.

Развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
разных социальных
ситуациях.

Сформированность
навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками.

Сотрудничает со взрослыми в
разных социальных ситуация,
соблюдение в повседневной
жизни норм речевого этикета и
правила устного общения
(обращение, вежливые слова).
Участвует в коллективной и
групповой работе сверстников,
с соблюдением в повседневной
жизни норм коммуникации.
Умеет в ситуации конфликта
найти путь ненасильственного
преодоления.
Учитывает другое мнение в
совместной работе

11.

Формирование
эстетических
потребностей,
ценностей и чувств.

Развитие сферы
эстетических
потребностей,
ценностей и чувств.

Различает «красивое» и
«некрасивое» и проявлять
адекватные чувства.
Стремится в «прекрасному»,
которое выражается в
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удержании критерия «красиво»
(эстетично), в отношениях к
людям, к результатам своего
труда и труда других.
12.

13.

Развитие этических
чувств,
доброжелательности
и эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей;

Сформированность
этических чувств,
доброжелательности и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей

Понимает ценности
нравственных норм, умение
соотносить эти нормы с
поступками как собственных,
так и окружающих людей.

Формирование
установки на
безопасный,
здоровый образ
жизни, наличие
мотивации к
творческому труду,
работе на результат,
бережному
отношению к
материальным и
духовным
ценностям.

Сформированность
установки на
здоровый и
безопасный образ
жизни.

Ориентируется на здоровый и
безопасный образ жизни,
соблюдение режима дня.

Проявляет доброжелательность
в отношении к другим людям,
эмоциональную отзывчивость
и сопереживание к чувствам
родных и близких,
одноклассников, к событиям в
классе, в стране.

Участвует в физкультурнооздоровительных
мероприятиях.
Занимается творческим трудом
или спортом, посещает
творческие мероприятия
(выставки, музеи, вернисажи,
мастер-классы, фестивали,
олимпиады) в школе, в городе,
в области, в России.

Сформированность
бережного отношения
к материальным и
духовным ценностям

Проявляет бережное
отношение к окружающим
предметам, вещам, мебели,
оборудованию , природе,
результатам своего и чужого
труда, книгам, картинам,
фотографиям и т.д.

10-12 классов
№ п/п Критерий
1.
Осознание себя как

Параметры оценки
Сформированность

Индикаторы
Имеет запас сведений о себе
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гражданина России;
формирование
чувства гордости за
свою Родину,
российский народ и
историю России.

понятийного аппарата,
характеризующего
гражданскую
направленность.

как о гражданине России.
Понимание основного
смысла словосочетаний
«паспортные данные»,
«паспорт гражданина
России».
Сформированы
представления о своих
личностных качествах,
чувствах, характеризующих
гражданскую
направленность: патриотизм,
трудолюбие, верность,
справедливость, честь,
смелость и др.)

Сформированность
сферы представлений о
политическом
устройстве Российского
государства.

Узнает основные
государственные символы
России (флаг, герб, гимн),
символику города, региона.

Сформированность
гражданских чувств.

Проявляет гражданские
чувства (гордости,
толерантности, уважения,
ответственности, долга,
милосердия) в процессе
участия в учебновоспитательных и
внеклассных мероприятиях,
в семейных мероприятиях.

Развитие активности
гражданской позиции

Выражено стремление
активно участвовать в делах
класса, школы, семьи, своего
села, города, посвященных
праздничным
государственным датам и
важным социальнокультурным мероприятиям

Владеет элементарными
представлениями о
структуре политического
устройства государства и её
региональной
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России и Калининградского
региона.
Понимание выполнения
трудовых обязанностей как
гражданина своей страны.
2.

3.

Формирование
целостного,
социально
ориентированного
взгляда на мир в его
органичном
единстве природной
и социальной частей;

Формирование
уважительного
отношения к иному
мнению, истории и
культуре других
народов.

Развитие потребности к
познанию социального
мира.

Выражен интерес к
познанию межличностных от
отношений в группе
сверстников, в школьном
коллективе, в семье.

Развитие эмоционально
– ценностного
отношения к
окружающей среде,
осознание
необходимости её
охраны в условиях
современной
действительности.

Наличие навыков бережного
отношения к природе,
участие в экологических
мероприятиях.

Становление
осознанного
толерантного отношения
к истории и культуре
народов России,
этнических групп,
проживающих на
территории региона.

Признает возможность
существования различных
точек зрения и право
каждого гражданина иметь
свою.

Формирование
различных видов
толерантности:
этнической,
конфессиональной,
возрастной, гендерной.

Наличие полезных привычек
и навыков при
взаимодействии с миром
природы.

Проявляет внимание,
интерес и уважение к
различным национальным
традициям, к
вероисповеданию, к языку,
одежде и внешнему виду, к
праздничным ритуалам
других народов
Ведет диалог, общается с
другими людьми (другого
пола, возраста,
национальной и этнической
принадлежности, языка,
вероисповедания) и
достигает с ними
взаимопонимания.
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Участвует (пассивно,
активно) в праздничных
культурно-исторических
мероприятиях (в школе, в
классе, в домашних
условиях, в городе, в селе)
своего и других народов
России, народов других
стран.
4.

Развитие адекватных
представлений о
собственных
возможностях, о
насущно
необходимом
жизнеобеспечении;

Формирование
оптимально адекватной
самооценки (общей и
частной) конкретных
действий, операций и
возможностях в учебной
и трудовой
деятельности,
собственного здоровья,
личностных качеств и
материального
обеспечения.

Наличие элементов
дифференцированной
самооценки: определяет
адекватно свои возможности
обучения и выбор
дальнейшей профессии,
исходя из результатов своих
достижений в учебе, сферы
интересов, способностях,
состояния здоровья, уровня
сформированных социальнобытовых и трудовых
навыков.

Сформированность
сферы представлений о
своих потребностях.

Умеет сформулировать
просьбу, обращение о своих
нуждах и потребностях.
Имеет достаточный запас
слов, фраз.
Проявляет активность в
общении с людьми разных
профессий: медицинским
персоналом, продавцами,
водителями и т.д.
Понимает социальную
ситуацию и умеет находить
компромиссные выходы в
споре.

5.

Овладение
социальнобытовыми
умениями,
используемыми в

Сформированность
умений
самообслуживания,
самостоятельности,
выполнения доступных

Проявляет
самостоятельность и
активное участие, регулярно
выполняет обязанности в
повседневных делах школы,
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повседневной
жизни;

обязанностей в
повседневной жизни в
условиях дома, класса,
школы.

класса, дома, берет на себя
ответственность в быту.
Участвует в подготовке и
проведении семейных
мероприятий.
Владеет навыками
самообслуживания дома, в
школе.

6.

Владение навыками
коммуникации и
принятыми
ритуалами
социального
взаимодействия.

Развитие представлений
и знаний о правилах
коммуникации и умений
их использования в
житейских ситуациях.

Умеет начать и поддержать
разговор, задать вопрос,
выразить свои намерения,
пожелания, опасения,
завершить разговор,
выразить отказ и
недовольство, благодарность
и сочувствие.

Сформированность
умений коммуникации с
взрослыми и
сверстниками.

Владеет навыками устной
разговорной речи в
различных ситуациях,
применяет адекватные
способы и нормы поведения
в процессе социального
взаимодействия.
Отвечает на поставленные
вопросы, задает вопросы с
целью получения
информации.

7.

Способность к
осмыслению
социального
окружения, своего
места в нем,
принятие
соответствующих
возрасту ценностей
и социальных ролей.

Развитие представлений
и накопление объема
знаний о правилах
поведения в разных
социальных ситуациях и
с людьми разного
социального статуса, со
взрослыми разного
возраста и детьми.
Сформированность
необходимых
социальных ритуалов.

Знает правила поведения в
разных социальных
ситуациях с людьми разного
возраста и статуса:
младшими и старшими,
пожилыми, родными и
близкими, администрацией,
педагогами,
обслуживающим персоналом
школы, гостями и др.
Умеет адекватно
использовать принятые
реальные ритуалы: вступить
в контакт и общаться в
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соответствии с возрастом
близостью и социальным
статусом, отстраниться от
нежелательного контакта.
8.

Принятие и освоение
социальной роли
обучающегося,
формирование и
развитие социально
значимых мотивов
учебной
деятельности;

Сформированность
мотивации учебной
деятельности, включая
социальные, учебнопознавательные и
внешние мотивы.

Воспринимает и понимает
важность учебной
деятельности , проявляет
любознательность и интерес
к новому .
Ориентируется на образец
поведения «хорошего
ученика» как пример для
подражания.
Проявляет активность
участия в процессе
обучения.

9.

Развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
разных социальных
ситуациях;

Сформированность
навыков сотрудничества
со взрослыми и
сверстниками.

Сотрудничает со взрослыми
в разных социальных
ситуация, соблюдение в
повседневной жизни норм
речевого этикета и правила
устного общения
(обращение, вежливые
слова).
Участвует в коллективной и
групповой работе
сверстников, с соблюдением
в повседневной жизни норм
коммуникации.
Умеет в ситуации конфликта
найти путь
ненасильственного
преодоления.
Учитывает другое мнение в
совместной работе

10.

Формирование
эстетических
потребностей,

Развитие сферы
Различает «красивое» и
эстетических
«некрасивое» и проявлять
потребностей, ценностей адекватные чувства.
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11.

12.

ценностей и чувств. и чувств.

Стремится в «прекрасному»,
которое выражается в
удержании критерия
«красиво» (эстетично), в
отношениях к людям, к
результатам своего труда и
труда других.

Развитие этических
чувств,
доброжелательности
и эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей;

Сформированность
этических чувств,
доброжелательности и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания чувствам
других людей

Понимает ценности
нравственных норм, умение
соотносить эти нормы с
поступками как
собственных, так и
окружающих людей.

Формирование
установки на
безопасный,
здоровый образ
жизни, наличие
мотивации к
творческому труду,
работе на результат,
бережному
отношению к
материальным и
духовным
ценностям.

Сформированность
установки на здоровый и
безопасный образ
жизни.

Ориентируется на здоровый
и безопасный образ жизни,
соблюдение режима дня.

Проявляет
доброжелательность в
отношении к другим людям,
эмоциональную
отзывчивость и
сопереживание к чувствам
родных и близких,
одноклассников, к событиям
в классе, в стране.

Участвует в физкультурнооздоровительных
мероприятиях.
Занимается творческим
трудом или спортом,
посещает творческие
мероприятия (выставки,
музеи, вернисажи, мастерклассы, фестивали,
олимпиады) в школе, в
городе, в области, в России.
Осознанно ориентирован на
профессиональный выбор и
знает способы получения
необходимой профессии и

41

трудовых навыков.
Сформированность
Проявляет бережное
бережного отношения к отношение к окружающим
материальным и
предметам, вещам, мебели,
духовным ценностям
оборудованию , природе,
результатам своего и чужого
труда, книгам, картинам,
фотографиям и т.д.
13.

Проявление
готовности к
самостоятельной
жизни

умеет собирать для
выполнения
учебных или рабочих
заданий;
умеет готовить простые
блюда;
знает, что необходимо
регулярно убирать свою
комнату/квартиру;
знает, как пользоваться
общественными
учреждениями,
умеет обращаться с
деньгами

не применяет, помощь не
принимает;
применяет совместно с
педагогом при
значительной помощи;
применяет совместно с
педагогом с
незначительной помощью;
применяет самостоятельно

Оценка динамики достижений ребенка в сфере жизненной компетенции и
социальном развитии, достижение личностных результатов производится 1 раз
в год.
Методы
получения
информации:
педагогическое
наблюдение,
диагностический комплект, разработанный Семаго Н. Я.
Сроки проведения оценки сформированности личностных результатов, как
правило, регламентируются планом работы образовательной организации на
текущий учебный год (первичная (вводная)- до 20 сентября, итоговая
(промежуточная)- до 15 мая)
одобная оценка необходима специалистам для выработки ориентиров в
описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка.
Оценка овладения базовыми учебными действиями.
Оценка динамики овладения обучающимися базовыми учебными действиями
(БУД) производится 2 раза в год учителем и педагогом-психологом и обсуждаются
специалистами ППК. Сроки проведения оценки БУД, как правило,
регламентируются планом работы образовательной организации на текущий
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учебный год (первичная (вводная)- до 20 сентября, итоговая (промежуточная)- до 15
мая)
Методы
получения
информации:
педагогическое
наблюдение,
диагностический комплект, разработанный Семаго Н. Я.
Результаты оценки БУД в Карту развития обучающегося, что позволяет не
только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и
отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным
компетенциям.
Результаты оценки и анализа по классу(коллективу) представляются в
графической форме. На основании сравнения показателей текущей и предыдущей
оценки группа специалистов (ППК) делает вывод о динамике.
Итоги овладения базовыми учебными действиями у обучающихся
определяются на завершающем этапе обучения (IX класс).
Для определения уровня сформированности у обучающихся БУД
используются следующие критерии промежуточной (итоговой) оценки базовых
учебных действий (см. таблицы).
V-XII классы

Критерии итоговой оценки базовых учебных действий обучающихся (БУД)
Личностные учебные действия
испытывать чувство гордости за свою страну;
гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих
товарищей;
адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки,
живописи и др.;
уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;
активно включаться в общеполезную социальную деятельность;
бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны.
Коммуникативные учебные действия
вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального
взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);
слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные
виды делового письма для решения жизненно значимых задач;
использовать доступные источники и средства получения информации для решения
коммуникативных и познавательных задач.
Регулятивные учебные действия
принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических
задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления;
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осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения
практических и учебных задач;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности;
адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в
соответствии с ней свою деятельность.
Познавательные учебные действия
дифференцированно
воспринимать
пространственную организацию;

окружающий

мир,

его

временно-

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез,
обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинноследственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе
практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;
использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания,
отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между
объектами и процессами.
Для оценки сформированности каждого действия можно используется
следующая система оценивания
0 - баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не
включается в процесс выполнения вместе с учителем;
1 - балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией,
выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости
требуется оказание помощи;
2 - балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в
отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;
3 - балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных
ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию
учителя;
4- балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда
допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;
5- баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и
итоговые достижения каждого обучающегося в овладении конкретными учебными
действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у
класса, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на
протяжении всего времени обучения.
Максимальное количество баллов, которое может набрать обучающийся-85.
Уровни сформированности БУД в 5-12 классах
• достаточный (оптимальный) -85- 57 баллов
• удовлетворительный (средний) -56-28 баллов
• минимальный (низкий) – 27-0 баллов
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Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием
каждой предметной области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и
умений, возможности их применения в практической деятельности.
Предметные результаты освоения Программы включают освоенные
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области,
готовность к их применению.
Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), не являются основным
критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс и
рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.
Виды контроля освоения обучающимися предметных результатов АОП
(аттестации):
- диагностический - проводится до 20 сентября текущего учебного года для
определения актуального уровня знаний, умений и навыков по предметам;
- поурочный, потемный - определяются педагогами самостоятельно в рабочих
программах с учетом индивидуальных особенностей обучающихся;
- четвертной и (или) полугодовой - проводится в целях подведения
промежуточных итогов освоения программы за четверть или полугодие (год) и
носит характер комплексной проверки знаний обучающихся по изученному
материалу по предмету. Проводится, как правило, в конце четверти
(полугодия/года).
- промежуточная аттестация обучающихся 9 класса проводится в форме
комплексной контрольной работы по предметам русский язык, чтение, основы
социальной жизни, математика.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или
неусвоения учебного материала принимается на основе выполнения заданий
минимально необходимого уровня (при этом к данному уровню
приравниваются обучающиеся по зачетной системе и индивидуальному
образовательному маршруту (траектории)) не менее чем 90% обучающихся
класса.
Периодичность оценки предметных результатов освоения обучающимися
Программы определяется приказом директора образовательной организации в
соответствии с учебным графиком на текущий учебный год.
Процедура проведения текущей и промежуточной оценки овладения
обучающимися предметными результатами Программы регламентируется
Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля и
промежуточной аттестации обучающихся.
Результаты текущей аттестации обучающихся фиксируются в Электронном
классном журнале или классном журнале на бумажном носителе, доводятся до
сведения родителей (законных представителей) и являются основой
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педагогического анализа, регулирования учебного процесса и корректировки
рабочих программ. Результаты текущей аттестации обучающихся, как правило,
рассматриваются на заседании методического объединения учителей.
Результаты промежуточной аттестации обучающихся фиксируются в Картах
развития, Электронном классном журнале или Классном журнале на бумажном
носителе, анализируются и рассматриваются Педагогическим советом, ППК и
являются основанием для корректировки индивидуальных образовательных
траекторий (маршрутов) обучающихся.
Нормы оценивания предметных результатов
Основные
характеристики

Детали

Область применения

Пятибалльная шкала
Балл «5» («отлично»):
глубокое
понимание
программного
материала;
безошибочный ответ,
решение.
Балл «4» («хорошо»):
правильное
усвоение
программного
контроль
достижения
материала; отдельные Текущий
предметных результатов освоения
Результаты
оценки незначительные
фиксируются в 5- неточности и ошибки. АООП. Как пример – рекомендации
Балл
«3» письма Минобразования России от
балльной шкале, где
(«посредственно»):
19 ноября 1998 № 1561/14«5»наибольший усвоение
основных 15 .
балл,
а
«1»- положений
наименьший
программного
Традиционные
процедуры
материала
без промежуточной
аттестации
способности
(контрольные работы, сочинения,
оперировать им на изложения)
конструктивном
уровне.
Балл «2» («плохо»):
плохое, поверхностное
усвоение программного
материала.
Балл
«1»
(очень
плохо»):
ученик
демонстрирует полное

46

отсутствие каких-либо
знаний
учебного
материала
Номы оценки достижений обучающихся сформированы с учетом
методических рекомендаций к преподаванию предметов, которые содержатся в
Программе для специальных (коррекционных) школ VIII вида под редакцией М.
Воронковой- Просвещение, М.-2015 г.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Знания и умения, обучающихся с легкой степени умственной отсталости по
русскому языку, оцениваются на основе устных ответов и письменных работ.
Устный опрос обучающихся является одним из методов учета знаний, умений и
навыков.
При оценке устных ответов принимается во внимание:
а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности
усвоения изученного материала;
б) полнота ответа;
в) умение практически применять свои знания;
г) последовательность изложения и речевое оформление ответа.
Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание
материала, может с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать
ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам
исправляет.
Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом
соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности в
подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; допускает
некоторые ошибки в речи; при работе над текстом или разборе предложения
допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя.
Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание
положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и
последовательно, допускает ряд ошибок в речи, затрудняется самостоятельно
подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя, нуждается в
постоянной помощи учителя.
Основными видами классных и домашних письменных работ, обучающихся
являются обучающие работы, к которым относятся упражнения, выполняемые в
целях тренировка по учебнику, по карточкам, по заданиям на доске, объяснительные
и иные диктанты неконтрольного характера, грамматический разбор и т.д.
При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве
исправлений, искажений в начертании букв, их соединениях оценка снижается на
один балл, если это не связано с нарушением моторики у детей.
Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания,
контрольного диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида работ.
Основные виды контрольных работ в 5– 9 (10-12) классах – диктанты и изложения.
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Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений.
Следует избегать включения в текст диктанта слов на правила, которые в данном
классе еще не изучались. Если такие слова встречаются, их надо записать на доске
или проговорить, выделив орфограмму. По содержанию и конструкции
предложений тексты должны быть понятными обучающимся с нарушением
интеллекта.
Контрольные диктанты должны содержать 2-3 орфограммы на каждое
проверяемое правило. Количество орфограмм должно составлять не менее 50% от
числа слов текста.
Примерный объем текстов контрольных работ:
-5-м классе - 45-50 слов,
- 6-м классе - 65-70 слов,
- 7-9-х классах - 75-80 слов.
Учету подлежат слова, в том числе предлоги, союзы, частицы.
Обучающиеся, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от
написания контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в
зависимости от индивидуального продвижения детей.
При оценке контрольного диктанта следует руководствоваться следующими
нормами:
балл «5» ставится, если обучающийся допустил 1 негрубую
орфографическую, негрубую пунктуационную и логопедическую ошибку;
балл «4» ставится, если обучающийся допустил 1-2 орфографических ошибок,
2-4 пунктуационных ошибок и 3 логопедических ошибок;
балл «3» ставится, если обучающийся допустил 5-7 орфографических
ошибок, 4-7 пунктуационных и 4-5 логопедических;
балл «2» ставится за работу, в которой допущено 8 орфографических и
пунктуационных ошибок, 6 и более логопедических ошибок.
При оценивании словарного диктанта следует руководствоваться следующими
нормами оценки:
балл «5» ставится, если обучающийся не допустил ни одной ошибки;
балл«4» ставится, если обучающийся допустил 1-2 ошибки;
балл «3» ставится, если обучающийся допустил 3-4 ошибки;
балл «2» ставится за работу, в которой допущено до 7 ошибок.
В письменных работах отличная отметка не выставляется при наличии трех и
более исправлений. При наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок
(исправлений неверного написания) оценка снижается на 1 балл, с «4» до «3». При
этом за большое количество поправок оценка не может быть снижена до
неудовлетворительной.
При оценивании диктантов нередко имеют место случаи как завышения, так и
занижения оценок. Занижение происходит потому, что учитель:
•
в число орфографических ошибок включает грамматические ошибки и
описки;
•
учитывает однотипные ошибки как обычные;
•
все исправления считает за ошибку.
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Завышение оценки происходит по следующим причинам:
•
учитываются как однотипные ошибки, которые таковыми не являются;
оценка не снижается за многочисленные исправления; все однотипные ошибки
считаются как одна.
Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке
диктанта:
1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не
влияют на снижение оценки.
К неверным написаниям относятся:
•
ошибка на правило, не изучаемое в школе;
•
ошибка в переносе слова;
•
ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не
проводилась специальная работа.
2. Характер допущенной обучающимся ошибки (грубая или негрубая):
К негрубым орфографическим относятся ошибки:
•
в исключениях из правил;
•
в переносе слов;
•
буквы э-е после согласных в иноязычных словах (рэкет, пленэр) и после
гласных в собственных именах (Мариетта);
•
в выборе прописной или строчной буквы в составные собственные
наименования
•
при переносном употреблении собственных имён (Обломовы,
обломовы);
•
в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях,
образованных от существительных с предлогами, правописание которых не
регулируется правилами (в разлив, за глаза ругать, под стать, в бегах, в рассрочку,
на попятную, в диковинку, на ощупь и т.д.);
•
в случае раздельного или слитного написания не с прилагательными и
причастиями в роли сказуемого;
•
в написании -ы и -и после приставок;
•
в случаях трудного различения -не и –ни;
•
в собственных именах нерусского происхождения; К негрубым
пунктуационным относятся ошибки:
•
в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
•
в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в
нарушении их последовательности;
•
при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие
основного правила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем
вводном слове, на стыке союзов);
При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую;
одна негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл.
3. Повторяющиеся и однотипные ошибки:
Повторяющиеся – это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и
то же правило (например, вырощенный, возраст), а в пунктуации, например,
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выделение или невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие
ошибки замечаются, исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну.
Однотипные – это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного
написания заключены в грамматических (в армие, в рощи, колятся, борятся) и
фонетических (пирожек, счерчек) особенностях данного слова. Первые три
однотипные ошибки принято считать за одну, каждая последующая – как
самостоятельная.
Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое проверяется
опорным словом:
безударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, падежные
окончания в разных формах и некоторые другие.
Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует
рассматривать индивидуально для каждого обучающегося.
Показатели для баллов дополнительного задания к диктанту
Балл
«5»
«4»
Уровень
Правильно
выполнения Все задания выполнены
задания
выполнены не
верно
менее ¾ всех
заданий

«3»

«2»
Не
Правильно
выполнено
выполнено
более
не менее ½
половины
заданий
заданий

«1»
Не
выполнено
более
70% заданий

Оценка изложений
Основными формами проверки речевого развития обучающихся являются
сочинения и изложения. Это комплексные работы, с помощью которых проверяются
различные стороны языковой и речевой подготовки обучающихся:
•
коммуникативные умения, т.е. умения раскрыть тему высказывания,
передать основную мысль, изложить материал последовательно и связно, найти для
него соответствующую композиционную и языковую форму.
•
языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка.
навыки правописания – орфографические и пунктуационные
Требования к объему изложений
Примерный объем
5 класс 6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
текста
Подробное изложение 30-50
50-70
70-90
100-120
120-150
(количество
слов)
Классное
сочинение 0,5
0,5
1
1-1,5
1-2
(количество страниц)
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится
за содержание и речевое оформление; вторая – за грамотность, то есть за
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соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки
считаются отметками по русскому языку.
Классификация ошибок в содержании изложений
Фактические ошибки
В изложении:
Неточности, искажения
текста в обозначении времени,
места
событий,
последовательности действий,
причинно-следственных
связей.

Логические ошибки
нарушение в последовательности в
высказывании
отсутствие связи между частями
сочинения (изложения) и между предложениями
перестановка частей текста (если она
не обусловлена заданием к изложению)
неоправданная подмена лица, от
которого ведется повествование. К примеру,
В
сочинении: повествование ведется сначала от первого, а
искажение имевших
потом от третьего лица
место событий, неточное
воспроизведение источников,
имен
собственных,
мест
событий, дат
Нормы оценивания изложений
Балл
1
«5»

Основные критерии оценки
Содержание и речь
2
1.
Содержание
работы
полностью соответствует теме.
2.
Фактические
ошибки
отсутствуют,
в
изложении
сохранено
не
менее
70%
исходного текста.
3.
Содержание
работы
излагается последовательно.
4.
Текст
отличается
богатством
лексики,
точностью употребления слов,
разнообразием синтаксических
конструкций.
5.
Достигнуты
стилевое
единство
и
выразительность
текста.
6.
Допускается 1 недочет в

Грамотность
3
Допускается
1 негрубая орфографическая
1 пунктуационная
1 грамматическая
1 логопедическая ошибка
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содержании.

«4»

«3»

Содержание
работы
в
основном соответствует теме,
имеются
незначительные
отклонения от темы.
2.
Содержание изложения в
основном достоверно, но имеются
единичные
фактические
неточности, при этом в работе
сохранено
не
менее
70%
исходного текста.
3.
Имеются незначительные
нарушения последовательности в
изложении мыслей.
4.
Лексический
и
грамматический
строй
речи
достаточно разнообразен.
5.
Стиль работы отличается
единством
и
достаточной
выразительностью.
6.
Допускается не более 2
недочетов в содержании и не
более 3-4 речевых недочетов.
1.
Имеются
существенные
отклонения от заявленной темы.
2.
Работа
достоверна
в
основном своем содержании, но в
ней допущены 3-4 фактические
ошибки.
Объем
изложения
составляет менее 70% исходного
текста.
3.
Допущено нарушение
последовательности изложения.
4.
Лексика
бедна,
употребляемые
синтаксические конструкции
однообразны.
1.

2
орфографические
+
3
пунктуационные + 3 грамматические +
3
логопедические
ошибки.
1
орфографическая + 3 пунктуационные
+ 3 грамматические + 3 логопедические
ошибки. 0 орфографических + 4
пунктуационные + 3 грамматические +
3 логопедические ошибки.

Допускаются:
0
орфографических
+
5-7
пунктуационных
(с
учетом
повторяющихся и негрубых) + 4
логопедических ошибок.
6
орфографических
+
7
пунктуационных + 4 грамматических +
4 логопедических ошибок.
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5.

Встречается
неправильное употребление

слов.
Стиль работы не отличается
единством, речь недостаточно
выразительна.
7.
Допускается не более 4
недочетов в содержании и 5
речевых недочетов.
1.
Работа не соответствует
заявленной теме.
2.
Допущено много
фактических неточностей;
объем
изложения
составляет менее
50%
исходного текста.
3.
Нарушена
последовательность
изложения
мыслей во всех частых работы,
отсутствует связь между ними.
Текст сочинения (изложения) не
соответствует заявленному плану.
4.
Лексика
крайне
бедна,
авторские образные выражения и
обороты речи почти отсутствуют.
Работа
написана
короткими
однотипными предложениями со
слабо выраженной связью между
частями,
часты
случаи
неправильного
употребления
слов. 5. Нарушено стилевое
единство текста.
6. Допущено 6 недочетов в
содержании и до 7 речевых
недочетов.
6.

«2»

Допускаются:
7
и более грубых орфографических
ошибок независимо от количества
пунктуационных.
8
и более пунктуационных ошибок
(с учетом повторяющихся и негрубых)
независимо
от
количества
орфографических.
Общее количество орфографических и
пунктуационных ошибок более 8 при
наличии более 7 грамматических.

Примечание:
1.
При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность,
оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и
речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация
позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл.
2.
Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке
работ следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для
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отметки «3» на две единицы. При выставлении оценки «5» превышение объема
сочинения не принимается во внимание.
3.
Первая оценка (содержание и речь) не может быть положительной, если
не раскрыта тема сочинения, хотя по остальным показателям оно написано
удовлетворительно.
4.
На оценку сочинений и изложений распространяются положения
однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях.
ЧТЕНИЕ (Литературное чтение)
Знания и умения обучающихся умственной отсталостью по чтению
оцениваются на основе устных ответов. Устный опрос обучающихся является одним
из методов учета знаний, умений и навыков обучающегося.
При оценке устных ответов по чтению принимается во внимание:
а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности
усвоения изученного материала;
б) полнота ответа;
в) умение практически применять свои знания;
г) последовательность изложения и речевое оформление ответа.
Балл «5» ставится обучающемуся, если он: понимает содержание
прочитанного, отчетливо произносит звуки, слова, не допускает искажений, замен,
перестановок букв и слогов в словах; читает правильно, плавно по слогам с
постепенным переходом на чтение целыми словами.
читает плавно целыми словами во 2 полугодии;
-верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую
знакам препинания в конце предложения;
умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно
передать содержание сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту;
твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно.
Балл «4» ставится обучающемуся, если он:
понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам,
отдельные слова прочитывает целиком.
допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены
и др.) при соблюдении интонации конца предложения;
правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но
допускает речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с
небольшой помощью учителя;
знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные
ошибки, легко исправляет их сам.
Балл «3» ставится обучающемуся, если он:
осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов
учителя.
читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту;
допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку
букв, слогов; не соблюдает паузы между словами и предложениями;
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пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые
ошибки и исправляет их только с помощью учителя;
знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его
неточно.
Балл «2» ставится обучающемуся в том случае, если он:
читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает
содержание прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя;
при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью
воспроизводит текст прочитанного.
Нормы оценок по чтению.
1.
Чтение наизусть
Балл «5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.
Балл «4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении
перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности.
Балл «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение
текста.
Балл «2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью
воспроизводит текст.
Балл «1»- ученик не выполнил задание.
Выразительное чтение стихотворения Требования к выразительному
чтению:
1.
Правильная постановка логического ударения
2.
Соблюдение пауз
3.
Правильный выбор темпа
4.
Соблюдение нужной интонации
5.
Безошибочное чтение
Балл «5» - выполнены правильно все требования
Балл «4» - не соблюдены 1-2 требования
Балл «3» -допущены ошибки по трем требованиям
Балл «2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям.
Балл «1»- ученик выполнял, не выполнил задание.
3. Чтение по ролям
Требования к чтению по ролям:
1.
Своевременно начинать читать свои слова.
2.
Подбирать правильную интонацию.
3.
Читать безошибочно.
4.
Читать выразительно.
Балл «5» - выполнены все требования
Балл «4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию
Балл «3» - допущены ошибки по двум требованиям
Балл «2» -допущены ошибки по трем требованиям
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Балл «1»- допущено большее количество ошибок, чем к номе оценки «2» или
ученик не приступал к выполнению задания.
4. Пересказ
Балл «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно,
последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану),
правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением
соответствующих отрывков.
Балл «4» -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их
Балл «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет
последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.
Балл «2» - не может передать содержание прочитанного.
Балл «1»- ставится ученику в том случае, если он обнаруживает полное
незнание программного материала, соответствующего его познавательным
возможностям.
Итоговая оценка знаний и умений обучающегося
1.
За учебную четверть и за год знания и умения обучающегося
оцениваются одним баллом.
2.
При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний
обучающийся, так и овладение им практическими умениями.
3.
Основанием для выставления итоговой оценки служат: результаты
наблюдений учителя за повседневной работой ученика, устного опроса, проверка
техники чтения.
МАТЕМАТИКА
Проверка знаний, умений и навыков учащихся по математике
Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по
результатам индивидуального и фронтального опроса учащихся, текущих и
итоговых письменных работ.
Оценка устных ответов
Балл «5» ставится ученику, если он:
- дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может
подтвердить правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и
умеет применять правила, умеет самостоятельно оперировать изученными
математическими представлениями;
- умеет самостоятельно или с минимальной помощью учителя правильно
решать задачу, объяснить ход решения;
- умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления;
- правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы,
положение фигур по отношению друг к другу на плоскости и в пространстве;
- правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью
измерительного и чертежного инструмента, умеет объяснить последовательность
работы.
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«4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям,
установленным для оцениваемой работы на «5», но:
- при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в
дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ;
- при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных
промежуточных записях, названии промежуточных результатов вслух, опоре на
образы реальных предметов;
- при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя,
помогающих анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи,
объяснению выбора действий;
- с незначительной помощью правильно узнает и называет геометрические
фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по
отношению друг к другу;
- выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью.
Все недочеты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи
учителя, сосредотачивающего внимание ученика на существенных особенностях
задания, приемах его выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа
замечает и самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему может быть
поставлена отметка «5».
«3» ставится ученику, если он:
- при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные
ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять;
- производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но
с соблюдением алгоритмов действий;
- понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством
учителя;
- узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на
плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя или учащихся, или с
использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с
помощью вопросов учителя;
- правильно выполняет измерение и черчение после предварительного
обсуждения последовательности работы, демонстрации приемов выполнения.
«2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части
программного материала, не может воспользоваться помощью учителя, других
учащихся.
«1» ставится ученику в том случае, если он обнаруживает полное незнание
программного материала, соответствующего его познавательным возможностям.
Письменная проверка знаний, умений и навыков обучающихся
Учитель проверяет и оценивает все письменные работы обучающихся. При
оценке письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных
работ, при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его
развития.
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По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть
однородными (только задачи, только примеры, только построение геометрических
фигур и т.д.) либо комбинированными – это зависит от цели работы, класса и
объема проверяемого материала.
Объем контрольной работы повремени выполнения обучающимся: 35-40
минут, причем за указанное время ученики должны не только выполнить работу, но
успеть ее проверить.
При оценке письменных работ, учащихся по математике грубой ошибкой
считается: неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения
правил, неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий,
выполнение ненужных действий, искажение смысла вопроса, привлечение
посторонних или потеря необходимых числовых данных), неумение правильно
выполнить измерение и построение геометрических фигур.
Негрубыми ошибками считаются: ошибки, допущенные в процессе
списывания числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических
действий, нарушение в формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности
расположения записей, чертежей, небольшая неточность в измерении и черчении.
Балл не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе.
Исключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые
широко используются на уроках математики (названия компонентов и результатов
действий, величин и др.).
При оценке комбинированных работ:
Балл «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок.
Балл «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки.
Балл «3» ставится, если решены простые задачи, но не решена составная, или
решена одна из двух составных задач, хотя бы с негрубыми ошибками, правильно
выполнена большая часть других заданий.
Балл «2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их решить и
выполнено менее половины других заданий.
Балл «1» ставится, если ученик не приступал к решению задач, не выполнил
других заданий.
При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не
предусматривается решение задач:
«5» ставится, если все задания выполнены правильно.
«4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки.
«3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые.
«2» ставится, если допущены 3-4 грубые ошибки и ряд негрубых.
«1» ставится, если допущены ошибки в выполнении большей части заданий.
При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием
(решение задач на вычисление градусной меры углов, площадей, объемов и т.д.,
задач на измерение и построение и др.):
«5» ставится, если все задачи выполнены правильно.
«4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки при решении задач на
вычисление или измерение, построение выполнено недостаточно точно.
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«3» ставится, если не решена одна из двух-трех задач на вычисление, если при
измерении допущены небольшие неточности; построение выполнено правильно, но
допущены ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, а также при
обозначении геометрических фигур буквами.
«2» ставится, если не решены две задачи на вычисление, получен неверный
результат при измерении или нарушена последовательность построения
геометрических фигур.
«1» ставится, если не решены задачи на вычисление, получены неверные
результаты при измерениях, не построены заданные геометрические фигуры.
ИНФОРМАТИКА
Примерные нормы оценок знаний и умений учащихся по устному опросу.
Балл «5» ставится, если обучающийся: - полностью освоил учебный материал;
- умеет изложить его своими словами; - самостоятельно подтверждает ответ
конкретными примерами; - правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные
вопросы учителя.
Балл «4» ставится, если обучающийся: - в основном усвоил учебный материал,
допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными примерами; - правильно отвечает на
дополнительные вопросы учителя.
Балл «3» ставится, если обучающийся: - не усвоил существенную часть
учебного материала; - допускает значительные ошибки при его изложении своими
словами; - затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; - слабо
отвечает на дополнительные вопросы.
Балл «2» ставится, если обучающийся: - почти не усвоил учебный материал; не может изложить его своими словами; - не может подтвердить ответ конкретными
примерами; - не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.
Балл «1»- обучающийся приступил к выполнению задания, но более, чем на 80%
его не выполнил.
Оценивание тестов:
«5» - получают учащиеся в том случае, если верные ответы составляют от 80%
до 100% от общего количества
«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют от 71 до 79% от
общего количества;
«3» - соответствует работа, содержащая 50 - 70 % правильных ответов;
«2» - соответствует работа, содержащая менее 69-40% правильных ответов.
«1»- менее 39 %; правильных ответов
Оценивание письменных работ:
Балл «5» ставится, если обучающийся: - выполнил работу без ошибок и
недочетов; - допустил не более одного недочета.
Балл «4» ставится, если обучающийся: - выполнил работу полностью, но
допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более
двух недочетов.
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Балл «3» ставится, если обучающийся: - правильно выполнил не менее
половины работы или допустил: не более двух грубых ошибок; или не более одной
грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух-трех
негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; или при
отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Балл «2» ставится, если обучающийся: - допустил число ошибок и недочетов
превосходящее норму, при которой может быть выставлена Балл "3"; - или если
правильно выполнил менее половины работы.
Балл «1» ставится, если обучающийся приступил к выполнению задания, но
не выполнил его.
ПРИРОДОВЕДЕНИЕ
Знания и умения обучающихся по природоведению оцениваются по
результатам их индивидуального и фронтального опроса, письменных работ. При
оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на правильность,
осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность
использования терминологии, самостоятельность ответа.
Устный ответ.
Балл «5» ставится, если обучающийся:
показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма
программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий,
явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать
анализ, обобщения, выводы.
устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний)
и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать
учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием
принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не
повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком;
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя.
Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные
материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять
систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;
использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;
самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания
в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта,
который легко исправляет по требованию учителя; записи, сопровождающие ответ,
соответствуют требованиям.
Балл «4» ставится, если обучающийся:
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показывает знания всего изученного программного материала. Даёт
полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и
недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал
неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в
выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не
более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или
при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал;
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на
дополнительные вопросы учителя.
умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном
материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике
в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и
сопровождающей письменной, использовать научные термины;
в основном правильно даны определения понятий и использованы
научные термины;
ответ самостоятельный;
наличие неточностей в изложении материала;
определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях;
связное и последовательное изложение; при помощи наводящих
вопросов учителя восполняются сделанные пропуски;
наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий
изучаемых явлений.
Балл «3» ставится, если обучающийся:
усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в
усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала;
материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда
последовательно;
показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие;
не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из
наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для
решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе
теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического
применения теорий;
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отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные
положения, имеющие важное значение в этом тексте;
обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно
на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
Балл «2» ставится, если обучающийся:
не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; - не делает
выводов и обобщений.
не знает и не понимает значительную или основную часть программного
материала в пределах поставленных вопросов;
имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять
их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;
при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок,
которые не может исправить даже при помощи учителя.
Балл «1» не ставится
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Балл «5» ставится, если обучающийся:
- выполнил работу без ошибок и недочетов; - допустил не более одного
недочета.
Балл «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но
допустил в ней:
не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
или не более двух недочетов.
Балл «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее
половины работы или допустил:
не более двух грубых ошибок;
или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
или не более двух-трех негрубых ошибок;
или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Балл «2» ставится, если обучающийся:
допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой
может быть выставлена Балл «3»;
или если правильно выполнил менее половины работы.
Примечание
Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая
предусмотрена нормами, если обучающимся оригинально выполнена работа.
Оценки с анализом доводятся до сведения обучающегося, как правило, на
последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение
пробелов.
Балл «1» не ставится

62

Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.
Балл «5» - 10 правильных ответов;
Балл «4» - 7-9 правильных ответов;
Балл «3» - 5-6 правильных ответов;
Балл «2» - менее 5 правильных ответов.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.
Балл «5» - 18-20 правильных ответов;
Балл «4» - 14-17 правильных ответов;
Балл «3» - 10-13 правильных ответов;
Балл «2» - менее 10 правильных ответов.
Балл «1» не ставится
БИОЛОГИЯ
Результатами проверки уровня усвоения учебного материала является отметка.
Проверка и Балл знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной
форме. При оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на
правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала,
точность использования терминологии, самостоятельность ответа.
Оценка устных ответов.
Балл « 5»:
обнаруживает понимание материала;
самостоятельно формулирует ответы;
умеет привести примеры;
допускает единичные ошибки и сам исправляет.
Балл « 4»:
обнаруживает понимание материала;
самостоятельно формулирует ответы;
допускает ошибки в подтверждении ответов примерами и исправляет их
с помощью учителя (1-2 ошибки);
допускает ошибки в речи (1-2 ошибки).
Балл « 3»
обнаруживает знание и понимание основных положений темы;
излагает материал недостаточно полно и последовательно;
допускает ряд ошибок в речи;
затрудняется самостоятельно подтвердить пример; - нуждается в
постоянной помощи учителя.
Балл « 2» обнаруживает незнание большей или наиболее существенной части
изученного материала;
допускает ошибки в формулировке ответа, искажающего его смысл;
делает грубые ошибки;
не использует помощь учителя.
Балл «1» не ставится.
Балл самостоятельных письменных и контрольных работ.

63

Балл «5» ставится, если обучающийся: - выполнил работу без ошибок и
недочетов; - допустил не более одного недочета.
Балл «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но
допустил в ней:
не более одной негрубой ошибки и одного недочета; - или не более двух
недочетов.
Балл «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее
половины работы или допустил:
не более двух грубых ошибок;
или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
или не более двух-трех негрубых ошибок;
или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Балл «2» ставится, если обучающийся:
допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой
может быть выставлена Балл «3»;
или если правильно выполнил менее половины работы.
Балл «1» не ставится
Оценка практических умений обучающихся
Балл умений ставить опыты
Балл «5»:
правильно определена цель опыта;
самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и
объектов, а также работа по закладке опыта;
научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы
выводы из опыта.
Балл «4»:
правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по
подбору оборудования, объектов при закладке опыта допускаются:
1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения,
сформулированы основные выводы из опыта;
в описании наблюдений допущены неточности, выводы неполные.
Балл «3»:
правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а
также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя:
допущены неточности и ошибка в закладке опыта, описании
наблюдений.
формировании выводов.
Балл «2»:
не определена самостоятельно цель опыта, не подготовлено нужное
оборудование
допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении.
Балл «1» не ставится.
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Оценка умений проводить наблюдения
Учитель должен учитывать:
правильность проведения;
умение выделять существенные признаки логичность и научную
грамотность в оформлении результатов наблюдения и в выводах
Балл «5»:
правильно по заданию проведено наблюдение, выделены существенные
признаки, логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы.
Балл «4»:
правильно по заданию проведено наблюдение при выделении
существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) названы
второстепенные. - допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов
Балл «3»:
допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении наблюдения по
заданию учителя;
при выделение существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса)
выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении
наблюдений и выводов.
Балл «2:»
допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдения по заданию учителя;
неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса),
допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов.
Балл «1» не ставится
ГЕОГРАФИЯ
Итогом проверки результативности знаний является отметка. Итоговая оценка
результатов определяется по результатам промежуточной аттестации обучающихся.
Результаты аттестации обучающихся за учебный год характеризуют уровень
достижения предметных результатов освоения данной программы, измеряются
учителем.
Оценка устных ответов:
Балл «5»:
ориентируется на карте, находит и показывает географические объекты
самостоятельно;
понимает смысл вопроса и отвечает на вопросы полными
распространенными предложениями;
соблюдается связность слов в предложении;
приводит примеры, подтверждающие высказанное суждение;
классифицирует объекты на группы по существенным признакам;
дает последовательное описание объекта, раскрывающее его
существенные признаки и свойства;
правильно устанавливает причинно-следственные связи.
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Балл «4»:
ориентируется на карте, но имеются неточности при нахождении и
показе объекта;
дает полные ответы на вопросы, но нарушена связность слов в
построении предложении;
не полно выделяет существенные признаки объекта, нарушена
последовательность в описании объекта, явления.
Балл «3»:
испытывает затруднения в правильном показе изученных объектов на
карте;
дает неточный или неполный ответ на поставленный вопрос, материал
излагает недостаточно полно и последовательно, нуждается в помощи учителя;
испытывает трудности при классификации объектов на группы;
самостоятельно не может обобщить полученные знания и установить
причинно-следственные связи.
Балл «2»:
не умеет показывать изученных объектов на карте;
не отвечает на поставленный вопрос, не может изложить материал, не
принимает помощь учителя;
не классифицирует объекты по группам;
не может обобщить полученные знания и установить причинноследственные связи.
Балл «1» - полное незнание учебного материала.
Оценка письменных ответов:
Балл «5»:
в тетради самостоятельно выполняет рисунки, схемы, таблицы в полном
объеме;
тестовые задания выполняет в объеме 80-100%.
Балл «4»:
рисунки, схемы, таблицы в тетради выполняет в полном объеме, но
имеются неточности, исправления;
тестовые задания выполняет в объеме 65-80%.
Балл «3»:
рисунки, схемы, таблицы в тетради выполняет небрежно (если это не
связано с нарушением моторики у детей);
задание выполнено на половину;
тестовые задания выполняет в объеме 50-65%.
Балл «2»:
рисунки, схемы, таблицы в тетради не выполняет или выполняет очень
небрежно (если это не связано с нарушением моторики у детей);
задание не выполнено;
тестовые задания не выполнены.
Балл «1» не ставится
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МИР ИСТОРИИ
Результатами проверки уровня усвоения учебного материала является
отметка. Проверка и Балл знаний проходит в ходе текущих занятий в устной форме.
Балл «5» – отсутствие ошибок по учебному материалу; не более одного
недочета; логичность и полнота изложения.
Балл «4» – использование дополнительного материала, полнота и логичность
раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к
предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-5 недочетов по материалу;
незначительные нарушения логики изложения материала; отдельные неточности в
изложении материала;
Балл «3» – достаточный минимальный уровень выполнения требований,
предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по
материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота
раскрытия вопроса.
Балл «2» – наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по материалу;
нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие
аргументации либо ошибочность ее основных положений.
Балл «1»- полное невладение содержанием изучаемого материала
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА
Результатами проверки уровня усвоения учебного материала является
отметка. Проверка и Балл знаний проходит в ходе текущих занятий в устной форме.
Балл «5» – отсутствие ошибок по учебному материалу; не более одного
недочета; логичность и полнота изложения.
Балл «4» – использование дополнительного материала, полнота и логичность
раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к
предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-5 недочетов по материалу;
незначительные нарушения логики изложения материала; отдельные неточности в
изложении материала;
Балл «3» – достаточный минимальный уровень выполнения требований,
предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по
материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота
раскрытия вопроса.
Балл «2» – наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по материалу;
нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие
аргументации либо ошибочность ее основных положений.
Балл «1»- полное невладение содержанием изучаемого материала.
ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ (ЭТИКА)
При оценивании знаний и умений обучающихся
индивидуальные способности и возможности здоровья.

учитываются

их
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Оцениваются как устные ответы, так и письменные проверочные работы.
Балл «5» ставится, если ученик свободно оперирует известными фактами и
сведениями. Излагает полученные знания в устной или письменной форме полно, в
системе и в соответствии с требованиями учебной программы. Допускаются
единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые учеником.
Балл «4» ставится, если в изложении изученного материала допущены
незначительные ошибки, применялись дополнительные наводящие вопросы.
Балл «3» ставится, если изложение полученных знаний неполное, однако
подтверждает его понимание и не препятствует усвоению последующего
программного материала. Допускаются существенные ошибки и попытки их
исправления.
Балл «2» ставится, если в ответе допущены грубые ошибки,
свидетельствующие о плохом усвоении изученного материала даже при применении
дополнительных наводящих вопросов.
Балл «1»- полное невладение содержанием изучаемого материала
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Предмет изобразительное искусство решает задачи приобщения обучающихся
с нарушением интеллекта к творческому социально значимому труду,
использования изобразительной деятельности как средства компенсаторного
развития детей с нарушением процессов познавательной деятельности на всех
этапах обучения в школе.
Критерии оценки обучающихся по предмету «Изобразительное
искусство»:
Балл «5» ставится, если обучающийся самостоятельно располагает лист
бумаги в зависимости от пространственного расположения изображаемого; от руки
изображает предметы разной формы, использует при этом незначительную помощь;
различает цвета и их оттенки; называет основные жанры живописи; умеет
пользоваться инструментами для рисования; анализирует свой рисунок, сравнивая
его с изображённым предметом, исправляет неточности; способен видеть,
чувствовать и изображать красоту окружающего мира.
Балл «4» ставится, если обучающийся располагает лист бумаги в
зависимости от пространственного расположения изображаемого с опорой на
наглядность; различает основные цвета и основные жанры; от руки изображает
простые предметы разной геометрической формы и фигуры, пользуется
простейшими вспомогательными линиями для изображения рисунка и его проверки;
умеет пользоваться основными инструментами для рисования; сравнивает свой
рисунок с изображённым предметом, исправляет неточности с помощью учителя;
способен видеть, чувствовать красоту природы, человека;
Балл «3» ставится, если обучающийся способен ориентироваться на листе
бумаги по образцу; рисовать, обводить изображения по опорным точкам, по
трафарету; по шаблону; умеет пользоваться основными инструментами для
рисования избирательно; различать основные цвета и соотносить их с образцом.
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Балл «2» ставится, если обучающийся не ориентируется на листе бумаги по
образцу; не умеет рисовать, обводить изображения по опорным точкам, по
трафарету; по шаблону; не умеет пользоваться основными инструментами для
рисования избирательно; не различать основные цвета и соотносить их с образцом.
Балл «1»- полное не владение содержанием изучаемого материала
МУЗЫКА
Музыкальное воспитание обучающихся с нарушением интеллекта - это
специально организованный педагогический процесс, являющийся составной
частью коррекционного - развивающего образовательного процесса, цель которого формирование музыкальной культуры, как совокупности качеств музыкального
сознания, деятельности, отношений, коррекция и предупреждение вторичных
отклонений в развитии воспитанников.
Постижение музыкального искусства приобретает в большей степени
деятельностный
характер,
поэтому
программа
предполагает
освоение
обучающимися различных видов музыкальной деятельности: хорового пения,
слушания музыкальных произведений, музыкально-пластических движений,
коллективное музицирование.
Формы и методы проверки знаний обучающихся: устный опрос
(индивидуальный, фронтальный).
Система оценок – пятибальная.
Балл «5»: ставится, если обучающийся проявляет устойчивый интерес к
предмету, знает основные музыкальные инструменты, способен различать
изученные жанры музыкальных произведений, воспроизводить музыкальные звуки
и тексты песен, самостоятельно исполнять знакомые песни; отвечать на вопросы о
прослушанных произведениях, дан правильный и полный ответ, включающий
характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной
выразительности, ответ самостоятельный.
Балл «4»: ставится, если обучающийся проявляется интерес к предмету, знает
основные музыкальные инструменты, способен с помощью различать изученные
жанры музыкальных произведений, принимает участие в хоровом пении; отвечать
на вопросы о прослушанных произведениях с незначительной помощью; ответ
правильный, но неполный (дана характеристика содержания музыкального
произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2)
вопросами учителя).
Балл «3»: ставится, если обучающийся эмоционально реагирует на знакомые
музыкальные произведения, узнает основные музыкальные инструменты,
запоминает простейшие мелодии исполняет их, способен сотрудничать со
сверстниками в процессе совместных художественно-эстетических видов
деятельности, ответ правильный, но неполный (средства музыкальной
выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих
вопросов учителя).
Балл «2»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.
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Итоговый контроль проводится в форме сольного или коллективного пения
(проверка знания текста и правильности интонирования песен используется один из
нескольких элементарных критериев: выполнение правил пения, знание текста,
эмоциональность).
Балл «1»- полное невладение содержанием изучаемого материала.
Формы представления результатов: урок-концерт, выступления на школьных
мероприятиях.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
При оценивании успеваемости по физической культуре учитываются
индивидуальные возможности обучающихся, согласно заключению врача: уровень
физического развития и психического, двигательные возможности.
Главными требованиями при оценивании умений и навыков является
выполнение изучаемых упражнений, при этом учитывается:
как обучающийся овладел основами двигательных навыков;
как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого
результата;
как понимает и объясняет разучиваемое упражнение;
как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом
качество выполнения;
как относится к урокам; - каков его внешний вид;
соблюдает ли дисциплину.
Последние два требования не влияют на итоговую оценку, но учитель должен
напоминать об этом обучающимся.
Критерии оценки по предмету физической культуры:
Балл «5» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает и
выполняет физические упражнения с незначительной организующей помощью
учителя;
темп деятельности сохраняется до конца урока на среднем уровне;
Балл «4» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает
частично, с помощью учителя, выполняет физические упражнения с
незначительными ошибками и искажениями, но при этом наблюдается стремление к
самостоятельности; темп деятельности средний, но к концу урока снижается;
Балл «3» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает
избирательно и частично, выполняет физические упражнения механически и только
с помощью учителя, темп деятельности на низком уровне.
Балл «2» и «1» могут выставляться в устной форме, как метод
воспитательного воздействия на обучающегося.
ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
При оценивании знаний обучающихся учитывается:
•
правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия
понятий, правильность выполнения практических работ;
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•
самостоятельность ответа;
•
умение переносить полученные знания на практику;
•
степень
сформированности
интеллектуальных,
общеучебных,
специфических умений.
Балл «5» - ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;
правильно раскрыто содержание понятий, ответ самостоятельный с опорой на ранее
приобретенные знания.
Балл «4» - ответ полный, правильный, но нарушена последовательность
изложения, не точно сделан вывод, по дополнительным вопросам
последовательность восстанавливается.
Балл «3» - ответ не полный, но правильный, нарушена последовательность
изложения материала, по дополнительным вопросам затрудняется ответить,
допускает ошибки при использовании учебных пособий при ответе.
Балл «2» - ответ неправильный, основное содержание не раскрыто, не даются
ответы на вспомогательные вопросы учителя, неумение работать с учебным
материалом.
Балл «1»- полное невладение содержанием изучаемого материала
ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД
Обучение сопровождается текущей и промежуточной аттестацией за каждую
четверть и год. Система оценок при промежуточной аттестации и текущем учете
знаний пятибалльная, с использованием отметок: 1- «плохо, не аттестован», 2 –
«неудовлетворительно», 3 – «удовлетворительно», 4 – «хорошо», 5 – «отлично».
Оценка фактических знаний, умений, навыков обучающихся производится
учителями по итогам устного, письменного или комбинированного контроля. При
окончании изучения темы, курса возможно проведение контрольной работы или
зачета. Отметки при текущей и промежуточной аттестации выставляются в
дневники обучающихся, доводятся до сведения родителей (законных
представителей)
Оценка «5»:
ответы отличаются глубоким знанием учебного материала, свидетельствуют о
способности самостоятельно находить причинно-следственные зависимости и связь
с практикой;
точность размеров изделия лежит в пределах 1/3 допуска;
норма времени меньше или равна установленной;
абсолютная правильность выполнения трудовых операций;
обучающийся показал грамотное соблюдение правил организации рабочего
места; - нарушений дисциплины и правил т/б в процессе занятия учителем замечено
не было.
Оценка «4»:
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в ответах допускаются незначительные неточности, обучающиеся почти
самостоятельно находят причинно-следственные зависимости в учебном материале,
связи его с практикой;
точность размеров изделия лежит в пределах ½ поля допуска;
норма времени превышает установленного на 10-15 %;
имеют место отдельные случаи неправильного выполнения трудовых
приемов, которые после замечания учителя не повторяются;
имели место отдельные случаи нарушения правил организации рабочего
места, которое после замечания учителя не повторяются;
имели место отдельные случаи нарушения дисциплины и т/б, которые после
замечания учителя не повторяются.
Оценка «3»:
в ответах допускаются неточности, исправляемые только с помощью учителя,
обучающиеся не могут сами выделить в учебном материале причинно-следственные
связи, связать его с практикой;
точность размеров изделия лежит в пределах поля допуска;
норма времени превышает установленную на 20% и более;
имеют место случаи неправильного выполнения трудовых приемов, часть из
которых после замечания учителя повторяются снова;
имели место случаи неправильной организации рабочего места, которые после
замечания учителя повторяются снова;
имели место нарушения дисциплины и правил т/б, которые после замечания
учителя повторялись снова.
Оценка «2»:
ответы свидетельствуют о значительном незнании учебного материала,
обучающийся не может без учителя найти в нем причинно-следственные связи,
относящиеся к классу простейших;
точность изделия выходит за пределы поля допуска;
обучающийся не справился с заданием в течение бюджета времени урока;
почти все трудовые приемы выполняются не верно и не исправляются после
замечания;
почти весь урок наблюдались нарушения правил организации рабочего места;
- имели место многократные случаи нарушения правил т/б и дисциплины.
Оценка «1»: обучающийся не приступал к заданию или не демонстрирует
знания, умения, навыки по предмету.
Особенности оценки предметных результатов
Базовый уровень (оценки отлично - хорошо, отметки -«5»/ «4»/«зачтено») сформирована система знаний в соответствии с запланированными результатами,
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обучающийся решает учебно-практические и учебно-познавательные задачи,
основанные на учебном материале.
Минимально необходимый (оценка удовлетворительно/ отметка «3») –
сформирована система знаний в соответствии с запланированными результатами,
обучающийся решает учебно-практические и учебно-познавательные задачи,
основанные на учебном материале с организующей помощью учителя.
Индивидуальный для обучающихся по индивидуальной образовательной
траектории/ программе (оценка хорошо, отметка - «зачтено»)- наблюдается
положительная динамика относительно индивидуально запланированных
результатов.
Для описания подготовки обучающихся фронтально, уровень достижений
которых ниже минимального могут быть применены такие уровни как:
Пониженный уровень достижений (оценка неудовлетворительно/ отметка
«2») – отсутствует система базовой подготовки, обучающийся не освоил и
половины планируемых результатов, которые осваивают большинство
обучающихся со схожими проблемами психофизического развития. При этом
обучающийся может выполнять отдельные задания. Данная группа обучающихся
нуждается в дополнительной психолого-педагогической диагностике и занятиях,
направленных на восполнение пробелов в знаниях
Низкий уровень достижений (оценка «плохо», отметка «1») – наличие
фрагментарных знаний по предмету, что требует корректировки образовательного
маршрута, специальной коррекционной помощи.
Оценка личностных и предметных результатов освоения обучающимися
адаптированной образовательной программы основного общего образования
школы-интерната осуществляется индивидуально, в соответствии с учетом их
психического развития и познавательных способностей.
Оценку обучающихся с легкой степенью умственной отсталости в 5-х - 12-х
классах школы-интерната по всем предметам программы основного общего
образования, за исключением коррекционного блока, принято осуществлять по
пятибалльной системе с измененной шкалой оценивания по каждому предмету.
Вследствие того, что образование в школе-интернате не является цензовым, отметки
в баллах, выставляемые обучающимся, также не являются «цензовыми», т.е. они не
могут быть приравнены к оценкам обучающихся общеобразовательных школ, а
являются лишь показателем успешности продвижения воспитанников по
отношению к самим себе.
Для оценки обучающихся в ходе аттестации (текущей, промежуточной),
учителями разрабатываются индивидуальные контрольные задания с учетом того
уровня, которого они смогли достичь в процессе обучения. Оценивается
продвижение обучающихся относительно самих себя, без сравнения результатов со
сверстниками. Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используются,
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как правило, индивидуальная и фронтальная устные проверки, письменные
проверочные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой
времени, а также самостоятельные практические работы, творческие и проектные
работы.
На уроках профессионально - трудового обучения при оценивании
результатов освоения обучающимися программы используется классификация
педагогических целей Б. Блума: «знает», «понимает», «применяет», «обобщает»,
«оценивает» (см. таблицу).
Критерии оценки устных ответов и практической работы
Отлично «5»

Хорошо «4»

Знает
Содержание ответа При воспроизводстве
соответствует
фактов,
понятий
и
поставленному вопросу терминов,
законов
(проблеме).
Знает допущены неточности.
факты,
понятия,
термины, законы.

Удовлетворительно «3»

- Ответ на вопрос содержит
ошибки
или
большое
количество
неточностей,
искажающих
содержание
ответа. - Ответ не в полной
мере соответствует вопросу
(проблеме).

Понимает
Умеет
объяснить, Затрудняется
- Не умеет привести
привести примеры. - самостоятельно объяснить примеры
и
объяснить
материал,
допускает материал.
Понимает
Понимает
неточности в приведении необходимость выполнения
необходимость
выполнения правил ТБ. примеров.
основных правил ТБ.
Понимает
необходимость выполнения
основных правил ТБ.
Применяет
Демонстрирует
Умеет
Затрудняется
в
автоматизированное
последовательно выполнять решении типовых трудовых
безошибочное
действия
по
алгоритму задач, нуждается в помощи
выполнение действий.
(решает типовые трудовые педагога.
задачи).
Демонстрирует
Демонстрирует
Демонстрирует
выполнение правил ТБ. частичное
выполнение
выполнение
основных правил ТБ.
правил ТБ.
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Оценивает
- Объективно
- С
организующей Не всегда адекватно
педагога оце нивает свои трудовые
оценивает свои трудовые помощью
возможности
и оценивает свои трудовые возможности и способности,
возможности и способности, перспективы дальнейшего
способности,
перспективы
дальнейшего трудоустройства.
перспективы
трудоустройства.
Видит
грубые
дальнейшего
- Со стимулирующей и недостатки
выполненной
трудоустройства.
организующей
помощью работы,
исправляет
- Определяет
исправляет недостатки
с
помощью
качество выполненной педагога
педагога.
работы,
исправляет недостатки.
недостатки.
Как правило, исходя из индивидуальных возможностей, при фронтальной
форме обучения, для оценки результатов все обучающиеся дифференцируются
педагогами на 3-4 группы. С учетом психического недоразвития обучающихся
учебные действия и их оценка проводится применительно к каждой группе, в
зависимости от способностей и потребностей к обучению. На основании
полученных результатов планируется коррекционно-развивающая работа, ведется
мониторинг качества освоения обучающимися программы.
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ
Итоговая аттестация выпускников XII класса осуществляется организацией по
завершению реализации Программы в форме двух испытаний:
первое - предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения
обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ
социальной жизни;
второе - направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю
труда.
Формой
комплексной
оценки
предметных
результатов
усвоения
обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ
социальной жизни являются итоговые письменные работы, разрабатываемые
образовательной организацией самостоятельно.
Оценку знаний и умений по выбранному профилю труда обучающиеся
получают на экзамене. Экзамен проводится в форме практической экзаменационной
работы и устных ответов по билетам.
Экзаменационные материалы для выпускников XII класса разрабатываются в
порядке, определяемом органом управления образованием Ханты- Мансийского
автономного округа- Югры.
Учитывая особенности психофизического развития обучающихся и важность
оценки подготовленности выпускников к самостоятельной деятельности

75

допускается проводить оценку знаний в форме индивидуального собеседования
экзаменуемого с членами комиссии. Собеседование проводится на основе
выполненной практической работы. В ходе беседы членами комиссии выявляется
умение выпускника рассказать о последовательности выполнения работы,
назначении и устройстве инструментов, станков, оборудования и приспособлений, о
свойствах материалов, о трудовых операциях и приемах работы.
Расписание проведения выпускных экзаменов доводится до сведения
учителей, и экзаменуемых обучающихся, воспитанников, родителей (лиц их
заменяющих) и членов экзаменационной комиссии не менее, чем за 10 дней до
начала экзаменов.
Допуск обучающихся XII класса к экзамену по профильному труду
осуществляется решением Педагогического совета по представлению учителя
профильного труда и классного руководителя. Учитель профильного труда в
представлении указывает основные знания, умения и практические навыки
обучающегося по профилю трудового обучения в соответствии с пройденной
программой, рекомендует дальнейший образовательный маршрут выпускника.
Классный руководитель информирует педагогический совет о результатах
образовательного процесса выпускников (сводная ведомость учета успеваемости
обучающихся, воспитанников за текущий учебный год).
Экзаменуемые выполняют практические контрольные работы (за четверть и
учебный год) согласно программным требованиям по данному профилю трудового
обучения. Работы хранятся у педагога и предъявляются членам комиссии на
экзамене.
Результаты экзамена по профильному труду оформляются протоколом.
Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом.
Итоговая оценка за экзамен по трудовому обучению выставляется на
основании оценок, занесенных в протокол: за год, практическую экзаменационную
работу и устный ответ. Решающее значение имеет Балл за практическую
экзаменационную работу.
Обучающиеся по программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих в пределах освоения Программы проходят итоговую аттестацию в форме
квалификационного экзамена.
Квалификационный экзамен проводится организацией для определения
соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального
обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное
обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим
профессиям рабочих. Квалификационный экзамен независимо от вида
профессионального обучения включает в себя практическую квалификационную
работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований,
указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных
стандартах по соответствующим профессиям рабочих. К проведению
квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их
объединений (Ст. 73-74. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ).
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Итоговая отметка за весь период обучения по предмету определяется, как
среднее арифметическое суммы оценок за четверти и итоговой письменной
работы (экзамена).
Процедура подготовки и проведения итоговой аттестации регламентируется
Положением об порядке подготовки и проведения итоговой аттестации, Порядком
образовательной деятельности по программам профессионального обучения
(профессиональной подготовки).
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СОЖЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Программа формирования базовых учебных действий (далее БУД),
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее
― Программа БУД) реализуется в процессе всего школьного обучения и
конкретизирует требования к личностным и предметным результатам освоения
Программы.
Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы
учебной деятельности, формирование которых обеспечивает овладение
содержанием образования обучающимися с умственной отсталостью.
БУД не обладают той степенью обобщенности, которая обеспечивает
самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных
и внеучебных условиях.
БУД формируются и реализуются только в совместной деятельности педагога
и обучающегося.
БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной
отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной,
коммуникативной, личностной.
Основная цель реализации Программы БУД состоит в формировании основ
учебной деятельности обучающихся, которые обеспечивают его подготовку к
самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного
труда.
Задачами реализации программы являются:
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих
операционный компонент учебной деятельности;
― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности,
планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в
опоре на организационную помощь педагога.
Алгоритм достижения поставленной цели программы формирования БУД
цели и соответствующих ей задач:
- определение функций и состава базовых учебных действий, с учетом
психофизических особенностей и своеобразия учебной деятельности
обучающихся;
- определение связей БУД с содержанием учебных предметов;
Уровень сформированности базовых учебных действий, обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на
момент завершения обучения школе.
Функции, состав и характеристика базовых учебных действий,
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
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Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают
формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться,
получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении
всего обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной
деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции
мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во
многом определяют уровень ее сформированности и успешность обучения
школьника.
В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные,
мотивационные, целевые и оценочные.
Функции
базовых
учебных
действий:
обеспечение
успешности
(эффективности) изучения содержания любой предметной области; реализация
преемственности обучения на всех ступенях образования; формирование готовности
обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к
дальнейшей трудовой деятельности; обеспечение целостности развития личности
обучающегося.
V-XII классы
Личностные учебные действия:
Личностные учебные действия представлены следующими умениями:
испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и
достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально
откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и
бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно
включаться в общеполезную социальную деятельность; бережно относиться к
культурно-историческому наследию родного края и страны.
Коммуникативные учебные действия:
Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать
коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных,
трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать
его, использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых
задач; использовать доступные источники и средства получения информации для
решения коммуникативных и познавательных задач.
Регулятивные учебные действия:
Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и
сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач,
осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно
действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и
учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности;
адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в
соответствии с ней свою деятельность.
Познавательные учебные действия:
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Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временнопространственную организацию;
Использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез,
обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинноследственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе
практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;
использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания,
отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между
объектами и процессами.
Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов
В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их
связи с содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с
различиями в содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных
ступеней образования (классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом
учитывается, что практически все БУД формируются в той или иной степени при
изучении каждого предмета, поэтому педагоги отбирают те учебные предметы,
которые в наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия.
V-IX классы
Группа БУД, содержание
Личностные учебные действия
Испытывать чувство гордости за свою
страну;
Гордиться школьными успехами и
достижениями как собственными, так и
своих товарищей;
Адекватно эмоционально откликаться на
произведения
литературы,
музыки,
живописи и др.;
Уважительно и бережно относиться к
людям труда и результатам их
деятельности;
Активно включаться в общеполезную
социальную деятельность;
Бережно относиться к культурноисторическому наследию родного края и
страны.
Коммуникативные учебные действия
Вступать и поддерживать коммуникацию
в
разных
ситуациях
социального
взаимодействия (учебных, трудовых,
бытовых и др.)

Учебные предметы
Мир истории, История отечества,
Чтение, Русский язык
Физкультура, ИЗО, музыка и пение
ИЗО, Музыка и пение, Чтение, Русский
язык
Профильный труд, Основы социальной
жизни,
Биология,
Природоведение,
География
Чтение (литературное чтение), Русский
язык, ИЗО, Музыка, Профильный труд
Мир истории, История отечества, ИЗО,
Музыка, Профильный труд, Биология,
Природоведение, География
Чтение (литературное чтение), Русский
язык, Основы социальной жизни,
Профильный труд
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Слушать собеседника, вступать в диалог
и поддерживать его, использовать разные
виды делового письма для решения
жизненно значимых задач
Использовать доступные источники и
средства получения информации для
решения
коммуникативных
и
познавательных задач.
Регулятивные учебные действия
Принимать и сохранять цели и задачи
решения
типовых
учебных
и
практических
задач,
осуществлять
коллективный
поиск
средств
их
осуществления;
Осознанно действовать на основе разных
видов
инструкций
для
решения
практических и учебных задач
Осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности
Обладать готовностью к осуществлению
самоконтроля в процессе деятельности
Адекватно реагировать на внешний
контроль и оценку, корректировать в
соответствии с ней свою деятельность
Познавательные учебные действия
Дифференцированно
воспринимать
окружающий мир, его временнопространственную организацию
Использовать усвоенные логические
операции (сравнение, анализ, синтез,
обобщение,
классификацию,
установление
аналогий,
закономерностей,
причинноследственных связей) на наглядном,
доступном
вербальном
материале,
основе практической деятельности в
соответствии
с
индивидуальными
возможностями
Использовать в жизни и деятельности
некоторые
межпредметные
знания,
отражающие несложные, доступные
существенные связи и отношения между
объектами и процессами.

Русский язык, Основы социальной жизни

Математика,
Информатика,
Чтение
(литературное чтение), Русский язык,
История отечества, Основы социальной
жизни
Профильный
Биология

труд,

Физкультура,

Математика,
Информатика,
Чтение
(литературное чтение), Русский язык,
География, Природоведение
Математика, Русский язык, Профильный
труд
Математика, Русский язык, Профильный
труд
Основы социальной жизни, Профильный
труд, Русский язык

Математика, Природоведение, Биология,
География
Математика
(информатика),
Природоведение, География, Биология,
ИЗО, Музыка

Математика
и
информатика,
Профильный труд, Основы социальной
жизни
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X-XII классы
Группа БУД, содержание
Личностные учебные действия
осознание себя как гражданина России,
имеющего определенные права и
обязанности;

Учебные предметы
Обществоведение, Этика, Основы
социальной жизни

соотнесение собственных поступков и
поступков других людей с принятыми и
усвоенными этическими нормами

Литературное чтение, Обществоведение,
Этика

определение нравственного аспекта в
собственном поведении и поведении
других людей

Физическая культура, Литературное
чтение, Этика

ориентировка в социальных ролях
осознанное отношение к выбору
профессии
Коммуникативные учебные действия
признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого
иметь свою
участвовать в коллективном обсуждении
проблем
излагать свое мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий
дифференцированно использовать
разные виды речевых высказываний
(вопросы, ответы, повествование,
отрицание и др.) в коммуникативных
ситуациях с учетом специфики
участников (возраст, социальный статус,
знакомый-незнакомый и т.п.)
использовать некоторые доступные
информационные средства и способы
решения коммуникативных задач
выявлять проблемы межличностного
взаимодействия и осуществлять поиск
возможных и доступных способов
разрешения конфликта
с определенной степенью полноты и
точности выражать свои мысли в

Обществоведение, Этика, Профильный
труд
Основы социальной жизни, Профильный
труд
Литературное чтение, Этика,
Обществоведение
Математика, Информатика,
Физкультура, Обществоведение
Литературное чтение, Этика,
Обществоведение
Русский язык, Литературное чтение,
Обществоведение, Этика, Основы
социальной жизни

Информатика, Русский язык
Этика, Основы социальной жизни,
Физкультура
Русский язык, Литературное чтение,
Информатика
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соответствии с задачами и условиями
коммуникации; владеть диалогической и
основами монологической форм речи в
соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного
языка, современных средств
коммуникации
Регулятивные учебные действия
постановка задач в различных видах
доступной деятельности (учебной,
трудовой, бытовой)
определение достаточного круга
действий и их последовательности для
достижения поставленных задач
осознание необходимости внесения
дополнений и коррективов в план и
способ действия в случае расхождения
полученного результата с эталоном
осуществление самооценки и
самоконтроля в деятельности

адекватная оценка собственного
поведения и поведения окружающих.
Познавательные учебные действия
Применять начальные сведения о
сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности
(природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с
содержанием конкретного учебного
предмета и для решения познавательных
и практических задач
извлекать под руководством педагога
необходимую информацию из различных
источников для решения различных
видов задач

Русский язык, Литературное чтение,
Обществоведение, Этика, Основы
социальной жизни, Информатика,
Математика, Профильный труд,
Физкультура
Профильный труд, Основы социальной
жизни, Информатика
Профильный труд, Основы социальной
жизни
Русский язык, Литературное чтение,
Обществоведение, Этика, Основы
социальной жизни, Информатика,
Математика, Профильный труд,
Физкультура
Русский язык, Литературное чтение,
Обществоведение, Этика, Основы
социальной жизни, Физкультура

Русский язык, Литературное чтение,
Обществоведение, Этика, Основы
социальной жизни, Информатика,
Математика, Профильный труд

Русский язык, Литературное чтение,
Обществоведение, Этика, Основы
социальной жизни, Информатика,
Математика, Профильный труд
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использовать усвоенные способы
Основы социальной жизни,
решения учебных и практических задач в Информатика, Математика, Профильный
зависимости от конкретных условий
труд
Основы социальной жизни,
использовать готовые алгоритмы
Информатика, Математика, Профильный
деятельности
труд
устанавливать простейшие
Основы социальной жизни,
взаимосвязи и взаимозависимости
Информатика, Математика, Профильный
труд, Физкультура

Формы формирования БУД в учебной деятельности
Форма
учебной
Краткое описание
деятельности
Учебное сотрудничество Педагог воспринимает ребенка как равноправного
партнера, активного, влиятельного участника учебного
процесса, организует взаимообщение, диалог. Участники
процесса эмоционально открыты и свободны в своих
высказываниях. Ребенок свободно пользуется помощью
педагога или сверстников. При таком сотрудничестве
педагог выступает в роли организатора, который
действует опосредованно, а не прямыми указаниями.
Такое общение максимально приближено к ребенку.
Организация работы в паре, группе, самостоятельная
работа
с
использованием
дополнительных
информационных источников. Учебное сотрудничество
позволяет
формировать коммуникативные,
регулятивные,
познавательные
и
личностные
универсальные учебные действия.
Творческая, проектная, Художественное, музыкальное, театральное творчество,
учебно
- конструирование, формирование замысла и реализация
исследовательская
социально значимых инициатив и др. Работа
деятельность
над проектами гармонично дополняет в образовательном
процессе классно-урочную деятельность и позволяет
работать над получением личностных и предметных
результатов образования в более комфортных для этого
условиях, не ограниченных временными рамками
отдельных
уроков.
Нацеленность
проектов
на
оригинальный конечный результат в ограниченное время
создает
предпосылки
и
условия
для
достижения результатов
в
регулятивных БУД.
Совместная творческая деятельность обучающихся при
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Контрольно - оценочная
и
рефлексивная
деятельность

работе над проектами в группе и необходимый
завершающий этап работы над любым проектом –
презентация (защита) проекта – способствуют
формированию
коммуникативных БУД.
Личностные результаты при работе над проектами могут
быть определены при выборе тематики проектов.
Самооценка является ядром самосознания личности,
выступая как система оценок и представлений о себе,
своих качествах и возможностях, своем месте в мире и в
отношениях с другими людьми.
Центральной
функцией
самооценки
является регуляторная функция.
Происхождение самооценки связано с общением и
деятельностью ребенка.
На развитие самооценки существенное влияние
оказывает специально организованное учебное действие
оценки.
Условия развития действия оценки учебной
деятельности:
*постановка перед учеником задачи оценивания своей
деятельности (оценивает не учитель, перед ребенком
ставится задача оценки результатов своей деятельности);
*предметом оценивания являются учебные действия и их
результаты;
*предметом оценивания являются учебные действия и их
результаты; способы взаимодействия, собственные
возможности осуществления деятельности;
*организация объективации для ребенка изменений в
учебной деятельности на основе сравнения его
предшествующих и последующих достижений;
*формирование у обучающегося установки на
улучшение результатов своей деятельности (оценка
помогает понять, что и как можно совершенствовать);
*формирование у обучающегося умения сотрудничать с
учителем и
самостоятельно вырабатывать и применять критерии
дифференцированной оценки в учебной деятельности,
включая умение проводить анализ причин неудач и
выделять недостающие операции и условия, которые
обеспечили бы успешное выполнение учебной задачи;
*организация учебного сотрудничества учителя с
обучающимися, основанного на взаимном уважении,
принятии, доверии, и признании индивидуальности
каждого ребенка.
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Трудовая деятельность

Спортивная
деятельность

Самообслуживание, участие в общественно-полезном
труде, в социально значимых трудовых акциях.
Планомерный труд развивает положительные качества
личности: организованность, дисциплинированность,
внимательность, наблюдательность. Труд школьников
позволяет учителю лучше узнать их индивидуальные
особенности, выяснить их творческие возможности,
развить
определенные
способности.
Трудовая
деятельность позволяет формировать личностные БУД.
Освоение основ физической культуры, знакомство с
различными видами спорта, опыт участия в спортивных
соревнованиях позволят формировать волевые качества
личности, коммуникативные действия, регулятивные
действия.

Формы организации учебного пространства, способствующего формированию БУД
Урок:
- проблемная ситуация;
- диалог;
- взаимообучения;
- свободный урок;
- урок разновозрастного сотрудничества
и т.д.
Учебное занятие
Консультативное занятие

Творческая мастерская (мастер-класс)
Конференция, семинар
Предметные
Ярмарки

недели,

Индивидуальное занятие

Олимпиады,

Форма учебной деятельности для
постановки и решения учебных задач

Место
различных
групповых
и
индивидуальных практик
Форма
разрешения
проблем
обучающегося по его запросу к
педагогу, восполнение пробелов в
знаниях
Для организации навыков творческой
коллективной деятельности
Форма подведения итогов проектной,
творческой, деятельности, практики
Мотивация к изучению предмета,
применение полученных знаний в
изменяющихся ситуациях, развитие
творческих способностей обучающихся
Форма организации деятельности по
преодолению
образовательных
трудностей
в
соответствии
с
рекомендациями ПМПК
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Внеучебные
формы
(праздники,
мероприятия, соревнования)

Место реализации личностных задач и
интересов обучающихся.
Задача педагога поддерживать хорошие
инициативы детей и обеспечивать
возможности для их осуществления.
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Использование различных типов взаимодействия педагогов и обучающихся
для формирования БУД
Форма
Основные
составляющие Формируемый вид
сотрудничества
сотрудничества
Учебное
Распределение
начальных Коммуникативные
сотрудничество
действий и операций, заданное
предметным
условием
совместной
работы.
Обмен
способами
действия.
Взаимопонимание. Общение.
Планирование общих способов
работы. Рефлексия.
Совместная
Совместная постановка целей Личностные
деятельность
работы.
Регулятивные
Совместное
определение
способов выполнения работы.
Перестраивание
собственной
деятельности
с
учетом
изменяющихся условий работы.
Понимание и учет позиции
других участников выполнения
работы.
Разновозрастное
Работа с позиции учителя по Коммуникативные
сотрудничество
отношению к другому.
Опробирование с последующим
анализом и обобщением средств и
способов учебных действий.
Проектная
Распределение обязанностей.
Коммуникативные
деятельность
Оценка ответа товарища.
Регулятивные
(как
форма Следование правилам работы в Познавательные
сотрудничества)
группе.
Личностные
Переход с позиции обучаемого на
обучающего себя.
Выработка
индивидуальных
стилей сотрудничества
Дискуссия
Формирование собственной точки Личностные
зрения.
Регулятивные
Координация
точек
зрения Коммуникативные
окружающих с последующей Познавательные
формулировкой вывода.
Формулировка
собственного
мнения
с
соответствующим
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Учебное
доказательство
(как особый способ
организации
усвоения знаний)
Рефлексия

оформлением в устной или
письменной речи.
Ведение мысленного диалога с
авторами научных текстов (в
ситуации письменной дискуссии)
с
последующим
получением
сведений о взглядах на проблемы.
Выдвижение
тезиса Познавательные
(утверждения).
Коммуникативные
Предоставление аргументов.
Вывод
умозаключений
(рассуждений, в ходе которых
рождается новое суждение).
Постановка новой задачи как Все виды
задачи с недостающими данными.
Анализ наличия способов и
средств выполнения задачи.
Оценка своей готовности к
решению проблемы.
Самостоятельный
поиск
недостающей информации.
Самостоятельное
изобретение
недостающего способа действия.

Педагогические приёмы для формирования БУД
(примеры)
БУД
Педагогические приёмы Результаты развития БУД
Личностные
Задание
массивом. Смыслообразование — установление
Дай себе помочь.
обучающимися связи между целью
Выход за пределы.
учебной деятельности и ее мотивом.
Отсроченная реакция.
Нравственно-этическая ориентация, в
Лови ошибку.
том
числе
и
оценивание
Театрализация.
усваиваемого
содержания.
Идеальное задание
Самоопределение.
Самоопределение,
смыслообразование
Регулятивные
"Лист защиты".
Саморегуляция как способность к
Обсуждаем
домашнее преодолению
препятствий.
задание.
Оценка — выделение и осознание
Резюме.
обучающимися того, что уже усвоено
Вход в урок.
и что еще нужно усвоить, осознание
Идеальный опрос.
качества
и
уровня
усвоения.
Райтинг.
Прогнозирование,
контроль,
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Вопрос к тексту.
Отсроченная
реакция.
Лови ошибку
Повторяем с контролем.
Знакомьте с критериями.
Организация работы в
группах.
Вход в урок.
Показательный ответ.
Светофор

Познавательные

Свои примеры.
Удивляй.
Фантастическая добавка.
Пересечение
тем.
Дай себе помочь
Повторяем с контролем.
"Да" и "Нет" говорите.
Опрос "по цепочке".
Опрос-итог.
Тренировочная
контрольная
работа.
Блиц- контрольная

Коммуникативные Взаимоопрос.
Организация работы
группах.
"Да" и "Нет" говорите.
Советуйтесь

в

коррекция, оценка. Саморегуляция
как способность к мобилизации сил,
к
волевому
усилию.
Контроль в форме сличения способа
действия и его результата с заданным
эталоном
для
обнаружения
отклонений и отличий от эталона.
Планирование,
коррекция.
Целеполагание
как
постановка
учебной
задачи
на
основе
соотнесения того/что уже известно и
усвоено обучающимися, и того, что
еще неизвестно. Контроль в форме
сличения способа действия и его
результата с заданным эталоном для
обнаружения отклонений и отличий
от эталона
Поиск и выделение необходимой
информации; рефлексия способов и
условий действия, контроль и оценка
процесса и результатов деятельности.
Самостоятельное
создание
алгоритмов
деятельности
при
решении проблем творческого и
поискового
характера.
Общеучебные
универсальные
действия — поиск и выделение
необходимой
информации,
структурирование
знаний.
Логические универсальные действия:
построение
логической
цепи
рассуждений;
подведение
под
понятие,
выведение
следствий.
Общеучебные
универсальные
действия (рефлексия способов и
условий действия, контроль и оценка
процесса
и
результатов
деятельности)
Планирование
учебного
сотрудничества со сверстниками,
постановка
вопросов
—
инициативное сотрудничество в
поиске и сборе информации, умение
полно и точно выражать свои мысли.
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Планирование
учебного
сотрудничества
с
учителем,
инициативное сотрудничество в
поиске и сборе информации
Описание педагогических приёмов
Задание массивом
1.Любой из уровней домашнего задания учитель может задавать массивом.
Например, учитель дает десять задач (или, скажем, стихов), из которых ученик
должен сам выбрать и решить (выучить) не менее заранее оговоренного
минимального объема задания.
Пример. К каждому уроку ребята выучивали новые слова из словаря.
Количество не ограничивалось: десять слов — отлично, от пяти до десяти —
хорошо. Важная деталь: на уроке нужно говорить не отдельные слова, а готовые
разговорные фразы. Ответы по желанию.
2.Задается большой массив задач сразу— в рамках большой изучаемой или
повторяемой темы. Например, из 60 задач ученик обязан решить минимум 15,
остальные — по желанию. А стимулировать это желание релейными контрольными
работами, составленными из задач этого массива. Чем больше нарешал — тем
больше вероятность встретить знакомую задачу и сэкономить время и силы. Такой
массив задается не к следующему уроку, а на более продолжительный отрезок
времени.
Важный психологический эффект: самостоятельный выбор задания дает
дополнительную возможность самореализации, ведь известно, как этого не хватает
ученикам в условиях нашей школы, особенно в подростковом возрасте. А учебный
предмет, в свою очередь, становится им интереснее.
Отсроченная реакция
Учитель после заданного вопроса не торопится опрашивать учеников.
Выдерживается определённая пауза. Это позволяет “подтянуться” тем
сообразительным ребятам, которые в силу своих личных качеств медленнее
реагируют на изменившуюся учебную ситуацию. В младшей школе ученик часто
торопится выразить собственное Я: тянет руку вверх, иногда даже не имея готового
ответа на поставленный учителем вопрос. В то же время ученик-флегматик (внешне
– тугодум), поразмышляв, может выдать нам блестящий ответ.
Лови ошибку!
1. Объясняя материал, учитель намеренно допускает ошибки.
Сначала ученики заранее предупреждаются об этом. Иногда, особенно в
младших классах, им можно даже подсказывать "опасные места" интонацией или
жестом. Важно научить детей быстро реагировать на ошибки.
2.Ученик получает текст со специально допущенными ошибками – пусть
«поработает учителем». Тексты могут быть заранее приготовлены другими
учениками, в том числе старшими.
Светофор
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Во многом проблемы повышения эффективности устного опроса решает
прием, который назовем: «Светофор»
«Светофор» — это всего лишь длинная полоска картона, с одной стороны
красная, с другой — зеленая.
ФОРМУЛА: при опросе ученики поднимают «светофор» красной или зеленой
стороной к учителю, сигнализируя о своей готовности к ответу.
Способ применения светофора зависит от типа опроса.
Красный сигнал означает «Я не знаю!» Это — сигнал тревоги. Это ученик как
бы сам себе ставит двойку — пусть она и не идет в журнал.
Зеленый сигнал — «Знаю!»
Выход за пределы:
В ходе конструирования урока учитель выходит за пределы учебника,
предмета, гармонично вплетая в ткань урока последние события, примеры из
окружающей действительности, сюжеты из популярных мультфильмов (например,
при изучении темы «Здоровый образ жизни» обсуждается одна из серий
мультфильма "Смешарики") или детских сериалов.
Идеальное задание: Учитель предлагает выполнить дома работу по выбору
обучающихся
Театрализация. Разыгрывание сценок на учебную тему.
«Лист защиты» Перед каждым уроком, всегда в одном и том же месте, лежит
“Лист защиты”, куда каждый ученик без объяснения причин может вписать свою
фамилию и быть уверенным, что его сегодня не спросят. Зато учитель, подшивая эти
листы, держит ситуацию под контролем.
Обсуждаем домашнее задание. Учитель вместе с обучающимися обсуждает
вопрос: каким должно быть домашнее задание, чтобы новый материал был
качественно закреплён? При этом, естественно, изученный материал ещё раз
просматривается. Приём при регулярном использовании значительно повышает
сознательность выполнения домашнего задания. Приём особенно хорошо работает,
когда способы и виды домашнего задания, которые обычно даёт преподаватель,
достаточно разнообразны.
Резюме: Ученики письменно отвечают на вопросы, отражающие их
отношение к уроку, учебному предмету, учителю
Вход в урок учитель начинает урок с "настройки".
Например, знакомим с планом урока. Это лучше делать в полушуточной
манере. Например: сначала мы вместе восхитимся глубокими знаниями - а для этого
проведем маленький устный опрос. Потом попробуем ответить на вопрос: (тема
урока в вопросной форме). Затем потренируем мозги - решение задач. И наконец,
вытащим из тайников памяти самое ценное (тема повторения). Если есть
техническая возможность, урок можно начинать с короткой музыкальной фразы.
Она может быть мажорной, как "Танец с саблями" Хачатуряна или "Болеро" Равеля.
Или минорной, как романс Свиридова... С традиционного разбора домашнего
задания. С интеллектуальной разминки - два-три не слишком сложных вопроса на
размышление. С традиционного устного или короткого письменного опроса.
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Простого опроса - ибо основная его цель настроить ребенка на работу, а не устроить
ему стресс с головомойкой... Могут быть и другие варианты "входа" в урок.
Идеальный опрос: ученики сами оценивают степень своей подготовки и
сообщают об этом учителю.
Вопрос к тексту: при изучении научного текста перед учениками ставится
задача
— составить к нему список репродуктивных и расширяющих, развивающих
вопросов.
Затем они распределяются на группы: —вопросы, на которые можно ответить
на уроке;
—вопросы, ответ на которые, возможно, пока не знает никто.
Дай себе помочь: учитель максимально использует ситуации, в которых
ученики могут ему помочь. Он предлагает ученикам (в добровольном порядке!)
разработать материал, который применим для дальнейшего использования на
уроках (это могут быть задания для контрольной работы, кроссворд на повторение).
Организация работы в группах, причем группы могут получать как одно и
то же, так и разные, но работающие на общий результат задания.
«Да» и «Нет». Игра ставит обучающихся в активную позицию. Эта игра
"учит":
связывать разрозненные факты в единую картину;
систематизировать уже имеющуюся информацию;
слушать и слышать учеников.
Суть игры: учитель загадывает число, предмет, литературного или
исторического героя и др. Ученики должны узнать, что загадал учитель. Для этого
они задают вопросы, на которые учитель отвечает только словами "да", "нет", "и
да", "и нет".
Советуйтесь: учитель советуется с обучающимися, обсуждая, например,
проблемы
отношений. Он убеждает учеников, что их мнение значимо для него, но
предупреждает: последнее слово остается за педагогом. Важно поблагодарить
учеников за совместное обсуждение.
Мордашки: Ученики сигнализируют о своем эмоциональном состоянии с
помощью карточек с рисунками, символизирующими хорошее, спокойное или
плохое настроение.
Блицконтрольная: учитель в течение 7-10 мин проводит письменный опрос в
быстром темпе для выявления степени усвоения учебных навыков, необходимых
для дальнейшей успешной учебы. Работы сдаются учителю, либо проводится
самопроверка (учитель диктует или показывает верные ответы). В этом случае
важно задать нормы оценивания (например, если из семи заданий шесть-семь
выполнены правильно, то ставится отметка 5, 5 заданий — 4 и т.д.).
Знакомьте с критериями: учитель знакомит школьников с критериями, по
которым выставляются отметки за разные виды работ.
Райтинг(от англ. right — правильно): завершив работу, ученик сам ставит
себе
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отметку. Затем ее оценивает учитель. Записывается дробь. Например: 4/5, где 4 —
отметка ученика, 5 — отметка преподавателя. Прием используют с целью
согласования критериев отметки. Через некоторое время числитель и знаменатель
все чаще совпадают. Еще одна цель использования данного приема заключается в
формировании умения регулярно оценивать свой труд
Используемые в школе технологии деятельностного типа предусматривают
работу в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с её
важностью в качестве основы для формирования коммуникативных универсальных
учебных действий.
Весьма эффективным является не только сотрудничество в классе, т. е. среди
сверстников, но и разновозрастное сотрудничество. Оно способствует развитию
умения понимать и учитывать интеллектуальную и эмоциональную позицию
другого человека. Немалую роль в развитии коммуникативной деятельности
обучающихся играет и характер сотрудничества с учителем.
Достижение исследовательских и интеллектуальных умений может быть
обеспечено системой условий, в которые входят следующие:
- создание условий для возникновения вопросов и проблем у обучающихся
(стимулирование мыслительного процесса);
- рефлексия мыслительного процесса, достижение высокого уровня понимания
решения;
- обеспечение эмоционального благополучия детей;
- удовлетворение познавательной потребности;
- удовлетворение потребности в межличностном общении;
- развитие способности к самоуправлению своей деятельностью —
рефлексивной саморегуляции;
- дифференциация и индивидуализация содержания обучения.
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ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КОРРЕКЦИОННЫХ
КУРСОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА»
РУССКИЙ ЯЗЫК
Пояснительная записка
Цели изучения предмета, исходя из требований ФГОС следующие:
- Формирование элементарных представлений о русском (родном) языке как
средстве общения и источнике получения знаний. Использование письменной
коммуникации для решения практикоориентированных задач.
Речевое недоразвитие, слабость побудительных к речи мотивов вызывают у
обучающихся с умственной отсталостью затруднения в общении с окружающими
людьми: они редко участвуют в беседе, дают односложные и далеко не всегда
правильные ответы на вопросы. Вместе с тем установлено, что целенаправленное
воздействие на речь обучающихся приводит к её совершенствованию, к развитию
навыков более точного выражения мыслей, адекватного ведения диалога и даже
навыков построения монологического высказывания. Именно эта закономерность
требует, чтобы реализация программы была нацелена на коррекцию недостатков
всех сторон речи детей, на её развитие и активизацию в той степени, в какой она
может быть использована как средство общения. Программа составлена с учётом
особенностей познавательной деятельности обучающихся. Она направлена на
разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному
развитию, обеспечивает гражданское и нравственное воспитание. Программа
содержит материал, помогающий школьникам достичь
того
уровня
общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной
адаптации.
Программа по русскому языку в 5-9 классах имеет коммуникативную
направленность. В связи с этим на первый план выдвигаются задачи развития речи
обучающихся как средства общения и как способа коррекции их мыслительной
деятельности. Во взаимообусловленном решении этих задач строится
содержательная часть программы. Первостепенное внимание уделяется таким
синтаксическим структурам, как предложение и текст, обеспечивающим
реализацию коммуникативной функции речи и возможность развернуто выражать
мысли, точнее понимать высказывания других людей.
Коммуникативно-речевая
направленность
обучения
делает
более
продуктивным решение коррекционно-развивающих задач, так как предполагает
большую работу над значением таких языковых единиц, как слово, словосочетание,
предложение, текст, и над способами выражения смыслового различия с помощью
этих единиц.
Общая характеристика учебного предмета
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Курс «Русский язык» состоит из разделов: «Фонетика», «Морфология»,
«Синтаксис», «Развитие речи, работа с текстом», «Деловое письмо».
В результате изучения курса русского языка выпускники научатся осознавать
язык как основное средство человеческого общения и явления национальной
культуры, у них будет сформировано позитивное отношение к русскому языку,
стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для выпускников
средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих
способностей. В процессе изучения русского языка они получат возможность
реализовать в устном и письменном общении потребность во взаимодействии в
соответствии ситуации социального контакта. Обучающиеся научатся использовать
язык с целью поиска в различных источниках информации для решения проблемных
ситуаций в жизни. У них будет сформировано отношение к правильной устной и
письменной речи как показателем общей культуры человека. Обучающиеся получат
представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических,
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. Научатся выбирать
адекватные языковые средства для решения коммуникативной задачи в устной и
письменной форме. У них будут сформированы коммуникативные учебные
действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию
партнера, учет различных мнений, стремление к более точному выражению
собственного мнения и позиции.
Программный материал по предмету расположен концентрически. Программа
обучения 5-12 классов базируется на результатах обученности обучающихся
начальной ступени. Являясь следующим этапом обучения, работа с обучающимися
направлена на углубление и обобщение их социокультурного опыта, на развитие
навыков самостоятельной учебной деятельности. Русский язык является одним из
основных предметов учебного плана Программы. В зависимости от года обучения
на овладение навыками письма, чтения, устной речи учебным планом отводится
примерно 20% учебного времени.
Место предмета в учебном плане
Программа: 4 часа в неделю в 5-9 классах, 2 часа в неделю в 10-12 классах
Личностные результаты освоения программы
Образовательная Основные задачи
область
содержания:

реализации

Язык и речевая Русский язык:
практика
1) формирование интереса к
изучению родного (русского)
языка;
2)
коммуникативно-речевые
умения,
необходимые
для
обеспечения коммуникации в
различных ситуациях общения;

Личностные Результаты
владение
навыками
коммуникации и принятыми
нормами
социального
взаимодействия
- развитие этических чувств,
проявление
доброжелательности,
эмоционально-нравственной
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3)
овладение
основами
грамотного письма;
4) использование знаний в
области русского языка и
сформированных грамматикоорфографических умений для
решения практических задач.

отзывчивости
и
взаимопомощи,
проявление
сопереживания к чувствам
других людей;
сформированность
адекватных представлений о
собственных возможностях, о
насущно
необходимом
жизнеобеспечении
- сформированность навыков
сотрудничества с взрослыми и
сверстниками
в
разных
социальных ситуациях
-принятие
и
освоение
социальной
роли
обучающегося,
проявление
социально значимых мотивов
учебной деятельности
- проявление готовности к
самостоятельной жизни

Предметные результаты
5-12 классы
Класс

5

Предметные результаты
Достаточный уровень усвоения Минимальный
уровень
программы
усвоения программы
- списывать текст целыми словами - устанавливать соотношение
и словосочетаниями, структурно звукового и буквенного состава в
сложные слова - по слогам;
словах
с
йотированными
- писать под диктовку текст, гласными е, ѐ, ю, я; в словах с
включая слова с изученными разделительными ь и ъ знаками;
орфограммами (40- 45 слов);
несоответствие буквы и звука на
- участвовать в обсуждении темы конце слова;
текста, в выделении основной использовать
термин
мысли;
«орфограмма»;
- коллективно составлять текст и - выделять в словах окончание,
записывать его под руководством корень, приставку, суффикс,
учителя (до 50 слов);
различать приставку и предлоги;
- подбирать однокоренные слова, - проверять безударные гласные,
разбирать слова по составу с звонкие - глухие согласные в
помощью учителя;
корнях слов путем изменения
- различать части речи по формы слова или подбора
вопросам, с опорой на таблицу;
однокоренных слов;
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находить
орфографической
помощью учителя);
6

7

решение - составлять рассказ по серии
задачи
(с сюжетных картинок по опорным
словам после разговора с
учителем.
- списывать текст целыми словами - правильно использовать для
и словосочетаниями;
образования
новых
слов
- писать под диктовку текст с приставки с о, а, приставки –
изученными орфограммами (55- 60 пере,
знать
правило
их
слов);
правописания;
- делить текст на предложения;
- согласовывать прилагательное
выделять
тему
текста, и существительное в роде, числе,
участвовать
в
обсуждении падеже;
основной мысли;
составлять
предложения
- самостоятельно воспроизводить разной конструкции, различать
текст,
воспринятый
частями простые
и
сложные
(свободный
диктант)
после предложения;
предварительной отработки каждой - определять последовательность
части (до 60 слов);
предложений в тексте;
- подбирать однокоренные слова, - составлять рассказ с помощью
разбирать
слова
по
составу учителя
по
предложенным
(простые случаи самостоятельно); темам.
- 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.
- писать под диктовку текст с различать
выразительные
изученными орфограммами (65- 70 средства языка, в творческих
слов);
работах (сравнение, определение,
- писать изложение по данному переносное значение слов);
плану
с
предварительной - подбирать сложные слова с
отработкой
лексического соединительной гласной И;
материала (70 слов);
- правильно использовать способ
- подбирать однокоренные слова, проверки в зависимости от места
используя данные приставки и орфограммы;
суффиксы;
- подбирать словосочетания и
- образовывать одну часть речи от предложения на определенную
другой и правильно употреблять их тему;
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8

9

в речи;
- составлять тексты различных
определять
изученные типов (повествование, описание).
грамматические признаки частей
речи с опорой на таблицу;
- находить орфограммы и решать
орфографическую
задачу
(самостоятельно или с помощью
учителя);
пользоваться
школьным
орфографическим словарем.
- писать под диктовку текст с применять
знание
изученными орфограммами (70- 80 фонетического материала при
слов);
использовании
правил
- писать изложение или сочинение правописания (различать гласные
по
данному
плану
с - согласные; буквы е, е, ю, я в
предварительной
отработкой начале
слова;
согласные
лексического материала (до 80 звонкиеглухие,
шипящие,
слов);
мягкие-твердые; слогоделение,
- находить в речи недочеты и ударение);
исправлять их с помощью учителя; - находить сложноподчиненные
- использовать в устной речи предложения
по
сложноподчиненные предложения подчинительным
союзам
и
при ответе на вопрос;
союзным словам;
- определять части речи, используя - составлять текст сочинения с
сложные
предложения
для элементами рассуждения.
доказательства;
- подбирать однокоренные слова,
используя данные приставки и
суффиксы;
- находить орфограммы и решать
орфографическую
задачу
(самостоятельно или с помощью
учителя);
пользоваться
школьным
орфографическим словарём.
- писать под диктовку текст с - осуществлять звукобуквенный
изученными орфограммами (75- разбор слов;
80слов);
- использовать алфавит при
- составлять план к текстам работе
со
словарями,
описательно-повествовательного справочными материалами;
характера с четко выраженными находить
грамматические
структурными частями;
группы слов (части речи);
- писать изложение или сочинение - грамотно использовать в речи
после предварительного анализа; личные
местоимения
и
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- составлять простые и сложные числительные;
предложения с опорой на картинку, - проводить морфологический
схему, предложенную ситуацию, на разбор разных частей речи по
собственный трудовой опыт;
алгоритму, предложенному в
- подбирать однокоренные слова и учебнике;
следить
за
единообразным - расставлять знаки препинания
написанием
орфограмм
в в предложениях с прямой речью,
различных частях слова;
пользуясь схемой;
- определять части речи, используя - распознавать тексты разных
сложные
предложения
для типов (описание, повествование,
доказательства;
рассуждение).
находить
и
решать
орфографические задачи;
- оформлять все виды деловых
бумаг;
пользоваться
школьным
орфографическим словарем.
- расширение представлений о
- пользоваться
основными
языке как важнейшем средстве
формами речи;
человеческого общения;
- составлять предложения разные
- использование усвоенных
по цели высказывания;
грамматико-орфографических
- использовать в речи вежливые
знаний и умений для решения
слова;
практических (коммуникативно- использовать в речи синонимы,
речевых задач);
антонимы;
- воспитание позитивного
- уметь образовывать новые слова;
эмоционально-ценностного
- уметь правильно писать слова со
отношения к русскому языку,
звонкими и глухими согласными в
стремление совершенствовать свою корне и в конце слова;
речь.
- уметь правильно использовать в
- формирование мотивации к
речи предлоги;
обучению и получению новых
- уметь
правильно
писать
знаний, пробуждение внутренней безударные гласные в корне слова;
потребности в общении;
- уметь правильно использовать
- закрепить навыки правильного, различные части речи;
осознанного, выразительного и
- уметь правильно использовать
беглого чтения; научить, понимать стили речи родного языка;
содержание, заключённое в
- уметь
заполнять
реквизиты
художественных образах;
делового письма;
- коррекция недостатков развития - правильно
использовать
познавательной деятельности и
грамматические нормы языка.
эмоционально-личностной сферы;
- совершенствование навыков
связной устной речи;
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формирование потребности в
чтении;
- эстетическое и нравственно
воспитание в процессе чтения
произведений художественной
литературы.
- первоначальные знания о языке - представление о языке как
как
основном
средстве основном средстве человеческого
человеческого общения;
общения;
- образование слов с новым - образование слов с новым
значением, относящихся к разным значением с опорой на образец и
частям речи, с опорой на схему и включение
их
в
различные
их дальнейшее использование для контексты
для
решения
более точной и правильной коммуникативно-речевых задач;
передачи чужих и собственных - использование однокоренных
мыслей;
слов для более точной передачи
- составление устных письменных мысли в устных и письменных
текстов разных типов - описание, текстах;
повествование, рассуждение (под - использование изученных
руководством учителя);
грамматических категорий при
- использование всех изученных передаче чужих и собственных
грамматических категорий при мыслей;
передаче чужих и собственных использование на письме
мыслей в текстах, относящихся к орфографических правил после
разным стилям речи;
предварительного разбора текста
- нахождение орфографической
на
основе
готового
или
трудности в слове и решение
коллективного
составленного
орографической задачи (под
алгоритма;
руководством учителя);
- нахождение в тексте и
- пользование орфографическим составление
предложений
с
словарем для уточнения написания различным целевым назначением с
слова;
опорой на представленный образец;
- самостоятельное составление
- первоначальные представления о
предложений различных по
стилях речи (разговорном, деловом,
интонации и цели высказывания
художественном);
для решения коммуникативных
- участие в обсуждении и отбор
практически значимых задач;
фактического
материала
(с
помощью учителя), необходимого
для раскрытия темы и основной
мысли
текста
при
решении
коммуникативных задач;
- первоначальные знания о языке - представление о языке как
как
основном
средстве основном средстве человеческого
человеческого общения;
общения;
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- образование слов с новым - образование слов с новым
значением, относящихся к разным значением с опорой на образец и
частям речи;
включение
их
в
различные
- нахождение орфографической контексты
для
решения
трудности в слове и решение коммуникативно-речевых задач;
орографической
задачи
(под - использование однокоренных
руководством учителя);
слов для более точной передачи
- пользование орфографическим мысли в устных и письменных
словарем для уточнения написания текстах;
слова;
- оформление изученных видов
деловых бумаг с опорой на
представленный образец.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
5 класс (4 часа в неделю)
Повторение
Звуки и буквы. Текст.
Звуки речи: гласные и согласные. Алфавит. Гласные и согласные.
Несовпадение звука и буквы в слове. Твердые и мягкие согласные перед И, Е, Ё, Ю,
Я. Мягкий знак (ь) на конце и в середине слова. Правописание слов с раздельным
мягким знаком (ь). Текст. Различение текста и не текста. Парные звонкие и глухие
согласные, их правописание на конце слова. Ударные и безударные гласные в слове.
Проверка безударных гласных в слове. Тест. Определение темы текста. Заголовок.
Звуки и буквы. Закрепление знаний.
Предложение. Текст.
Выражение в предложении законченной мысли. Распространение
предложений. Порядок слов в предложении. Связь слов в предложении.
Главные и второстепенные члены предложения.
Главные члены предложения: Сказуемое. Главные члены предложения:
Подлежащее. Второстепенные члены предложения. Текст. Отличие предложения от
текста. Деление текста на предложения.
Разные по интонации предложения
Наблюдение за знаками препинания в конце предложения. Вопросительные
предложения. Восклицательные предложения. Повествовательные, вопросительные
и восклицательные предложения. Предложение. Закрепление знаний.
Состав слова. Текст.
Корень и однокоренные слова. Общее и различия в значении однокоренных
слов. Включение однокоренных слов в предложение.
Окончание.
Окончание - изменяемая часть слова. Установление связи между словами с
помощью окончания.
Приставка.
Приставка как часть слова. Изменение значения слова в зависимости от
приставки. Приставка и предлог.
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Суффикс
Суффикс как часть слова. Изменение значения слова в зависимости от
суффикса.
Правописание безударных гласных в корне
Изменение формы слова для проверки безударной гласной в корне.
Единообразное написание гласных в корне однокоренных слов. Слово-корень с
ударной гласной. Проверяемые и проверочные слова в группе однокоренных слов.
Проверка безударных гласных в корне слова.
Правописание парных звонких и глухих согласных в корне
Изменение формы слова для проверки парных звонких и глухих согласных в
корне. Единообразное написание парных звонких и глухих в корне однокоренных
слов. Проверка парных звонких и глухих согласных в корне слова. Проверяемые
гласные и согласные в корне. Непроверяемые написания в корне. Единообразное
написание корня в группе однокоренных слов. Состав слова. Закрепление знаний.
Части речи. Текст.
Названия предметов, действий, признаков. Понятие о частях речи.
Существительное. Глагол. Прилагательное. Различие частей речи по вопросам и
значению. Употребление различных частей речи в предложении и тексте.
Имя существительное.
Значение существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые
существительные. Собственные и нарицательные существительные. Правописание
имён собственных. Текст. Тема и основная мысль текста.
Изменение существительных по числам
Понятие о единственном и множественном числе. Употребление
существительных в единственном и множественном числе. Изменение
существительных по числам.
Род существительных
Знакомство с понятием рода. Существительное мужского рода.
Существительное женского рода. Существительное среднего рода. Различение
существительных по родам. Существительное. Закрепление знаний.
Имя прилагательное
Значение прилагательных в речи. Различение признаков, обозначаемых
прилагательными.
Изменение прилагательных по родам
Зависимость рода прилагательных от рода существительных. Окончания
прилагательных мужского рода. Окончание прилагательных женского рода.
Окончание прилагательных среднего рода. Окончание прилагательных мужского,
женского и среднего рода. Изменение прилагательных по родам. Прилагательное.
Закрепление знаний.
Глагол
Значение глаголов в речи. Различение действий, обозначаемых глаголами.
Изменение глаголов по временам
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Настоящее время глагола. Прошедшее время глагола. Будущее время глагола.
Различение глаголов по временам. Текст. Отбор примеров и фактов для
подтверждения основной мысли. Глагол. Закрепление знаний.
Предложение. Текст
Главные и второстепенные члены предложения
Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения.
Постановка вопросов от главных членов предложения к второстепенным членам.
Нераспространенные и распространенные предложения
Различение нераспространённых и распространённых предложений.
Распространение предложений.
Однородные члены предложения
Знакомство с однородными членами предложения. Дополнение предложения
однородными членами. Предложение. Закрепление знаний.
Повторение
Состав слова. Существительное. Прилагательное. Глагол. Предложение. Текст.
6 класс (4 ч в неделю)
Повторение
Предложение.
Звуки и буквы
Состав слова.
Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание звонких и
глухих согласных в корне слова. Непроизносимые согласные в корне слов.
Приставка и предлог. Разделительный ъ после приставок. Правописание приставок.
Части речи
Имя существительное.
Имена собственные. Склонение имён существительных в единственном числе.
Склонение имён существительных во множественном числе.
Имя прилагательное.
Изменение имён прилагательных по родам. Изменение имён прилагательных
по числам. Изменение имён прилагательных в единственном числе. Изменение имён
прилагательных во множественном числе.
Предложение
Однородные члены предложения. Сложные предложения. Обращение
Повторение
7 класс (4 ч в неделю)
Повторение
Звуки и буквы. Текст.
Алфавит. Гласные и согласные звуки и буквы. Разделительные мягкий и
твердый знаки в словах. Правописание безударных гласных в словах. Правописание
звонких и глухих согласных в словах. Звуки и буквы. Закрепление знаний.
Предложение. Текст.
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Предложения нераспространенные и распространенные. Однородные члены
предложения. Распространение предложений однородными членами. Составление
предложений с однородными членами. Текст. Подтверждение основной мысли
текста фактами. Обращение. Его место в предложении. Употребление обращения в
диалоге. Предложение. Закрепление знаний.
Состав слова. Текст.
Корень. Однокоренные слова. Приставка. Суффикс. Окончание.
Правописание гласных и согласных в корне.
Безударные гласные в корне. Звонкие и глухие согласные в корне.
Правописание в корне. Закрепление знаний.
Правописание приставок.
Гласные и согласные в приставках. Разделительный твердый знак после
приставок. Правописания в корне и приставке. Закрепление знаний.
Сложные слова.
Знакомство со сложными словами. Правописание сложных слов. Образование
сложных слов. Состав слова. Закрепление знаний.
Части речи. Текст.
Различение частей речи. Образование одних частей речи от других.
Существительное.
Значение существительных в речи. Использование существительных для
сравнения одного предмета с другими. Род и число существительных. Различение
существительных мужского и женского рода с шипящей на конце (ж, ш, ч, щ).
Правописание существительных с шипящей на конце.
Три склонения существительных в единственном числе.
Существительные 1- го склонения. Определение склонения существительных
по начальной форме. Существительные 2-го склонения. Существительные 3-го
склонения. Различение существительных 1,2 и 3-го склонения.
1-е склонение существительных в единственном числе.
Ударные и безударные окончания существительных в единственном числе.
Замена существительных с ударным окончанием существительных с
безударным окончанием. Правописание безударных падежных окончаний
существительных 1-го склонения.
2-е склонение существительных в единственном числе.
Ударные и безударные окончания существительных 2-го склонения.
Правописание безударных падежных окончаний существительных 2-го склонения.
3-е склонение существительных в единственном числе.
Ударные и безударные окончания существительных 3-го склонения.
Правописание безударных падежных окончаний существительных 3-го склонения.
Текст. Установление последовательности фактов в тексте. Склонение
существительных в единственном числе. Закрепление знаний. Существительное.
Закрепление знаний.
Прилагательное.
Значение прилагательных в речи. Описание предмета и его частей.
Использование прилагательных для сравнения предметов. Словосочетания с
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прилагательными. Согласование прилагательного с существительным в роде и
числе. Различение окончаний прилагательных в единственном и множественном
числе.
Склонение прилагательных мужского и среднего рода.
Постановка вопросов от существительного к прилагательному в разных
падежах. Наблюдение за окончаниями вопросов и окончаниями прилагательных.
Правописание падежных окончаний прилагательных мужского и среднего рода.
Склонение прилагательных женского рода.
Изменение прилагательных женского рода по падежам. Постановка вопросов
от существительных к прилагательным в разных падежах. Наблюдение за
окончаниями вопросов и окончаниями прилагательных. Правописание падежных
окончаний прилагательных женского рода. Правописание падежных окончаний
прилагательных в единственном числе. Прилагательное. Закрепление знаний.
Глагол.
Значение глаголов в речи. Использование глаголов для сравнения предметов.
Время и число глаголов.
Различение глаголов по временам. Изменение глаголов по временам.
Различение глаголов по числам. Изменение глаголов по числам. Изменение глаголов
в прошедшем времени по родам. Различение окончаний женского и среднего рода у
глаголов в прошедшем времени. Время и число глаголов. Закрепление знаний. Текст.
Составной план текста.
Неопределённая форма глагола.
Понятие о неопределенной форме глагола. Правописание глаголов в
неопределенной форме. Постановка глаголов в неопределенную форму.
Частица не с глаголами.
Использование частицы не в значении отрицания. Наблюдение правописания
частицы не с глаголами. Правописание частицы не с глаголами. Глагол. Закрепление
знаний.
Местоимение.
Личные местоимения. Значение личных местоимений в речи.
Лицо и число местоимений.
Местоимения 1-го лица. Местоимения 2-го лица. Местоимения 3-го лица.
Изменение местоимений 3-го лица единственного числа по родам. Различение
местоимений по лицам и числам. Личные местоимения. Закрепление знаний.
Предложение. Текст.
Простое предложение.
Однородные члены предложения без союза и с союзом и
Однородные члены предложения с союзами а, н. Однородные члены
предложения с союзами и, а, но. Обращение. Знаки препинания при обращении.
Простое предложение. Закрепление знаний.
Сложное предложение.
Части сложного предложения. Знаки препинания в сложном предложении.
Составление сложных предложений. Простое и сложное предложения. Закрепление
знаний.
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Повторение.
Состав слова. Правописание в приставке и корне. Существительное.
Прилагательное. Глагол. Местоимение.
8 класс (4 ч в неделю)
Повторение.
Предложение. Текст.
Простые и сложные предложения. Составление сложных предложений.
Однородные члены предложения.
Выделение однородных членов из предложения. Использование однородных
членов в предложении.
Обращение.
Знаки препинания при общении. Использование обращений в предложениях.
Предложение. Закрепление знаний.
Состав слова. Текст.
Корень. Однокоренные слова. Приставка, суффикс, окончание. Разбор слов по
составу.
Правописание гласных и согласных в корне и приставке.
Проверка орфографии в корне. Нахождение орфограмм в корне и их проверка.
Правописание приставок. Орфограммы в корне и приставке. Текст. Составление
плана текста.
Сложные слова.
Сложные слова с соединительными гласными О, Е. Сложные слова без
соединительной гласной. Сложные слова с соединительной гласной и без неё.
Состав слова. Закрепление знаний.
Части речи. Текст.
Различение частей речи.
Существительное.
Значение существительных в речи. Существительные близкие по значению.
Род, число и падеж существительных.
Склонение существительных в единственном числе.
Определение склонения существительных. Ударные и безударные окончания
существительных. Правописание падежных окончаний существительных 1-го
склонения. Правописание падежных окончаний существительных 2-го склонения.
Правописание падежных окончаний существительных 3-го склонения.
Правописание падежных окончаний существительных в единственном числе.
Склонение существительных во множественном числе.
Изменение по падежам существительных во множественном числе.
Постановка падежных вопросов к существительным во множественном числе.
Падежные окончания существительных во множественном числе. Ударные и
безударные падежные окончания существительных во множественном числе.
Правописание падежных окончаний существительного во множественном числе.
Окончание родительного падежа существительных во множественном числе.
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Склонение существительных. Закрепление знаний. Существительное. Закрепление
знаний.
Прилагательное.
Значение прилагательных в речи. Прилагательные, близкие по значению.
Словосочетания с прилагательными. Род и число прилагательных.
Склонение прилагательных в единственном числе.
Изменение окончаний прилагательных по вопросам. Постановка вопросов к
прилагательным. Правописание падежных окончаний в единственном числе. Текст.
Подбор примеров для подкрепления основной мысли текста.
Склонение прилагательных во множественном числе.
Выделение словосочетаний с прилагательными во множественном числе.
Изменение прилагательных во множественном числе по падежам. Постановка
вопросов к прилагательным во множественном числе. Правописание падежных
окончаний прилагательных во множественном числе. Склонение прилагательных.
Закрепление знаний. Прилагательное. Закрепление знаний.
Местоимение.
Значение местоимений в речи. Различение местоимений по лицам и числам.
Склонение личных местоимений.
Склонение местоимений 1-го лица
Наблюдение за склонением местоимения 1-го лица единственного числа.
Склонение местоимения 1-го лица единственного числа. Наблюдение за склонением
местоимения 1-го лица множественного числа. Склонение местоимения 1-го лица
множественного числа. Склонение местоимений 1-го лица единственно и
множественного числа.
Склонение местоимений 2-го лица
Наблюдение за склонением местоимения 2-го лица единственного числа.
Склонение местоимения 2-го лица единственного числа. Наблюдение за склонением
местоимения 2-го лица множественного числа. Склонение местоимения 2-го лица
множественного числа. Склонение местоимений 2-го лица единственно и
множественного числа.
Склонение местоимений 3-го лица
Наблюдение за склонением местоимения 3-го лица единственного числа.
Склонение местоимения 3-го лица единственного числа. Наблюдение за склонением
местоимения 3-го лица множественного числа. Склонение местоимения 3-го лица
множественного числа. Склонение местоимений 3-го лица единственно и
множественного числа.
Местоимение. Закрепление знаний
Глагол.
Значение глаголов в речи. Глаголы, близкие по значению. Частица НЕ с
глаголами. Неопределенная форма глаголов. Изменение глаголов по временам и
числам.
Изменение глаголов по лицам.
1-е лицо глагола.
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Знакомство с глаголами 1-го лица. Постановка вопросов к глаголам 1-го лица.
Употребление глаголов в 1-м лице единственном и множественном числе.
2-е лицо глагола.
Знакомство с глаголами 2-го лица. Постановка вопросов к глаголам 2-го лица.
Правописание глаголов 2-го лица единственного числа. Употребление глаголов в 2-м
лице единственном и множественном числе.
3-е лицо глагола.
Знакомство с глаголами 3-го лица. Постановка вопросов к глаголам 3-го лица.
Употребление глаголов в 3-м лице единственном и множественном числе.
Правописание глаголов, которые заканчиваются на –тся и –ться. Различение
глаголов по лицам и числам. Глагол. Закрепление знаний.
Наречие.
Наречие как часть речи. Наречие- неизменяемая часть речи. Значение наречий
в речи. Образование наречий от прилагательных. Наречие, противоположные и
близкие по значению.
Наречие отвечающие на вопросы Как? Где? Когда? Куда? Откуда?
Наречия, отвечающие на вопрос как? Наречия, отвечающие на вопрос где?
Наречия, отвечающие на вопрос когда? Наречия, отвечающие на вопрос куда?
Постановка вопросов к наречиям. Подбор наречий с опорой на вопросы. Наречие,
закрепление знаний.
Предложение. Текст.
Простое предложение.
Простое предложение с однородными членами. Распространение предложений
однородными членами.
Сложное предложение.
Сложное предложение без союзов. Сложное предложение с союзами И, А, НО.
Составление сложных предложений с союзами И, А, НО. Сравнение простых и
сложных предложений. Распространение простых и сложных предложений.
Предложение. Закрепление знаний.
Повторение.
Состав слова. Существительное. Прилагательное. Местоимение. Глагол.
наречие. Предложение.
9 класс (4 часа в неделю)
Повторение
Предложение. Текст.
Простые
предложения.
Сложные
предложения.
Распространение
предложений. Составление сложных предложений.
Состав слова. Текст.
Корень и однокоренные слова. Образование слов с помощью суффиксов.
Образование слов с помощью приставок. Правописание в корне и приставке.
Сложные и сложносокращенные слова.
Сложные слова. Сложносокращённые слова. Состав слов. Закрепление знаний.
Части речи. Текст.
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Существительное.
Значение существительных в речи
Значение предметности. Существительные, близкие и противоположные по
значению. Существительные, обозначающие черты характера. Использование
существительных для сравнения одного предмета с другими.
Склонение существительных.
Склонение существительных в единственном и множественном числе.
Правописание безударных окончаний существительных.
Несклоняемые существительные
Знакомство с несклоняемыми существительными. Сочетание прилагательных
с несклоняемыми существительными. Употребление глаголов в прошедшем времени
с несклоняемыми существительными. Существительное. Закрепление знаний.
Прилагательное
Значение прилагательных в речи
Значение признака предмета. Употребление прилагательных в прямом и
переносном значении.
Склонение прилагательных
Согласование прилагательных с существительными. Правописание падежных
окончаний прилагательных.
Прилагательные на –ий, -ье, -ья, -ьи
Знакомство с прилагательными, обозначающими признак по принадлежности.
Склонение прилагательных в мужском и среднем роде на –ий, -ье. Склонение
прилагательных в женском роде на –ья. Склонение прилагательных. Закрепление
знаний. Прилагательное. Закрепление знаний.
Местоимение
Значение местоимений в речи. Употреблений местоимений в тексте. Лицо и
число местоимений.
Склонение местоимений
Изменение местоимений по падежам. Правописание местоимений с
предлогами. Правописание местоимений 3-го лица. Местоимение. Закреплений
знаний.
Глагол
Значение глаголов в речи
Значение действия предмета. Глаголы, близкие и противоположные по
значению. Использование глаголов для выражения сравнения. Употребление
глаголов в прямом и переносном значении. Употребление глаголов со значением
отрицания.
Неопределенная форма глагола
Выделение глаголов в неопределенной форме. Правописание глаголов в
неопределенной форме.
Изменение глаголов по лицам и числам
Различение глаголов по лицам и числам. Изменение формы лица и числа
глаголов. Правописание глаголов 2-го лица единственного числа.
Повелительная форма глагола
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Знакомство с повелительной формой глаголов. Правописание глаголов
повелительной формы. Использование в речи глаголов в повелительной форме.
Правописание глаголов. Закрепление знаний. Глагол. Закрепление знаний.
Наречие
Наречие как часть речи.
Значение наречий в речи
Наречия, противоположные и близкие по значению. Употребление наречий с
глаголами, обозначающими речевую деятельность. Употребление сочетаний наречий
с глаголами в прямом и переносном значениях.
Правописание наречий
Наблюдение за правописанием наречий с гласными а и о на конце.
Правописание наречий с а и о на конце. Различение наречий и прилагательных.
Наречие. Закрепление знаний.
Числительное
Числительное как часть речи. Простые и составные числительные.
Словосочетания с числительными.
Правописание числительных
Правописание числительных от 5 до 20 и 30. Правописание числительных от
50 до 80; от 500 до 900. Различение числительных с мягким знаком на конце и в
середине слова. Правописание числительных 90, 200, 300, 400. Числительное.
Закрепление знаний.
Предложение. Текст.
Простые и сложные предложения
Различение простых и сложных предложений. Союз И в простых и сложных
предложениях.
Сложные предложения с союзами что, чтобы, потому что, когда.
Сложные предложения с союзом что. Сложные предложения с союзом чтобы.
Сложные предложения с союзом потому что. Сложные предложения с союзом когда.
Сложные предложения. Закрепление знаний. Предложение. Закрепление знаний.
Повторение
10-12 класс
Пояснительная записка
Цель изучения русского языка состоит в формировании коммуникативной
компетенции обучающихся, а также совершенствовании навыков грамотного
письма как показателя общей культуры человека.
Задачи:
расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого
общения;
ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на
этой основе грамматических знаний и умений;
использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для
решения практических (коммуникативно-речевых задач);
развитие коммуникативных умений и навыков обучающихся;
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воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому
языку, стремление совершенствовать свою речь.
коррекция недостатков развития познавательной деятельности;
формирование мотивации к обучению и получению новых знаний, пробуждение
внутренней потребности в общении.
10 класс
Речь. Речевая деятельность
Углубление и расширение знаний о видах и значении речи в жизни человека.
Виды устной речи (говорю и слушаю).Виды письменной речи (читаю и пишу).
Речь как средство общения. Партнеры по общению: один — много; знакомые —
незнакомые; сверстники — взрослые.
Задачи общения (спросить, попросить, отказаться, узнать, согласиться и т.
п.).
Высказывание. Текст
Диалог и монолог — основные формы речевых высказываний.
Диалог — разговор в быту, семейный разговор.
Учебный диалог — официальный разговор.
Определение темы и основной мысли в диалогических и монологических
высказываниях.
Определение темы и основной мысли по заголовку. Соотнесение заголовка и
формулировки основной мысли (случаи совпадения и несовпадения).
Типы монологических высказываний с точки зрения цели высказывания
(назначения): повествование, описание, рассуждение.
Разговорный, деловой и художественный стили речи.
Закрепление и обобщение знаний об основных признаках текстов разных
стилей: сфера применения; задача общения; участники общения.
Анализ текстов деловых бумаг, художественных произведений (или отрывков
из них).
Деловое повествование речи: памятки, инструкции, рецепты. Связь
предложений в деловых повествованиях.
Деловые бумаги (расписка, доверенность, заявление).
Деловое описание — объявление (о пропаже-находке животного).
Художественное повествование — сказки; рассказы на основе увиденного или
услышанного. Связь предложений и частей текста в художественных
повествованиях.
Художественное описание — загадки. Письмо другу с включением
художественного описания предмета (животного).
Язык как средство общения
Слово. Текст
Слово и его значение. Умение находить в тексте художественных произведений
эмоционально окрашенные слова, сравнивать их по значению с нейтральной
лексикой.
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Различение прямого и переносного значения слов. Нахождение в текстах
художественных произведений (под руководством учителя) средств языковой
выразительности: эпитет и метафору (без введения терминов).
Состав слова. Работа над нормами словообразования.
Нахождение (с помощью учителя или самостоятельно) и разбор по составу слов,
уместных в разговорном, художественном и деловом стилях речи.
Упражнения в образовании существительных и прилагательных с помощью
суффиксов (-оньк-, -еньк-, -оват-, -очк-, -ик, -к-).
Упражнения в образовании слов с помощью суффиксов -ени-, -ани-, -ость, -ств(по образцу и самостоятельно).
Разбор эмоционально-экспрессивного значения слов, образованных с помощью
приставок и суффиксов.
Формирование выразительности речи путем использования слов, образованных
с помощью приставок и суффиксов.
Разбор нейтрального значения слов, употребляемых в деловых бумагах (с
помощью учителя).
Формирование точности речи путем использования слов, образованных с
помощью нужных приставок и суффиксов.
Выбор слова из ряда предложенных с точки зрения уместности его
употребления в разговорном, художественном или деловом стилях.
Слово как часть речи.
Самостоятельные части речи — имя существительное, прилагательное, глагол,
местоимение, наречие, числительные.
Служебные части речи — предлог, частица, союз. Повторение и обобщение
знаний о роли, значении и об основных грамматических признаках самостоятельных
и служебных частей речи.
Работа над правильным формообразованием, предупреждением ошибок в
формах рода, числа, падежа имен существительных; числа, лица, времени глагола;
числа и лица местоимений.
Анализ образцов текстов художественного и делового стилей речи с точки
зрения уместности использования различных частей речи.
Правописание союзов и предлогов с самостоятельными частями речи.
Выбор части речи (или ее грамматической формы) из ряда данных, уместных
при создании текста определенного стиля и жанра (с помощью учителя).
Образование однокоренных эмоционально окрашенных слов (с помощью
учителя).
Наблюдение за ролью существительных, прилагательных, глаголов и наречий
в составе сравнений, эпитетов, метафор, используемых в художественных текстах.
Использование образных средств языка, выраженных различными частями речи,
при описании внешнего вида животного или человека; черт характера; интерьера;
местности.
Подбор и использование в тексте прилагательных и глаголов, близких и
противоположных по значению.
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Выбор части речи (или её грамматической формы) из нескольких
предложенных, уместных при создании текста делового стиля (подбор глаголов для
обозначения последовательности действий, образование глаголов 3-го лица
множественного числа).
Предложение. Текст
Простое предложение. Порядок и связь слов в простом распространенном
предложении.
Виды предложений по интонации и цели высказывания. Знаки препинания в
конце предложений. Правильное интонирование предложений. Упражнения в
составлении и записи предложений, разных по интонации, в зависимости от задач
общения.
Составление и запись диалогов с использованием разных предложений по цели
высказывания (спрашиваем — отвечаем).
Обращение. Знаки препинания при обращении. Особенность интонации и цели
высказывания предложений с обращением. Составление и запись предложений и
небольших диалогов с использованием обращений, состоящих из одного или
нескольких слов.
Составление и запись простых предложений и коротких текстов с глаголами в 3м лице множественного числа; в неопределенной форме; в повелительном
наклонении (по образцу текстов разговорного и делового стилей).
Составление предложений с одним главным членом — сказуемым (с опорой на
схему и образец текстов делового стиля).
Составление простых предложений с однородными членами при
художественном описании предмета. Знаки препинания при однородных членах.
Сложное предложение. Отработка структуры, содержания и оформления на
письме сложных предложений с союзами при составлении деловых бумаг (расписка,
доверенность, заявление).
Составление сложных предложений (по образцу) при художественном описании
предмета, признака, действия с использованием образных сравнений и союзов как,
будто, словно.
Связная речь
Диалог. Анализ диалогов в художественных произведениях (связь с уроками
литературного чтения). Формирование умений отвечать на вопросы и задавать их в
соответствии с ситуацией общения; умение переключаться с позиции слушающего
на позицию говорящего.
Формулировка и запись ответов на поставленные вопросы; постановка и запись
вопросов в соответствии с данными ответами; постановка и запись нескольких
ответов на один вопрос.
Составление и запись диалогов с учетом речевых ситуаций и задач общения.
Составление и запись различных по содержанию диалогов в рамках одной речевой
ситуации в зависимости от задач высказывания.
Монолог. Составление и запись различных видов записок в разговорном стиле
(записки-приглашения,
записки-напоминания,
записки-просьбы,
запискисообщения).
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Составление и запись правил, памяток, инструкций, рецептов по предложенной
теме (заголовку) и опорным словам.
Написание объявлений о покупке-продаже, находке-пропаже с включением
описания предметов или животных в деловом стиле.
Составление загадок на основе использования образных сравнений и
сопоставлений.
Продолжение сказки по данному началу и опорным словам с предварительным
разбором содержания и языкового оформления.
Изложение текста художественного повествования.
Сочинения-описания животных с элементами художественного стиля по личным
наблюдениям, опорным словам и предложенному плану.
Составление личных писем с включением художественного описания
животного.
11 класс
Речевое общение
Речь. Речевая деятельность
Значение речи в жизни людей. Функции речи (передача информации, обмен
мыслями и чувствами, планирование деятельности, влияние на поступки и чувства
людей).
Речь как средство общения. Закрепление и обобщение знаний об основных
признаках речевой ситуации: кому? — зачем? — о чем? — как? — при каких
условиях?.. я буду говорить (писать), слушать (читать).
Высказывание. Текст
Текст как тематическое и смысловое единство. Диалог и монолог.
Диалог — дискуссия (обсуждение) на темы поведения людей, их поступков,
моральноэтические темы. Анализ диалогов литературных героев, построенных на
выражении различных точек зрения. Формирование умения выражать собственное
мнение и воспринимать противоположную точку зрения.
Определение темы и идеи диалогических и монологических высказываний на
основе анализа их содержания, по заголовку, по опорным словам. Темы широкие и
узкие.
Типы текстов: повествование, описание, рассуждение.
Структура текстов разных типов. Нахождение в текстах литературных
произведений
фрагментов
текстов
определенного
типового
значения
(повествование, описание, рассуждение) и выявление их структуры.
Языковые средства связи частей текста.
Монолог. Высказывания разговорного, художественного, делового и научного
стилей речи. Соединение стилей речи в рамках одного текста.
Повествование в деловом стиле — аннотация, без введения термина,
автобиография.
Повествование в художественном стиле (рассказ о невыдуманных событиях;
рассказ о себе). Описание места и человека в художественном стиле. Сравнительное
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описание предмета в художественном стиле. Отзыв о прочитанной книге (с
элементами рассуждения).
Язык как средство общения
Слово. Текст
Слово и его значение. Оценочная и эмоциональная лексика. Изобразительные
средства: сравнения, эпитеты, метафоры, синонимы и антонимы, их роль и значение,
без введения терминов.
Канцеляризмы.
Состав слова. Работа над нормами словообразования. Упражнения в
словообразовании с помощью приставок и суффиксов. Роль приставок и суффиксов
для образования новых слов и выражения новых оттенков значений слов.
Применение изученных правил на письме.
Слово как часть речи. Наблюдение за самостоятельными и служебными частями
речи в текстах различных типов и стилей.
Ознакомление (на практической основе) с ролью междометий как служебных
частей слова.
Обобщение знаний об основных грамматических признаках изученных частей
речи.
Использование существительных для составления образных сравнений и
определений.
Использование прилагательных для образного и выразительного описания
предмета, места, характера человека в художественном стиле.
Использование глаголов, передающих последовательность совершаемых
действий, при составлении повествований.
Использование частиц в текстах разговорного и художественного стилей.
Редактирование предложений с целью устранения неверной временной
соотнесенности глаголов в текстах повествовательного типа.
Применение на письме изученных орфографических правил (с помощью
учителя или самостоятельно).
Предложение. Текст
Составление и запись простых и сложных предложений, используемых в
различных текстах.
Составление простых предложений с однородными членами и с союзами а, но, с
повторяющимся союзом и при составлении сравнительного описания двух
предметов в художественном стиле.
Знаки препинания при однородных членах.
Использование вопросительных частиц (неужели, разве, ли (ль)) и
восклицательных частиц (что за, как) в предложениях, различных по интонации.
Сложное предложение с союзами а, и, но при составлении сравнительного
описания двух предметов. Постановка знаков препинания в сложном предложении.
Составление сложных предложений с союзами что, чтобы, потому что и т. д.
Использование этих союзов в текстах-рассуждениях. Знаки препинания в сложных
предложениях.
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Отработка структуры, содержания и оформления на письме сложных
предложений с союзами при составлении деловых бумаг (расписка, доверенность,
заявление).
Редактирование предложений с целью устранения неправильного порядка
слов, неоправданного повтора существительного как средства связи предложений.
Использование наречий, местоименных и синонимических замен для связи
предложений в тексте.
Связная речь
Основные признаки художественного стиля речи на основе сравнительного
анализа текстов-образцов в деловом и художественном стилях речи.
Связь предложений и частей текста в художественных повествованиях
Изложение текста художественного описания животного с элементами рассуждения
с предварительной отработкой всех компонентов текста.
Изложение текста-описания внешнего вида героя по опорным словам и
предложенному плану.
Изложение текста-описания характера героя с элементами рассуждения после
предварительной отработки всех компонентов текста.
Изложение текста сравнительного описания героев на основе анализа
литературного произведения с предварительным анализом всех компонентов текста.
Изложение текста автобиографии в художественном стиле по предложенному
плану, опорным словам и словосочетаниям.
Составление текстов просьб-заявлений: о приеме или увольнении с работы; о
предоставлении материальной помощи, очередного (внеочередного) отпуска и т. д.
Изложение текста-описания внешнего вида героя по опорным словам и
предложенному плану.
Изложение текста-описания характера героя с элементами рассуждения после
предварительной отработки всех компонентов текста.
Отзыв о прочитанной книге с элементами рассуждения, по предложенному
плану и опорным словам.
Составление текста автобиографии в деловом стиле по образцу и коллективно
составленному плану.
Сочинение-описание характера человека с элементами рассуждения по опорным
словам и плану.
12 класс
Стили речи
Анализ текстов различных стилей речи (представление о стилях речи).
Разговорный стиль речи.
Основные признаки текстов разговорного стиля речи (сфера применения, задача
общения, участники общения).
Составление текстов в разговорном стиле.
Слова-приветствия и прощания.
Образование существительных и прилагательных с помощью суффиксов.
Эмоционально-экспрессивные слова.
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Выбор части речи (или её грамматической формы) из нескольких
предложенных, уместной при создании текста разговорного стиля.
Выбор и составление предложений разных по цели высказывания, используемых
в непринуждённых разговорах, беседах.
Составление предложений с обращениями.
Практические упражнения в составлении различных видов записок в
разговорном стиле (записки-приглашения, записки-напоминания, записки- просьбы,
записки-сообщения, записки-приглашения).
Наблюдение за самостоятельными и служебными частями речи в текстах
разговорного стиля.
Использование частиц в текстах разговорного стиля.
Использование вопросительных частиц (неужели, разве ли (ль) и
восклицательных частиц (что за, как) в предложениях, различных по интонации.
Использование междометий с целью передачи различных чувств в текстах
разговорного стиля.
Составление и запись простых и сложных предложений, используемых в текстах
разговорного стиля.
Личные письма. Составление писем личного характера на различные темы.
Личный дневник. Практические упражнения в оформлении дневниковой записи
(об одном дне).
Деловой стиль речи
Основные признаки делового стиля речи (сфера применения, задача общения,
участники общения) на основе сравнительного анализа текстов- образцов в
разговорном и деловом стилях речи.
Деловое повествование речи: памятки, инструкции, рецепты. Связь
предложений в деловых повествованиях.
Деловые бумаги: расписка, доверенность, заявление.
Практические упражнения в составлении заявления о приеме на учебу, работу;
материальной помощи; отпуске по уходу (за ребенком, больным)
Практические упражнения в составлении заявления о вступлении в брак на
официальном бланке; доверенности в свободной форме и на бланке.
Составление доверенности на распоряжение имуществом.
Деловое описание предмета: объявление о пропаже/находке животного.
Написание объявлений о покупке/продаже, находке/пропаже предметов
(животных) с включением их описания в деловом стиле.
Характеристика. Составление и запись деловых характеристик.
Практическое знакомство со структурой и оформлением деловых записок.
Составление и запись деловых записок.
Практическое знакомство с различными видами деловых писем. Языковые,
композиционные и стилистические различия деловых и личных писем.
Практические упражнения в оформлении трудового договора на бланке.
Оформление служебной записки.
Практические упражнения в оформлении бланков отправления ценного письма,
бандеролей.
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Практические упражнения в оформлении бланков страхового случая.
Практические упражнения на формирование навыков работы с документами,
опубликованными на сайтах городских служб (УФМС, Пенсионный фонд, порталы
городских услуг, доступных Интернет-ресурсов).
Художественный стиль речи
Основные признаки художественного стиля речи на основе сравнительного
анализа текстов-образцов в деловом и художественном стилях речи.
Связь предложений и частей текста в художественных повествованиях.
Художественное описание: загадки.
Письмо другу с включением художественного описания предмета (животного).
Различение прямого и переносного значения слов. Нахождение в текстах
художественных произведений (под руководством учителя) средств языковой
выразительности: эпитет и метафор (без введения терминов).
Упражнения в образовании существительных и прилагательных с помощью
суффиксов.
Нахождение в тексте контекстуальных синонимов.
Составление предложений с однородными членами в художественном описании
предмета.
Составление сложных предложений (по образцу) в художественном описании
предмета, признака, действия с использованием образных сравнений и союзов как,
будто, словно.
Повествование в художественном стиле (рассказ о себе, рассказ о
невыдуманных событиях).
Изложение текста автобиографии в художественном стиле по предложенному
плану, опорным словам и словосочетаниям.
Описание места и человека в художественном стиле.
Сравнительное описание предмета в художественном стиле
Материально-технического обеспечения образовательной деятельности
Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. Русский язык. Учебники для
общеобразовательных
организаций,
реализующих
адаптивные
основные
общеобразовательные программы - Москва, Просвещение, 2019 г.
Дидактические пособия для обучающихся:
- раздаточные индивидуальные карточки;
-занимательный и развивающий материал по грамматике и правописанию;
-материал для коррекции психических процессов: речи, внимания, памяти,
зрительного и слухового восприятия;
- занимательный материал: загадки, ребусы, кроссворды;
- перфокарты по трудным темам;
-предметные, сюжетные картинки, рисунки и иллюстрации учебника;
- таблицы, алгоритмы по основным темам;
- Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. – Рабочая тетрадь №1,2,3-по русскому
языку. (Состав слова. Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол.)- М.
Просвещение, 2020 г.
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Таблицы:
Демонстрационный материал по русскому языку «Части речи»
Имя прилагательное.
1.
Определение и. прилагательного
2.
Падежные окончания и. прилагательного
3.
Морфологический р-р и. п.
Имя существительное.
1.
Падежи и. существительных
2.
Падежные окончания и. существительных
3.
Склонение и. существительных
4.
Морфологический р-р и. сущ-х.
Глагол.
1.
Время глагола.
2.
Спряжение глагола
3.
Морфологический р-р глагола
Предложение.
1.
Грамматический предложения.
2.
Однородные члены предложения.
3.
Характеристика предложения.
Состав слова:
1.
Алгоритм слова по составу.
Местоимение.
1.
Таблица местоимений.
2.
Склонение местоимений.
Дидактический материал для индивидуальной работы:
1.
Перфокарты по словарной работе
2.
Деформированные тексты
3.
Тексты с грамматическими заданиями
4.
Кроссворды
5.
Рабочая тетрадь №1,2,3,4
6.
Тестирование по частям речи.
Технические средства обучения:
1.
Компьютер
2.
Аудио и видео пособия
Основные формы учебной деятельности
Для реализации программы на уроках используются различные формы
работы: индивидуальная, парная, групповая, фронтальная. Обучающимся
предоставляется возможность находить дополнительный материал различными
способами: в словарях, энциклопедиях, дополнительных источниках, в сети
Интернет и т.д.
Для решения образовательных задач используются такие методы: словесный,
наглядный,
практический,
самостоятельной
работы.
Для
усиления
речекоммуникативной направленности обучения русскому языку, формирования
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у обучающихся социальной компетентности, умения работать с различной
информацией, интерпретировать информацию – активно применяются такие
методы: частично-поисковый, проблемный.
Для успешного освоения программного материала на уроках используются
технологии: коррекционно-развивающая, игровая, здоровьесберегающая,
отдельные приемы технологии критического мышления, поэтапное оценивание
своей деятельности на уроке.
ЧТЕНИЕ (ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ)
Пояснительная записка
В системе занятий чтением у школьников воспитываются нравственные
убеждения, этические понятия и эстетические идеалы. На уроке чтения
закладывается эмоционально-познавательное отношение к книге как источнику
познания и эстетического удовольствия, вырабатываются навыки работы с книгой.
Уроки чтения имеют и коррекционную направленность. Процесс обучения
чтению строится в соответствии с принципами коммуникативной системы. На
занятиях максимально стимулируется овладение детьми словесной речью, всеми её
сторонами - произносительной, лексической, грамматической, семантической.
На уроках чтения проводится работа по речевому развитию в трёх
направлениях: развитие языковой способности, речевой деятельности и
ознакомление с системным устройством языка.
В старших классах продолжается работа по развитию полноценного
восприятия доступных по содержанию художественных произведений, научнопопулярных статей, правильному установлению смысловых связей с ориентацией не
только на предметный план произведения, но и на его внутренний подтекст.
Чрезвычайно важно добиваться эмоционального отклика на прочитанное, проводить
направленную работу на понимание образного языка литературного текста, на
использование таких выразительных средств, как тон голоса, синтаксические паузы,
логические ударения (последнее — под наблюдением учителя). Для качественного
формирования навыка сознательного чтения в программе выделяется в качестве
самостоятельного подраздел «Работа с текстом». В нем предусматривается
последовательное углубление умений обучающихся анализировать прочитанное,
высказывать суждение по поводу описываемых событий и поступков героев,
устанавливать позицию автора, наблюдая и выявляя те средства, с помощью
которых она реализуется в произведении. К указанному разделу также представлен
перечень возможных требований к уровню усвоения читательских умений. Не менее
важным является также дальнейшее совершенствование техники чтения, поскольку
такие качества, как правильность, беглость, выразительность, у разных групп
умственно отсталых обучающихся формируются не только медленно, но и
асинхронно. Известно, что развитие техники чтения осуществляется поэтапно. От
класса к классу предъявляются все более высокие требования к способу чтения: от
чтения целым словом к чтению словосочетанием и коротким предложением.
Меняются и формы организации чтения: наряду с коллективной работой над
выразительностью чтения школьников обучают приемам, способствующим
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выделению фразового ударения, установлению семантических пауз, интонационной
окрашенности чтения. Основным видом чтения в старших классах остается чтение
вслух, так как умственно отсталые обучающиеся (как показывают исследования)
значительно хуже понимают содержание текста, прочитанного про себя. Вместе с
тем чтение вслух непродуктивно для отработки темпа чтения, поэтому программа
ориентирует учителя на формирование у обучающихся чтения про себя,
последовательно увеличивая объем читаемого текста и самостоятельность чтения.
Программа по чтению так же, как и программа по русскому языку, построена на
коммуникативно-речевом подходе к обучению.
Задачи и содержание уроков чтения:
Вырабатывать у детей навыки правильного, беглого, выразительного и
сознательного чтения.
Развивать произношение, внимание, память, логическое мышление, в
частности, затруднения в установлении последовательности и связи событий,
причинной зависимости явлений.
Исправлять недостатки образного восприятия, активизировать словарь детей,
устранять нарушения монологической речи, усовершенствовать словесную систему
мышления.
Расширять кругозор обучающихся, обогащать их представления о природе,
нравственных правилах поведения человека в обществе;
Формировать положительные личностные качества обучающихся; развивать
речь и мышления; знакомить с элементами литературоведческих представлений.
Общая характеристика предмета
На уроках чтения в 5-12 классах продолжается формирование у школьников
техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания
читаемого материала. Это связано с тем, что не все обучающиеся старших классов в
достаточной степени владеют указанными навыками. Кроме того, изучение каждого
художественного произведения вызывает у них затруднения при его чтении и
понимании содержания. Ведь рекомендуемые произведения разножанровые и при
работе с ними требуется большая методическая вариативность.
Школьники
с
нарушениями
интеллектуального
развития
трудно
воспринимают биографические данные писателей, тем более их творческий путь,
представленный даже в упрощенном варианте. Биографию писателя они часто
отождествляют с биографией героев читаемых произведений. В исторических
произведениях обучающиеся с трудом воспринимают описываемые события, не
всегда понимают слова и выражения, используемые автором для передачи того или
иного факта, поступка героя.
На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания
содержания художественных произведений уделяется большое внимание развитию
речи обучающихся и их мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные
вопросы; полно, правильно и последовательно передавать содержание
прочитанного; кратко пересказывать основные события, изложенные в
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произведении; называть главных и второстепенных героев, давать им
характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать
несложные причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения,
в том числе эмоционального плана.
Место предмета в учебном плане.
Чтение (литературное чтение) является одним из основных предметов
учебного плана Программы. В зависимости от года обучения на овладение
навыками письма, чтения, устной речи учебным планом отводится примерно 20%
учебного времени.
Личностные результаты освоения программы
Образовательная Основные задачи
область
содержания:

реализации

Язык и речевая Чтение (Литературное чтение):
практика
1) осознанное, правильное,
плавное чтение вслух целыми
словами
с
использованием
некоторых
средств
устной
выразительности речи;
2) участие в обсуждении
прочитанных
произведений;
умение высказывать отношение
к поступкам героев, оценивать
поступки героев и мотивы
поступков с учетом принятых в
обществе норм и правил;
3) представления о мире,
человеке,
обществе
и
социальных нормах, принятых в
нем;
4) выбор с помощью взрослого
интересующей литературы.

Личностные Результаты
владение
навыками
коммуникации и принятыми
нормами
социального
взаимодействия
- развитие этических чувств,
проявление
доброжелательности,
эмоционально-нравственной
отзывчивости
и
взаимопомощи,
проявление
сопереживания к чувствам
других людей;
сформированность
адекватных представлений о
собственных возможностях, о
насущно
необходимом
жизнеобеспечении
- сформированность навыков
сотрудничества с взрослыми и
сверстниками
в
разных
социальных ситуациях
-принятие
и
освоение
социальной
роли
обучающегося,
проявление
социально значимых мотивов
учебной деятельности
- проявление готовности к
самостоятельной жизни
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Предметные результаты
Обучающиеся должны
Классы Знать
Уметь
5 класс наизусть
6—8 читать осознанно, правильно, выразительно,
стихотворений
целыми словами вслух;
читать «про себя», выполняя задания учителя;
отвечать на вопросы учителя;
пересказывать текст по плану с помощью учителя,
несложные
по
содержанию
тексты
—
самостоятельно.
6 класс наизусть
8—10 читать вслух осознанно, правильно, выразительно;
стихотворений.
читать «про себя»;
выделять главную мысль произведения;
определять
основные
черты
характера
действующих лиц;
пересказывать текст по плану полно и выборочно.
7 класс наизусть
10 читать осознанно, правильно, бегло, выразительно
стихотворений.
вслух; читать «про себя»;
выделять главную мысль произведения;
характеризовать главных действующих лиц;
пересказывать содержание прочитанного.
8 класс наизусть
10 читать осознанно, правильно, бегло, выразительно
стихотворений,
вслух; читать «про себя»;
прозаический
выделять главную мысль произведения;
отрывок.
давать характеристику главным действующим
лицам, оценивать их поступки, обосновывая свое
отношение к ним;
пересказывать
содержание
прочитанного,
используя слова и выражения, взятые из текста.
9 класс наизусть
10 читать осознанно, правильно, бегло, выразительно
стихотворений,
2 вслух; читать «про себя»;
прозаических
выделять главную мысль произведения;
отрывка.
давать характеристику главным героям;
высказывать свое отношение к героям и их
поступкам;
пересказывать
содержание
произведения,
рассказывать по предложенной теме в связи с
прочитанным.
10
- должны знать
- осознавать основные духовно-нравственные
класс
наизусть
5
ценности человечества;
стихотворений и 1
- воспринимать окружающий мир в его единстве
прозаический
и многообразии;
отрывок.
- применять в учебной и в реальной жизни
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11
класс

- знание наизусть 1го (небольшого по
объему)
прозаического
отрывка и 10-и
стихотворений;

доступные для освоения в данном возрасте
личностные и регулятивные универсальные
учебные действия;
- уважать культуру народов многонациональной
России и других стран;
- испытывать чувство гордости за свою Родину,
народ и историю;
- развивать способность к эмпатии,
эмоционально-нравственной отзывчивости (на
основе сопереживания литературным героям);
- использовать полученную при чтении научнопопулярного и учебного текста информацию в
практической деятельности;
- высказывать и пояснять свою точку зрения;
- выделять в тексте опорные слова;
- делать устную презентацию книги;
- расширять свой читательский кругозор и
приобретать дальнейший опыт самостоятельной
читательской деятельности.
-правильное и осознанное чтение текста вслух, в
темпе, обеспечивающем его понимание; осознанное чтение молча доступных по
содержанию текстов;
-участие в обсуждении
прослушанного/прочитанного текста (ответы на
вопросы, высказывание собственного мнения,
выслушивание мнений одноклассников с
соблюдением правил речевого этикета и правил
работы в группе), опираясь на содержание текста
или личный опыт;
-установление смысловых отношений между
поступками героев, событиями (с помощью
учителя);
- самостоятельное определение темы
произведения;
- определение основной мысли произведения (с
помощью учителя);
- редактирование заголовков пунктов плана в
соответствии с темой и основной мысли
произведения (части текста);
- деление на части несложных по структуре и
содержанию текстов (с помощью учителя) на
основе готового плана после предварительного
анализа;
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12
класс

- знание наизусть
1-го (небольшого
по
объему)
прозаического
отрывка и 10-и
стихотворений.

- ответы на вопросы по содержанию произведения
своими словами и с использованием слов автора;
- определение собственного отношения к героям
(герою) произведения и их поступкам (с помощью
учителя);
- пересказ текста по частям на основе коллективно
составленного плана и после предварительного
анализа;
- нахождение в тексте непонятных слов и
выражений, объяснение их значения и смысла с
опорой на контекст;
- выбор интересующей литературы (с помощью
взрослого);
- самостоятельное чтение небольших по объему
и несложных по содержанию художественных
произведений и научно-популярных текстов,
выполнение посильных заданий.
-отбор фактического материала, необходимого для
раскрытия темы текста;
-отбор фактического материала, необходимого для
раскрытия основной мысли текста (с помощью
учителя);
-оформление всех видов изученных деловых бумаг.
-правильное, беглое и осознанное чтение
доступных художественных и научнопознавательных текстов вслух и молча;
-использование разных видов чтения (изучающее
(смысловое), выборочное, поисковое);
-активное участие в диалоге, построенном на
основе прочитанного и разобранного текста;
- установление смысловых отношений между
поступками героев, событиями (с помощью
учителя);
- определение собственного отношения к героям
(герою) произведения и их поступкам (с помощью
учителя);

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
5 класс (4 часа в неделю)
Устное народное творчество.
Считалки. Заклички-приговорки.
Потешки. Пословицы и поговорки. Загадки.
Сказки.
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«Никита Кожемяка» (Русская сказка);
«Как наказали медведя» (Тофаларская сказка);
«Золотые руки» (Башкирская сказка);
«Морозко» (Русская сказка);
«Два Мороза» (Русская сказка);
«Три дочери» (Татарская сказка);
«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» (отрывки) А. Пушкин;
«Серая Шейка». По Д. Мамину-Сибиряку.
Картины родной природы.
Лето.
«Июнь». Г. Скребицкий;
«Ярко солнце светит…» И. Суриков;
«Июльская гроза». (отрывки) А. Платонов;
«Берёзка». А. Прокофьев;
«Вот и клонится лето к закату…» Ю. Гордиенко.
Осень.
«Сентябрь». По Г. Скребицкому;
«Золотая осень». По И. Соколову-Микитову;
«Осень». К. Бальмонт;
«Добро пожаловать!» По Г. Скребицкому;
«Осенние грусти…» По В. Астафьеву;
«Первый снег». И. Бунин
О друзьях-товарищах
«Колючка». Ю. Яковлев;
«Рыцарь Вася». Ю. Яковлев;
«Витя Малеев в школе и дома» (отрывок) Н. Носов;
«Фосфорический мальчик». В. Медведев;
«Дорогой подарок». Л. Воронкова;
«Твой друг». Я. Аким
Басни И. Крылова
«Ворона и Лисица», «Щука и Кот», «Квартет».
Спешите делать добро.
«Будущий олимпиец». Н. Хмелик;
«Слепой домик». О. Бондарчук;
«Бабка» В. Осеева;
«Сухой хлеб». А. Платонов;
«Люся». (Отрывок из повести «Последний срок».) В. Распутин;
«Труд». В. Брюсов;
«Огромное небо». Р. Рождественский
Картины родной природы
Зима
«Чародейкою Зимою…» Ф. Тютчев;
«Декабрь». Г. Скребицкий; «К зиме». Бальмонт;
«Всяк по-своему». Г. Скребицкий;
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«Поёт зима – аукает…» С. Есенин;
«Берёза». С. Есенин;
«Зимняя дорога». А. Пушкин.
Весна
«Март». Г. Скребицкий;
«Вот уж снег последний в поле тает…» А. Толстой;
«От первых проталин до первой грозы». (Отрывки.) Г. Скребицкий;
«Весна-красна»;
«Грачи прилетели»;
«Заветный кораблик»;
«В весеннем лесу»;
«Весенние ручьи». (Отрывок из повести «Детство Никиты».) А. Толстой;
«Гонимы вешними лучами…» А. Пушкин;
«Ворона». А. Блок;
«Подснежник». Е. Серова;
«Весна». И. Соколдов-Микитов;
«Крупный дождь в лесу зелёном…» И. Бунин;
«Черёмуха». С. Есенин;
«Весна, весною, о весне». Я. Аким
О животных.
«Тёма и Жучка». (Отрывок из повести «Детство Тёмы») Н. ГаринМихайловский;
«Желтухин». (Отрывок из повести «Детство Никиты») А. Толстой;
«Кот Ворюга». К. Паустовский;
«Про обезьянку». Б. Житков;
«Дачники». Э. Асадов;
«Из рассказов Олёны Даниловны». Ф. Абрамов;
«Будь человеком». С. Михалков.
Из прошлого нашего народа.
«На поле Куликовом». По О. Тихомирову;
«Рассказы о войне 1812 года». По С. Алексееву;
«…И снится ей жаркое лето…» (Отрывок из поэмы «Мороз, Красный Нос».)
Н. Некрасов;
«Белый пудель» (отрывки.). А. Куприн
«Снега, поднимитесь метелью!». По Л. Жарикову;
«У могилы Неизвестного Солдата». Ю. Коринец.
Из произведений зарубежных писателей.
«Гаврош». (отрывки.) В. Гюго;
«Приключения Тома Сойера». (Отрывок.) М. Твен;
«Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». (Отрывки.) С. Лагерлёф;
«Русалочка». (Отрывок.) Г. Х. Андерсен.
6 класс (5 часа в неделю)
«Отечество». По В. Пескову
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«Россия». М. Ножкин
«Моя Родина». М. Пришвин
«Сентябрь». В. Бианки
«Лес точно терем расписной…» И. Бунин
«Грабитель». Ю. Качаев
«Белый домик». Б. Житков
«Звонкие ключи». А. Белорусец
«Заячьи лапы». К. Паустовский
«Осенний день в берёзовой роще». И. С. Тургенев
«Хитрюга». Е. Носов
«Октябрь». В. Бианки
«Будь человеком». С. Михалков
«Петя мечтает». Б. Заходер
«Слон и муравей». По Д. Биссету
«Кузнечик Денди» По Д. Бисеету
«Как один мальчик играл с палкой». Дж. Родари
«Пуговкин домик». Д. Родари
«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (отрывок из былины).
«Москва». Ф. Глинка
«Ноябрь» В. Бианки
«Без Нарвы не видать моря». По С. Александрову
«На берегу Невы». По С. Алексееву
Рассказы о русском подвиге По С. Алексееву
Рассказы о русском подвиге По С. Алексееву
Великодушный русский воин. По Е. Холмогоровой
«Как Незнайка сочинял стихи». По Н. Носову
«Тайна цены». Е. Пермяк
«Здравствуйте!» Перевод Д. Гальпериной
«Декабрь». В. Бианки
«Новогодние загадки» Е. Благинин
«Встреча зимы». А. Никитин
«Тёплый снег». А. Дорохов.
«Вот север, тучи нагоняя…» А. Пушкин
«Пушкин». Д. Хармс
«Январь». В. Бианки.
«Ель». Х. .К. Андерсен
«Ванька». А. Чехов
«Весело сияет месяц над селом» И. Никитин
«Белый снег пушистый». И. Суриков
«Лёля и Минька». М. Зощенко. («Елка»)
«Пурга». Ю. Рытхэу
«Таинственный ночной гость». Ю. Дмитриев
«Февраль». В. Бианки
«Двенадцать месяцев». С. Маршак (отрывки)
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«Снежная королева». По Х. К. Андерсену
«Первые приметы». С. Смирнов
«Март». В. Бианки
«Весна идёт». По В. Пескову
«Жаркий час». М. Пришвин
«Весенняя сказка». Г. Скребицкий.
«Жаворонок». В. Жуковский
«Детство Никиты». А. Толстой
«Как после мартовских метелей». А. Твардовский
«И вот шатёр свой голубой». А. Плещеев
«Апрель». В. Бианки
«Стальное колечко». К. Паустовский
«Злодейка». По В. Астафьеву
«Рассказы про зверей». По Е. Барониной
«Кот в сапогах». В. Драгунский
«Заяц и ёж». Д. Хармс
«Зеркало и обезьяна». И. Крылов
«Рикки-тикки-тави». По Р. Киплингу
«Дождь пролетел и сгорел на лету». В. Набоков
«Май». В. Бианки
«Наши песни спеты на войне». М. Дудин
«Звездолет «Брунька» В. Медведев
«Корзина с еловыми шишками» По К. Паустовскому
«Маленький принц» по А. де Сент-Экзюпери
«Зорькина песня» В. Астафьев
«Нынче ветер, как мальчишка, весел» Н. Рыленков
7 класс (4 часа в неделю)
Устное народное творчество.
Сказки.
«Сивка-бурка». (Русская народная сказка)
«Журавль и Цапля». (Русская народная сказка).
«Умный мужик». (Русская народная сказка).
Былина.
«Три поездки Ильи Муромца».
Народные песни.
«Ах, кабы на цветы не морозы».
«По улице мостовой»
Пословицы.
Загадки.
Из произведений русской литературы XIX века
А.С.Пушкин.
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди».
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«Зимний вечер»,
«У лукоморья» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»).
М.Ю. Лермонтов.
«Бородино».
И. А. Крылов.
«Кукушка и Петух»,
«Волк и Журавль»,
«Слон и Моська».
Н.А. Некрасов.
«Несжатая полоса»,
«Генерал Топтыгин».
Л. Н. Толстой.
«Кавказский пленник» (в сокращении)
А. П. Чехов.
«Хамелеон».
В.Г. Короленко.
«Дети подземелья» (в сокращении)
Произведения русских писателей первой половины XX века
М. Горький.
«Детство»,
«В людях».
М.В. Исаковский.
«Детство»,
«Ветер»,
«Весна»
К. Г. Паустовский.
«Последний чёрт».
М. М. Зощенко.
«Великие путешественники».
К. М. Симонов.
«Сын артиллериста».
В. П. Катаев
«Флаг».
Н. И. Рыленков
«Деревья»,
«Весна без вещуньи-кукушки»,
«Всё в тающей дымке».
Ю. И. Коваль.
«Капитан Клюквин»,
«Картофельная собака».
Ю. Я. Яковлев.
«Багульник».
Р. П. Погодин.
«Время говорит – пора».
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А. Г. Алексин.
«Двадцать девятое февраля».
К. Я. Ваншенкин.
«Мальчишка».
«Снежки».
8 класс (4 часа в неделю)
Устное народное творчество.
Сказки
«Волшебное кольцо» (Русская народная сказка)
Пословицы и поговорки.
Баллады
«Перчатка» В. Жуковский;
«Нашла коса на камень» И. З. Суриков.
Былина
«Садко» (отрывок)
Произведения русских писателей XIX века
А.С. Пушкин.
«Публичное испытание» М.Я. Басина;
«Записки о Пушкине» И. Пущин.
«Памятник»,
«Во глубине сибирских руд»,
«Зимнее утро»,
«И. И. Пущину»,
«Няне»,
«Сожжённое письмо»,
«Я вас любил»,
«Сказка о попе и о работнике его Балде».
М.Ю. Лермонтов.
«Смерть поэта»,
«Родина»,
«Парус»,
«Сосна»,
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца
Калашникова»
И. А. Крылов.
«Волк на псарне»,
«Осёл и соловей»,
«Муха и пчела»
Н.А. Некрасов.
«Размышления у парадного подъезда»,
«В полном разгаре»,
«Мороз, Красный нос»,
«Русские женщины».
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И.С. Никитин.
«Русь»,
«Утро на берегу озера».
И.С. Тургенев.
«Муму» (в сокращении)
Л. Н. Толстой.
«После бала» (в сокращении)
Произведения русских писателей первой половины XX века
А.П. Чехов.
«Лошадиная фамилия».
В.Г. Короленко.
«Слепой музыкант».
М. Горький.
«Макар Чудра».
С.А. Есенин.
«Спит ковыль…»,
«Пороша»,
«Отговорила роща золотая».
А. П. Платонов
«Разноцветная бабочка».
А. Н. Толстой
«Русский характер».
Н. А. Заболоцкий
«Некрасивая девочка».
Произведения русских писателей второй половины XX века
К. Г. Паустовский
«Телеграмма».
Р. И. Фраерман
«Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви»
Л.А. Кассиль
«Пекины бутсы».
А. Т.Твардовский
«Василий Тёркин». (Глава «Гармонь»)
В. М. Шукшин
«Гринька Малюгин».
В. П. Астафьев
«Далёкая и близкая сказка».
Р. П. Погодин
«Алфред».
А. А. Сурков
«Родина».
9 класс (4 часа в неделю)
Устное народное творчество
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Русские народные песни.
Колыбельная;
«За морем синичка не пышно жила…»
Былины
«На заставе богатырской» (В сокращении).
Сказки
«Сказка про Василису Премудрую» (в сокращении).
«Лиса и тетерев».
Из произведений русской литературы XIX века
Василий Андреевич Жуковский
«Три пояса» (В сокращении).
Иван Андреевич Крылов
«Кот и Повар» (В сокращении).
Александр Сергеевич Пушкин
«Руслан и Людмила» (В сокращении)
«Барышня-крестьянка» (в сокращении).
Михаил Юрьевич Лермонтов
«Тучи».
«Баллада»
«Морская царевна» (В сокращении.)
Николай Васильевич Гоголь
«Майская ночь», или «Утопленница» (Отрывки в сокращении)
Николай Алексеевич Некрасов
«Рыцарь на час» (Отрывки)
«Саша» (Отрывок).
Афанасий Афанасьевич Фет
«На заре ты её не буди…»
«Помню я: старушка няня…»;
«Это утро, радость эта…».
Антон Павлович Чехов
«Злоумышленник» (В сокращении);
«Пересолил».
Из произведений русской литературы XX века.
Максим Горький
«Песня о Соколе» (В сокращении).
Владимир Владимирович Маяковский
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на
даче» (В сокращении).
Марина Ивановна Цветаева
«Красной кистью…»;
«Вчера ещё в глаза глядел…».
Константин Георгиевич Паустовский
«Стекольный мастер»
Сергей Александрович Есенин
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«Нивы сжаты, рощи голы…»;
«Собаке Качалова».
Михаил Александрович Шолохов
«Судьба человека» (Отрывки в сокращении).
Евгений Иванович Носов
«Трудный хлеб».
Николай Михайлович Рубцов
«Тихая моя родина» (В сокращении);
«Русский огонёк» (В сокращении);
«Зимняя песня».
Юрий Иосифович Коваль
«Приключения Васи Куролесова» (Отрывок)
Из произведений зарубежной литературы
Роберт Луис Стивенсон
«Вересковый мёд» (В сокращении.)
Эрнест Сетон-Томпсон
«Снап» (Отрывок в сокращении).
Джеральд Дарелл
«Живописный жираф» (отрывок в сокращении).
10 класс
Устное народное творчество
Устное народное творчество (мифы, легенды и сказки народов мира, былины, песни,
пословицы, поговорки).
Предания. Воцарение Ивана Грозного.Сороки-ведьмы. Петр и плотник.
Былины. Вольга и Микула Селянович. Садко.
Произведения русских писателей XVIII века
Г.Р. Державин. Биография. «Признание», «На птичку», «Река времен в своем
стремленьи…»
Произведения русских писателей IX века
А.С. Пушкин. Биография. «Песнь о вещем Олеге»
М.Ю. Лермонтов Биография. «Молитва», «Ангел», «Когда волнуется желтеющая
нива…»
Н.В. Гоголь. Биография. Тарас Бульба (в сокращении).
И.С. Тургенев Биография. «Бирюк», Стихотворения в прозе «Русский язык»
«Близнецы»
Н. А. Некрасов Биография. «Русские женщины», «Размышления у парадного
подъезда», «Вчерашний день, часу в шестом…».
Внеклассное чтение
Русские былины Киевского и Новгородского циклов
A. П. Чехов. «Хирургия».
А.С. Пушкин «Медный всадник»
И.С. Тургенев «Два богача»
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11 класс
Произведения русских писателей IX века
А.К. Толстой. Жизнь и творчество. «Василий Шибанов».
М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. «Повесть о том, как один мужик двух
генералов прокормил.
Л.Н. Толстой. Биография. «Детство (главы из повести)».
А.П. Чехов. Биография. «Хамелеон».
Стихотворения о родной природе.
В.А. Жуковский «Приход весны».
А.К. Толстой «Край ты мой, родимый край…» , «Замолкнул гром, шуметь гроза
устала…»
И.А. Бунин «Родина»
Произведения русских писателей ХХ века
Максим Горький. Биография. М. Горький «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»)
Леонид Николаевич Андреев. Биография. «Кусака».
Владимир Владимирович Маяковский. Биография. «Хорошее отношение к
лошадям».
Андрей Платонович Платонов. Биография. «Юшка». «В прекрасном и яростном
мире»
Борис Леонидович Пастернак. Биография «Никого не будет в доме...» « Июль».
Внеклассное чтение
Литературные места России. А.С. Пушкин
Литературные места России. А.П. Чехов.
Литературные места России. Л.Н. Толстой.
Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик»
12 класс
Произведения русских писателей XX века
А.Т. Твардовский. Биография. «Снега потемнеют синие…»
«Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...»
Ф.А. Абрамов. Биография. «О чём плачут лошади»
Е.И. Носов. Биография .«Кукла».
Ю.П. Казаков. Биография. «Тихое утро»
М. М. Зощенко. Биография. «Беда».
Стихотворения о родной природе
В. Я. Брюсов. Биография «Первый снег».
Федор Сологуб. Биография. «Забелелся туман за рекой...»
С. А. Есенин. «Топи да болота...»
Н. А.Заболоцкий. «Я воспитан природой суровой...»
Песни на стихи русских поэтов XX века.
Булат Шалвович Окуджава. По Смоленской дороге.
А.Н. Вертинский «Доченьки»
На дорогах войны.
Стихотворения о войне А.А. Суркова
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Стихотворения о войне А.А. Ахматовой
Внеклассное чтение.
Р. Гамзатов «Земля как будто стала шире…»
Роберт Бернс «Честная бедность». Перевод С. Маршака
Джордж Гордон Байрон «Ты кончил жизни путь, герой!.. » Перевод А. Плещеева
«Дары волхвов» Перевод Е. Калашниковой
Материально- техническое обеспечение образовательной деятельности
Чтение. 5 класс Учебники для общеобразовательных организаций,
реализующих адаптивные основные общеобразовательные программы - Москва,
Просвещение, 2019 г.
Чтение. 6 класс. Учебники для общеобразовательных организаций, реализующих
адаптивные основные общеобразовательные программы - Москва, Просвещение,
2019 г.
Чтение. 7 класс. : учебник для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида / сост. А.К. Аксёнова -М.: Просвещение, 2018
Чтение. 8 класс Учебники для общеобразовательных организаций,
реализующих адаптивные основные общеобразовательные программы - Москва,
Просвещение, 2019 г.
Чтение. 9 класс. Учебники для общеобразовательных организаций,
реализующих адаптивные основные общеобразовательные программы - Москва,
Просвещение, 2019 г.
Демонстрационный материал:
–
Комплект портретов русских и зарубежных писателей. Издательство
Москва ООО «ДРОФА» 2015
–
Комплект таблиц «Здравствуй, книга!», «Русский язык. Чтение».
Издательство г. Москва «Экзамен» 2015
–
Видеокассеты, диски:
–
- А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. Центрнаучфильм. г. Москва
Видеостудия «Кварт».
–
- Возвращение к Пушкину. г. Москва Центрнаучфильм - видео
–
- Пушкинская Москва. Видеостудия «Кварт».
–
- Классики русской литературы: В.А. Жуковский, Д.Р. Фонвизин, А.Н.
Островский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, А. П. Чехов. Центрнаучфильм.
Москва Видеостудия «Кварт».
–
Сказка о царе Салтане. (По сказке А. С. Пушкина)
–
Анна Ахматова (листки из дневника) Издательство Москва «TEN –
video»
–
- Прикосновение. М. Ю. Лермонтов. Центрнаучфильм. Москва
Видеостудия «Кварт»;
–
печатные пособия: наборы сюжетных картинок в соответствии с
тематикой изучаемых произведений, словари по русскому языку;
–
репродукции картин художников в соответствии с тематикой читаемых
произведений; портреты поэтов и писателей;
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–

детские книги разного типа из круга детского чтения.

Основные формы учебной деятельности
Упражнения для формирования навыка выразительного чтения
Артикуляция гласных и согласных звуков, слогов различных видов.
Чтение труднопроизносимых слов со сложной слоговой структурой.
Чтение
скороговорок.
«Окончания». Данное упражнение предъявляет повышенные требования к чёткости
прочтения окончаний слов. Упражнение длится не более 30 секунд.
Выделение голосом то одного, то другого слова в предложении.
«На одном дыхании». Сделать глубокий вдох, прочитать предложение от начала до
конца.
Выборочное чтение вопросительных или восклицательных предложений.
Чтение
одного
предложения
с
разной
интонацией.
«Эхо». Учитель читает 1–2 строчки повествовательного или стихотворного текста,
ученики
повторяют
его
с
той
же
интонацией.
«Ускорение». Одно предложение повторяется несколько раз, постепенно увеличивая
темп
и
силу
голоса.
Разметка текста (нотированное чтение): паузы, логическое ударение, усиление или
ослабление, повышение или понижение голоса.
Чтение под музыку. Сначала учитель сам подбирает соответствующую
мелодию к тексту. В дальнейшем предлагает ученикам 3–4 фрагмента мелодий.
Дети должны выбрать ту, которая больше подходит к тексту, и прочитать текст под
музыку.
Чтение-пение. Выбирается мотив знакомой песни, под который пропевается
текст стихотворения или небольшого рассказа. Словарь настроений. На карточках
предложены смайлики, изображающие различное настроение (грусть, радость, горе,
удивление и т.п.). Прочитать текст, выбрать из словаря «подходящее настроение,
прочитать еще раз, пытаясь это настроение передать.
Чтение с настроением. Один ученик читает текст, другие должны угадать его
настроение. «Голоса». Чтение текста, подражая чьему-либо голосу (старушки,
ребёнка, слона и др.). «Замена». Чтение с изменением голоса героя (например, слова
кошки голосом мышки).
Чтение
по
ролям.
Чтение
по
ролям
без
слов
автора.
Инсценирование.
Дикторское чтение. Текст делится на части, каждый «диктор» готовится
заранее, чтобы показать образец чтения. Конкурс чтецов. Ученики готовятся либо
самостоятельно, либо под руководством педагога.
Упражнения для развития техники чтения
Чтение вслух.
Чтение про себя.
Чтение хором.
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Жужжащее чтение.
Чтение в темпе скороговорки.
Чтение «цепочкой» (по одному слову, предложению, абзацу).
«Динамическое» чтение. На доске или карточке записан столбик из
нескольких слов с постепенным увеличением количества букв в словах. Количество
слов зависит от возраста детей и техники чтения обучающихся.
«Бинарное» чтение. Один текст читают два ученика одновременно.
«Очередь». Сначала читает учитель, затем ученики читают тот же текст.
«Буксир»: учитель читает вслух, изменяя скорость чтения. Ученики читают
вслух, стараясь успеть за учителем; учитель читает вслух, дети про себя. Учитель
останавливается, ученики показывают слово, где остановился учитель.
«Ловушка». Учитель или хорошо читающий ученик читает знакомый текст и
заменяет некоторые слова синонимами. Ученики ищут эту замену.
«Прыжки». Чтение через слово.
«Голова и хвост». Учитель или ученик начинает читать предложение, дети
быстро его находят и дочитывают все вместе.
«Первый и последний». Чтение первой и последней буквы в слове; первого и
последнего слова на строчке, первого и последнего слова в предложении.
«Прятки». Нахождение в тексте слова с определённым признаком (например,
слова, начинающегося на букву К, или состоящего из двух слогов, или с ударением
на последний слог и т.п.).
«Круговое» чтение. Небольшой текст читают по одному слову друг за другом
несколько раз.
«Кто быстрее?» На доске написано предложение, на столе рассыпаны тексты.
По сигналу ученики ищут в текстах данное предложение.
«Фотоаппарат»: на доске столбик слов, которые ученики читают определённое
время. Слова закрываются, дети по памяти называют прочитанные слова;
учитель показывает кадр слайда, ученики должны воспроизвести подпись к кадру.
«Угадай»: антиципация слов, предложений, пословиц (договаривание по
смыслу);
чтение текста через «решётку» (на текст накладывается карточка с прорезями,
закрывающими части слов, слова или некоторые предложения).
«Найди меня». На листах написаны строчки букв, между буквами «спрятаны»
целые слова, которые нужно найти.
«Счет слов». На максимальной скорости дети читают текст и одновременно
считают слова. Перед чтением ученикам задаётся вопрос, на который они должны
ответить после окончания работы.
«Сканирование». За 20–30 секунд ученики «пробегают» глазами текст в
поисках важной информации.
Работа над пересказом
Пересказ – вид речевой деятельности или её продукт. Речевая деятельность,
как и всякая другая, осуществляется по определенным мотивам. Пересказ - это вид
развития речи на основе образца, состоящий в передаче учеником содержания
прочитанного в устной или письменной форме. Для того чтобы пересказ выполнял
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свои функции (развитие речи, памяти, мышления), необходимо создавать
специальные речевые ситуации на уроке чтения.
Пересказ художественного произведения это творческий акт в сознании
учащегося. При пересказе он должен ещё раз осознать фактическую сторону
произведения, связь событий, отношения людей. В процессе пересказа определяется
отношение школьника к тем или иным людям, к их поступкам, о которых он
рассказывает; развивается память обучающихся; расширяется кругозор; развивается
способность к сопереживанию. Воспроизведение прочитанного является одной из
основных форм работы учащегося на уроке чтения. Пересказ является и предметом,
и средством обучения. Устный пересказ текста является одной из основных
составляющих работы при подготовке к письменной передаче текста на уроках
русского языка (написание изложений и сочинений).
Виды пересказов: естественный (свободный рассказ не по заданию педагога);
пересказ, организуемый учителем на уроке.
Условия для успешного пересказа: понимание школьниками задачи, которую
они должны решить в пересказе; учёт степени активности, с которой ученик
включён в процесс решения задачи;
характер пересказа должен зависеть от типа и особенностей текста
(описательный текст пересказывается подробно; объяснительный текст и текст
рассуждение – сжато). На характер пересказа влияет степень эмоциональности,
образности текста.
Восприятие и пересказ текста зависят от особенностей жизненного и
читательского опыта обучающихся. На качество пересказа влияет то, как прочитан
образец, какое впечатление текст произвёл на ученика, захотелось ли ему
поделиться прочитанными сведениями.
Классификации пересказов
Первая классификация пересказов основана на типе восприятия текста:
пересказ прослушанного текста, воспроизведённого учителем, или заранее
подготовленного учеником, или в звукозаписи; пересказ после однократного
первичного чтения самим учеником; пересказ прочитанного длительное время назад
(несколько дней, неделя) проводится на обобщающих уроках (уроках внеклассного
чтения).
В основе второй классификации лежит полнота передачи содержания
исходного текста: близкий к тексту пересказ (чаще всего используется при
воспроизведении
описательных
текстов);
подробный
пересказ;
выборочный; сжатый (краткий) пересказ.
Творческие пересказы: пересказ с перестройкой текста (по измененному
плану); с изменением лица рассказчика; с различными творческими дополнениями
(диалог, место действия, финал и т.п.). Подробный пересказ – вид пересказа, при
котором прочитанное (или услышанное) необходимо передать как можно полнее,
сохранить композицию, логику, синтаксис, лексику. Обучение подробному
пересказу следует начинать с небольших по объёму текстов сказок и рассказов уже
известных обучающимся. Школьники часто испытывают затруднения в том, как
начать пересказ, искажают заключительные части. Для облегчения работы над
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пересказом педагог может предложить несколько видов начала одного и того же
текста и несколько видов его концовки. Также используются различные опоры в
виде различных планов пересказа: вопросный план, цитатный план,
иллюстративный план (рисунки, слайды), схематичный план, символический
условно-графический план, план из опорных слов или предложений, план из
озаглавленных частей текста и т.п.
Порядок действий при подготовке к подробному пересказу
1. Прочитать рассказ.
2. Разделить его на части.
3. Прочитать первую часть, выделить в ней главное.
4. Озаглавить эту часть.
5. Озаглавить другие части рассказа.
6. Прочитать план и решить, отражает ли он главное и поможет ли он
вспомнить содержание текста.
Выборочный пересказ: выбрать из текста ту часть, которая соответствует
данному вопросу, узкой теме (например, пересказать только описание внешности
персонажа, только сцену встречи двух персонажей); пересказ отрывка по картинке,
по иллюстрации (пересказать только ту часть текста, которая соответствует
иллюстрации); пересказ ряда отрывков, взятых из разных частей текста по заданной
теме.
Краткий пересказ (сжатый) – вид пересказа, предполагающий конспективную
передачу содержания текста, лишённую деталей и подробностей. Данный вид
пересказа
представляет
наибольшие
трудности
для
обучающихся
с
интеллектуальной недостаточностью. Степень сжатия может быть различной –
несколько предложений, тезис, одно предложение. Примерами краткого пересказа
могут служить аннотации к книгам, отзывы на прочитанные книги, просмотренные
фильмы.
Способы сжатия (сокращения) текста: исключение подробностей, деталей;
обобщение конкретных единичных явлений; сочетание исключений деталей и
обобщений.
В школьной практике обычно используются два способа сокращения текста:
1. Сокращение текста путём его логической переработки, т.е. в процессе
анализа частей рассказа отбирается только существенное, основное в их
содержании.
2. Составление краткого пересказа на основе расширения, пояснения плана
рассказа до объёма малого текста. Для этого каждый пункт плана, составленный
предварительно, поясняется 2-3 предложениями.
Памятка для обучения краткому пересказу
1. Прочитать текст и определить его главную мысль.
2. Еще раз прочитать текст, отмечая про себя, что является существенным, а
что второстепенным для выражения главной мысли.
3. Составить свой текст, опираясь на основные мысли произведения (2-4
предложения, поясняющих каждую часть).
4. Пользуясь текстом, повторить краткий пересказ.
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5. Кратко пересказать текст про себя при закрытой книге.
Приёмы обучения краткому пересказу
1. Прослушивание и анализ сжатых пересказов.
2. Постепенное усложнение заданий по сжатому пересказу.
3. Использование картинного плана.
4. Пересказ по рисункам детей.
5. Использование слайдов презентаций, диафильмов (в том числе созданных
самими обучающимися).
Приёмы подготовки к пересказу:
постановка цели урока по подготовке к пересказу (предупреждение
обучающихся о том, к какому пересказу они будут готовиться);
повторное чтение текста, деление его на части, выделение главного в каждой
части, озаглавливание частей, составление плана;
беседа-анализ содержания, различные виды работы над языком, выделение тех
слов, оборотов речи и целых предложений, которые нужно использовать в пересказе
(записываются на доске около соответствующих пунктов плана);
отработка выразительного чтения; пересказ отдельных фрагментов,
предварительный пересказ, анализ его недостатков, их исправление;
обращение к аналогичным случаям из жизни детей.
Виды работы над текстом на уроке чтения Работа с текстом до чтения.
Вступительная беседа (по содержанию текста, биографии автора, историческим
событиям, случаям из жизни и т.п.). Работа с заголовком (прогнозирование). Работа
с иллюстрацией. Работа с трудночитаемыми словами (речевая разминка, речевая
пятиминутка, речевая зарядка). Работа с непонятными словами и выражениями.
Чтение текста учителем, проверка восприятия. Работа с текстом во время чтения
Чтение цепочкой по предложению. Чтение цепочкой по абзацу. Чтение вполголоса.
Комбинированное чтение (учитель – обучающиеся хором). Чтение слабочитающими
учениками слов с предварительной разбивкой их на слоги. Чтение, ответы на
вопросы учителя. Чтение, выделение непонятных слов. Чтение слов, к которым
даны сноски. Чтение, расстановка пауз, обозначение средств выразительности (для
стихотворения). Нахождение и чтение слов с логическим ударением.
Нахождение и чтение слов, предложений, которые читаются громко, тихо,
быстро, медленно. Нахождение и чтение предложения с восклицательным знаком,
вопросительным знаком, запятой, многоточием и т. д. Высказывание своих
непосредственных суждений о прослушанном после чтения учителем или учеником.
Сопоставление читаемого с иллюстративным материалом. Работа с текстом после
чтения.
Чтение, деление на части. Составление плана.
Чтение по готовому плану. Чтение, нахождение отрывка к рисунку.
Нахождение в тексте отрывка, который поможет ответить на вопрос.
Чтение самого красивого места в рассказе или стихотворении.
Нахождение по данному началу или концу предложения всего предложения. (Позже
предложение
можно
заменять
логически
законченным
отрывком).
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Чтение
отрывка,
к
которому
можно
подобрать
пословицу.
Нахождение предложения, с помощью которого можно исправить допущенную
ошибку.
Чтение и установление, что правдиво, а что вымышлено (для сказки). Чтение,
нахождение предложений, которые стали поговорками (для басни). Чтение,
составление сценария к диафильму (кратко, подробно). Чтение, подборка звукового
оформления «фильма». Беседа с сопровождением выборочного текста. Чтение по
ролям. Чтение по ролям диалога, исключая слова автора. Чтение, пересказ
прочитанного с помощью жестов, мимики, позы (элементы драматизации).
Пересказ прочитанного с опорой на план (словесный, иллюстративный, цитатный,
схематичный и т.д.).
Нахождение предложения (отрывка), которое мог бы прочитать вот этот
человечек:
Нахождение отрывка, который нужно прочитать презрительно, строго, с
мольбой, досадой, возмущением, насмешкой, радостно, весело, печально и т. д.
Конкурсное чтение стихотворений. Нахождение и чтение образных слов и
описаний.
Выразительное чтение отрывка рассказа (стихотворения) по собственному
выбору. Нахождение и чтение слов и выражений, с помощью которых можно
нарисовать устный портрет. Нахождение и чтение в тексте слов, близких по
значению данным (данные слова записаны на доске). Нахождение и чтение слов и
выражений, которые можно использовать при написании сочинения. Чтение с
выписыванием слов для практического словаря, например к теме «Осень», «Зима» и
т.д.
Работа над характеристикой персонажей. Чтение, рассказ о том, чем понравилось
произведение, что запомнилось. Установление путем чтения причинноследственных
связей.
Нахождение
в
тексте
выводов.
Осмысление замысла и главной мысли произведения. Нахождение предложения или
отрывка, отражающего главную мысль рассказа.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА»
МАТЕМАТИКА
Пояснительная записка
Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов
Программы.
Исходя из целей АОП математика решает следующие задачи:
•
формирование доступных обучающихся математических знаний и
умений, их практического применения в повседневной жизни, основных видах
трудовой деятельности, при изучении других учебных предметов;
•
максимальное общее развитие обучающихся, коррекция недостатков их
познавательной деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных
возможностей каждого ученика на различных этапах обучения;
•
воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия,
самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения
принимать решение, устанавливать адекватные деловые, производственные и
общечеловеческие отношения в современном обществе.
Распределение математического материала по классам представлено
концентрически с учетом познавательных и возрастных возможностей
обучающихся, поэтому в процессе обучения необходим постепенный переход от
чисто практического обучения в младших классах к практико-теоретическому в
старших. Повторение изученного материала сочетается с постоянной пропедевтикой
новых знаний.
При отборе математического материала учитывались разные возможности
обучающихся по усвоению математических представлений, знаний, умений
практически их применять в зависимости от степени выраженности и структуры
дефекта. Поэтому в каждом классе математический материал усваивается
обучающимися на различном уровне, т. е. программа предусматривает реализацию
дифференцированного подхода к обучающимся в обучении.
В каждом классе чётко обозначены предметные математические
представления, которые должны усвоить все обучающиеся, и два уровня умений
применять полученные знания на практике. Разграничиваются умения, которыми
обучающиеся могут овладевать и самостоятельно применять в учебной и
практической деятельности (достаточный уровень), и умения, которые в силу
объективных причин не могут быть полностью сформированы, но очень важны с
точки зрения их практической значимости (минимальный уровень). В этой связи в
программе предусмотрена возможность выполнения некоторых заданий с помощью
учителя с опорой на использование счетного материала, таблиц (сложения,
вычитания, умножения, деления, соотношения единиц измерения и др.).
Обучающимся предлагается программный материал содержащий доступные
для усвоения умственно отсталыми обучающимися экономические и
математические понятия, направленный на более осознанное овладение
обучающимися профессиональными знаниями и их социализацию.
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Целью курса математики является:
 формирование элементарных представлений об экономике;
 выработка адекватных представлений о повседневной экономической
ситуации в семье;
 обретение навыков анализа конкретных семейных экономических
ситуаций;
 формирование умений делать экономический выбор, принимать
самостоятельные экономические решения в личной жизни;
 освоение
навыков
грамотного
потребительского
поведения,
формирование потребительской культуры.
 Основными задачами курса являются:
 обучение обучающихся умениям применять на практике полученные
математические знания и умения;
 отрабатывать умения видеть (узнавать) в быту постоянно возникающие
математические ситуации;
 научить на основании ситуации составлять и решать различные
жизненно важные задачи.
Общая характеристика учебного процесса
В 5-9 классах из числа уроков выделяется один урок в неделю на изучение
геометрического материала. Все чертежные работы выполняются с помощью
инструментов на нелинованной бумаге.
В рабочей программе предусмотрена дифференциация учебных требований к
разным категориям детей по их обучаемости математическим знаниям и умениям.
Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике,
который доступен большинству школьников. Учитывая особенности этой группы
школьников, рабочая программа определила те упрощения, которые могут быть
сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программного материала. Указания
относительно упрощений даны в примечаниях (перевод обучающихся на обучение
со сниженным уровнем требований следует осуществлять только в том случае, если
с ними проведена индивидуальная работа).
Место предмета в учебном плане
Программа: в 5-6 классы – 4 часа, в 7-9 классы – 3 часа, 10 -12 классы – 2 часа
в неделю.
Личностные результаты освоения программы
Образовательная Основное содержание
область
Математика.
Основные задачи реализации
содержания:
Математика
(Математика и информатика).
Овладение
способностью

Личностные результаты
овладение
социальнобытовыми
навыками,
используемыми
в
повседневной жизни
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пользоваться математическими
знаниями
при
решении
соответствующих
возрасту
житейских
задач
(ориентироваться
и
использовать меры измерения
пространства,
времени,
температуры
в
различных
видах
практической
деятельности).
Развитие
способности
использовать
некоторые
математические
знания в жизни. Формирование
начальных представлений о
компьютерной грамотности.

овладение
начальными
навыками
адаптации
в
динамично изменяющемся и
развивающемся мире
- принятие и освоение
социальной
роли
обучающегося,
проявление
социально значимых мотивов
учебной деятельности;
- сформированность навыков
сотрудничества с взрослыми и
сверстниками
в
разных
социальных ситуациях;

Предметные результаты освоения программы
Классы
5 класс

Знать
–
класс единиц, разряды в
классе единиц;
–
десятичный состав чисел в
пределах 1000;
–
единицы измерения длины,
массы времени; их соотношения;
–
римские цифры;
–
дроби, их виды;
–
виды
треугольников
в
зависимости от величины углов и
длин сторон.

Уметь
–
читать, записывать под
диктовку числа в пределах 1 000;
–
считать,
присчитывая,
отсчитывая различные разрядные
единицы в пределах 100;
–
выполнять сравнение чисел
(больше-меньше) в пределах 1
000.
–
выполнять устное (без
перехода
через
разряд)
и
письменное
сложение
и
вычитание чисел в пределах 1 000
с последующей проверкой;
–
выполнять
умножение
числа 100, деление на 10, 100 без
остатка и с остатком;
–
выполнять преобразования
чисел,
полученных
при
измерении стоимости длины,
массы в пределах 1 000 ;
–
умножать и делить на
однозначное число;
–
получать,
обозначать,
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сравнивать обыкновенные дроби;
–
решать простые задачи на
разностное сравнение чисел,
–
составные задачи в три
арифметических действия, (2-3
гр. в два, три действия решать с
помощью учителя);
–
уметь строить треугольник
по трем заданным сторонам (23гр. с помощью учителя);
– различать радиус и диаметр
(2-3 группа с помощью учителя).
ПРИМЕЧАНИЯ:
Не обязательно:
•
решать наиболее трудные случаи вычитания чисел в пределах 1 000
•
(510 - 183; 503 — 138);
•
решать арифметические задачи в два действия самостоятельно (в два, три
действия решать с помощью учителя);
•
строить треугольник по трем данным сторонам.
•
определять время по часам тремя способами;
•
овладеть табличным умножением и делением.
Требования к знаниям и умениям обучающихся, испытывающих
значительные трудности в усвоении математических знаний:
выполняют сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд
приемами письменных вычислений; при выполнении умножения и деления может
быть разрешено использование таблицы умножения на печатной основе,
калькулятора. В требованиях к знаниям и умениям исключено следующее:
- счет до 1 000 и от 1 000 числовыми группами по 20, 200, 250;
- округление чисел до сотен;
- римские цифры;
- сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 устно;
- трудные случаи умножения и деления письменно;
- преобразования чисел, полученных при измерении длины, массы;
- сравнение обыкновенных дробей;
- простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого,
уменьшаемого, вычитаемого;
- решение составных задач тремя арифметическими действиями;
- виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон;
- построение треугольника по трем заданным сторонам с помощью циркуля и
линейки;
- вычисление периметра многоугольника.
6 класс

–
десятичный
состав –
устно складывать и вычитать
чисел в предел 1 000 000; круглые числа; читать, записывать под
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разряды и классы;
–
основное
свойство
обыкновенных дробей;
–
зависимость
между
расстоянием, скоростью и
временем;
–
различные
случаи
взаимного
положения
прямых на плоскости и в
пространстве;
–
свойства граней и ребер
куба и бруса.

диктовку, откладывать на счетах,
калькуляторе, сравнивать (больше,
меньше) числа в пределах 1 000 000;
– читать, записывать числа в пределах
1 000 000 (2-3гр. с помощью учителя);
– выделять классы и разряды в числах в
пределах миллиона (2-3гр. с помощью
учителя);
–
округлять числа до любого
заданного разряда в пределах 10 00;
–
складывать, вычитать, умножать и
делить на однозначное число и круглые
десятки числа в пределах 10 000;
–
выполнять
проверку
арифметических действий;
–
сравнивать смешанные числа;
–
заменять мелкие доли крупными,
неправильные дроби целыми или
смешанными числами;
–
складывать;
вычитать
обыкновенные дроби с одинаковыми
знаменателями;
–
решать простые задачи
на
нахождение дроби от числа, разностное
и кратное сравнение чисел, решать
задачи на встречное движение двух тел;
–
чертить
перпендикулярные
прямые, параллельные прямые, на
заданном расстоянии;
–
чертить высоту в треугольник);
–
выделять,
называть,
пересчитывать элементы куба, бруса,
называть свойства куба, бруса.

ПРИМЕЧАНИЯ
Обязательно:
–
уметь читать, записывать под диктовку, сравнивать (больше-меньше) в
пределах 1000 000
–
округлять числа до сотни;
–
складывать, вычитать умножать и делить на однозначное число и круглые
десятки числа в пределах 10000 (2-3гр. можно пользоваться таблицей);
–
выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100;
–
читать, записывать под диктовку обыкновенные дроби и смешанные числа,
знать виды обыкновенных дробей, сравнивать их с единицей;
–
узнавать случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве;
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–
Не обязательно:
–
чертить нумерационную таблицу, записывать числа, внесенные в таблицу, вне
ее
–
письменно складывать, вычитать числа, полученные при измерении,
единицами стоимости, длины, массы;
–
округлять числа до тысячи,
–
называть свойства куба, бруса
–
чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые, на заданном
расстоянии;
–
заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или
смешанными числами;
–
решать и составлять составные задачи на встречное движение двух тел;
–
выполнять деление с остатком;
Требования к знаниям и умениям обучающихся, испытывающих
значительные трудности в усвоении математических знаний:
–
Данная группа обучающихся должна овладеть:
–
- преобразованиями небольших чисел, полученных при измерении стоимости,
длины, массы;
–
- сравнением смешанных чисел;
–
- решением простых арифметических задач на нахождение неизвестного
слагаемого;
–
- приемами построения треугольников по трем сторонам с помощью циркуля
и линейки, классификацией треугольников по видам углов и длинам сторон;
–
- вычислением периметра многоугольника.
7 класс
–
числовой ряд в пределах 1 –
умножать
и
делить
000 000;
многозначные числа и числа,
–
алгоритмы арифметических полученные при измерении, на
действий
с
многозначными однозначное число;
числами; числами, полученными –
умножать и делить числа в
при измерении двумя единицами пределах 100 000 на двузначное
стоимости, длины, массы;
число;
–
элементы десятичной дроби; –
складывать
и
вычитать
–
преобразование десятичных обыкновенные
дроби
с
дробей;
одинаковыми знаменателями;
–
симметричные
предметы, –
читать,
записывать
геометрические фигуры
десятичные дроби;
–
виды
четырехугольников: –
складывать
и
вычитать
произвольный,
параллелограмм, десятичные дроби с разными
ромб, прямоугольник, квадрат, знаменателями;
свойства сторон, углов, приемы записывать числа, полученные при
построения.
измерении, в виде десятичной
дроби;
–
выполнять
сложение
и
вычитание чисел полученных при
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измерении
двумя
единицами
времени;
–
решать простые задачи на
нахождение
продолжительности
события, его начала и конца;
–
решать составные задачи в
три-четыре
арифметических
действия с помощью учителя;
–
вычислять
периметр
многоугольника;
–
находить
ось
симметрии
симметричного плоского предмета,
рас
-полагать
предметы
симметрично относительно оси,
центра симметрии.
ПРИМЕЧАНИЯ
Не обязательно:
–
складывать и вычитать десятичные дроби с разными знаменателями;
–
производить вычисления с числами в пределах 1 000000;
–
выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя
единицами времени;
–
составные задачи на движение в одном и противоположных направлениях
двух тел;
–
решать составные задачи в 3—4 арифметических действия;
–
строить параллелограмм, ромб.
–
преобразовывать десятичные дроби.
–
Требования к знаниям и умениям обучающихся, испытывающих
значительные трудности в усвоении математических знаний:
–
Данная группа обучающихся должна овладеть:
–
- умножением и делением на однозначное число в пределах 10000 с проверкой
письменно;
–
- легкими случаями преобразований обыкновенных дробей;
–
- знанием свойств элементов куба, бруса.
8 класс

–
величину 1°;
–
размеры прямого,
остроте,
тупого,
развернутого, полного,
смежных углов, сумму
углов треугольника;
–
элементы
транспортира;

–
присчитывать и отсчитывать разрядные
единицы и равные числовые группы в
пределах 1 000 000;
–
выполнять
сложение,
вычитание,
умножение и деление на однозначное
двузначное целое число натуральных чисел,
десятичных дробей;
–
находить число по одной его доле,
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–
единицы
измерения площади, их
соотношения;
–
формулы
нахождения
площади
прямоугольника, круга.

выраженной обыкновенной дробью;
–
находить
среднее
арифметическое
нескольких чисел;
–
решать арифметические задачи на
пропорциональное деление;
–
строить и измерять углы с помощью
транспортира;
–
строить треугольники по заданным
длинам сторон и величине;
–
вычислять площадь прямоугольника
(квадрата);
–
вычислять длину окружности и площадь
круга по заданной длине радиуса с помощью
учителя углов;
–
строить точки, отрезки симметричные
данным относительно оси, центра симметрии;
–
выражать числа, полученные при
измерении, в виде десятичной дроби.

Обязательно
–
уметь выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами в
пределах 10000; по возможности с десятичными дробями.
–
знать наиболее употребительные единицы площади;
–
знать размеры прямого, острого тупого угла в градусах;
–
находить число по его половине, десятой доле;
–
вычислять среднее арифметическое нескольких чисел;
–
вычислять площадь прямоугольника.
Не обязательно:
–
строить и измерять углы с помощью транспортира;
–
строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов;
–
вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса;
9 класс –
таблицы сложения однозначных –
выполнять
устные
чисел, в том числе с переходом через арифметические действия с
десяток;
числами в пределах 100, легкие
–
табличные случаи умножения и случаи в пределах 1 000 000;
получаемые из них случаи деления;
–
выполнять
письменные
–
названия,
обозначения арифметические действия с
соотношения крупных и мелких натуральными
числами
и
единиц измерения стоимости, длины, десятичными дробями;
массы, времени, площади, объема;
–
складывать,
вычитать
–
натуральный ряд чисел от 1 до 1 умножать,
и
делить
на
000 000;
однозначное
и
двузначное
–
геометрические фигуры и тела;
число, числа, полученные при
–
свойства
элементов измерении
одной,
двумя
многоугольников
(треугольника, единицами
измерения
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прямоугольника,
параллелограмма,
четырехугольника);
–
тел:
прямоугольного
параллелепипеда,
пирамиды,
цилиндра, конуса, шара.

стоимости, длины, массы (;
–
находить
дробь
(обыкновенную, десятичную),
проценты от числа, число по его
доле или проценту;
–
решать все простые задачи
в соответствии с данной
программой, составные задачи в
2, 3 арифметических действия;
–
вычислять
площадь
прямоугольника,
объем
прямоугольного
параллелепипеда;
–
различать геометрические
фигуры и тела;
– строить с помощью линейки,
чертежного угольника, циркуля,
транспортира
линии,
углы,
многоугольника, окружности в
разном
положении
на
плоскости,
в
том
числе
симметричные
относительно
оси, центра симметрии.

ПРИМЕЧАНИЯ:
достаточно:
– знать величины, единицы измерения стоимости, длины, массы,
площади2-3гр. с помощью учителя, объема, соотношения единиц
измерения стоимости, длины, массы;
– читать, записывать под обыкновенные, десятичные;
– уметь считать, выполнять письменные арифметические действия
(умножение и деление на однозначное число, круглые десятки) в
пределах 10000;
– решать простые арифметические задачи на нахождение суммы,
остатка, произведения, частного, на увеличение (уменьшение)
числа па несколько единиц, в несколько раз., на соотношения:
стоимость цена, количество, расстояние, скорость, время;
– находить один процент от числа;
– уметь вычислять площадь прямоугольника по данной длине сторон;
объем прямоугольного параллелепипеда по данной длине стороны;
– уметь чертить линии, углы, окружности, треугольники,
прямоугольники, с помощью линейки, чертежного угольника,
циркуля.
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10-12
классы

–
табличные случаи умножения и
получаемые из них случаи деления;
–
названия,
обозначения,
соотношения крупных и мелких
единиц измерения стоимости, длины,
массы, времени;
–
числовой ряд чисел в пределах
100 000;
–
дроби
десятичные,
обыкновенные, их получение, запись,
чтение,
выполнять
с
ними
арифметические действия;
–
геометрические фигуры и тела,
свойства элементов

–
выполнять
письменно
действия с числами в пределах
100 000;
–
выполнять
действия
с
величинами;
–
находить доли величины и
величины по значению ее доли;
–
решать
простые
арифметические
задачи
и
составные в несколько действий.
–
находить
одну
или
несколько долей (процентов) от
числа, число по одной его доле
(проценту);
–
вычислять
площадь
прямоугольника,
объем
прямоугольного параллелепипеда
(куба);
–
строить
с
помощью
линейки, чертежного угольника,
циркуля, транспортира линии,
углы,
многоугольники,
окружности в разном положении
на плоскости, в том числе
симметричные относительно оси,
центра симметрии;
–
применять математические
знания
для
решения
профессиональных
трудовых
задач.

ПРИМЕЧАНИЯ:
достаточно:
– Знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи
деления;
– Знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких
единиц измерения стоимости, длины, массы, времени;
– Знать числовой ряд чисел в пределах 100 000;
– Знать дроби десятичные, обыкновенные, их получение, запись,
чтение, выполнять с ними арифметические действия;
– Знать геометрические фигуры и тела, свойства элементов;
– Выполнять письменно действия с числами в пределах 100 000;
– Выполнять действия с величинами;
– Находить доли величины и величины по значению ее доли;
– Решать простые арифметические задачи и составные в два
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действия.
–

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
5 класс (4 часа в неделю)
Сотня
Нахождение
неизвестного
слагаемого.
Нахождение
неизвестного
уменьшительного. Нахождение неизвестного вычитаемого. Устное сложение и
вычитание чисел с переходом через разряд.
Геометрический материал
Линия, отрезок, луч. Углы.
Тысяча
Нумерация чисел в пределах 100. Округление чисел до десятков и сотен.
Римская нумерация. Меры стоимости, длины и массы. Устное сложение и
вычитание чисел, полученных при измерении меры длины и стоимости. Сложение и
вычитание круглых сотен и десятков. Сложение и вычитание без перехода через
разряд.
Геометрический материал
Периметр многоугольника. Треугольники. Различение треугольников по
видам углов. Различение треугольников по длинам сторон. Разностное сравнение
чисел. Кратное сравнение чисел.
Сложение и вычитание в пределах 1000 с переходом через разряд
Сложение с переходом через разряд. Вычитание с переходом через разряд.
Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа.
Обыкновенные дроби.
Образование дробей. Сравнение дробей. Правильные и неправильные дроби.
Умножение чисел 10, 100. Умножение и деление на 10, 100. Преобразование чисел
полеченных при изменении мерами стоимости, длины, массы. Замена крупных мер
мелкими. Замена мелких мер крупными. Мера времени. Год. Умножение и деление
круглых десятков и круглых сотен на однозначное число. Умножение и деление
двузначных и трехзначных чисел на однозначное число без перехода через разряд.
Проверка умножения и деления. Умножение и деление двухзначных и трехзначных
чисел на однозначное число с переходом через разряд.
Геометрический материал
Построение треугольников. Круг, окружность. Линия в круге. Масштаб.
Все действия в пределах 1000. (Повторение)
Геометрический материал. (Повторение)
Прямоугольник (квадрат). Куб, брус, шар.
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6 класс (4 часа в неделю)
Тысяча
Нумерация (повторение)
Просты и составные числа
Арифметические действия с целыми числами
Преобразование чисел, полученных при измерении. Сложение и вычитание
Геометрический материал (повторение)
Нумерация многозначных чисел (1 миллион)
Римская нумерация
Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении
Обыкновенные дроби
Образование смешанного числа
Сравнение смешанных чисел
Основное свойство дроби
Преобразование обыкновенных дробей
Нахождение части от числа
Нахождение нескольких частей от числа
Геометрический материал
Взаимное положение прямых на плоскости
Высота треугольника
Параллельные прямые
Построение параллельных прямых
Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями
Сложение и вычитание смешанных чисел
Скорость. Время. Расстояние (путь)
Умножение многозначных чисел на однозначное число и круглые десятки
Деление многозначных чисел на однозначное число и круглые десятки
Деление с остатком
Геометрический материал
Взаимное положение прямых в пространстве: вертикальное, горизонтальное,
наклонное
Куб, брус, шар
Масштаб
Повторение
Геометрический материал (повторение)
7 класс (4 часа в неделю)
Нумерация
Числа, полученные при измерении величин
Сложение и вычитание многозначных чисел
Устное сложение и вычитание
Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора

155

Письменное сложение и вычитание
Умножение и деление на однозначное число
Устное умножение и деление
Письменное умножение и деление
Деление с остатком
Геометрический материал
Умножение и деление на 10, 100, 1000
Деление с остатком на 10, 100, 1000
Преобразование чисел, полученных при измерении
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении
Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на
однозначное число
Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на 10, 100, 1000
Умножение и деление на круглые десятки
Деление с остатком на круглые десятки
Умножение и деление чисел полученных при измерении, на круглые десятки
Геометрический материал
Умножение на двухзначное число
Деление на двухзначное число
Деление с остатком на двухзначное число
Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на
двухзначное число
Обыкновенные дроби
Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю
Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями
Десятичные дроби
Получение, запись и чтение десятичных дробей
Запись чисел, полученных при измерении, в виде десятичных дробей
Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях
Сравнение десятичных долей и дробей
Сложение и вычитание десятичных дробей
Геометрический материал
Симметрия
Нахождение десятичной дроби от числа
Меры времени
Задачи на движение
Геометрический материал
Масштаб
Повторение
8 класс (3 часа в неделю)
Нумерация
Числа целые и дробные
Нумерация чисел в пределах 1 000 000
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Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей
Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей
Умножение и деление на однозначное число
Умножение и деление на 10, 100, 1 000
Умножение и деление на круглые десятки, сотни, тысячи
Умножение и деление на двузначное число
Геометрический материал
Градус. Градусное измерение углов
Построение отрезка, треугольника, квадрата, симметричных
относительно оси, центра симметрии
Обыкновенные дроби
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями
Сложение и вычитание дробей с различными знаменателями
Нахождение числа по одной его доле
Площадь, единицы площади
Сложение и вычитание целых и дробных чисел
Геометрический материал
Обыкновенные и десятичные дроби
Преобразование обыкновенных дробей
Умножение и деление обыкновенных дробей
Целые числа, полученные при измерении величин
Десятичные дроби
Арифметические действия с целыми числами, полученными при
измерении величин, и десятичными дробями
Сложение и вычитание
Умножение и деление
Числа, полученные при измерении площади, и десятичные дроби
Геометрический материал
Меры земельных площадей
Арифметические действия с числами, полученными при измерении площади
Геометрический материал
Длина окружности. Площадь круга
Повторение
Арифметические действия с целыми и дробными числами
Геометрический материал
9 класс (3 часа в неделю)
Геометрические фигуры и тела
Геометрия в нашей жизни
Отрезок, луч, прямая (повторение)
Геометрические фигуры из отрезков и лучей (повторение)
Тела, составленные из отрезков и многоугольников
Круглые фигуры и тела
Объем тела
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Числа целые и дробные
Нумерация (повторение)
Сложение в вычитание целых чисел и десятичных дробей (повторение)
Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей (повторение)
Умножение и деление на трехзначное число
Вычисления на калькуляторе (целые числа)
Проценты и дроби
Как найти один процент от числа?
Как найти несколько процентов от числа?
Как найти число по одному или нескольким процентам?
Задачи на проценты
Конечные и бесконечные десятичные дроби
Все действия с десятичными дробями и целыми числами (повторение)
Вычисления на калькуляторе (целые и дробные числа)
Обыкновенные и десятичные дроби
Обыкновенные дроби (повторение)
Сложение и вычитание обыкновенных дробей (повторение)
Умножение и деление обыкновенных дробей на целое число (повторение)
Все действия с обыкновенными и десятичными дробями
Повторение
Нумерация и арифметические действия
Геометрические фигуры
10 класс (2 часа в неделю)
Повторение. Нумерация натуральных чисел. Нумерация арабская и римская.
Повторение мер стоимости. Денежные купюры и монеты, размен и обмен купюр и
монет. Математические действия на сложение и вычитание мер стоимости.
Нахождение суммы и разности чисел.Повторение вычитания. Особые случаи
вычитания. Выполнение проверки исчислений. Выполнение проверки исчислений.
Понятие «дороже - дешевле», «больше на… - меньше на …», «выгодно
невыгодно».
Таблица умножения. Повторение умножения. Нахождение значения
выражения. Умножение на однозначные и двузначные числа. Таблица деления.
Деление на однозначное и двузначное число без остатка и с остатком. Сравнение
чисел. Понятие «больше в … раз - меньше в … раз».
Проценты. Нахождение процента от числа и числа по проценту.
Меры массы. Единица измерения величины массы. Измерительные приборы.
Соотношение мер массы. Преобразование мер массы. Понятия «тяжелее - легче».
Меры длины. Единицы измерения длины. Измерительные инструменты.
Соотношение мер длины. Преобразование мер длины. Понятие «длиннее - короче»,
«выше - ниже», «уже - шире».
Меры площади, единицы измерения величины площади. Измерительные
инструменты. Соотношения мер площади. Преобразование мер площади. Понятия
«больше - меньше».
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Меры объема. Единицы измерения величины объема. Способы измерения
объема в быту. Соотношение мер объема. Преобразование мер объема. Понятия
«больше - меньше».
Меры времени: год, полугодие, сутки, час, минута, секунда.
Измерительные приборы. Определение времени по часам. Соотношение мер
времени. Преобразование мер времени. Понятия «быстрее - медленнее», «раньше позже».
Обыкновенные дроби.Повторение деления. Правила деления. Выполнение
проверки исчислений.
Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Сложение и
вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. Понимание и
обозначение дробных частей времени: четверть часа = 15 мин., без четверти часа =
до … осталось 15 мин., получаса до …, полчаса спустя, после…
Десятичные дроби. Запись, чтение, сравнение десятичных дробей. Запись мер
массы, длины, стоимости десятичными дробями. Сложение и вычитание десятичных
дробей. Умножение и деление десятичных дробей.
Повторение и обобщение изученного.
11 класс (2 часа в неделю)
Повторение.
Натуральные числа при считывании и отсчитывании различных разрядных
единиц, счет числовыми группами устно, с записью получаемых при счете чисел,
сравнение чисел в пределах 1 00 000. Совместные действия с натуральными
числами, числами, полученными при измерении и десятичными дробямиДробные
числа. Умножение дробей. Взаимно обратные дроби. Умножение дробей. Деление
дробей.
Координатная плоскость
Координаты точки на прямой. Формула для вычисления расстояния между
точками с заданными координатами
Свойства дробейСравнение дробей и целого числа.Правила сравнения дробей
с положительными знаменателями.Общее правило сравнения дробей.
Условие равенства дробей.Правила сравнения дробей с положительными
знаменателями.Общее правило сравнения дробей.Условие равенства дробей.
Правила сравнения дробей с положительными знаменателями.Общее правило
сравнения дробей.Условие равенства дробей.
Пропорции.Числовые отношения и отношения величин. Пропорция и ее
основное свойство. Прямая пропорциональность.
Смеси.Понятие смеси, компоненты смеси. Способы определения компонент
смеси. Отношения количества компоненты к количеству смеси.
Масштаб.Определение масштаба. Изображение масштаба на рисунке.
Вычисление размеров при помощи масштаба. Масштаб рисунков с увеличенными
размерами.Масштаб. Запись чисел при измерении десятичными дробями.
Повторение и систематизация изученного за год.
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12 класс (2 часа в неделю)
Повторение. Натуральные числа при считывании и отсчитывании различных
разрядных единиц, счет числовыми группами устно, с записью получаемых при
счете чисел, сравнение чисел в пределах 1 00 000. Совместные действия с
натуральными числами, числами, полученными при измерении и десятичными
дробями.
Экономика семьи. Значение математических знаний и умений их применять на
практике для экономики семьи.
Растёт цены, стоимости, количества товаров и услуг.Повторение сложения.
Особые случаи сложения. Свойства сложения. Вычисление значения суммы.
Решение задач на расчет стоимости, цены, количества.
Решение задач на расчёт цены, стоимости товаров и услуг.
Размен и замена денег монетами и купюрами различного номинала.
Решение задач на расчёт сдачи при покупке товара.
Решение задач на расчет стоимости товара с учётом увеличения цены, скидок,
выраженных в процентах.
Решение задач на расчёт стоимости товара способом пропорциональной
зависимости.
Расчёт услуг банка. Решение задач на расчёт процентов за хранение по
банковским вкладам. Решение задач на расчёт стоимости товара с учётом кредита.
Решение задач на обмен валюты.
Решение задач на движение транспорта. Решение задач на расчет скорости,
времени, расстояния. Решение задач определение стоимости поездки на различном
транспорте, продолжительности начала и окончания движения.
Решение задач на расчёт различных видов оплаты труда. Решение задач на
расчет оплаты труда при фиксированном окладе, сдельной и повременной формах
оплаты труда.
Решение задач на расчёт бюджета семьи. Расчёт общего дохода семьи и
среднего дохода на одного человека.
Решение задач на расчёт расходов в семье, способах экономии в быту.
Решение задач на расчет коммунальных платежей в зависимости от площади,
количества проживающих по счётчику.
Решение задач на расчёт среднего дохода семьи, его сравнение с
прожиточным уровнем.

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение
образовательной деятельности
Учебники:
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Перова М.Н., Капустина Г.М.
Математика 5 класс. Учебники для
общеобразовательных
организаций,
реализующих
адаптивные
основные
общеобразовательные программы - Москва, Просвещение, 2019 г.
Капустина Г.М., Перова М.Н. Математика 6 класс. Учебники для
общеобразовательных
организаций,
реализующих
адаптивные
основные
общеобразовательные программы - Москва, Просвещение, 2019 г.
Алышева Т.В. Математика 7 класс. Учебники для общеобразовательных
организаций, реализующих адаптивные основные общеобразовательные программы
- Москва, Просвещение, 2019 г.
Эк В.В. Математика 8 класс. Учебники для общеобразовательных
организаций, реализующих адаптивные основные общеобразовательные программы
- Москва, Просвещение, 2019 г.
Антропов А.П., Ходот А.Ю., Ходот Т.Г. Математика 9 класс. Учебники для
общеобразовательных
организаций,
реализующих
адаптивные
основные
общеобразовательные программы - Москва, Просвещение, 2019 г.
Комплекты наглядных пособий:
Таблицы «Веселая математика».
Комплект таблиц «Математика».
Опорные таблицы по математике.
Комплект цифр, букв и знаков.
Комплект образцов денежных купюр и монет.
Оборудование:
Электронная доска.
АРМ- учитель.
Калькуляторы.
Демонстрационные геометрические фигуры (комплект), геометрические
тела.
Основные формы учебной деятельности
Здоровьесберегающие
упражнения.
Выполнение
математических
упражнений на развитие познавательных процессов. Самостоятельная работа с
использованием аналогии и сравнений. Самостоятельная работа с самопроверкой
по эталону (самоанализ и самоконтроль) Систематическая устная работа на
развитие вычислительных навыков. Игры и упражнения по развитию мелкой
моторики. Решения задач, работа в парах. Различные формы работы с книгой.
Использование на уроках таких элементов, как викторина, кроссворд, задачи на
смекалку, использование проблемных ситуаций и изложение материала блокам.
Закрепление учебного материала с использованием:
Таблиц, карточек, содержащих подробное изложение алгоритмов
решения основных задач по темам курса, позволяющих обучать детей этапам
решения, четкой работе по инструкции.
Карточек для коррекции знаний, состоящих из трех частей: правила,
образца применения, заданий для самостоятельной работы.

161

Карточек-опор, дающих возможность переносить способ решения
стереотипных основных задач в новые условия.
«Математических тренажеров».
Разноуровневого
раздаточного
материала
для
организации
индивидуальной работы на уроке, индивидуальных и консультационных занятиях.
ИНФОРМАТИКА
Пояснительная записка
Программа разработана на основе требований к личностным и предметным
результатам освоения АООП, программы формирования базовых учебных действий.
Потребности современного общества в выпускнике, способном пользоваться
информационно-коммуникативными
технологиями,
становится
очевидным.
Информатика – как наука формирует научные представления об окружающем мире.
Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия сущности
информационных процессов: о способах передачи, хранения и обработки
информации в деятельности человека, знакомстве с устройством компьютера.
Практическая же часть курса направлена на освоение умений работы с
текстом и графикой, значимых не только для формирования функциональной
грамотности, социализации школьников, но и для повышения эффективности
освоения других учебных предметов, формирования личностных результатов
освоения АОП.
Овладение элементами информационно-коммуникативных технологий предполагает
учет индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. Содержание
программного материала упрощается или заменяется в соответствии с
образовательными возможностями обучающихся, воспитанников.
Цель программы: формирование у обучающихся навыков работы на
компьютере, умение работать с различными видами информации окружающего мира
и применять точную и понятную инструкцию при решении учебных задач и в
повседневной жизни.
Задачи образования по информатике:
1.
Научить правилам работы на компьютере и правилам поведения в
компьютерном классе;
2.
Формировать навыки работы с клавиатурой, мышью при работе с
прикладными программами: Microsoft Power Pоint, текстовом редакторе Microsoft
Word, графическом редакторе Paint и др.
3.
Выработать умения сохранить нужную информацию на жестком диске;
найти нужную информацию на жестком диске и в Интернете; создать, сохранить,
отредактировать и распечатать текст, рисунок; инсталлировать игровую программу
(принцип «PLUG and PLAY» -«Подключи и играй»).
4.
Познакомить с играми-тренажерами, флеш-играми, обучающими
программами, электронными пособиями, с целью повторения, закрепления знаний и
навыков, полученных на уроках русского языка, литературы, математики и др.
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5.
Научить выполнять практически значимые работы: написание деловых
бумаг, особенности их создания и оформления, изготовление визиток,
поздравительных открыток, школьных информационных публикаций (выпуск
школьной газеты, листовок, объявлений), подготовка печатных и электронных
материалов для социально-значимых проектов (школьных, городских);
6.
Научить решать расчетные задачи, содержание которых продиктовано
потребностями сегодняшнего дня (конвертирование денег, оплата коммунальных
услуг и т.д.).
В основу курса положены следующие принципы:
–
Целостность и непрерывность обучения (данная ступень является
важным звеном единой общешкольной подготовки по информатике и
информационным технологиям).
–
Научность в сочетании с доступностью и систематичностью изложения
(включение в содержание фундаментальных положений современной науки с
учетом возрастных особенностей обучаемых).
–
Практическая ориентированность обучения.
–
Развивающее обучение, которое ориентировано на активизацию
мыслительных процессов.
Содержание информатики направлено на формирование базовых
представлений об информатике, как науке, основном понятийном аппарате.
Общая характеристика предмета
Проводя параллель с обычной грамотностью, под компьютерной
грамотностью
понимают
умение
считать,
писать,
читать,
рисовать,
находить информацию с помощью компьютера. Кроме того, формирование
элементов компьютерной грамотности предполагает развитие у обучающихся основ
алгоритмического мышления. В педагогическом плане процесс обучения
алгоритмически мыслить означает умение представить сложное действие в виде
организованной
последовательности
простых
действий.
Использование
компьютерных технологий расширяет возможности обучающихся с проблемами
здоровья в овладении алгоритмическим мышлением и, наоборот, отсутствие таких
технологий, с учетом возросших требований современной действительности,
создает дополнительные сложности в социальной адаптации обучающихся. Работа
по формированию алгоритмического мышления и соответствующих ему
фундаментальных знаний, умений и навыков, с использованием компьютерных
технологий, в специальной школе – веление времени.
При этом условии алгоритмическое мышление может органично войти в систему
знаний, умений и навыков учащегося. Повысится эффективность самостоятельной
работы, возникнут новые возможности для творчества, обретения и закрепления
различных профессиональных навыков.
В целом, изучение основ компьютерной грамотности оказывает существенное
влияние на формирование мировоззрения, стиль жизни современного человека.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья будут успешнее
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адаптироваться в современном обществе, в котором всё более решающую роль
играют компьютерные технологии.
Место предмета в учебном плане
Программы: 7-12 класс – 1 час в неделю.
Личностные результаты освоения программы
Образовательная Основные задачи реализации
область
Содержания
Математика.
Развитие
способности
использовать
некоторые
математические знания в жизни.
Формирование
начальных
представлений о компьютерной
грамотности.

Личностные результаты
овладение
социальнобытовыми
навыками,
используемыми
в
повседневной жизни
овладение
начальными
навыками
адаптации
в
динамично изменяющемся и
развивающемся мире

Предметные результаты
Обучающиеся должны знать:
–
правила техники безопасности;
–
понятие информатика, информация;
–
основные устройства компьютера и понимать их назначение;
–
основные объекты Рабочего стола и понимать их назначение; ·
–
виды и формы информации, действия с информацией;
–
правила ввода текста, понятие и способы форматирования;
–
способы преобразования информации в графическом редакторе Paint.
Обучающиеся должны уметь:
–
правильно организовывать свое рабочее место, применять правила
техники безопасности при работе на компьютере;
–
вводить прописные и строчные буквы;
–
совершать операции с файлом;
–
запускать программы с помощью главного меню;
–
приводить примеры и информационных носителей, просматривать
содержимое съемного и жесткого диска;
–
форматировать текст в текстовом редакторе;
–
открывать программу Paint и использовать имеющиеся в ней
инструменты, редактировать и форматировать графические объекты.
Обучающиеся должны уметь использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
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–
планирования текущей работы, нацелить себя на выполнение
поставленной задачи;
–
умение слушать и задавать уточняющие вопросы, работать в парах;
–
технические навыки работы с ПК.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
7 класс (1 час в неделю)
Введение.
Информация вокруг нас. Как человек получает информацию. Информации
по форме представления. Действия с информацией.
Компьютер-универсальная машина для работы с информацией. Что умеет
компьютер. Как устроен компьютер.
Ввод информации в память компьютера. Устройства ввода информации.
Клавиатура. Основные позиции пальцев на клавиатуре.
Управление компьютером. Программы и документы. Рабочий стол.
Управление компьютером с помощью мыши. Главное меню запуск программ. Что
можно выбрать в компьютерном меню.
Хранение информации. Память человека и память человечества.
Оперативная и долговременная память. Файлы и папки.
Передача информации. Схема передачи информации. Электронная почта.
Текстовая информация. Текст, как форма представления информации.
Текстовые документы. Компьютер-основной инструмент подготовки текстовых
документов. Ввод текста. Редактирование текста. Форматирование текста.
Представление информации в виде таблиц. Структура таблицы.
Наглядные формы представления информации. От текста к рисунку, от
рисунка к схеме.
Компьютерная графика. Графический редактор. Устройства ввода
графической информации.
Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации.
Систематизация и поиск информации. Изменение формы представления
информации. Разработка плана действий и его запись. Создание движущихся
изображений
Практические работы.
Клавиатура
Приемы управления компьютером
Создаем и сохраняем файлы.
Работаем с электронной почтой.
вводим текст.
Редактируем текст
Форматируем текст.
Создаем простые таблицы.
Инструменты графического редактора.
работа с фрагментом графического редактора.
Выполняем вычисления с помощью программы Калькулятор.
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Создаем анимацию.

8 класс (1 час в неделю)
Повторение. Объекты окружающего мира. Объекты и множества. Объекты
изучения в информатике. Признаки объектов.
Компьютерные объекты. Файлы и папки. Размер файла. Объекты
операционной системы.
Отношения объектов и их множеств. Разнообразие отношений. Отношения
между множествами. Отношение «входит в состав»
Разновидности объектов и их классификация. Отношение «является
разновидностью». Классификация объектов. Классификация компьютерных
объектов.
Понятие как форма мышления. Понятие. Как образуются понятия.
Определение понятия.
Информационное моделирование. Модели объектов и их назначение.
Разнообразие информационных моделей.
Знаковые информационные модели. Словесные описания. Научные
описания. Художественные описания. Математические модели.
Табличные информационные модели. Правила оформления таблицы.
Таблица типа «объекты-свойства» (ОС).
Алгоритм. Формы записи алгоритмов. Типы алгоритмов. Линейные
алгоритмы.
Исполнители вокруг нас. Разнообразие исполнителей. Формальные
исполнители. Автоматизация.
Управление исполнителем Чертёжник. Знакомимся с Чертёжником. Пример
алгоритма управления Чертёжником. Чертёжник учится, или Использование
вспомогательных алгоритмов.
Компьютерный практикум.
Работа 1. Работаем с основными объектами операционной системы.
Работа 2. Работаем с объектами файловой системы.
Работа 3. Повторяем возможности графического редактора инструмента
создания графических объектов.
Работа 4. Повторяем возможности текстового процессора — инструмента
создания текстовых объектов.
Работа 5. Знакомимся с графическими возможностями текстового процессора.
Работа 6. Создаём компьютерные документы.
Работа 7. Конструируем и исследуем графические объекты
Работа 8. Создаём графические модели.
Работа 9. Создаём словесные модели.
Работа 10. Создаём табличные модели.
Работа 11. Создаём линейную презентацию.
Работа 12. Создаём презентацию с гиперссылками.
Работа 13. Создаём циклическую презентацию.
Работа 14. Выполняем итоговый проект.
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9 класс (1 час в неделю)
Введение. Техника безопасности.
Раздел 1 Информация и информационные процессы. Информация и её
свойства. Виды информации. Свойства информации. Информационные процессы.
Понятие информационного процесса Сбор информации. Обработка информации.
Хранение информации. Передача информации. Информационные процессы в живой
природе и технике.
Всемирная паутина. Что такое WWW. Поисковые системы. Поисковые
запросы. Полезные адреса Всемирной паутины.
Общение в цифровой среде. Создание почтового ящика. Создание и передача
сообщений. Создание странички в социальной сети. Передача и принятие
сообщений в социальных сетях.
Представление информации Знаки и знаковые системы. Язык как знаковая
система. Естественные и формальные языки. Формы представления информации
Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации.
Информационный вес символа произвольного алфавита. Информационный объём
сообщения. Единицы измерения информации.
Раздел 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с
информацией.
Основные компоненты компьютера и их функции. Компьютер. Устройства
компьютера и их функции. Персональный компьютер. Системный блок. Внешние
устройства. Компьютерные сети.
Программное
обеспечение
компьютера.
Понятие
программного
обеспечения. Правовые нормы использования программного обеспечения.
Файлы и файловые структуры. Логические имена устройств внешней
памяти. Файл. Каталоги. Полное имя файла. Работа с файлами.
Пользовательский интерфейс. Пользовательский интерфейс и его
разновидности Основные элементы графического интерфейса. Организация
индивидуального информационного пространства.
10 класс (1 час в неделю)
Технология работы с объектами текстового документа в среде тексто-вого
процессора MS OfficeWord (24 ч)
Форматы бумаги, используемые для печати текстовых документов. Основ-ные
объекты текстового документа: символы, абзацы, страницы, разделы, колон-титулы.
Назначение и изменение параметров этих объектов. Технология работы со
страницами: установка параметров страницы, книжная и альбомная ориента-ция,
правила перехода на новую страницу. Технология работы с разделами до-кумента.
Создание нового раздела в документе. Технология работы с колонтиту-лами.
Нумерация страниц. Изменение параметров нумерации страниц. Многоко-лоночный
текст. Технология вставки готовых графических объектов из файла. Возможности
текстового процессора MS Word по созданию графического объек-та. Технология
работы с простыми геометрическими формами. Основные дей-ствия с графическим
объектом в среде текстового процессора MS Word. Создание и редактирование
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табличных объектов в среде текстового процессора MS Word. Оформление текста в
виде таблиц. Свойства составляющих таблицу объектов (столбец, строка, ячейка).
Основные инструменты работы с объектами таблицы. Редактирование таблиц.
Форматирование таблиц.
Информационная технология поиска информации в сети Интернет (10 ч)
Понятие поисковой системы. Структура поисковой системы и назначение
основных ее компонентов (на примере «Яндекс»). Поисковая машина общей тематики. Основные характеристики поисковых машин. Правила формирования
сложных запросов в поисковой системе «Яндекс». Практикум. Технология поиска по
рубрикатору поисковой машины. Технология поиска по ключевым словам.
Технология формирования сложных запросов в поисковой системе «Яндекс».
11 класс (1 час в неделю)
Информация и данные. Форма представления информации (3 ч)
Понятие информации. Понятие данных. Сопоставление этих понятий. Форма
представления информации. Свойства информации: актуальность, достоверность,
доступность, понятность, полнота.
Представление информации в компьютере (3 ч). Представление в компьютере числовой информации. Представление в компьютере нечисловой информации: текстовой, графической, звуковой, видео. Двоичная системы счисления.
Технология работы в среде текстового процессора MS Office Word (14 ч).
Редактирование и форматирование документа. Проверка орфографии. Авто-замена.
Автотекст. Поиск и замена символов. Автоперенос. Нумерация страниц. Стилевое
форматирование. Создание текстовых эффектов WordArt. Создание и
форматирование таблиц.
Информационная технология обработки данных в среде табличного
процессора MS Office Excel (12 ч). Работа с MS Excel. Объекты табличного процессора. Создание нового листа, книги MS Excel. Заполнение таблицы текстовы-ми
и числовыми данными. Создание таблицы. Сложные таблицы. Автозаполне-ние.
Диаграммы. Печать листов.
12 класс (1 час в неделю)
Информационная безопасность (8 ч) Понятие информационной среды.
Понятие информационной безопасности. Основные цели информационной безопасности. Понятие информационных угроз. Источники информационных угроз.
Основные виды информационных угроз и их характеристики. Методы защиты
информации: ограничение доступа, контроль доступа к аппаратуре, шифрование
информации, защита от хищения информации, защита от компьютерных вирусов,
физическая защита, защита от случайных угроз.
Сервисы Сети Интернет (7 ч) Характеристика Всемирной паутины WWW глобальной сети Интернет. Характеристика компонентов глобальной сети Ин-тернет:
электронной почты, системы передачи файлов, телеконференции, системы общения
«оn-line». Технология работы с почтовой службы Яндекс-почта.
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Информационные ресурсы Интернета: базы данных различного назначения,
об-разовательные ресурсы (ссылки на сайты).
Технология представления информации в виде презентации в среде редактора презентаций MS Office PowerPoint (19 ч). Основные элементы редак-тора
презентаций MS PowerPoint. Понятие шаблона презентации. Выбор шабло-на.
Заполнение презентации информацией по теме: поиск материалов в Интерне-те;
заполнение слайдов текстом. Оформление слайдов рисунками и фотография-ми.
Вставка видеофрагментов. Вставка звуковых файлов. Добавление эффектов
анимации: выбор эффектов анимации; настройка анимации.
Учебно-методическое
и
материально-техническое
обеспечение
образовательной деятельности
Оборудование и расходные материалы: компьютеры для обучающихся,
сканер, принтер, проектор, экран, компьютер, копировальный аппарат, носители
электронной информации, цифровая фото и видеокамера, бумага для принтера.
Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение
образовательной деятельности
–
Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2017. – 159 с.
–
Босова Л.Л. Информатика:Учебник 6 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2017. – 184 с.
–
Босова Л.Л. Информатика:Учебник 7 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2017. – 153 с.
– программы Windows, MS Office;
Интернет-ресурсы
– http://www..1september.ru –
– http:// http://www.km.ru/education - Учебные материалы и словари на сайте
«Кирилл и Мефодий»
– http://school-collection.edu.ru/catalog/search - Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов
Основные формы учебной деятельности
Формы обучения:
- Передача информации от учителя к ученику - устное изложение материала:
рассказ, беседа, объяснение, пояснения. Это позволяет раскрыть основные
теоретические положения и ключевые понятия содержания программы.
- Слово учителя в сочетании со зрительным рядом - демонстрация картин,
таблиц, слайдов, фильмов, видеоматериалов – оказывает эмоциональноэстетическое воздействие на обучающихся, создает определенный настрой,
мотивирующий школьников к дальнейшей познавательной деятельности.
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- Организация практических работ обучающихся под руководством учителя:
выполнение самостоятельных и практических работ позволит закрепить
полученный материал.
Формы организации учебного процесса:
- - фронтальные
- - групповые
- - индивидуальные
Формы работы должны варьироваться в зависимости от темы, от способностей и
возможностей обучающихся:
- диктант;
- работа по индивидуальным карточкам;
- цифровой диктант;
- работа по опорным схемам;
- ребусы, загадки, кроссворды, развивающие игры.
Коррекционно-развивающие задания:
- Развитие аналитико-синтетической деятельности (составь целое из частей,
найти отсутствующую часть, определить по характерным признакам предмет).
- Развитие зрительно-мыслительных операций (найди 10 предметов на картине,
найди 6 отличий).
- Словарная работа (терминология).
- Развитие слухового и зрительного восприятия (работа по схемам, опорным
карточкам, по плану, по таблицам, по словарным словам и иллюстрациям,
игра «Чего не стало?»).
- Развитие памяти (игры: «Кто больше запомнит», «Кто больше знает», «Кто
хочет стать отличником»)
- Развитие связной речи (рассказ по образцу, плану, описанию, объяснению, по
наводящим вопросам, игра «Вопросы задает компьютер»).
- Развитие мелкой моторики (клавиатурные тренажёры, развивающие игры).
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»
ПРИРОДОВЕДЕНИЕ V-VI классы
Пояснительная записка
Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и
подготовить обучающихся к усвоению систематических биологических и
географических знаний.
Основными задачами курса «Природоведение» являются:
формирование элементарных научных знаний о живой и неживой природе;
демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природы
формирование специальных и БУД;
воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с
основными направлениями природоохранительной работы;
воспитание социально значимых качеств личности.
В процессе изучения природоведческого материала у обучающихся
развивается наблюдательность, память, воображение, речь и, главное, логическое
мышление, умение анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать
причинно-следственные связи и зависимости.
Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в
дошкольном возрасте и в младших классах. При знакомстве с окружающим миром у
учеников специальной коррекционной школы формируются первоначальные знания
о природе: они изучают сезонные изменения в природе, знакомятся с временами
года, их признаками, наблюдают за явлениями природы, сезонными изменениями в
жизни растений и животных, получают элементарные сведения об охране здоровья
человека.
Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, осуществляет
переход от первоначальных представлений, полученных в дополнительном первом
(I1) классе I—IV классах, к систематическим знаниям по географии и
естествознанию, но и одновременно служит основой для них.
Программа по природоведению состоит из шести разделов:
«Вселенная», «Наш дом — Земля», «Есть на Земле страна Россия»,
«Растительный мир», «Животный мир», «Человек».
При изучении раздела «Вселенная» обучающиеся знакомятся с Солнечной
системой: звездами и планетами, историей исследования космоса и современными
достижениями в этой области, узнают о значении Солнца для жизни на Земле и его
влиянии на сезонные изменения в природе. Учитель может познакомить
школьников с названиями планет, но не должен требовать от них обязательного
полного воспроизведения этих названий.
В разделе «Наш дом — Земля» изучаются оболочки Земли — атмосфера,
литосфера и гидросфера, основные свойства воздуха, воды, полезных ископаемых и
почвы, меры, принимаемые человеком для их охраны. Этот раздел программы
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предусматривает также знакомство с формами поверхности Земли и видами
водоемов.
Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение неживой природы в
V классе и готовит обучающихся к усвоению курса географии. Школьники
знакомятся с наиболее значимыми географическими объектами, расположенными
на территории нашей страны (например: Черное и Балтийское моря, Уральские и
Кавказские горы, реки Волга, Енисей, и др.). Изучение этого материала имеет
ознакомительный характер и не требует от обучающихся географической
характеристики этих объектов и их нахождения на географической карте.
При изучении этого раздела уместно опираться на знания обучающихся о
своем родном крае.
Более подробное знакомство с произрастающими растениями и обитающими
животными, как в целом в России, так, в частности, и в своей местности дети
познакомятся при изучении последующих разделов
При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и
систематизируются знания, полученные в дополнительном первом (I1) классе I—IV
классах. Приводятся простейшие классификации растений и животных. Педагогу
необходимо обратить внимание обучающихся на характерные признаки каждой
группы растений и животных, показать взаимосвязь всех живых организмов нашей
планеты и, как следствие этого, необходимость охраны растительного и животного
мира. В содержании могут быть указаны представители флоры и фауны разных
климатических поясов, но значительная часть времени должна быть отведена на
изучение растений и животных нашей страны и своего края. При знакомстве с
домашними животными, комнатными и декоративными растениями следует
обязательно опираться на личный опыт обучающихся, воспитывать экологическую
культуру, бережное отношение к объектам природы, умение видеть её красоту.
Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его строении
и функционировании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового
образа жизни, предупреждению появления вредных привычек и формированию
необходимых санитарно-гигиенических навыков.
Завершают курс обобщающие уроки. Здесь уместно систематизировать знания
о живой и неживой природе, полученные в курсе «Природоведение».
В процессе изучения природоведческого материала обучающиеся должны
понять логику курса: Вселенная - Солнечная система - планета Земля. Оболочки
Земли: атмосфера (в связи с этим изучается воздух), литосфера (земная поверхность,
полезные ископаемые, почва), гидросфера (вода, водоемы). От неживой природы
зависит состояние биосферы: жизнь растений, животных и человека. Человек частица Вселенной.
Такое построение программы поможет сформировать у обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целостную картину
окружающего мира, показать единство материального мира, познать свою Родину
как часть планеты Земля.
Одной из задач курса «Природоведение» является формирование мотивации к
изучению предметов естествоведческого цикла, для этого программой
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предусматриваются экскурсии и разнообразные практические работы, которые
опираются на личный опыт обучающихся и позволяют использовать в реальной
жизни знания, полученные на уроках.
Рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы. Большое
количество экскурсий обусловлено как психофизическими особенностями
обучающихся (наблюдение изучаемых предметов и явлений в естественных
условиях способствует более прочному формированию природоведческих
представлений и понятий), так и содержанием учебного материала (большинство
изучаемых объектов и явлений, предусмотренных программой, доступно
непосредственному наблюдению обучающимися).
В тех случаях, когда изучаемый материал труден для вербального восприятия,
программа предлагает демонстрацию опытов (свойства воды, воздуха, почвы).
Технически несложные опыты ученики могут проводить самостоятельно под
руководством учителя. В программе выделены основные виды практических работ
по всем разделам. Предлагаемые практические работы имеют различную степень
сложности: наиболее трудные работы, необязательные для общего выполнения или
выполняемые совместно с учителем, обозначаются специальным знаком*.
Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней должны быть
отражены межпредметные связи, на которые опираются обучающиеся при изучении
природоведческого материала.
Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к усвоению
географического (V класс) и биологического (V и VI классы) материала, поэтому
данной программой предусматривается введение в пассивный словарь понятий,
слов, специальных терминов (например, таких, как корень, стебель, лист,
млекопитающие, внутренние органы, равнина, глобус, карта и др.).
Общая характеристика учебного предмета
Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся 5-6 классов.
В процессе изучения природоведческого материала у обучающихся
развивается наблюдательность, память, воображение, речь и, главное, логическое
мышление, умение анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать
причинноследственные связи и зависимости.
Первые природоведческие знания дети с ограниченными возможностями
здоровья получают в дошкольном возрасте и в начальных классах. При знакомстве с
окружающим миром у учеников специальной школы формируются первоначальные
знания о природе: они изучают сезонные изменения в природе, знакомятся с
временами года, их признаками, наблюдают за явлениями природы, сезонными
изменениями в жизни растений и животных, получают элементарные сведения об
охране здоровья.
Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, осуществляет
переход от первоначальных представлений, полученных в 1-4 классах, к
систематическим знаниям по географии и естествознанию, но и одновременно
служит основой для них. При изучении растительного и животного мира Земли
углубляются и систематизируются знания, полученные в 1-4 классах.
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Приводятся простейшие классификации растений и животных. Особое
внимание обучающихся направлено на характерные признаки каждой группы
растений и животных, показать взаимосвязь всех живых организмов нашей планеты
и, как следствие этого, необходимость охраны 3 растительного и животного мира.
При знакомстве с домашними животными, комнатными и декоративными
растениями следует обязательно опираться на личный опыт обучающихся.
Место предмета в учебном плане:
по 2 часа в неделю в 5 и 6 классах.
Личностные результаты освоения программы
Личностные результаты
Образовательная Основные задачи реализации
область
Содержания
Естествознание. Природоведение.
осознание себя как гражданина
Формирование
элементарных России; формирование чувства
знаний о живой и неживой гордости за свою Родину
природе
и
взаимосвязях, принятие
и
освоение
существующих между ними. социальной
роли
Применение полученных знаний обучающегося,
проявление
в повседневной жизни. Развитие социально значимых мотивов
активности, любознательности и учебной деятельности
разумной предприимчивости во сформированность установки
взаимодействии с миром живой на
безопасный,
здоровый
и неживой природы.
образ
жизни,
наличие
мотивации к творческому
труду, работе на результат,
бережному
отношению
к
материальным и духовным
ценностям
Предметные результаты
Предметные результаты освоения программы по природоведению
обучающимися с легкими интеллектуальными нарушениями включают освоенные
ими знания, умения и готовность их применения и представлены двумя уровнями:
минимальным и достаточным.
Минимальный уровень
- узнавание и называние изученных
объектов
на
иллюстрациях,
фотографиях;
- представления о назначении изученных

Достаточный уровень
- узнавание и называние изученных
объектов в натуральном виде в
естественных
условиях;
знание
способов получения необходимой ин-
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объектов, их роли в окружающем мире;
- отнесение изученных объектов к
определенным
группам
(осина
лиственное дерево леса);
называние
сходных
объектов,
отнесенных к одной и той же изучаемой
группе (полезные ископаемые);
- соблюдение режима дня, правил
личной гигиены и здорового образа
жизни, понимание их значение в жизни
человека;
- соблюдение элементарных правил
безопасного поведения в природе и
обществе (под контролем взрослого);
- выполнение несложных заданий под
контролем учителя;
- адекватная оценка своей работы,
проявление
к
ней
ценностного
отношения, понимание оценки педагога

формации об изучаемых объектах по
заданию педагога;
- представления о взаимосвязях между
изученными объектами, их месте в
окружающем мире;
- отнесение изученных объектов к
определенным группам с учетом различных оснований для классификации
(клевер — травянистое дикорастущее
растение; растение луга; кормовое
растение; медонос; растение, цветущее
летом);
- называние сходных по определенным
признакам объектов из тех, которые
были изучены на уроках, известны из
других источников; объяснение своего
решения;
- выделение существенных признаков
групп объектов; знание и соблюдение
правил безопасного поведения в природе
и обществе, правил здорового образа
жизни;
- участие в беседе; обсуждение
изученного;
проявление
желания
рассказать
о
предмете
изучения,
наблюдения, заинтересовавшем объекте;
- выполнение здания без текущего
контроля
учителя
(при
наличии
предваряющего и итогового контроля),
осмысленная оценка своей работы и
работы одноклассников, проявление к
ней ценностного отношения, понимание
замечаний,
адекватное
восприятие
похвалы;
- совершение действий по соблюдению
санитарно-гигиенических
норм
в
отношении изученных объектов и
явлений;
- выполнение доступных возрасту
природоохранительных действий;
- осуществление деятельности по уходу
за
комнатными
и
культурными
растениями.
Дифференцированный уровень включает обучающихся, имеющих в силу своего
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психофизического состояния значительные трудности по усвоению учебного
материала:
- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;
- представления о назначении изученных объектов;
- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе
(полезные ископаемые);
- соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни (под
контролем взрослого);
- соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе
(под контролем взрослого);
- выполнение несложных заданий под контролем учителя
ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
5 класс (2 часа в неделю)
Введение
Что такое природоведение. Зачем надо изучать природу. Знакомство с
учебником, тетрадью. Зачем надо изучать природу. Живая и неживая природа.
Предметы и явления неживой природы.
Вселенная
Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды. Исследование
космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос. Современные
исследования. Цикличность изменений в природе. Зависимость изменений в
природе от Солнца. Сезонные изменения в природе. Наш дом — Земля Планета
Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера.
Соотношение воды и суши на Земле.
Воздух и его охрана
Состав воздуха. Значение для жизни на Земле.
Полезные ископаемые
Виды полезных ископаемых: нефть, уголь, газ, торф и др. Свойства, значение.
Способы добычи.
Вода
Свойства. Вода в природе: осадки, воды суши. Воды суши. Ручьи, реки, озера,
болота, пруды. Сезонные изменения. Моря и океаны. Свойства морской воды.
Значение морей и океанов в жизни человека. Обозначение морей и океанов на карте.
Поверхность суши
Равнины, горы, холмы, овраги. Почва (охрана почвы). Свойства почвы.
Есть на Земле страна - Россия
Россия - Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие
географические объекты. Население России. Городское и сельское население.
Народы России. Столица Москва. Санкт-Петербург. Города России. Многообразие
городов. Нижний Новгород, Новосибирск, Владивосток (или другие города по
усмотрению учителя). Золотое кольцо. Древние русские города. Исторические и
культурные достопримечательности. Разнообразие растительного мира. Типичные
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представители растительного мира России и своего края. Животный мир на
территории нашей страны. Типичные представители животного мира России и
своего края. Заповедники. Заказники. Охрана природы. Наш город (село, деревня).
Достопримечательности. Растения и животные своей местности. Занятия населения.
Ведущие предприятия.
6 класс (2 часа в неделю)
Введение
Растительный мир Земли
Разнообразие растительного мира.
Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов).
Строение растений
Дикорастущие и культурные растения: деревья, кустарники, травы
Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения). Береза,
клен, тополь, дуб, липа. Яблоня, груша, вишня.
Деревья хвойные (сезонные изменения). Ель, сосна, лиственница.
Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения). Лещина,
боярышник, жасмин, сирень, смородина, крыжовник, малина.
Травы (дикорастущие и культурные). Подорожник. Одуванчик, ромашка, укроп,
петрушка.
Декоративные растения. Астра, пион, роза, флокс, гвоздика и др. Внешний вид.
Места произрастания.
Лекарственные растения. Алоэ, зверобой и др. Правила сбора. Использование.
Комнатные растения. Герань, бегония, фиалка и др. Значение. Береги растения
(Почему нужно беречь растения. Красная книга). Уход за комнатными растениями.
Растительный мир разных районов Земли
Растения нашей страны
Растения вашей местности: дикорастущие и культурные
Красная книга России и вашей области (края)
Практические работы:
Зарисовки деревьев, кустарников, трав. Выделение составных частей
(органов) растений.
Изготовление гербариев отдельных растений.
Сезонные наблюдения за растениями. Зарисовка растений в разные времена
года. Игры на классификацию растений по месту произрастания.
Уход за комнатными растениями.
Сбор лекарственных растений, запись правил их использования в тетрадь.
Приготовление отвара лекарственных трав.
Экскурсии в парк, сквер.
Животный мир Земли
Разнообразие животного мира.
Среда обитания животных. Животные суши и водоемов.
Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы,
звери (млекопитающие).
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Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место в природе.
Значение. Охрана.
Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. Охрана.
Земноводные. Лягушки, жабы.
Пресмыкающиеся. Змеи, ящерицы, крокодилы.
Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. Звери
(млекопитающие). Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана.
Животные рядом с человеком.
Млекопитающие. Суши, морей и океанов.
Домашние животные в городе и деревне.
Уход за животными в живом уголке или дома. Собака, кошка, аквариумные
рыбы, морская свинка, хомяк, черепаха. Правила ухода и содержания.
Животные холодных районов Земли
Животные умеренного пояса.
Животные жарких районов Земли
Животный мир нашей страны
Охрана животных. Заповедники. Красная книга.
Человек
Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы.
Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов.
Здоровье человека (режим, закаливание, водные процедуры и т. д.).
Осанка (гигиена, костно-мышечная система).
Органы чувств
Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха.
Правила гигиены.
Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила питания. Меню на день.
Витамины.
Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены.
Скорая помощь (оказание первой медицинской помощи). Помощь при
ушибах, порезах, ссадинах.
Профилактика простудных заболеваний.
Специализации врачей
Медицинские учреждения вашего города. Телефон экстренной помощи
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
1.
Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования
обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант1. 5-9 классы.
Природоведение. Биология. География. / Т.М.Лифанова, Е.Н. Соломина,
Т.В.Шовырева, Е.В.Подвальная - М. «Просвещение» 2020
2.
Материалы МЭШ
3.
Учебник: «Природоведение» для обучающихся 5-6 класса для
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные
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общеобразовательные программы ФГОС ОВЗ. авторы: Т.М.Лифанова,
Е.Н.Соломина, Москва «Просвещение», 2020 г.
4.
Некоторые психолого-педагогические показатели разграничения
степеней умственной отсталости у детей на начальном этапе школьного обучения.
С.Д.Забрамная, Т.Н.Исаева
5.
Развиваем руки – чтоб учиться и писать, и красиво рисовать.
Популярное пособие для родителей и педагогов /Гаврина С.Е, Кутявина Н.Л.,
Топоркова И.Г., Щербинина С.В. ХудожникиГ.В., Соколов, В.Н. Куров. –
Ярославль: «Академия развития», 1998.
6.
Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в
развитии: Кн. Для педагога – дефектолога. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС,
2001.
Основные формы учебной деятельности
Для реализации основных целей и задач курса «Природоведение»
применяются
разнообразные типы уроков:
- урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения
материала);
- урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок);
-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий);
- комбинированный урок;
- нестандартный урок.
На уроках могут использоваться следующие методы:
- словесные (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой);
- наглядные (наблюдение, демонстрация натуральных объектов, таблиц, схем,
иллюстраций);
- практические (упражнения, карточки, тесты, дидактические игры).
При проведении уроков активно используются информационно-коммуникативные
технологии. Обучающимся предлагаются для просмотра мультимедийные
презентации, учебные документальные и художественные фильмы.
Кроме этого при проведении уроков используется дидактический материал:
- таблицы и плакаты, карточки, иллюстрации по темам программы;
- модели строений растений, природных объектов;
- гербарии;
- коллекции насекомых, полезных ископаемых.
Формы организации познавательной деятельности обучающихся:
- индивидуальные,
- групповые,
- коллективные (фронтальные)
На уроках осуществляется мониторинг сформированности знаний, умений,
навыков обучающихся с использованием информационно-коммуникативных
технологий (составлены тесты, проверочные работы, диктанты).
Обучение строится с учетом психофизических особенностей обучающихся
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БИОЛОГИЯ
Пояснительная записка
Программа по биологии продолжает вводный курс «Природоведение», при
изучении которого обучающиеся в V и VI классах, получат элементарную
естественно-научную подготовку. Преемственные связи между данными
предметами обеспечивают целостность биологического курса, а его содержание
будет способствовать правильному поведению обучающихся в соответствии с
законами природы и общечеловеческими нравственными ценностями.
Целью данной программы является использование процесса обучения
биологии для повышения уровня общего развития обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и коррекции недостатков их познавательной деятельности
и личностных качеств.
Основные задачи изучения биологии:
- формировать элементарные научные представления о компонентах живой
природы: строении и жизни растений, животных, организма человека и его
здоровье;
- показать практическое применение биологических знаний: учить приемам
выращивания и ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и
домашними животными, вырабатывать умения ухода за своим организмом,
использовать полученные знания для решения бытовых, медицинских и
экологических проблем;
- формировать навыки правильного поведения в природе, способствовать
экологическому,
эстетическому,
физическому,
санитарно-гигиеническому,
половому воспитанию подростков, помочь усвоить правила здорового образа жизни;
- развивать и корригировать познавательную деятельность, учить
анализировать, сравнивать природные объекты и явления, подводить к
обобщающим понятиям, понимать причинно-следственные зависимости, расширять
лексический запас, развивать связную речь и другие психические функции.
Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно
воспитывать у обучающихся чувство любви к природе и ответственности за ее
сохранность. Обучающимся важно понять, что сохранение красоты природы тесно
связано с деятельностью человека и человек — часть природы, его жизнь зависит от
нее, и поэтому все обязаны сохранять природу для себя и последующих поколений.
Курс «Биология» состоит из трёх разделов: «Растения», «Животные»,
«Человек и его здоровье».
Распределение времени на изучение тем учитель планирует самостоятельно,
исходя из местных (региональных) условий.
Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и
практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий — всё это даст
возможность более целенаправленно способствовать развитию любознательности и
повышению интереса к предмету, а также более эффективно осуществлять
коррекцию обучающихся: развивать память и наблюдательность, корригировать
мышление и речь.
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С разделом «Неживая природа» обучающиеся знакомятся на уроках
природоведения в V и VI классах и узнают, чем живая природа отличается от
неживой, из чего состоит живые и неживые тела, получают новые знания об
элементарных физических и химических свойствах и использовании воды, воздуха,
полезных ископаемых и почвы, некоторых явлениях неживой природы.
В разделе «Животные» (8 класс) особое внимание уделено изучению
животных, играющих значительную роль в жизни человека, его хозяйственной
деятельности. Этот раздел дополнен темами, близкими обучающимся, живущим в
городской местности («Аквариумные рыбки», «Кошки» и «Собаки»: породы, уход,
санитарно-гигиенические требования к их содержанию и др.). В разделе «Человек»
(IX класс) человек рассматривается как биосоциальное существо. Основные
системы органов человека предлагается изучать, опираясь на сравнительный анализ
жизненных функций важнейших групп растительных и животных организмов
(питание и пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, размножение).
Это позволит обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) воспринимать человека как часть живой природы. За счет некоторого
сокращения анатомического и морфологического материала в программу включены
темы, связанные с сохранением здоровья человека. Обучающиеся знакомятся с
распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной помощи.
Привитию практических умений по данным вопросам (измерить давление, наложить
повязку и т. П.) следует уделять больше внимания во внеурочное время.
Общая характеристика предмета
Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся 6 -9 классов.
Программа
по
биологии
определяет
содержание
предмета
и
последовательность его прохождения, учитывает особенности познавательной
деятельности детей,
обучающихся по программе VIII вида. Она направлена на разностороннее развитие
личности обучающихся с особыми образовательными возможностями, способствует
их умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, эстетическое
воспитание. Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь
того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для
социальной адаптации.
Биология как учебный предмет в коррекционной школе VIII вида включает
разделы: «Неживая природа» (6 класс), «Растения, грибы, бактерии» (7 класс),
«Животные» (8 класс), «Человек» (9 класс).
По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, о живой и неживой
природе, об организме человека и охране его здоровья.
В 6 классе изучается раздел «Неживая природа». По этому разделу
предусматривается изучение элементарных сведений о неживой природе.
На уроках происходит демонстрация следующих опытов:
- расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении,
- растворение соли, сахара в воде;
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- очистка мутной воды;
- определение текучести воды;
- обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, почва);
- упругость воздуха;
- воздух – плохой проводник тепла;
- движение воздуха из теплой комнаты в холодную и холодного в теплую
(циркуляция);
- обнаружение в почве песка и глины;
- определение способности песчаных и глинистых почв впитывать воду и
пропускать ее.
Также на уроках выполняются практические работы:
- распознавание черных и цветных металлов по образцам и изделиям из этих
металлов;
- различие песчаных и глинистых почв;
- обработка почвы на пришкольном участке: вскапывание и боронование
лопатой и граблями, вскапывание приствольных кругов деревьев, рыхление почвы.
В 7 классе изучается раздел «Растения, грибы, бактерии». При изучении этого
раздела обучающиеся получают элементарные сведения о растительном мире.
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья сложно усвоить все
группы растений и те признаки, по которым они объединяются в группы. Поэтому в
программе предлагается изучение наиболее распространенных, известных
обучающимся однодольных и двудольных растений, их признаков, сходств и
различий, которые можно наглядно пронаблюдать в природе, в быту, в
повседневной жизни, показать по цветным таблицам.
На уроках происходит демонстрация следующих опытов:
- условия, необходимые для прорастания семян;
- испарение воды листьями.
На уроках проводятся практические работы:
- перевалка и пересадка комнатных растений;
- на пришкольном участке: вскапывание приствольных кругов, рыхление
почвы.
Также на уроках выполняются лабораторные работы:
- органы цветкового растения;
- строение цветка;
- строение семени фасоли;
- строение зерновки пшеницы;
- строение луковицы;
- строение клубня картофеля.
Для обучающихся проводятся экскурсии:
- в природу для ознакомления с цветками и соцветиями, распространением
плодов и
семян (сентябрь),
- в лес для ознакомления с особенностями грибов и растений весной и осенью.
В 8 классе изучается раздел «Животные». При изучении этого раздела
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обучающиеся получают элементарные сведения о животном мире, знакомятся
с многообразием животного мира и образом жизни некоторых животных, получают
сведения о внешнем и внутреннем строении их организма и приспособленности
животных к условиям их жизни.
На уроках происходит демонстрация
- живых насекомых, коллекции насекомых, отдельных представителей
животных;
- фильмов о насекомых, птицах, пресмыкающихся, млекопитающих.
Для обучающихся проводятся экскурсии:
- в природу для наблюдения за насекомыми, птицами;
- в зоопарк для наблюдений за поведением животных, за их кормлением и
уходом.
В 9 классе обучающиеся получают элементарные сведения об анатомии,
физиологии и гигиене человека. Обучающиеся знакомятся с человеческим
организмом и условиями, которые благоприятствуют, либо вредят нормальной его
жизнедеятельности. Обучающимся сообщаются сведения о необходимости
правильного питания, соблюдения гигиенических требований, профилактики
заболеваний. Они получают представления о вреде курения, употребления спиртных
напитков и наркотических веществ. При изучении программного материала
обращается внимание обучающихся на значение физической культуры и спорта для
здоровья, закаливания организма и нормальной его жизнедеятельности.
На уроках происходит демонстрация опытов:
- обнаружение крахмала в хлебе и картофеле;
- обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке.
Также на одном из уроков выполняется лабораторная работа (подсчет частоты
пульса в спокойном состоянии и после ряда физических упражнений
(приседаний, прыжков)).
Национально-региональный компонент базисного учебного плана реализуется
на уроках биологии при ознакомлении обучающихся с природными условиями
своей местности, с растительным и животным миром родного края на экскурсиях.
Преподавание биологии направлено на коррекцию недостатков умственного и
физического развития обучающихся. В процессе знакомства с живой и неживой
природой у обучающихся развиваются наблюдательность, речь и мышление, они
учатся устанавливать простейшие причинно – следственные отношения и
взаимозависимость живых организмов между собой и с неживой природой,
взаимосвязи человека с неживой природой, влияние на неё.
Место предмета в учебном плане.
7 класс - 68 часов в год, 8 класс - 68 часов в год, 9 класс - 68 часов в год. В
каждом из7-9 классов предмет занимает 2 часа неделю.
Личностные результаты освоения учебного предмета
Образовательная Основные задачи реализации
область
Содержания

Личностные результаты
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Естествознание.

Биология.
Формирование
элементарных
научных
представлений о компонентах
живой природы: строении и
жизни растений, животных,
организма человека и его
здоровье.
Практическое
применение
биологических
знаний: усвоение приемов
выращивания и ухода за
некоторыми
(например,
комнатными) растениями и
домашними животными, ухода
за
своим
организмом;
использование
полученных
знаний для решения бытовых,
медицинских и экологических
проблем.

осознание
себя
как
гражданина
России;
формирование
чувства
гордости за свою Родину
принятие
и
освоение
социальной
роли
обучающегося,
проявление
социально значимых мотивов
учебной деятельности
сформированность установки
на безопасный, здоровый
образ
жизни,
наличие
мотивации к творческому
труду, работе на результат,
бережному отношению к
материальным и духовным
ценностям

Предметные результаты
Класс
7 класс

Знать
– названия
некоторых
бактерий, грибов, а также
растений из их основных групп:
мхов,
папоротников,
голосеменных и цветковых,
строение и общие биологические
особенности
цветковых
растений, разницу цветков и
соцветий;
– некоторые биологические
особенности, а также приемы
возделывания
наиболее
распространенных
сельскохозяйственных растений,
особенно местных;
– разницу
ядовитых
и
съедобных грибов; знать вред
бактерий
и
способы
предохраняться от заражения
ими.

Уметь
–
отличать
цветковые
растения от других групп (мхов,
папоротников, голосеменных);
–
приводить
примеры
растений
некоторых
групп
(бобовых,
розоцветных,
сложноцветных);
–
различать
органы
у
цветкового растения;
–
различать однодольные и
двудольные
растения
по
строению
корней,
листьев
(жилкование), плодов и семян;
приводить
примеры
однодольных и двудольных
растений;
–
выращивать
некоторые
цветочно-декоративные
растения;
–
различать
грибы
и
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8 класс

–

основные
отличия
животных от растений;
–
признаки
сходства
и
различия между изученными
группами животных;
–
общие
признаки,
характерные для каждой из этих
групп животных;
–
места обитания, образ
жизни
и
поведение
тех
животных, которые знакомы
обучающимся;
–
названия
некоторых
наиболее
типичных
представителей изученных групп
животных,
особенно
тех,
которые широко распространены
в местных условиях; значение
изучаемых животных в природе,
а
также
в
хозяйственной
деятельности человека;
–
основные
требования
ухода
за
домашними
и
некоторыми
сельскохозяйственными
животными
(известными
обучающимся).

9 класс

названия,
строение
и
расположение основных органов
организма человека;
– элементарное
представление
о
функциях
основных органов и их систем;
– влияние
физических
нагрузок на организм;
– вредное влияние курения и
алкогольных
напитков
на
организм;
–

растения.
–
узнавать
изученных
животных
(в
иллюстрациях,
кинофрагментах, чучелах, живых
объектах);
–
кратко рассказывать об
основных чертах строения и
образа
жизни
изученных
животных;
–
устанавливать взаимосвязи
между животными и их средой
обитания: приспособления к ней,
особенности строения организма
и поведения животных;
–
проводить несложный уход
за
некоторыми
сельскохозяйственными
животными или домашними
животными
(птицы,
звери,
рыбы), имеющимися у детей
дома;
–
рассказывать
о
своих
питомцах (их породах, поведении
и повадках).
–
элементарно
оценивать
уровень
безопасности
окружающей среды;
–
правила
адаптации
к
условиям проживания на своей
территории;
–
сохранение окружающей
среды
и
социальноответственного поведения в ней.
–
применять приобретенные
знания о строении и функциях
человеческого
организма
в
повседневной жизни с целью
сохранения и укрепления своего
здоровья;
–
соблюдать
санитарногигиенические правила.
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основные
санитарногигиенические правила.
–

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
7 класс (2 ч в неделю)
Растения, грибы и бактерии
Введение
Разнообразие растений.
Значение растений.
Охрана растений.
Общее знакомство с цветковыми растениями.
Строение растений
Цветок. Строение цветка (пестик, тычинки, венчик лепестков). Виды соцветий
(зонтик, колос, корзинка). Опыление цветков.
Плоды.
Разнообразие
плодов.
Размножение
растений
семенами.
Распространение плодов и семян.
Семя растения. Внешний вид и строение семени (на примере фасоли и
пшеницы). Условия, необходимые для прорастания семян. Определение всхожести
семян. Правила заделки семян в почву.
Корень. Виды корней. Корневые системы (стержневая и мочковатая).
Значение корня в жизни растения. Видоизменения корней (корнеплод и
корнеклубень).
Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Жилкование.
Листья простые и сложные. Значение листьев в жизни растения — образование из
воды и углекислого газа органических питательных веществ в листьях на свету.
Испарение воды листьями, назначение этого явления. Дыхание растений. Листопад
и его значение.
Стебель. Строение стебля на примере липы. Значение стебля в жизни растения
— доставка воды и минеральных веществ от коры к другим органам растения и
органических веществ от листьев к корню и другим органам. Разнообразие стеблей.
Растение — целостный организм. Взаимосвязь частей растений. Связь
растения со средой обитания.
Многообразие растительного мира.
Деление растений на группы.
Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов.
Торфяной мох и образование торфа.
Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрасрастания
папоротника.
Голосеменные. Сосна и ель — хвойные деревья. Отличие их от лиственных
деревьев. Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. Использование
древесины хвойных и лиственных деревьев.
Покрытосеменные или цветковые. Особенности строения (наличие цветков,
плодов с семенами).
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Однодольные покрытосеменные растения.
Злаки: пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего
строения (корневая система, стебель, лист, соцветие).
Хлебные злаковые культуры.
Выращивание зерновых
Использование злаков в народном хозяйстве.
Лилейные. Основные представители (лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш).
Общая характеристика (цветок, лист, луковица, корневище)'Лук, чеснок —
многолетние овощные растения. Выращивание посев, уход, уборка. Использование
человеком.
Цветочно-декоративные лилейные (хлорофитум, лилия, тюльпан).
Овощные лилейные
Дикорастущие лилейные
Двудольные покрытосеменные растения
Пасленовые. Картофель, томат-помидор (баклажан, перец — для южных
районов), петунья, дикий паслен, душистый табак.
Дикорастущие пасленовые.
Овощные и технические пасленовые
Цветочно- декоративные паслёновые
Бобовые. Горох (фасоль, соя — для южных районов). Бобы. Клевер, люпин —
кормовые травы.
Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника
(персик, абрикос — для южных районов).
Биологические особенности растений сада. Особенности paзмножения яблони,
малины, земляники. Созревание плодов и ягод садовых растений, их уборка и
использование.
Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы — однолетние цветочные
растения. Маргаритка — двулетнее растение. Георгин — многолетнее растение.
Особенности внешнего строения этих растений. Агротехника выращивания.
Использование человеком.
Лабораторная работа. Строение клубня картофеля.
Практическая работа по перевалке и пересадке комнатных растений.
Практическая работа в саду, на школьном учебно-опытном участке.
Вскапывание приствольных кругов. Рыхление междурядий, прополка и другие
работы в саду и на участке.
Экскурсия — «Весенние работы в саду». Обобщение по теме «Растение —
живой организм».
8 класс (2 часа в неделю)
Введение
Разнообразие животного мира.
Беспозвоночные животные
Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего
скелета).
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Дождевой червь.
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.
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.
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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
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).
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Уход за домашними птицами. Содержание, кормление, разведение. Значение
птицеводства.
Демонстрация скелета курицы, чучел птиц. Прослушивание голосов птиц.
Показ видеофильмов.
Экскурсия с целью наблюдения за поведением птиц в природе (или экскурсия
на птицеферму).
Практические работы. Подкормка зимующих птиц. Наблюдение и уход за
птицами в живом уголке.
Млекопитающие животные
Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки
млекопитающих (рождение живых детенышей и вскармливание их молоком).
Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобразные,
хищные, пушные и морские звери, 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.
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 пиши. 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).
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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.
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.
Санитарногигиенические требования к их содержанию. Заболевания и оказание
первой помощи животным.
Кошки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход.
Санитарногигиенические 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.
9 класс (2 часа в неделю)
Введение.
Место человека среди млекопитающих
Общей обзор организма человека.
Краткие сведения о клетке и тканях человека.
Основные системы органов человека. Органы опоры и движения, дыхания,
кровообращения, пищеварения, выделения, размножения, нервная система, органы
чувств. Расположение внутренних органов в теле человека.
Опорно - двигательная система
Значение опорно- двигательной системы в жизни живых организмов:
растений, животных, человека. Значение скелета человека. Состав и строение
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костей. Основные части скелета: череп, скелет туловища (позвоночник, грудная
клетка), кости верхних и нижних конечностей.
Череп.
Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки человека. Меры
предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее значение.
Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижные,
полуподвижные, неподвижные.
Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, вывих сустава,
перелом костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах. Основные группы
мыщц человеческого тела. Работа мышц.
Практические работы
Определение правильной осанки.
Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей (ребра, кости черепа,
рук, ног). Наложение шин, повязок.
Движение — важнейшая особенность живых организмов (двигательные
реакции растений, движение животных и человека).
Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, мышцы шеи и
спины, мышцы груди и живота, мышцы головы и лица.
Работа мышц: сгибание, разгибание, удерживание. Утомление мышц.
Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц.
Наблюдения и практическая работа
Определение при внешнем осмотре местоположения отдельных мышц.
Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук в локте.
Утомление мышц при удерживании груза на вытянутой руке.
Кровь и кровообращение
Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Состав крови. Сердце, его
строение, работа. Положение сердца в грудной клетке. Пульс. Кровяное давление.
Движение крови по сосудам. Группы крови.
Заболевания
сердца
(инфаркт,
ишемическая
болезнь,
сердечная
недостаточность). Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.
Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце
тренированного и нетренированного человека. Правила тренировки сердца,
постепенное увеличение нагрузки.
Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на
сердечно-сосудистую систему. Первая помощь при кровотечении. Донорство — это
почетно.
Наблюдения и практические работы
Подсчет частоты пульса и измерение кровяного давления в спокойном
состоянии и после дозированных гимнастических упражнений.
Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении.
Дыхание
Значение дыхания.
Органы дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, трахея,
бронхи, легкие.
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Газообмен в легких и тканях.
Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача
болезней через воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания и их
предупреждение (ОРЗ, гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.).
Влияние никотина на органы дыхания.
Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях.
Загрязнение атмосферы. Запыленность и загазованность воздуха, их вредное
влияние.
Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных растений для
здоровья человека.
Демонстрация опыта
Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углекислого газа.
Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное
дыхание, кислородная подушка и т. п.).
Пищеварение
Значение пищеварения. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода,
минеральные соли. Витамины. Значение овощей и фруктов для здоровья человека.
Авитаминоз.
Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная
железа, печень, кишечник.
Здоровые зубы — здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение).
Значение пережевывания пищи. Отделение слюны. Изменение пищи во рту под
действием слюны. Глотание. Изменение пищи в желудке. Пищеварение в
кишечнике.
Гигиена питания. Заболевания пищеварительной системы и их профилактика
(аппендицит, дизентерия, холера, гастрит). Причины и признаки пищевых
отравлений. Влияние вредных привычек на пищеварительную систему. Доврачебная
помощь при нарушениях пищеварения.
Демонстрация опытов
Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле.
Действие слюны на крахмал.
Мочевыделительная система.
Органы мочевыделительной системы, их значение (почки, мочеточник,
мочевой пузырь, мочеиспускательный канал).
Внешний вид почек, их расположение в организме человека. Значение
выделения мочи.
Предупреждение почечных заболеваний.
Кожа
Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, осязания,
выделения пота и жира, терморегуляции.
Производные кожи: волосы, ногти.
Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры,
влажные обтирания).
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Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, термических и
химических ожогах, обморожении, поражении электрическим током.
Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, лишай, экзема и
др.). Гигиена кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая и декоративная
косметика. Уход за волосами и ногтями. Гигиенические требования к одежде и
обуви.
Нервная система
Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы).
Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и его значение.
Сновидения. Гигиена сна. Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха.
Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на
нервную систему.
Заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, радикулит, невралгия).
Органы чувств
Значение органов чувств.
Строение, функции и значение органов зрения человека. Болезни органов
зрения, их профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз.
Строение и значение органа слуха. Заболевания органа слуха, предупреждение
нарушений слуха. Гигиена.
Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и полости носа,
кожная чувствительность: болевая, температурная и тактильная). Расположение и
значение этих органов.
Демонстрация муляжей глаза и уха.
Охрана здоровья человека в Российской Федерации
Система здравоохранения в РФ. Медицинская помощь. Здоровье человека и
современное общество. Болезни цивилизации. Меры профилактики.
Учебно-методическое
и
материально-техническое
обеспечение
образовательного процесса
1.Соломина Е.Н., Шевырёва Т.В. «Биология. Человек». Учебники для
общеобразовательных
организаций,
реализующих
адаптивные
основные
общеобразовательные программы - Москва, Просвещение, 2019 г.
1.
Аксёнова А.К., Антропов А. П., Бгажнокова И. М. и др. Издание:
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.
5-9 классы. Русский язык. Математика. История. Этика. Природоведение.
География. Естествознание. Изобразительная деятельность. Домоводство. Музыка.
Физическая культура. – М.: Просвещение, 2015 – 296 с.
2.
Боднарук М. М., Ковылина Н. В. Занимательные материалы и факты по
общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 классы – М.: Учитель, 2007 – 174 с.
3.
Бугай О. В., Микитюк А. Н. и др. Биология в определениях, таблицах и
схемах. 6-11 кл. – Харьков, Ранок г. Харьков, 2008 – 128 с.
4.
Дудкина О. П. Биология. 6-11 классы: проверочные тесты,
разноуровневые задания. – М: Учитель, 2010 – 255 с.
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5.
Ляшенко Н. В. и др. Биология. 6-11 классы: секреты эффективности
современного урока. – М.: Учитель, 2010 – 189 с.
6.
Степанчук Н. А. Справочник учителя биологии: законы, правила,
принципы, биографии ученых. – М.: Учитель, 2010 – 167 с.
7.
Никишов А.И., Теремов А.В. Биология. Животные. Учебники для
общеобразовательных
организаций,
реализующих
адаптивные
основные
общеобразовательные программы - Москва, Просвещение, 2019 г.
Образовательные ресурсы сети Интернет:
1. http://livingthings.narod.ru - «Иллюстрированная энциклопедия «Живые
существа».
2. www.zoo.h1.ru - «Мир животных».
3. http://www.povodok.ru - сайт, посвященный интересным животным
4. http://charles-darwin.narod.ru - сайт, посвященный Чарльзу Дарвину.
5. http://www.dinos.ru - сайт «Развитие Жизни на Земле».
6. http://websib.ru/noos/ecology/ - Экологические ссылки для школьников.
7. informika.ru - электронный учебник "Биология" (вер. 2.0 - 2000) из цикла
«Обучающие энциклопедии».
8. bio.1september.ru - газета «Биология».
Основные формы учебной деятельности
Уроки включают три формы организации:
-фронтальную;
-индивидуальную;
-групповую.
1.Фронтальная – учитель работает со всем классом, управляет деятельностью
всего класса, который выполняет единое для всех задание. Обучающиеся работают
рядом, а не вместе (учитываются индивидуальные различия, хотя этот процесс
затруднен).
Учитель работает только с самыми активными, оставляя в не поля зрения
остальных. Используется объяснительно-иллюстративный метод, проблемное
изложение, частично – поисковый метод; организуется работа с экранными
средствами обучения.
2.Индивидуальная работы.
Индивидуальная работа в рамках урока ограничена.
Именно она позволяет соблюдать различный темп обучения, учитывать
индивидуальные различия, отношения к учебе, различия в типах восприятия,
памяти, способности выдерживать психологическую и физическую нагрузку.
Каждый ученик работает самостоятельно. Используется репродуктивный и
исследовательский методы. Даются задания на сравнение объектов, составление
схем, таблицы по тексту учебника, заполнение контурных карт, вычерчивают
профиль, используется различный дидактический материал.
3.Коллективная форма.
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Такая форма сочетается с фронтальной работой и дифференцированным
подходом к обучающимся, с учетом их индивидуальных особенностей.
Коллективная работа имеет следующие признаки:
1.
Цель осознается как единая, требующая объединений усилий всех
членов группы.
2.
Организация деятельности предполагает разделение труда.
3.
В процессе работы между членами коллектива устанавливаются
отношения ответственности и зависимости.
4.
Контроль за деятельностью частично осуществляется самими
обучающимися.
Работа в группах имеет психологическое и социологическое обоснование.
Труд наиболее рационален. Учитываются возрастные особенности обучающихся.
Виды коллективной работы:
-работа в парах;
-в малых группах;
-ролевая игра;
-дискуссия.
Группы могут формироваться по желанию, временно и постоянно. Учитель
сам группирует обучающихся с учетом индивидуальных особенностей.
Старшего (лидера) можно выбрать самим. Он распределяет в группе всю
работу, организует обсуждения. Роли распределяются следующим образом:
1-одни выдвигают идеи;
2-другие конкретизируют, подбирают примеры;
3-третьи в роли критиков.
Организация групповой работы требует соблюдения нескольких этапов.
1.
Подготовительный - распределение обучающихся на группы по 4-5
человек, определение лидеров или консультантов, разработка заданий, отбор средств
обучения, постановка познавательной задачи и инструктаж о порядке работы групп.
2.
Второй этап – самостоятельная групповая работа по выполнению
задания, распределение лидерами групп функций между членами групп для
выполнения отдельных работ, обсуждение полученных результатов и составление
группового отчета.
3.
Третий этап – обсуждение в классе результатов групповой
самостоятельной работы, заслушивание групповых отчетов, постановка вопросов
выступающей группе, рецензирование ее выступления.
4.
Четвертый этап – Учитель сообщает итоги работы групп, оценивает
решение учебной задачи, вносит уточнения и дополнения.
При коллективной работе действует сложная схема: учитель – коллектив –
ученик. Применять групповую работу рационально на обобщающих уроках, на
семинарах, конференциях, диспутах, при проведении ролевых учебных игр.
Эта форма деятельности школьников опирается на их самостоятельную
работу, которую в методике обучения географии рассматривают и как форму
организации обучения, и как вид учебной деятельности обучающихся.
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Формы организации учебного процесса – урок, урок – экскурсия, урок –
практическая работа.
Виды и формы контроля: текущий контроль осуществляется на уроках в
форме устного опроса, самостоятельных работ, практических работ, письменных
проверочных работ, тестирования.
Промежуточная аттестация проводится в форме оценивания знания, умения
обучающихся по четвертям и по итогам года.
ГЕОГРАФИЯ
Пояснительная записка
География - учебный предмет, синтезирующий многие компоненты
общественно-научного и естественно-научного знания. Вследствие этого
содержание разных разделов курса географии, насыщенное экологическими,
этнографическими, социальными, экономическими аспектами, становится тем
звеном, которое помогает обучающимся осознать тесную взаимосвязь естественных
и общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется
образовательное, развивающее и воспитательное значение географии.
Основная цель обучения географии — сформировать у обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение использовать
географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки
разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и
явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности
жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде.
Задачами изучения географии являются:
— формирование представлений о географии и ее роли в понимании
природных и социально-экономических процессов и их взаимосвязей;
— формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры
и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных
материков и отдельных стран.
— формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные
признаки географических объектов и явлений;
— формирование умений и навыков использования географических знаний в
повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям
территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных
бедствий и техногенных катастроф
— овладение основами картографической грамотности и использование
элементарных практических умений и приемов использования географической
карты для получения географической информации;
— формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и
явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий.
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Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр видов
учебной деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать
выводы, объяснять, доказывать, давать определения понятиям.
Предметом оценки освоения обучающимися Программы должно быть
достижение обучающимися предметных и личностных результатов, которые
применительно к изучению географии представлены в тематическом планировании
в виде конкретных учебных действий.
Курс географии имеет много смежных тем с природоведением,
естествознанием,
историей,
русским
языком,
чтением,
математикой,
изобразительной деятельностью, домоводством и другими предметами, а также
предусматривает опору на знания, полученные на уроках «Живой мир» и
«Природоведение».
Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, программа и
методика преподавания предусматривают повторяемость материала (в разных
формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу,
что способствует более прочному усвоению элементарных географических знаний
умственно отсталыми обучающимися.
Общая характеристика предмета
География как учебный предмет в специальной (коррекционной) школе 8 вида
имеет большое значение для всестороннего развития обучающихся со сниженной
мотивацией к познанию. Изучение географии нашей страны и материков расширяет
кругозор детей об окружающем мире, позволяет увидеть природные явления и
социально-экономические процессы во взаимосвязи.
География
дает
благодатный
материал
для
патриотического,
интернационального, эстетического и экологического воспитания обучающихся.
Географический материал в силу своего содержания обладает значительными
возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно
отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и
явления, понимать причинно следственные зависимости, наблюдать за изменениями
в природе. Работа с символическими пособиями, каким является географическая
карта, способствует развитию абстрактного мышления. Систематическая словарная
работа на уроках географии расширяет словарный запас детей, помогает им
правильно употреблять новые слова в связной речи.
Курс географии имеет много смежных тем с историей, естествознанием, с
рисованием и черчением, с русским языком, с математикой и другими школьными
предметами.
Программа преподавания географии предусматривает повторяемость
материала (в разных формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и
расширяется от 6 к 9 классу, что способствует более полноценному усвоению
умственно отсталыми обучающимися элементарных географических знаний.
Место учебного предмета в учебном плане.
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Обучение географии рассчитано на четыре года — с 6 по 9 класс по 2 урока в
неделю.
Результаты освоения программы
Личностные результаты
Предметная область Основные
задачи
реализации содержания
Естествознание
Усвоение
элементарных
знаний по физической и
экономической географии
России.
Формирование
элементарных
представлений о географии
материков
и
океанов.
Расширение
географических
представлений о родном
крае.

Ожидаемые результаты
осознание
себя
как
гражданина
России;
формирование
чувства
гордости за свою Родину
принятие
и
освоение
социальной
роли
обучающегося, проявление
социально значимых мотивов
учебной деятельности
сформированность установки
на безопасный, здоровый
образ
жизни,
наличие
мотивации к творческому
труду, работе на результат,
бережному отношению к
материальным и духовным
ценностям

Предметные результаты
6 класс

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

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;
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7 класс

плане, географической карте;
условные цвета и знаки
географической карты;
распределение суши и
воды на Земле;
материки и океаны, их
расположение на глобусе и карте
полушарий;
Солнце как ближайшую к
Земле звезду и его значение для
жизни на Земле;
кругосветные
путешествия,
доказывающие
шарообразность Земли;
значение
запусков
в
космос
искусственных
спутников Земли и полетов
людей в
космос, имена первых
космонавтов;
различия в нагревании и
освещении земной поверхности
Солнцем;
расположение
поясов
освещенности на глобусе и карте
полушарий;
основные типы климатов;
географическое положение
нашей страны на физической
карте России и карте полушарий.
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

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;
выполнять
задания
в
«Рабочей тетради по начальному
курсу физической географии»
для 6 класса специальной
(коррекционной) школы VIII вида
(количество заданий и время
заполнения
определяет
учитель с учетом индивидуальных
возможностей обучающихся).

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
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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.

между климатом, растительным и
животным миром, природными
условиями и занятиями населения;
выполнять
задания
в
«Рабочей тетради по географии
России» для 7 класса специальной
(коррекционной) школы VIII вида
(количество заданий и время
заполнения определяет учитель с
учетом
индивидуальных
возможностей обучающихся);
делать несложные макеты
изучаемых природных зон;
принимать простейшие меры
по охране окружающей среды;
правильно вести себя в природе.

8 класс

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;
особенности
географического
положения
государств ближнего зарубежья,
природные условия, основное
население и столицы этих
государств.

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.

9 класс

особенности
географического
положения
своей местности, типичных
представителей растительного и
животного
мира,
основные

находить свою местность на
карте
России
(политикоадминистративной, физической и
карте природных зон);
давать
несложную
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мероприятия по охране природы
в своей области, правила
поведения в природе, меры
безопасности при стихийных
бедствиях;
медицинские учреждения
и отделы социальной защиты в
своей местности.

характеристику
природных
условий и хозяйственных ресурсов
своей местности, давать краткую
историческую справку о прошлом
своего края;
называть и показывать на
иллюстрациях
изученные
культурные
и
исторические
памятники своей области;
правильно вести себя в
природе.

Тематическое планирование
Учебный материал расположен по годам обучения: 6 класс — «Начальный
курс физической географии» (68 ч), 7 класс — «География России» (68 ч), 8 класс —
«География материков и океанов» (68 ч), 9 класс — «Политическая карта Евразии»
(68 ч).
6 класс (2 часа в неделю)
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.
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.
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
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карты (границы, города, моря, реки, каналы и т. д.). Физическая карта России.
Значение географической карты в жизни и деятельности людей.
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 планамакета 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.
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. 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.
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
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полушарий. Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия,
Антарктида. 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.
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. 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.
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.
7 класс (2 часа в неделю)
Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика)
Повторение карты России (физическая и политико-административная карты).
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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
Природные зоны России. Значение зональных различий для специализации
сельского хозяйства и жизни людей. Карта природных зон 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. Проблема
Водоснабжения. Реки. Растительный мир степей. Животные степей. Хозяйство.
Население и его основные занятия. 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).
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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.
Практические работы. Работа с физической картой и картой природных зон
России. Нанесение на контурные карты изученных объектов и надписывание их
названий. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для
изучаемой природной зоны растений и животных. Изготовление из картона
условных знаков полезных ископаемых для работы 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.
8 класс (2 часа в неделю)
Введение Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки и
океаны на глобусе и физической карте полушарий.
Мировой океан 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, 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
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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.
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. 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
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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 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».
Практические работы Обозначение на контурной карте Евразии морей
(Норвежское, Северное, Балтийское, Средиземное, Красное, Аравийское, ЮжноКитайское, 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.
9 класс (2 часа в неделю)
Политическая карта Евразии
ЕВРОПА
Западная Европа Великобритания: географическое положение, природа,
экономика. Великобритания: население, культура, обычаи и традиции. Франция
(Французская республика): географическое положение, природа, экономика.
Франция: население, культура, обычаи и традиции. Германия (Федеративная
республика Германия). Австрия (Австрийская республика). Швейцария
(Швейцарская Конфедерация)
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Южная Европа Испания (Королевство Испания). Португалия (Португальская
Республика). Италия (Итальянская Республика): географическое положение,
природа, экономика. Италия: население, культура, обычаи и традиции. Греция
(Греческая Республика)
Северная Европа Норвегия (Королевство Норвегия). Швеция (Королевство
Швеция). Финляндия (Финляндская республика)
Восточная Европа Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская
Республика). Словакия (Словацкая Республика). Венгрия (Венгерская Республика).
Румыния (Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария). Сербия.
Черногория. Эстония (Эстонская Республика). Латвия (Латвийская Республика).
Литва (Литовская Республика). Республика Беларусь. Украина. Молдавия
(Республика Молдова)
АЗИЯ
Центральная Азия Казахстан (Республика Казахстан). Узбекистан
(Республика Узбекистан). Туркменистан. Киргизия (Кыргызская Республика).
Таджикистан (Республика Таджикистан)
Юго-Западная Азия Грузия. Азербайджан (Азербайджанская Республика).
Армения (Республика Армения). Турция (Турецкая Республика). Ирак (Республика
Ирак). Иран (Исламская Республика Иран). Афганистан (Исламская Республика
Афганистан)
Южная Азия Индия (Республика Индия): географическое положение,
природа, экономика. Индия: население, культура, обычаи и традиции
Восточная Азия Китай (Китайская Народная Республика): географическое
положение, природа, экономика. Китай: население, культура, обычаи и традиции.
Монголия. Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР). Республика
Корея. Япония: географическое положение, природа, экономика. Япония: население,
культура, обычаи и традиции
Юго-Восточная Азия. Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам
(Социалистическая Республика Вьетнам). Индонезия (Республика Индонезия)
РОССИЯ. Границы России. Россия (Российская Федерация) – крупнейшее
государство Евразии. Административное деление России. Столица и крупные
города России
(Примерное планирование для реализации регионального компонента
содержания предмета)
Наш край. Реки нашей местности. Пруды, озера, каналы. Водоснабжение
нашего края питьевой водой. Охрана водоемов. Растительный мир нашего края
(деревья, кустарники, травы, цветочно-декоративные растения, грибы, орехи, ягоды,
лекарственные растения). Красная книга. Охрана растительного мира. Экскурсия
для расширения представлений о растительном мире и закрепления правил
поведения в природе. Обобщающий урок.
Животный мир нашей местности (хищные и травоядные, дикие и
сельскохозяйственные животные, птицы, рыбы, земноводные, насекомые). Вред
природе, наносимый браконьерами. Красная книга. Охрана животных. Помощь
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зимующим птицам. Заповедники, заказники. Экскурсия для расширения
представлений о животном мире (наблюдения за сельскохозяйственными
животными, зимующими птицами, животными на звероферме и т. п.).
Население нашего края (области). Его состав. Общая характеристика
хозяйства.
Промышленность нашей местности. Тяжелая и легкая промышленность.
Ближайшее промышленное предприятие, где могут работать выпускники школы.
Специализация
сельского
хозяйства
(растениеводство,
животноводство,
бахчеводство и т. п.). Экскурсия в ближайшее хозяйство или на промышленное
предприятие.
Транспорт нашего края (наземный, железнодорожный, авиационный,
речной). Перспективы развития хозяйства области.
Большие и малые города нашей области. Из истории нашего края. История
возникновения. Первые поселенцы. Откуда произошло название. Основные этапы
развития. Экскурсия к архитектурно-историческим памятникам.
Улицы и площади областного (краевого, районного) центра.
Церкви, монастыри, мечети.
Парки и скверы. Экскурсия к культурным и историческим памятникам.
Известные люди нашего края (ученые, писатели, поэты, художники, архитекторы,
композиторы, артисты, режиссеры). Театры, кинотеатры, клубы. Музеи. Экскурсия
в музей (краеведческий, художественный, литературный).
Библиотеки. Спортивные сооружения (стадионы, спортзалы, спортивные
площадки, катки).
Учебно-методическое
и
материально-техническое
обеспечение
образовательного процесса
1. Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина, География. 6 класс. Учебники для
общеобразовательных организаций, реализующих адаптивные основные
общеобразовательные программы - Москва, Просвещение, 2019 г.
2. Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина, География. 7 класс. Учебники для
общеобразовательных организаций, реализующих адаптивные основные
общеобразовательные программы - Москва, Просвещение, 2019 г.
3. Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина, География. 8 класс. Учебники для
общеобразовательных организаций, реализующих адаптивные основные
общеобразовательные программы - Москва, Просвещение, 2019 г.
4. Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина, География. 9 класс. Учебники для
общеобразовательных организаций, реализующих адаптивные основные
общеобразовательные программы - Москва, Просвещение, 2019 г.
5. Т.М. Лифанова, «Рабочая тетрадь по начальному курсу физической географии».
Учебное пособие для 6,7,8,9 классов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. М.: «Просвещение», 2020 г.
Демонстрационное оборудование
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Глобус физический
Термометр с фиксацией максимального и минимального значений.
Гербарий для курса географии.
Комплект таблиц по всему курсу географии (90 табл., формат А1,
полноцветные, лам.).
Карты мира, материков, России (физические, социально-экономические,
политические, природных зон)
Теллурий
Компасы
Модели рельефов Земли и др.
Компьютерная техника
АРМ «Учитель», «Ученик»,
Электронная доска
Основные формы учебной деятельности
Уроки включают три формы организации:
-фронтальную;
-индивидуальную;
-групповую.
1.Фронтальная – учитель работает со всем классом, управляет деятельностью
всего класса, который выполняет единое для всех задание. Обучающиеся работают
рядом, а не вместе (учитываются индивидуальные различия, хотя этот процесс
затруднен).
Учитель работает только с самыми активными, оставляя в не поля зрения
остальных. Используется объяснительно-иллюстративный метод, проблемное
изложение, частично – поисковый метод; организуется работа с экранными
средствами обучения.
2.Индивидуальная работы.
Индивидуальная работа в рамках урока ограничена.
Именно она позволяет соблюдать различный темп обучения, учитывать
индивидуальные различия, отношения к учебе, различия в типах восприятия,
памяти, способности выдерживать психологическую и физическую нагрузку.
Каждый ученик работает самостоятельно. Используется репродуктивный и
исследовательский методы. Даются задания на сравнение объектов, составление
схем, таблицы по тексту учебника, заполнение контурных карт, вычерчивают
профиль, используется различный дидактический материал.
3.Коллективная форма.
Такая форма сочетается с фронтальной работой и дифференцированным
подходом к обучающимся, с учетом их индивидуальных особенностей.
Коллективная работа имеет следующие признаки:
1. Цель осознается как единая, требующая объединений усилий всех
членов группы.
2. Организация деятельности предполагает разделение труда.
3. В процессе работы между членами коллектива устанавливаются
отношения ответственности и зависимости.
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4. Контроль за деятельностью частично осуществляется самими
обучающимися.
Работа в группах имеет психологическое и социологическое обоснование.
Труд наиболее рационален. Учитываются возрастные особенности обучающихся.
Виды коллективной работы:
-работа в парах;
-в малых группах;
-ролевая игра;
-дискуссия.
Группы могут формироваться по желанию, временно и постоянно. Учитель
сам группирует обучающихся с учетом индивидуальных особенностей.
Старшего (лидера) можно выбрать самим. Он распределяет в группе всю
работу, организует обсуждения. Роли распределяются следующим образом:
1-одни выдвигают идеи;
2-другие конкретизируют, подбирают примеры;
3-третьи в роли критиков.
Организация групповой работы требует соблюдения нескольких этапов.
Подготовительный - распределение обучающихся на группы по 4-5 человек,
определение лидеров или консультантов, разработка заданий, отбор средств
обучения, постановка познавательной задачи и инструктаж о порядке работы групп.
Второй этап – самостоятельная групповая работа по выполнению задания,
распределение лидерами групп функций между членами групп для выполнения
отдельных работ, обсуждение полученных результатов и составление группового
отчета.
Третий этап – обсуждение в классе результатов групповой самостоятельной
работы, заслушивание групповых отчетов, постановка вопросов выступающей
группе, рецензирование ее выступления.
Четвертый этап – Учитель сообщает итоги работы групп, оценивает решение
учебной задачи, вносит уточнения и дополнения.
При коллективной работе действует сложная схема: учитель – коллектив –
ученик. Применять групповую работу рационально на обобщающих уроках, на
семинарах, конференциях, диспутах, при проведении ролевых учебных игр.
Эта форма деятельности школьников опирается на их самостоятельную
работу, которую в методике обучения географии рассматривают и как форму
организации обучения, и как вид учебной деятельности обучающихся.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО»
«МИР ИСТОРИИ», «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА»
Пояснительная записка
Программа по предмету «История отечества» входит в образовательную
область «Человек».
Данный предмет играет важную роль в процессе развития и воспитания
личности, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), формирования гражданской позиции обучающихся, воспитания их в
духе патриотизма и уважения к своей Родине, ее историческому прошлому, является
продолжением программы «Мир истории» для обучающихся 6 класса, «Основы
социальной жизни» для обучающихся 5-9 классов.
Цель предмета «Мир истории» формировать у обучающихся понятия
исторических событий отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи.
Задачи учебного предмета «Мир истории»:
формирование первоначальных представлений об особенностях жизни,
быта, труда человека на различных исторических этапах его развития;
формирование первоначальных исторических представлений о
«историческом времени» и «историческом пространстве»;
формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и др.
формирование умения работать с «лентой времени»;
формирование умения анализировать и сопоставлять исторические
факты; делать простейшие выводы и обобщения;
воспитание интереса к изучению истории
Цель учебного предмета «История Отечества»:
формирование нравственного сознания развивающейся личности
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
способных к определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления
исторического опыта своей страны; развитие умения применять исторические
знания в учебной и социальной деятельности;
развитие нарушенных при умственной отсталости высших психических
функций.
Задачи учебного предмета «История Отечества»:
- овладение обучающимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях
отечественной истории;
- формирование у обучающихся представлений о жизни, быте, труде людей в
разные исторические эпохи;
- формирование представлений о развитии российской культуры, ее
выдающихся достижениях, памятниках;
- формирование представлений о постоянном развитии общества, связи
прошлого и настоящего;
- усвоение обучающимися терминов и понятий, знание которых необходимо
для понимания хода развития истории;
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- формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры,
средству познания мира и самопознания.
- формирование у обучающихся умений применять исторические знания для
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими
людьми
в
современном
поликультурном,
полиэтническом
и
многоконфессиональном обществе;
- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему
Отечеству;
- воспитание гражданственности и толерантности;
- коррекция и развитие познавательных психических процессов.
Достижение этих целей будет способствовать социализации обучающихся с
интеллектуальным недоразвитием.
Общая характеристика учебного предмета
VI класс
Пропедевтический курс «Мир истории» (пропедевтика) предназначен для
обучающихся 6 класса, изучающих историю в специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждениях первый год.
Представления об окружающем мире и сведения исторического содержания
(до начала обучения) у обучающихся 6 класса носят разобщенный, фрагментарный
характер. Дети не могут точно назвать страну, край, область, в которой живут,
смешивают понятия столица, главный город края, области, не представляют состав
числа во временных границах века, не умеют объяснить, кто такие предки, потомки,
что такое кочевой или оседлый образ жизни, настоящее, прошлое и многие другие
понятия.
Сложность усвоения исторических знаний обусловлена объёмностью
фактологических и хронологических сведений, глобальностью общественноисторических процессов и явлений, закономерности которых осмыслить ребёнку с
интеллектуальной недостаточностью очень трудно.
В связи с этим, в курсе истории для детей с нарушениями интеллекта
целесообразно сосредоточиться на крупных исторических событиях мировой и
отечественной истории, жизни, быте людей разных исторических эпох. Дать
отчетливый образ наиболее яркого события и выдающегося деятеля,
олицетворяющего данный период истории. Такой подход к изучению исторических
событий будет способствовать лучшему запоминанию их последовательности.
Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое
понимание материала, облегчит и ускорит формирование знаний с учетом
психофизического развития, типологических и индивидуальных особенностей
учеников.
В процессе преподавания истории учитель имеет право использовать
информационный, фактический и иллюстративно-текстуальный материал,
способствующий успешному освоению содержания предмета.
Важной составной частью курса истории являются сведения о жизни, быте и
обычаях людей в разные исторические эпохи. На уроках истории для детей с

214

нарушениями интеллекта используются методы работы: рассказ, беседа,
выборочное объяснительное чтение текста, работа с историческими картами,
картинами, схемами, «лентой времени», просмотр и разбор кинофильмов,
отдельных фрагментов кино, мультфильмов. Усвоение исторических событий
значительно облегчается, если на их фоне сообщается разнообразный сюжетный
материал, даются живые характеристики исторических событий. Применение
многообразных наглядных средств формирует у учеников умение представлять себе,
как жили люди в определенную историческую эпоху, каков был быт представителей
разных классов.
VII– IX классы
Данный курс истории отечества способствует формированию нравственных
черт личности обучающихся. В курсе «Истории Отечества» целесообразно
сосредоточиться на крупных исторических событиях отечественной истории, жизни,
быте людей данной эпохи. Дать отчётливый образ наиболее яркого события и
выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период истории. Такой подход к
периодизации событий будет способствовать лучшему запоминанию их
последовательности.
История является интересной, занимательной, но в то же время сложной
дисциплиной. Сложность усвоения исторических знаний обусловлена объемностью
фактологических и хронологических сведений, глобальностью общественноисторических процессов и явлений, закономерности которых осмыслить ребенку с
интеллектуальной недостаточностью очень трудно. В предмете история заложены
необходимое содержание и средства для формирования нравственного сознания
развивающейся личности, для усвоения и накопления социального опыта, а также
развития дефицитарных, при умственной отсталости, высших психических
функций.
Курс истории отражает реальные факты и события и должен рассматриваться
учителем с позиций цивилизационного анализа, позволяющего поэтапно вводить
ребенка в мир истории на ее социокультурных основах. Такой подход реализует
принцип доступности, способствует формированию познавательного и
нравственного опыта у обучающихся.
Весь исторический материал представлен отечественной и краеведческой
историей. Учитель имеет право использовать в процессе изучения информативный,
фактический
и иллюстративно-текстуальный
материал, способствующий
успешному овладению с содержанием статьи, рассказа.
Важной составной частью курса «История Отечества» является историкокраеведческие сведения о жизни, быте, обычаях своего края.
Структурным принципом построения программы явился линейноконцентрический принцип. Он дает возможность широко использовать
межпредметные связи истории с географией, естествознанием, математикой,
литературой и др. Очень важно умение учителя переводить на язык истории
имеющиеся у детей знания из других предметных областей, создавать
иллюстративные образы (примеры) для преодоления неизбежных трудностей при
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обучении. Вместе с тем учителю необходимо помнить о том, что описательность и
образность сведений исторического содержания не должны подменять понятийную
(смысловую) основу изучаемых явлений. Детей необходимо учить анализировать,
сравнивать, обобщать исторические факты и связывать их с развитием опыта
человека с учетом временных векторов смены цивилизаций на Земле.
Места учебного предмета в учебном плане.
6
класс — «Мир истории» (пропедевтика), 2 ч в неделю;
7
класс — «История Отечества» (Древняя Русь, Российское государство с
X по XVII в.), 2 ч в неделю;
8
класс — «История Отечества» (Российская империя XVII — начала XX
в.), 2 ч в неделю;
9
класс — «История Отечества» («Новейшая история России с начала XX
в. до начала XXI в.»), 2 ч в неделю.
Планируемые результаты освоения программы
Личностные результаты
Образовательная Основные задачи
область
реализации содержания
Человек
и Мир истории. Формирование
общество.
первоначальных временных
исторических представлений.
Установление
простейших
взаимосвязей
между
историческим временем и
изменениями,
происходящими
в
предметном
мире
(мире
вещей); жизни отдельного
человека и общества. История
Отечества.
Формирование
представлений о наиболее
значимых
исторических
событиях в жизни нашей
страны,
о
традициях,
трудовых
и
героических
делах народов, проживающих
на территории нашей Родины,
о примерах служения своему
Отечеству в борьбе за
свободу и независимость.

Личностные
результаты
- наличие
-мотивации к
творческому труду, работе на
результат,
бережному
отношению к материальным и
духовным ценностям;
- проявление готовности к
самостоятельной жизни
-осознание себя как гражданина
России; формирование чувства
гордости за свою Родину;
-воспитание
уважительного
отношения к иному мнению,
истории и культуре других
народов;
сформированность
адекватных представлений о
собственных возможностях, о
насущно
необходимом
жизнеобеспечении
- развитие этических чувств,
проявление
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доброжелательности,
эмоционально-нравственной
отзывчивости и взаимопомощи,
проявление сопереживания к
чувствам других людей
владение
навыками
коммуникации и принятыми
нормами
социального
взаимодействия
- способность к осмыслению
социального окружения, своего
места
в
нем,
принятие
соответствующих
возрасту
ценностей и социальных ролей
Предметные результаты
VI-IX классы
Класс

6

Предметные результаты
Достаточный уровень усвоения
программы
знать,
какие
родственники
называются близкими, а какие
дальними;
- называть свой адрес (округ,
область, район, посёлок, город);
ориентироваться
в
понятиях
сегодня, завтра, вчера;
- ориентироваться в частях века:
начало, середина, конец;
- по иллюстрациям описывать
внешний вид человека умелого,
человека
прямоходящего,
древнейшего человека;
- описывать основные занятия
древних людей;
объяснять причины зарождения
религиозных верований.
Уметь объяснить:
- что такое даты жизни;
основные занятия жителей округа;
- название страны, в которой живем;

Минимальный
уровень
усвоения программы
- знать имя, фамилию, отчество,
близких и дальних родственников,
домашний адрес;
- ориентироваться в понятиях вчера,
сегодня, завтра;
- знать доступные понятия: семья,
имя, фамилия, герб, флаг, гимн РФ,
исторические памятники;
- использовать понятия в речи;
- уметь последовательно отвечать
на вопросы по основным темам,
выбирать правильный ответ из ряда
предложенных
вариантов
(заданий);
Уметь объяснить:
- значение слов и понятий,
устанавливать
причины
исторических событий и явлений
рассматриваемого периода;
описывать
отдельных
исторических лиц, их деловые
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7

8

- государственные символы своей
страны (флаг, герб, гимн);
- название планеты, на которой
живем;
- составлять план для ответов,
опираться на словарь, выделять
смысловые понятия, представленные
к темам разделов.
Уметь пользоваться словарём.
-Знать исторические даты, когда
произошли события (конкретные, по
выбору учителя);
кто
руководил
основными
сражениями;
- уметь пользоваться учебником,
ориентироваться
в
тексте,
иллюстрациях учебника;
пересказывать
исторический
материал с опорой на наглядность,
по заранее составленному плану;
соотносить
содержание
иллюстративного
материала
с
текстом
учебника;
- пользоваться «лентой времени»,
- соотносить год с веком;
- устанавливать последовательность
исторических событий на основе
знания дат;
- правильно и точно употреблять
исторические термины, понятия;
пересказывать
содержание
изучаемого материала близко к
тексту.
- знание хронологических рамок
ключевых
процессов,
даты
важнейших
событий
отечественной истории;
- знание основных фактов
(событий, явлений, процессов), их
причин, участников, результатов,

качества;
- связно описывать сюжетные
картины и иллюстрации;
- какое время называется прошлым,
настоящим, будущим;
какое
время
называется
историческим.
- Знать исторические даты, когда
произошли конкретные события (с
помощью учителя);
- уметь
пользоваться
учебником,
ориентироваться
в
тексте,
иллюстрациях
учебника
(с
помощью учителя);
пересказывать
исторический
материал с опорой на наглядность,
по заранее составленному плану (с
помощью учителя);
соотносить
содержание
иллюстративного
материала
с
текстом
учебника;
- пользоваться «лентой времени»;
правильно и точно употреблять
исторические термины, понятия;
пересказывать
основное
содержание
изучаемого
материала (с помощью учителя).

- знание дат важнейших событий
отечественной истории;
- знание основных фактов
(событий, явлений, процессов);
знание
имен
некоторых
наиболее
известных
исторических деятелей (князей,
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значения;
- знание мест совершения
основных исторических событий;
знание
имен
известных
исторических деятелей (князей,
царей, политиков, полководцев,
ученых, деятелей культуры);
- умение соотносить год с веком,
устанавливать
последовательность
и
длительность
исторических
событий;
- умение давать характеристику
историческим
героям,
рассказывать об исторических
событиях, делать выводы об их
значении;
умение
проводить
поиск
информации
в
одном
или
нескольких источниках;
умение
устанавливать
и
раскрывать
причинноследственные
связи
между
историческими событиями и
явлениями;
умение
описывать
достопримечательности,
памятники, события, отражающие
историю и культуру родного края;
- умение находить информацию о
родном крае в разных источниках
- знание хронологических рамок
ключевых
процессов,
дат
важнейших
событий
отечественной истории;
- знание некоторых основных
исторических фактов, событий,
явлений, процессов; их причины,
участников,
результаты
и
значение;
- составление рассказов об
исторических
событиях,
формулировка выводов об их
значении;

царей, политиков, полководцев,
ученых, деятелей культуры);
- понимание значения основных
терминов-понятий;
- умение описывать предметы,
события, исторических героев с
опорой
на
наглядность,
рассказывать о них по вопросам
учителя;
- умение объяснять значение
основных исторических понятий;
- проживания о своих земляках;
знание некоторых памятников
истории и культуры родного
края;
- умение рассказывать о своей
семье,
составлять
свою
родословную; умение описывать
достопримечательности,
памятники, родного края.

знание
некоторых
дат
важнейших
событий
отечественной истории;
- знание некоторых основных
фактов исторических событий,
явлений, процессов;
знание
имен
некоторых
наиболее
известных
исторических деятелей (князей,
царей, политиков, полководцев,
ученых, деятелей культуры);
- понимание значения основных
терминов-понятий;

219

- знание мест совершения
основных исторических событий;
знание
имен
известных
исторических деятелей (князей,
царей, политиков, полководцев,
ученых, деятелей культуры) и
составление
элементарной
характеристики
исторических
героев;
- формирование первоначальных
представлений о взаимосвязи и
последовательности важнейших
исторических событий;
понимание
«легенды»
исторической карты и «чтение»
исторической карты с опорой на
ее «легенду»;
- знание основных терминов
понятий и их определений;
соотнесение года с веком,
установление последовательности
и длительности исторических
событий;
- сравнение, анализ, обобщение
исторических фактов;
- поиск информации в одном или
нескольких источниках;
- установление и раскрытие
причинно-следственных
связей
между историческими событиями
и явлениями.

установление
по
датам
последовательности
и
длительности
исторических
событий, пользование «Лентой
времени»;
- описание предметов, событий,
исторических героев с опорой на
наглядность,
составление
рассказов о них по вопросам
учителя;
- нахождение и показ на
исторической карте основных
изучаемых объектов и событий;
- объяснение значения основных
исторических
понятий
с
помощью учителя.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
VI класс (2 часа в неделю)
Имя, отчество, семья, родословная человека
История имени
Отчество и фамилия человека
Семья
Биография
Поколение людей
Отчий дом. Наша родина- Россия
О доме
Названия городов и улиц
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Родник «Двенадцать ключей»
Истоки
Наша Родина-Россия
Как устроено государство
Герб, флаг, гимн России
Москва – столица России
Мы жители планеты Земля
О том, что такое время и как его изучают
Что такое время
История календаря
Русский земледельческий календарь
Счёт лет в истории. Историческое время.
Что изучает наука история
Что такое история
Какие науки помогают истории
Как работают археологи
Исторические памятники
Историческая карта
История Древнего мира
Земля и космос
От кого произошел человек
Человек умелый
Следующее поколение людей каменного века
Наступление ледников
Как жили древние охотники, кочевники и собиратели
Новые занятия людей
История вещей. Занятия человека на земле
Огонь в жизни древнего человека
Огонь, глина, гончар
Огонь открывает новую эпоху в жизни людей
Вода, её значение в жизни человека
Вода и земледелие
Вода как источник энергии
Какие дома строили древние люди
Как появилась мебель
Как появилась каша и хлеб
История об обыкновенной картошке
О керамике, фарфоре и деревянной посуде
История появления одежды
Одежда т положение человека в обществе
Как люди украшали себя
Человек и общество
О далёких предках - славянах и родовом строе
Как люди понимали мир природы в древности
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Современные религии, как они появились
Искусство и культура
Письмо и первые книги
От изобретения колеса – к новым открытиям
Человечество стремится к миру
VII класс (2 часа в неделю)
Введение.
Что такое история. Что изучает история.
Как пользоваться книгой по истории.
Как и по каким источникам мы узнаем о жизни людей в прошлом. Устные,
вещественные и письменные памятники истории.
Древняя Русь.
Кто такие восточные славяне. Легендарная история происхождения славян и
земли русской. Роды и племена восточных славян и их старейшины.
Как жили наши предки — восточные славяне в далеком прошлом. Славянская
семья и славянский поселок. Хозяйство, основные занятия и быт восточных славян.
Обычаи и верования восточных славян, их мудрецы и старцы-предсказатели
(волхвы, вещуны и кудесники). Соседи восточных славян, торговые отношения с
ними. Славянские воины и богатыри. Оружие и доспехи восточных славян.
Дружинники.
Объединение восточных славян под властью Рюрика.
Итогово - обобщающий урок
Древнерусское государство Киевская Русь.
Образование государства восточных славян - Киевской Руси или Древней
Руси. Об Аскольде, Дире и их походах в Византию. Князь Игорь из рода
Рюриковичей. Первые русские князья: Олег, Игорь, Святослав. Княгиня Ольга. Как
княгиня Ольга отомстила древлянам. Сын князя Игоря и Ольги – Святослав.
Крещение Древней Руси. Расцвет Русского государства.
Княжеская дружина и укрепление единой верховной власти князя. С кем
воевала Киевская Русь: древляне, печенеги, хазары, греки. Крещение Руси при Князе
Владимире и воеводе Добрыне. Образование Русской Церкви под управлением
патриарха Константинополя. Священники и проповедники. Святые люди и
подвижники. Образование первых русских монастырей.
Правление Ярослава Мудрого и укрепление единого русского государства.
Первые русские монеты. Создание первого русского сборника законов «Русская
правда». Первые русские библиотеки Ярослава Мудрого.
Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г.
Причины распада Киевской Руси. Появление отдельных 15 крупных княжествгосударств. Период раздробленности: ослабление обороноспособности Руси.
Киевское княжество в XII веке. Борьба князей за титул «великого Киевского
князя»
Русь в борьбе с иноземными завоевателями.
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Монголо-татары: жизнь и быт кочевников, основные занятия, торговля,
военные походы. Монголо-татарское войско и его вооружение, военная дисциплина.
Объединение монголо-татарских орд под властью Чингисхана.
Нашествие монголо-татар на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя на
Русь. Героическая борьба русских людей против монголо-татар. Русь под монголотатарским игом. Монголо-татарское государство Золотая Орда. Сопротивление
русских людей монголо-татарам и против Золотой Орды.
Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их снаряжение и
военный опыт. Александр Невский и новгородская дружина. Невская битва и
«Ледовое побоище». Героизм и победа новгородцев. Значение этой победы для
укрепления православия на русской земле.
Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Сергий
Радонежский.
Отражение ордынских набегов. Борьба Дмитрия Донского против хана Мамая.
Битва на Куликовом поле (1380), итог битвы.
Наследники Дмитрия Донского. Государь всея Руси - Иван III. Монархия.
Принятие единого сборника законов Российского государства - Судебника.
Единое Московское государство.
Русь в XVI веке. Царь Иван Грозный. Начало правления Ивана Грозного.
Близкое окружение царя. Земский собор, реформы Избранной Рады.
Воины Ивана Грозного с западными странами. Опричнина. Погромы в
Новгороде и конец опричнины. Покорение Сибири.
Россия после Ивана Грозного: Лжедмитрий 1-самозванец. Лжедмитрий 2.
Семибоярщина. Русская православная церковь в Смутное время. Минин и
Пожарский.
Воцарение династии Романовых. Царь Алексей Михайлович Романов.
Раскол в Русской православной церкви, укрепление южных границ. России.
Развитие России в XVII веке. Культура России в XVI-XVII веках.
VIII класс (2 часа в неделю)
Российское государство в конце XVII – начале XVIII века
Наше отечество- Россия в 17 веке.
Детство и юность Петра I
Воцарение Петра I
Северная война. Основание Петербурга
Заслуги Петра Великого в истории России
Российская империя после Петра I
Екатерина I и Петра II
Анна Иоанновна и Иван VI
Царствование Елизаветы Петровны
Россия в эпоху Екатерины Великой
Российская империя в первой половине XIX
Отношения России со странами Европы в конце XVIII - начале XIX века
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Император Александр I
Отечественная война 1812 года
Император Николай I
Россия в конце XIX - начале XX
Царь-освободитель Александр II
Царь Александр III Миротворец
Последний российский император - Николай II
Революционные выступления 1905 – 1907 годов
IX класс (2 часа в неделю)
Великая российская революция и Гражданская война. Великая
российская революция: февраль. Великая российская революция: октябрь.
Установление советской власти. Гражданская война 1918-1920 гг.
Советское государство в 1920-1930-е годы.
Советская Россия в первой половине 1920-х годов. Новая экономическая
политика (нэп). Образование Союза Советских Социалистических Республик.
Индустриализация в СССР. СССР накануне Второй мировой войны.
СССР в Великой отечественной войне.
Накануне Великой отечественной войны. Начало Великой Отечественной войны.
Все для фронта, все для победы! Коренной перелом в ходе войны (осень19421943гг). Освобождение СССР и Европы от фашизма (1944-сентябрь 1945).
Послевоенное развитие СССР. Российская Федерация в конце 20 начале
21 в. СССР после войны. Пора «Оттепели» (середина 1950- первая половина 1960-х
гг). Советский Союз в середине 196о-х —1980 гг.: от стабильности к кризису.
Распад СССР . Россия в 1990-е гг. Россия в начале 21 –ого в.
Виды учебно-познавательной деятельности
Анализ фактов с целью формулировки выводов и обобщений;
Анализ исторического источника;
Анализ исторической карты и т.д.
Анализ фактов с целью установления следствий, вытекающих из них;
выделение основного и второстепенного;
Сравнение;
Установление последовательности отдельных фактов и событий;
Доказательство.
Решение задач и т.д.
Составление простого плана.
Пересказ.
Составление краткого конспекта по тексту параграфа и т.д.
Составление опорного конспекта по ходу рассказа учителя.
Составление таблиц, схем по ходу рассказа учителя и т.д.
Составление схем, таблиц.
Работа с контурной картой.
Устное сочинение при работе с учебной картиной.

224

Задания при работе с учебной картиной.
Задания при демонстрации диафильмов, слайдов, аппликаций.
Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности
Специальными условиями для обучения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья являются:
- использование для обучающихся специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов.
Особые образовательные потребности обучающихся с умственной
отсталостью обусловливают необходимость специального подбора учебного и
дидактического материала преимущественно иллюстративного и символического.
Учебники
1.
Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. Мир истории: [Текст]: Учебник для 6
класса общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы / Бгажнокова И.М.– М.: «Просвещение», 2020
2.
Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. История отечества: [Текст]: Учебник
для 7 класса общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы / Бгажнокова И.М.– М.:
«Просвещение», 2018
3.
Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В., История отечества: [Текст]: Учебник
для 8 класса общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы / Бгажнокова И.М.– М.:
«Просвещение», 2018
4.
Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В., История отечества: [Текст]: Учебник
для 9 класса общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы / Бгажнокова И.М.– М.:
«Просвещение», 2018
5.
Демонстрационное оборудование
печатные пособия: настенные исторические карты,
атласы, контурные карты; событийные
типологические картины, портреты, исторические пейзажи;
иллюстрации; дидактический раздаточный материал:
карточки с заданиями, историческими играми и игровыми упражнениями.
Формы организации учебной деятельности
С учетом практической направленности процесса обучения в специальной
(коррекционной) школе в курсе истории достаточно уроков, на которых
формируются умения обучающихся работать с исторической картой, «лентой
времени», текстом параграфа учебной книги; умения сравнивать исторические
понятия, устанавливать причинно-следственные связи, описывать исторические
объекты, составлять характеристику исторического героя и т. п.
Урок, будучи ведущей формой организации учебной деятельности в
специальной (коррекционной) школе, является и основной формой обучения
истории. Он позволяет наиболее полно реализовать образовательно-воспитательные
и коррекционно-развивающие задачи курса истории, использовать различные
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средства и методы обучения, выбрать их оптимальное сочетание при изучении тех
или иных тем программы, осуществлять индивидуальный и дифференцированный
подход к обучающимся, реализовать такие дидактические принципы как научность,
систематичность, доступность знаний, сознательность и прочность их усвоения,
наглядность в обучении.
Структурные элементы урока подвижны: проверка знаний (опрос
обучающихся) может происходить до объяснения нового материала, в процессе
объяснения или вовсе не осуществляться на данном уроке. Однако в условиях
специальной (коррекционной) школы необходимо проверять знания обучающихся
до объяснения нового исторического материала, т, к. содержание каждого
последующего урока лучше усваивается учениками с нарушением интеллекта при
отчетливом понимании предыдущего материала
Независимо от типа урока и особенностей его организации (обычный урок в
классе, урок–экскурсия, киноурок, урок-игра), различают три основные части урока:
1. подготовительная часть может состоять из организационного момента,
проверки домашнего задания, предварительной беседы, подводящей к новой теме на
основе связи нового материала с пройденным;
2. основная часть включает сообщение темы, изложение нового материала
учителем или чтение учебника, разбор материала, его закрепление и выработку
необходимых умений и навыков обучающихся;
3. заключительная (оценочная) часть позволяет сделать вывод о проделанной
работе на уроке, дать подробный инструктаж по выполнению домашнего задания,
оценить деятельность обучающихся и организованно закончить урок.
Такова структура урока истории, имеющего все звенья процесса обучения. В
основе данной структуры лежат усвоения исторических знаний обучающимися как
общеобразовательной, так и специальной (коррекционной) школ:
а) восприятие материала;
б) его осмысление;
в) закрепление;
г) применение сформированных знаний, умений и навыков.
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ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Пояснительная записка
Программа «Основы социальной жизни» предназначена для обучающихся 5-9
классов с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными
нарушениями)
Социальная адаптация через активное освоение и принятие целей, ценностей,
норм, правил и способов поведения, принятых в современном обществе, является
универсальной основой для личностного и социального благополучия человека.
Обучающийся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными
нарушениями) не в состоянии самостоятельно выделить, осознать и усвоить те
звенья социальных структур, которые позволяют комфортно поддерживать
существование в социальной среде и успешно реализовывать в ней свои
потребности и цели. По сути, он лишен самостоятельного благополучного
существования в современном обществе.
В связи с чем, программа «Основы социальной жизни» призвана подготовить
обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными
нарушениями) к самостоятельной и безопасной жизни в современном обществе;
правильному рациональному ведению домашнего хозяйства, позволить овладеть
практическими умениями, связанными с обслуживанием и самообслуживанием себя
и членов семьи.
Программа «Основы социальной жизни» ориентирована на:
−
развитие навыков самообслуживания, самостоятельного ведения
домашнего хозяйства, ориентировки в ближайшем окружении и возможности более
широкой жизненной ориентации, обеспечения безопасности жизнедеятельности;
−
усвоение морально-этических норм поведения, навыков общения с
людьми в разных жизненных ситуациях;
−
понимание роли семьи и семейных отношений в жизни человека,
общества и государства, в воспитании и развитии ребенка, сохранении и укреплении
его соматического, физического и психического здоровья, формировании
правильного уклада семейных отношений.
Цель программы «Основы социальной жизни» - формирование знаний,
умений, навыков, способствующих практической подготовке обучающихся с легкой
степенью умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к
самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и отдаленном
социуме.
Основные задачи реализации программы «Основы социальной жизни»:
−
расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с
различными сторонами повседневной жизни;
−
формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых
навыков, связанных с ведением домашнего хозяйства;
−
ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и
формирование необходимых умений;
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практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений
социальной направленности; формирование умений пользоваться услугами
учреждений и предприятий социальной направленности;
−
усвоение морально – этических норм поведения, выработка навыков
общения (в том числе и использованием деловых бумаг);
−
развитие навыков здорового образа жизни, положительных качеств и
свойств личности.
На уроках применяются как традиционные, так и нетрадиционные формы
обучения; используются индивидуальная, парная, групповая, коллективная работа
В процессе реализации программы используются практические и наглядные
методы обучения:
объяснительно – иллюстративные (беседа, рассказ, работа с таблицами,
тематическими картинками, опорными таблицами, схемами, буклетами);
репродуктивные (работа по образцам);
частично – поисковые (разгадывание ребусов, кроссвордов, загадок,
использование дидактических игр);
предметно – практические методы (практикумы, экскурсии,
практические пробы и т.д.);
система специальных коррекционно – развивающих методов;
-методы убеждения (словесное разъяснение, убеждение, требование);
-методы организации деятельности (приучение, упражнение, показ,
подражание, поручение); -методы стимулирования поведения (похвала, поощрение,
взаимооценка).
Так же на уроках «Основы социальной жизни» используются следующие
приёмы и средства обучения: загадки, проблемные ситуации, игры (дидактические,
сюжетные, интерактивные), экскурсии, прогулки, наблюдение, примеры из
жизненных ситуаций, сюжеты из средств массовой информации, аудио и видео
материалы. Использование перечисленных приемов и средств обучения
способствует наиболее полному и глубокому усвоению жизненного опыта и
показанию его практической значимости в глазах обучающегося с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Все общеобразовательные предметы, изучаемые в школе, дают обучающимся
определенный объем знаний и умений, необходимый им в жизни, способствуют
расширению общего кругозора, формируют культурные потребности, воспитывают
морально – этические нормы поведения.
В процессе реализации данной программы происходит связь уроков «Основы
социальной жизни» с такими предметами как: «Русский язык», «Чтение»,
«Математика», «Природоведение», «Биология». Реализация межпредметных связей
помогает обучающемуся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) представить изучаемый материал целостно, а не отдельными
разрозненными частями (отдельно по каждому предмету).
−

Общая характеристика предмета «Основы социальной жизни»
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Программа «Основы социальной жизни» составлена с учетом возможностей
обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными
нарушениями), уровня их знаний и умений и ориентирована на:
-развитие навыков самообслуживания, самостоятельного ведения домашнего
хозяйства, ориентировки в ближайшем окружении и возможности более широкой
жизненной ориентации, обеспечения безопасности жизнедеятельности;
-усвоение морально-этических норм поведения, навыков общения с людьми в
разных жизненных ситуациях;
-понимание роли семьи и семейных отношений в жизни человека, общества и
государства, в воспитании и развитии ребенка, сохранении и укреплении его
соматического, физического и психического здоровья, формировании правильного
уклада семейных отношений.
Программа состоит из разделов, при изучении которых у обучающихся
формируются социально-бытовые компетентности:
1.
«Личная гигиена и здоровье» - знание и соблюдение правил личной
гигиены, пропаганда ЗОЖ.
2.
«Охрана здоровья - знание и порядок оказания различных видов
медицинской помощи, уход за больным в домашних условиях.
3.
«Жилище» - знание основных требований к жилищу, умение выполнять
планировку, обустройство и сохранение жилищного фонда. Умение пользоваться
электробытовыми приборами (пылесос, холодильник, морозильник, мясорубка,
овощерезка, стиральные машины).
4.
«Одежда и обувь» - овладение основными способами ухода за
различными видами одежды, обуви и головных уборов. Содержание их в чистоте и
порядке, ремонт и продление срока службы вещей, покупка одежды и обуви
соответствующих размеров, использование соответствующих электробытовых
приборов (утюг, стиральная машина).
5.
«Питание» - знание основ организации рационального, правильного
питания человека; основных видов продуктов питания, правила и порядок
приготовления пищи.
6.
«Транспорт» - умение пользоваться современными видами транспорта,
знание правил пользования общественным и междугородним транспортом.
7.
«Средства связи» - знание и умение пользоваться современными видами
связи: телефонной, сотовой, почтовой, интернет услугами, телеграфной и т.д.
8.
«Предприятия, организации, учреждения» - знание структур
образовательных учреждений, местных промышленных и сельскохозяйственных
предприятий, городской и сельской администрации.
9.
«Семья» - владение правилами культуры взаимоотношений в семье, на
основе уважения, взаимопонимания и взаимной помощи; организации досуга и
отдыха членов семьи.
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Учебный
предмет
«Основы
социальной
жизни»
предполагает
концентрическое распределение изучаемого материала с его усложнением и
расширением при изучении в следующих классах. Такое распределение
изучаемого материала способствует более прочному и осознанному усвоению
изучаемого материала. Так же обеспечивается переход от более легких тем к более
сложным, а изучаемый материал постоянно используется и закрепляется в
последующих классах.
Описание места предмета в учебном плане
Учебный предмет «Основы социальной жизни» является частью предметной
области «Человек и общество» обязательной части учебного плана образования
обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными
нарушениями).
Количество часов в неделю 5 класс – 1 час, 6 класс- 1 час, 7-12 классы по 2 часа
в неделю.
Программа «Основы социальной жизни» включена в обязательную часть
учебного плана образования обучающихся с легкой степенью умственной
отсталости (интеллектуальными нарушениями) При проведении уроков деление
обучающихся на подгруппы не предполагается.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) программы «Основы социальной жизни»
представлены личностными и предметными результатами.
Личностные результаты
1. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.
2. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении.
3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
4. Овладение социально – бытовыми навыками, используемыми в повседневной
жизни.
5. Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия.
6. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.
7. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально
значимых мотивов учебной деятельности.
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8. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных

социальных ситуациях.
9. Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств.
10.
Развитие эстетических чувств, проявление доброжелательности,
эмоционально – нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление
сопереживания к чувствам других людей.
11.
Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
12.
Формирование готовности к самостоятельной жизни.
Предметные результаты.
Предполагается, что у обучающихся на максимально допустимом уровне
самостоятельности сформируются:
1) навыки самообслуживания и ведения домашнего хозяйства, необходимые в
повседневной жизни;
2) знания названий, назначения и особенностей организаций, учреждений и
предприятий социальной направленности;
3) умения обращаться в различные организации и учреждения социальной
направленности для решения практических жизненно важных задач.
Содержание учебного предмета
Тематическое планирование
5 класс
Разделы
«Введение»

«Личная
гигиена»

«Основы

социальной

жизни».

Краткое содержание
Беседа о цели, содержании и значении предмета ОСЖ. Особенности
уроков ОСЖ. Знакомство с кабинетом, правила поведения в нем.
Соблюдение правил техники безопасности в кабинете. Соблюдение
санитарно - гигиенических
требований на занятиях
Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. Правила и
приемы выполнения утреннего и вечернего туалета. Содержание в
чистоте и порядке личных вещей. Типы волос и пользование
шампунем в соответствии с типом волос. Здоровье и красота
прически
Гигиена зрения и слуха, гигиена чтения. Как смотреть телевизор.
Практические работы
Выполнение утреннего и вечернего туалета: мытье рук, лица, ушей,
чистка зубов,
Выполнение вечернего туалета, Подбор моющего средства в

231

соответствии с типом волос. Подбор расчески, прически
причесывание волос. Измерение расстояния от книги до глаз, от
телевизора до зрителя. Установка настольной лампы Чистка ушей

«Одежда
обувь»

и Виды одежды и обуви и головных уборов. Классификация одежды по
сезонам (верхняя одежда, легкое платье.) Одежда повседневная,
праздничная, спортивная. Правила и приёмы повседневного ухода за
одеждой. Предупреждение загрязнения, сушка мокрой одежды.
Подготовка к хранению одежды. Правила, приёмы и средства ухода
за обувью Правила и приёмы сушки мокрой обуви. Подготовка к
хранению обуви.
Практические работы
Чистка и сушка повседневной одежды, верхней одежды, обуви.
«Питание»
Продукты питания (хлеб, мясо, овощи, фрукты и т.д.).Значение
разнообразия продуктов питания для здоровья человека. Место
приготовления пищи и его оборудование. Кухонные принадлежности
и приборы. Правила пользования и ухода за ними.. Кухонные
приборы, принадлежности и посуда. Правила пользования и уход за
ними. Химические средства по уходу за посудой. Приготовление
завтрака. Простые и комбинированные, горячие и холодные
бутерброды .Яйца отварные, яичница, и омлет. Приготовление
салата, винегрета. Заваривание чая. Сервировка стола к завтраку.
Практические работы
Приготовление бутербродов, салата, винегрета, яичницы, варка яиц,
заваривание чая, сервировка стола к завтраку. Чистка и мытьё
кухонных принадлежностей и посуды
«Культура
Значение осанки при ходьбе, в положении сидя и стоя для общего
поведения» здоровья.. Формы обращения к старшим и сверстникам при встрече и
расставании. Формы обращения с просьбой, вопросом к старшим и
сверстникам. Разговор со старшими и сверстниками. Правила
поведения за столом.
«Жилище»
Виды жилых помещений в городе и деревне. Жилой дом,
интернатские помещения. Варианты квартир и подсобных
помещений, виды отопления. Почтовый адрес дома, школы.
Практическая работа
Заполнение почтового адреса на открытках.
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«Транспорт»

«Торговля»

Наземный городской транспорт. Проезд в школу-интернат
(маршрут, виды транспорта). Поведение в транспорте и на улице.
Правила дорожного движения. Знаки дорожного движения.
Экскурсии
Коллективные поездки в транспорте.
Продовольственные и промтоварные магазины, универсамы,
супермаркеты, специализированные магазины. Их назначение.
Порядок приобретения товаров в продовольственных магазинах.
Экскурсия в продовольственный магазин

6 класс
Разделы
Краткое содержание
«Личная
Закаливания организма (зарядка, обтирание, сезонная одежда,
гигиена»
физические упражнения) Уход за руками (уход за ногтями и кожей
рук, кремы) Уход за ногами (уход за ногтями и кожей ног)
Профилактика грибковых заболеваний. Мытье рук, стрижка ногтей,
уход за кожей рук.
Практическая работа
Подобрать косметические средства для ухода за кожей рук;
«Одежда
и Мелкий ремонт одежды (правила пришивания пуговиц, вешалок,
обувь»
крючков, зашивание распоровшегося шва). Правила и приемы
ручной стирки изделий из х/б и шелковых тканей. Глажение
фартуков, косынок, салфеток. Практическая работа
Пришивание пуговиц, петель, крючков, вешалок на школьную и
домашнюю одежду, подшивание брюк, платья, зашивание
распоровшегося шва.
«Питание»
Гигиена приготовления пищи. Правила и приемы хранения
продуктов и готовой пищи. Замораживание, размораживание.
Определение срока годности. Приготовление пищи. Ужин.
Приготовление блюд из круп, макаронных изделий, картофеля и
других овощей, молока и молочных продуктов. Сервировка стола к
ужину
Практические работы
Варка макарон, картофеля, приготовление каши на воде, и молоке.
Пюре. Запеканок (из творога, и других продуктов).
Оформление готовых блюд
«Семья»
Состав семьи обучающихся: имя, отчества, возраст, место работы
членов семьи, личные взаимоотношения в семье. Права и
обязанности каждого члена семьи.
Документы гражданина РФ (свидетельство о рождении (паспорт),
полис ОМС порядок получения).
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«Культура
поведения»
«Жилище»

«Транспорт»

«Торговля»

Правила поведения в общественных местах (кино, театре, музее,
библиотеке). Поведение при посещении массовых мероприятий.
Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их
обеспечению. Основные правила организации рабочего места
школьника. Повседневная сухая и влажная уборка квартиры.
Пылесос. Комнатные растения (их назначение, допустимое
количество и уход). Уход за полом. Средства по уходу за полом.
Практические работы
Сухая и влажная уборка помещения, пользование пылесосом и уход
за ним. Мытьё полов. Уход за комнатными растениями: полив,
опрыскивание, пересадка.
Основные транспортные средства. Пользование городским
транспортом. Оплата поезда на всех видах
Транспорта (разовый, проездной, единый билеты). Наиболее
рациональные маршруты передвижения от дома до школы, в разные
точки города, района. Расписание. Направления, зоны. Разовые и
сезонные билеты. Экскурсия на вокзал (станцию)

Продовольственные и специализированные продовольственные
магазины. Виды товаров, их стоимость. Порядок приобретения
товара.
Экскурсия в специализированный продовольственный магазин.
«Средства
Основные средства связи (почта, телеграф, телефон). Виды почтовых
связи»
отправлений (письма, бандероли, посылки, денежные переводы,
телеграммы). Виды писем закрытые, открытые, простые, заказные),
порядок отправления писем. Тарифы. Заполнение почтовых бланков
составление.
Практическая работа
Написание адреса и индекса на конвертах.
Составление текста почтовых открыток.
Экскурсия на почту.
«Медицинская Виды медицинской помощи. Виды медицинских учреждений, их
помощь»
значение. Работники медицинских учреждений (врачи, медицинские
сестры, младший медицинский персонал, регистраторы, работники
аптек). Виды медицинской помощи: доврачебная, «скорая помощь»,
помощь на дому, амбулаторный прием, госпитализация. Вызов
«скорой помощи» и врача на дом. Использование различных видов
мед.
помощи.
Экскурсия в аптеку.
«Учреждения, Дошкольные учреждения и их назначение.
организации и Экскурсия в ДОУ.
предприятия»
7 класс
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Разделы
«Личная
гигиена»

Краткое содержание

Личная гигиена подростка. Индивидуальные предметы гигиены.
Правила и приемы сохранения чистоты и здоровья тела. Гигиена
одежды, нательного и постельного белья.
«Одежда
и Ремонт разорванных мест одежды, штопка. Стирка белья из х/б ткани
обувь»
вручную, и с помощью стиральной машины. Утюжка белья, брюк,
спортивной одежды. Химчистка. Виды услуг. Правила пользования.
Практические работы
Ремонт разорванных мест одежды, штопка. Стирка мелких предметов
из белой хлопчатобумажной ткани вручную и с помощью стиральной
машины.
Экскурсия в химчистку.
«Питание»
Приготовление пищи: обед. Закуски, первые и вторые блюда из
овощей, рыбных и мясных полуфабрикатов. Третьи блюда.
Использование электробытовых приборов для экономии времени при
приготовлении пищи. Сервировка стола к обеду.
Практическая работа
Приготовление закусок, первых, вторых и третьих блюд.
«Семья»
Документы Гражданина РФ (свидетельство о рождении (паспорт),
порядок получения).
Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми.
Практическая работа
Оказание помощи первоклассникам в одевании на прогулку.
Разучивание тихих и подвижных игр.
Проведение игр с детьми младшего возраста.
«Культура
Поведение в гостях. Подарки.
поведения»
Практическая работа
Изготовление несложных сувениров.
«Жилище»
Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка
квартиры к лету и зиме. Санитарная обработка помещения в случае
необходимости. Уход за мебелью в зависимости от покрытия (мягкая
обивка, полировка, лак
Животные дома (кошка, собака, попугай, рыбки и т.п.).
Практическая работа
Уборка помещения, чистка мягкой мебели, мытьё зеркал. Уход за
домашними животными.
«Транспорт» Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы и его
службы. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов.
Примерная стоимость проезда до разных пунктов. Приобретения ж/д
билетов. Камеры хранения багажа.
Практическая работа Упаковка багажа.
Экскурсия. На железнодорожный вокзал, станцию (виртуально)
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«Торговля»

Универсальные и специализированные промышленные магазины их
отделы. Назначение магазинов.
Стоимость некоторых товаров.
Порядок приобретения товаров.
Экскурсия в магазин.
Виды бандеролей, порядок их отправления.
Упаковка и стоимость пересылки.
Виды упаковки, правила отправления и стоимость пересылки.
«Средства
Заполнение бланков.
связи»
Практические работы
Заполнение бланков на отправку бандеролей.
Упаковка бандеролей.
Экскурсия на почту.
Домашняя аптечка. Термометр. Лекарственные растения.
Первая помощь при травмах, ранах, ушибах, переломах.
«Медицинская
Практические работы
помощь»
Упражнения в наложении повязок на рану, поврежденную
конечность. Заваривание травяного чая.
«Учреждения, МФЦ «Мои документы»
организации и Экскурсии МФЦ «Мои документы».
предприятия»
8 класс
Разделы
«Личная
гигиена»

«Питание»

«Одежда
обувь»

Краткое содержание
Уход за кожей лица. Косметические средства (лосьоны, кремы и
др.)
Практическая работа
Упражнение в протирании кожи лица лосьоном, нанесение крема.
Приготовления изделия из теста. Квашение, соление овощей, варка
варенья из фруктов и ягод. 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.
Упражнение в составлении меню.
и Особенности ухода за одеждой из шерстяных и синтетических
тканей, стирка их в домашних условиях. Правила и приемы
глажения блузок, рубашек, платьев. Прачечная. Правила
пользования (метки, заполнение бланков). Виды услуг. Прачечная
самообслуживания.
Практическая работа Стирка и утюжка изделий из шерстяных и
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«Семья»

«Экономика
домашнего
хозяйства»

«Культура
поведения»
«Жилище»

«Транспорт»

«Торговля»

синтетических тканей. Заполнение бланков для сдачи белья.
Экскурсия в прачечную
Документы гражданина РФ (загранпаспорт, СНИЛС, ИНН- порядок
получения, назначение). Уход за грудным ребенком в семье
(кормление из соски и с ложечки, купание, пеленание, одевание,
уборка постели, правила содержания детской посуды, игрушек)
Практическая работа Упражнения в купании, одевании,
пеленании куклы
Основные статьи расходов (питание, содержание жилища, налоги,
одежда и обувь, культурные потребности, помощь родственникам).
Планирование расходов на день, две недели с учетом бюджета и
состава семьи. Расходы на питание. Содержание жилища. Оплата
жилой площади и коммунальных услуг. Крупные покупки (одежда,
мебель, обувь и др.). Способы проведения платежей (наличный и
безналичный расчет, он-лайн платежи).
Практические работы Упражнение в планировании расходов на
день, две недели (на конкретных примерах) снятие показателей
счетчика, расчет стоимости израсходованной электроэнергии и газа,
заполнение квитанций. Упражнения в планировании крупных
покупок (на конкретных примерах) в оказании материальной
помощи родственникам.
Экскурсия в ЖКХ
Культура общения юноши и девушки. Внешний вид молодых
людей.
Практическая работа. Подбор сезонного гардероба девушки
(юноши, ребенка)
Уборка кухни, санузла, уход за ванной, унитазом, раковинами.
Моющие средства, используемые при уборке кухни, ванной,
санузла.
Практическая работа. Мытье кафельных стен, чистка раковин.
Междугородний автотранспорт, автовокзал.
Основные автобусные маршруты. Расписание движения автобусов.
Порядок приобретение билетов. Стоимость проезда.
Стоимость проезда. Экскурсия на автобусную станцию или в порт.
Специализированные магазины (книжный, спортивный и др.).
Стоимость основных промышленных товаров. Виды оплаты
товаров и услуг (платежные терминалы, банкоматы, онлайн
покупки)
Практические работы Упражнения в подсчете стоимости покупок.
Экскурсия в один из специализированных магазинов
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Телефон. Понятие стационарной и сотовой связи. Правила поиска
контактов, телефонные справочники.
Культура разговора по телефону. Получение справок по телефону.
«Средства
Вызов экстренных служб. IP- телефония, мессенджеры. Порядок
связи»
пользования сотовой связью (порядок заключения и расторжения
договора на оказание услуг связи, выбор тарифов и т.п.).
Экскурсия на салон сотовой связи.
Практическая работа. Подбор тарифа сотовой связи.
«Медицинская Виды медицинских организаций, их назначение. К какому врачу
обратиться? Порядок вызова врача, способы записи на прием.
помощь»
Практические работы. Запись на прием к врачу (вызов врача на
дом).
Измерение температуры тела человека (пульса, АД). Описание
своего самочувствия. Экскурсия в поликлинику.
«Учреждения, Муниципалитет, полиция, их назначение.
организации и Электронные государственные услуги.
предприятия» Практическая работа. Заявка на получение справки через портал
Госуслуг. Экскурсия в одну из организаций п теме.
9 класс
Разделы
Краткое содержание
«Личная
гигиена»

«Питание»

Уход за кожей лица. Косметические средства (лосьоны, кремы и
др.)
Практическая работа Упражнение в протирании кожи лица
лосьоном, нанесение крема.
Приготовления изделия из теста. Квашение, соление овощей,
варка варенья из фруктов и ягод. 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. Упражнение в составлении
меню.

«Одежда и обувь» Стиль одежды, мода, обновление одежды (замена мелких
деталей). Выбор одежды и обуви при покупке в соответствии с
назначением. Средства и правила выведения мелких пятен на
одежде из разных видов тканей в домашних условиях.
Строжайшее соблюдение техники безопасности при пользовании
средствами для выведения пятен.
«Семья»
Документы гражданина РФ (документы об образовании,
заключении брака, виды документов, выдаваемых ЗАГСом).
Уход за грудным ребенком в семье (кормление из соски и с
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«Экономика
домашнего
хозяйства»

«Культура
поведения»
«Жилище»

«Транспорт»

ложечки, купание, пеленание, одевание, уборка постели, правила
содержания детской посуды, игрушек)
Практическая работа Упражнения в купании, одевании,
пеленании куклы. Экскурсия в ЗАГС
Основные статьи расходов (питание, содержание жилища,
одежда и обувь, культурные потребности, помощь
родственникам, налоги). Планирование расходов на день, две
недели с учетом бюджета и состава семьи. Расходы на питание.
Содержание жилища. Оплата жилой площади и коммунальных
услуг. Крупные покупки (одежда, мебель, обувь и др.)
Практические работы Упражнение передача показаний
счетчиков различными способами. Упражнения в планировании
крупных покупок (на конкретных примерах). Экскурсия в
ЖЭУ.
Культура общения юноши и девушки. Внешний вид молодых
людей.
Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер.
Сохранение жилищного фонда. Санитарная обработка жилых
помещений. Клининговые услуги. Практическая работа
Мытье кафельных стен, чистка раковин.

Междугородний и международный авиатранспорт.
Аэропорт, службы аэропорта. Расписание рейсов, выбор тарифа и
покупка(возврат) билетов.
Транзитные поездки.
Практическая работа. Получить информацию о рейсе через
интернет. Бронирование билетов на сайте авиакомпании.
Экскурсия в авиакассу.
«Торговля»
Специализированные магазины (книжный, спортивный и др.).
Стоимость основных промышленных товаров (скидки, кэшбек).
Интернет-магазины. Пластиковые деньги, банкоматы. Кредиты.
Практические работы Упражнения в подсчете стоимости
покупок.
Экскурсия в один из специализированных магазинов
«Средства связи» Виды денежных переводов. Современные средства связи.
Пользование городским телефоном-автоматом, квартирным
телефоном, мобильным телефоном. Культура разговора по
телефону. Получение справок по телефону. Вызов экстренных
служб. Служба точного времени. Междугородняя телефонная
связь. Тарифы связи.
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Экскурсия в салон сотовой связи. Практическая работа.
Подбор тарифного плана оператора сотовой связи.
«Медицинская
Медосмотр при устройстве на работу. Диспансеризация
помощь»
населения. Национальный календарь прививок. Диспансерный
учет, врачебные комиссии. Личные медицинские документы
(полис ОМС, амбулаторная карта, ИПРА, прививочный
сертификат, паспорт здоровья). Учреждения реабилитации
(санатории, профилактории, реабилитационные центры).
Практические работы Передача данных личных медицинских
документов.
Личный календарь прививок. Экскурсия в поликлинику
отделение пофосмотров. Экскурсия в прививочный кабинет
поликлиники.
«Учреждения,
Служба занятости населения. Учреждения социального
организации
и обслуживания населения. Общественные организации и
предприятия»
объединения (общество инвалидов, объединение родителей
детей-инвалидов, Центр национальных культур)
Экскурсия в одну из организаций по теме.
Трудоусттройство Учреждения и отделы по трудоустройству (отдел кадров,
комиссия по трудоустройству молодежи при префектуре,
бюро по трудоустройству населения, детская биржа труда).
Оформление на работу, постоянную и по договору.
Документы, необходимые для поступления на работу. Их
оформление. Деловые бумаги: заявление, анкета, расписка,
докладная записка, заявка; правила их составления.
10 класс
Личная гигиена Правила ухода за кожей лица. Приемы нанесения косметических
средств на лицо, шею. Макияж. Маникюр. Бритье.
Одежда и обувь Правила стирки и сушки одежды из шерстяных и синтетических
тканей. Глажение фасонного белья. ТБ при работе с
утюгом. Предприятия химической чистки одежды. Заполнение
бланка сдачи белья в химчистку.
Питание
Санитарно-гигиенические требования к процессу приготовления
пищи. Правила ТБ при приготовлении пищи. Способы
консервирования овощей, фруктов, ягод. Заморозка овощей,
фруктов, ягод. Правила составления меню. Виды теста.
Приготовление песочного теста. Выпечка печенья.
«Цветаевский» пирог. Приготовление блинов
Семья
Уход за грудным ребенком. Кормление грудного ребенка. Капание
малыша. Пеленание. Санитарное-гигиенические требования к
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Культура
поведения
Жилище
Транспорт

Торговля
Средства связи

Медицинская
помощь

Учреждения и
организации
Экономика
домашнего
хозяйства

содержанию детской постели, посуды и других детских
принадлежностей.
Правила поведения юноши и девушки при
знакомстве. Требования к внешнему виду молодых людей. Дресскод
Уборка кухни и санузла. Техники безопасности при уборке
кухни, санузла.
Основные маршруты общественного транспорта.
Правила безопасной поездки на общественном транспорте.
Водный транспорт. Правила безопасной поездки на речном и
морском видах транспорта.
Рынок. Отличия магазина от рынка. Права покупателя. Выбор
продукции в соответствии с ее качеством
Виды телефонной связи. Правила культурного разговора. Номера
срочных вызовов пожарной службы, милиции, скорой помощи,
службы газа. Оплата мобильной связи. Выбор тарифа.
Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях.
Приемы оказания первой помощи спасенному из водоема. Меры
предупреждения несчастных случаев. Первая помощь при
поражении электрическим током.
МФЦ. Префектура. Соцзащита. Муниципалитет. Обращение с
вопросами и просьбами к работникам муниципальных
учреждений
Составные части бюджета семьи и их размер. Основные статьи
расходов в семье. Правила экономии. Порядок и периодичность
оплаты коммунальных услуг. Значение и обязанности
департамента ЖКХ. Снятия показания счетчиков воды и
электроэнергии. Сбережения.

11 класс
Одежда и обувь

Питание

Что такое стиль? Способы подчеркнуть свою
индивидуальность с помощью одежды, прически и аксессуаров.
Размеры своей одежды и обуви.
Примерка одежды. Условия возврата одежды в магазин.
Способы обновления одежды с помощью мелких деталей.
Способы и средства выведения пятен в домашних условиях.
Правила техники безопасности при работе со средствами для
выведения пятен. Уход за кожаной и меховой одеждой. Уход за
обувью. Хранение одежды и обуви.
Диетическое питание. Рецепты диетических блюд. Питание детей
грудного возраста. Питание детей младшего дошкольного
возраста. Приготовление запеканки. Составление детского
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Семья

Культура
поведения
Жилище

Транспорт

Торговля
Средства связи

Медицинская
помощь

Учреждения и
организации
Экономика
домашнего
хозяйства
12 класс

меню. Традиционные блюда русской кухни. Бисквитное тесто.
Составление меню праздничного стола. Сервировка
праздничного стола.
Виды родственных связей. Формы организации досуга и отдыха в
семье. Семейные традиции. Анализ различных семейных
ситуаций. Создание благоприятного психологического климата в
семье.
Основы этикета. Правила приема гостей. Организация праздника.
Рациональная расстановки мебели в квартире.
Подбор занавесей, светильников и других деталей интерьера.
Сохранение жилищного фонда.
Воздушный транспорт. Службы аэропорта. Порядок
приобретения и возврата билетов.
Правила посадки в самолет. Безопасность во время полета.
Правила поведения в аэропорту. Расписание рейсов.
Бронирование билетов. Регистрация. Таможенный контроль
Сайты авиакомпаний. Отслеживание рейса.
Комиссионный магазин. Ломбард. Сдача изделий в ломбард.
Ярмарки. Ссуда.
Денежные переводы. Виды денежных переводов, их стоимость.
Средства связи, их значение в жизни человека. Стоимость услуг
по каждому виду связи. Интернет и его возможности.
Меры предосторожности в интернет пространстве. Интернетмагазины. Электронная почта.
Инфекционные заболевания. Меры предупреждения
инфекционных заболеваний. Уход за больными. Оформление
больничного листа. Что такое ИППП, как защитить себя? Вред
курения, алкоголя, наркотиков.
Предприятия бытового обслуживания населения
Банк. Кредиты. Сбережения. Способы оформления вкладов и
кредитов. Планирование семейного бюджета.

Личная гигиена Значение здоровья в жизни и деятельности человека. Здоровое и
и здоровье
рациональное (сбалансированное) питание и его роль в
укреплении здоровья.
Значение физических упражнений в режиме дня. Соблюдение
личной гигиены юношей и девушек при занятиях физическими
упражнениями.
Негативное воздействие вредных факторов на организм человека
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(электромагнитные излучения от компьютера, сотового
телефона, телевизора; повышенный уровень шума, вибрация;
загазованность воздуха и т.д.).
Негативное воздействие вредных веществ на здоровье человека;
последующие поколения.
Охрана здоровья
Медицинские услуги, оказываемые в рамках обязательного
медицинского страхования. Перечень медицинских услуг,
оказываемых в рамках дополнительного медицинского
страхования.
Документы,
подтверждающие
нетрудоспособность:
справка и листок нетрудоспособности. Особенности оплаты по
листку временной нетрудоспособности страховыми компаниями.
Жилище
Общее представление о доме. Правила пользования общей
собственностью в многоквартирном доме. Правила проживания в
собственном
и
многоквартирном
доме.
Компании,
осуществляющие управление многоквартирными домами. Виды
услуг, предоставляемых управляющими компаниями в
многоквартирных домах.
Ремонтные работы в доме. Виды ремонта: косметический,
текущий. Ремонт стен. Материалы для ремонта стен. Виды обоев:
бумажные, флизелиновые; виниловые (основные отличия по
качеству и цене). Выбор клея для обоев в зависимости от их вида;
самостоятельное изготовление клейстера. Расчет необходимого
количества обоев в зависимости от площади помещения.
Самостоятельная оклейка стен обоями: подготовка обоев,
правила наклеивания обоев. Обновление потолков: виды ремонта
(покраска, побелка), основные правила и практические приемы.
Расчет стоимости ремонта потолка в зависимости от его площади
и вида.
Одежда и обувь
Уход за одеждой. Уход за верхней одеждой из
водоотталкивающей ткани, кожи, мехового велюра (дубленки),
меха (искусственного и натурального). Виды пятновыводителей.
Правила выведение мелких пятен в домашних условиях.
Санитарно-гигиенические требования и правила техники
безопасности при пользовании средствами для выведения пятен.
Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в
соответствии с назначением и необходимыми размерами. Подбор
одежды в соответствии с индивидуальными особенностями.
Соотношение размеров одежды в стандартах разных стран.
Современные направления моды. Журналы мод. Составление
комплектов из одежды (элементарные правила дизайна одежды).
Аксессуары (декор) одежды: шарфы, платки, ремни и т.д.
Национальная одежда.
Обувь. Выбор и покупка обуви в соответствии с ее
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Питание

Транспорт

Средства связи

Предприятия,
организации,
учреждения

Семья

назначением и размером. Соотношение размеров обуви в
стандартах разных стран. Факторы, влияющие на выбор обуви:
удобство (практичность) и эстетичность.
Организация питания семьи. Организация правильного
питания. Режим питания. Рацион питания.
Составление меню для завтрака, обеда, ужина.
Фруктовые напитки: соки, нектары.
Праздничный стол. Сервировка праздничного стола.
Столовое белье для праздничного стола: салфетки (льняные,
хлопчатобумажные), скатерти.
Приготовление национальных блюд.
Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. Порядок
приобретения билетов. Электронные билеты.
Интернет-связь. Электронная почта и ее преимущества.
Видео-связь (скайп). Особенности, значение в современной
жизни.
Денежные переводы. Различные системы безадресных
переводов. Интернет-мошенничество.
Организации. Отделения пенсионного фонда. Налоговая
инспекция. Паспортно-визовая служба. Служба занятости
населения.
Трудоустройство. Деловые бумаги, необходимые для приема
на работу (резюме, заявление). Заполнение деловых бумаг,
необходимых для приема на работу. Самостоятельное
трудоустройство (по объявлению, рекомендации, через систему
Интернет).
Риски
самостоятельного
трудоустройства.
Государственная служба занятости населения: назначение,
функции. Правила постановки на учет.
Семейный досуг. Досуг как источник получения новых
знаний: экскурсии, прогулки, посещения музеев, театров и т. д.
Досуг как средство укрепления здоровья: туристические
походы; посещение спортивных секций и др.
Ответственность родителей за будущее ребенка. Социальное
сиротство. Государственные проблемы, связанные с сиротством.
Поведение родителей в семье, где ждут ребенка

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Оборудование по разделам программы
Личная гигиена
 Фаянсовая раковина с подводкой горячей и холодной воды;

тазы для мытья ног, головы, стирки (эмалированные, пластмассовые);

расчёски, зубные щётки, массажные щётки для волос;
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кремы, лосьоны, мыло, шампуни для различных типов волос и кожи,
дезодоранты, одеколон;

губки, мочалки из натурального и синтетического волокна для мытья
тела;

бритвенные принадлежности (станок со съемными лезвиями, кисточка
для бритья);

маникюрный набор (ножницы, пилка);

зеркало;

полотенца (для тела, лица, ног);

купальные принадлежности: резиновая или пластиковая шапочка,
резиновые тапочки, образцы купальных костюмов;

средства по уходу за кожей рук (перчатки, защитные кремы).

Одежда и
обувь

Приспособления и инструменты для ремонта одежды:

ножницы;

набор швейных игл;

нитки швейные и штопальные;

грибки для штопки;

пуговицы различные по величине, цвету конфигурации, количеству
отверстий);

образцы тканей;

крючки, кнопки.

образцы взрослой и детской одежды из различных видов тканей с
учетом сезона года и условий использования (домашняя, праздничная); можно
использовать одежду и обувь, бывшие в употреблении, но в чистом виде;

образцы взрослой и детской обуви из различных материалов;

щётки одежные, для чистки обуви, нанесения крема;

кремы для обуви;

порошкообразные, жидкие и твердые моющие средства, а так же
средства для химической очистки одежды;

тазы для стирки белья;

электрические утюги;

гладильные доски напольные;

сушилки настенные, потолочные, напольные;

стиральные машины-автомат;

инструкции по эксплуатации, уходу за одеждой и обувью.
Питание
Книги по кулинарии;
 кухонная мебель
(рабочий, обеденный столы, полки навесные,
напольные; стулья);

кухонное оборудование:

электроплита стационарная;

мойка с подводкой горячей и холодной;

холодильник с морозильной камерой;
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вытяжка надплитная;

набор кастрюль;

набор сковород;

миски большие, средние, малые (эмалированные, пластмассовые);

дуршлаги (пластмассовые);

чайник заварочные;

сервизы (чайный, обеденный, кофейный);

наборы салатников, сервировочных блюд;

столовые приборы (ножи, вилки, столовые и чайные ложки);

тёрки механические;

доски разделочные;

подносы;

сушилки для посуды настенные или настольные;

ложки разливочные большие, малые, для соуса;

лопатки для котлет, блинов, торта;

наборы сервировочные (солонка, горчичница, перечница);

ножи желобковые (плавающие) для чистки овощей и фруктов
вертикальные, горизонтальные;

набор кухонных ножей, консервный нож;

миксер;

щётки для мытья посуды, раковин;
Жилище (интерактивная жилая комната)

кровать детская, кровать взрослая;

пеленальный столик

кресла, стулья с различным покрытием (ткань, кожзаменитель, пластик);

комплекты детского и взрослого постельного белья;

шкаф комбинированный для одежды, белья;

комплект гардин и штор, покрывало;

подушка;

одеяло;

вазы для цветов;

настольная лампа;

стол письменный;

пылесос;

теле- , радиоаппаратура;

швабры веревочные, ведро

веник;

щетки для мытья стен, радиаторов отопления, для пола;

вантуз;

моющие и чистящие средства;
Транспорт
 плакаты с изображением наземного, воздушного и водного транспорта;
правила пользования автобусом, троллейбусом, метро;
 образцы проездных билетов;
правила дорожного движения. Торговля

246


















Весы бытовые;
калькуляторы;
предметы парфюмерии, канцтоваров, образцы круп;
ярлыки, бирки, инструкции по эксплуатации товаров;
Атлас, карта России (мира);
наборы карточек с названием магазинов, секций, торговых работников,
промышленных товаров и продуктов.
Средства связи

Телефонные аппараты (образцы);

Примеры компаний сотовой и стационарной связи;

бланки отправлений (почта, транспортные компании)

упаковочный материал для бандеролей, посылок;

наборы знаков почтовых отправлений (конверты, открытки, почтовые
карточки);

инструкции по использованию средств связи.
Медицинская помощь

Аптечка с медикаментами и средствами для оказания первой помощи;

термометры;

грелки различные;

поильник;

детский горшок;

комплект постельного белья;

набор полотенец;

клеенка, пеленка;

памперсы взрослые и детские, салфетки гигиенические;

наборы лекарственных трав;
литература по уходу за больными.
Учреждения и организации

Плакаты, отображающие структуру исполнительной местной власти,
правоохранительных органов;

образцы заявлений, бланков учреждений;

карточки
со
словами-терминами,
понятиями,
объясняющими
организационные функции учреждений.
Трудоустройство
Перечень предприятий
города,
региона, использующих труд
выпускников;
плакаты с изображением различных предприятий, рабочих мест,
представителей профессий;
бланки заявлений, объяснительных записок, трудовых договоров;
нормативные и законодательные акты о труде;
бланки документов (свидетельство о рождении, паспорт, пенсионное
удостоверение, документ об образовании);
квалификационный справочник профессий;
трудовой кодекс.
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Методическая литература для учителя
1
Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях VIII вида: Пособие для учителя/ Под ред.
А.М.Щербаковой. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003. 304 с: илл. - (Коррек-ционная педагогика)
2
Практический материал по урокам социально-бытовой
ориентировки
в
специальных
(коррекционных)
образовательных учреждениях VIII вида. 5-9 классы: пособие
для учителя/ С.А.Львова. - М.: Гуманитарный издательский
центр ВЛАДОС, 2005. -136 с: илл. - (Коррекционная
педагогика).
3
Гладкая В.В. Социально-бытовая подготовка воспитанников специальных
(коррекционных)
общеобразовательных
учреждений
VIII
вида:
Методическое пособие. - М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2003. - 192 с. (Коррекционная школа).
4
Малер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в
развитии: Методическое пособие. Издание 2-е исправленное и дополненное. М.: АРКТИ, 2002. - 79 с. (Методическая библиотека).
5
Основы кулинарии: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных
учреждений/ В.И. Ермакова. -М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2002. - 224 с: илл.
6
Основы физиологии, санитарии и гигиены: Учебное пособие для
обучающихся
10-11
классов
общеобразовательных
учреждений/
В.И.Ермакова. - М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2002. - 79 с: илл.
7
Поливалина Л.А. Большая энциклопедия домоводства. - М.: РИПОЛ
КЛАССИК, 2001. - 576 с: илл.
8
Золотая книга этикета/ В.Ф. Андреев. - 2-е издание исправленное и
дополненное. - М.: ВЕЧЕ, 2004.-400 с: илл.
9
Энциклопедия этикета для детей. - 2-е издание исправленное и дополненное.
- М.: ОЛМА ПРЕСС, 2004.- 382 с.
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ЭТИКА
10-12 КЛАССЫ
Пояснительная записка
Научить умственно отсталого ребенка производить сознательную самооценку
своих поступков и себя как личности — одна из основных задач нового предмета
«Этика». Обучение обучающихся школы, реализующей адаптированные
образовательные программы , элементарным сведениям о правилах
взаимоотношений между людьми, принятых в обществе, их направленная
ориентация на высокие эталоны нравственности и личные характеристики человека,
такие, как справедливость, совесть, долг, ответственность и др., является основным
смыслом образовательного процесса.
Формирование практических действий, реальных дел, необходимых для
устойчивого поведения подростков с умственной отсталостью, — одна из ведущих
задач всей системы коррекционной работы в школе.
Цель учебного предмета «Этика» состоит в формировании у обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) нравственных чувств,
основ нравственного сознания и поведения.
Задачи:
― формирование умения давать адекватную и сознательную оценку свои
поступкам и поступкам окружающих, опираясь на усвоенные эстетические
представления и понятия;
― усвоение правил взаимоотношения между людьми в ближайшем и
отдаленном социуме на основе принятых в обществе норм и правил;
― формирование определенного отношения к нравственным категориям;
умение их дифференцировать;
― коррекция недостатков познавательной, эмоциональной и личностной сфер
обучающегося.
Общая характеристика предмета.
Содержательная направленность курса -развитие социального опыта, а также
когнитивной и эмоциональной сферы обучающихся. Специфические особенности
развития личности умственно отсталых детей требуют знания учителем их
индивидуальных черт характера, интересов, наклонностей, при гуманном и
уважительном отношении к каждому учащемуся.
Основное понятийное ядро учебного курса «Этика» - нравственно-этические
знания. Помимо собственно этических категорий, в него включены элементы
психологии, права, истории, литературы, без которых невозможно достаточно полно
усвоить систему нравственно-этических понятий, осуществить комплексный подход
к формированию сознания и личности в целом.
Основные содержательные направления программы:
–
знакомство со свойствами и особенностями человеческой личности,
понимание своего «Я»;
–
на основе анализа собственных ощущений, размышлений, примеров
поведения научить подростка понимать особенности окружающих его людей, уметь
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объяснять их действия и поступки для коммуникации и взаимодействия с
окружением: сверстниками, педагогами, родителями и др.;
–
системное и последовательное изучение истоков и причин
возникновения социальных норм поведения человека, добиваясь понимания законов
и правил, принятых в общении между людьми в самых разнообразных ситуациях.
По сути, уроки этики — это практикум по жизневедению, обращенный к
сознанию обучающихся, к тому, как развивающаяся личность понимает правила
социального общения и поведения. Для учителя очень важно не навязывать своего
мнения, а косвенно подводить обучающихся к приемлемым выводам и оценкам.
Специфика обучения детей с умственной недостаточностью не дает
возможности говорить о высоком уровне нравственного сознания, именно поэтому
возникают сложности по воспитанию устойчивых черт поведения из-за неумения
обучающихся переносить нравственные эталоны на свое «Я».
Место предмета в учебном плане.
Этика изучается в 10-12 классах. На изучение предмета отводится 2 часа в
неделю (68 часов в уч. год) в 12 классе.
Личностные и предметные результаты освоения курса
Личностные результаты
Образовате
Основные задачи
Личностные результаты
льная область
реализации содержания
Человек и
Практическое
- сформированность установки
общество
освоение социальных
на безопасный, здоровый образ
ритуалов и форм
жизни, наличие
продуктивного
- мотивации к творческому
социального
труду, работе на результат,
взаимодействия, в том
бережному
отношению
к
числе трудового.
материальным
и
духовным
Обогащение практики
ценностям;
понимания другого
наличие
эстетических
человека (мыслей, чувств, потребностей,
ценностей
и
намерений другого),
чувств;
эмоционального
- развитие этических чувств,
сопереживания,
проявление доброжелательности,
морального выбора в
эмоционально-нравственной
различных жизненных
отзывчивости и взаимопомощи,
ситуациях.
проявление сопереживания к
Обществоведение.
чувствам других людей;
Формирование
- проявление готовности к
первоначальных
самостоятельной жизни
представлений о правах и
обязанностях
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гражданина;
основных законах нашей
страны

- осознание себя как гражданина
России; формирование чувства
гордости за свою Родину;
уважительное отношение к
иному мнению, истории и
культуре других народов;
- сформированность адекватных
представлений о собственных
возможностях,
о
насущно
необходимом жизнеобеспечении
владение
навыками
коммуникации и принятыми
нормами
социального
взаимодействия
- способность к осмыслению
социального окружения, своего
места
в
нем,
принятие
соответствующих
возрасту
ценностей и социальных ролей

Предметные результаты
Минимальный уровень
освоения программы
представления о некоторых этических
нормах;
высказывание отношения к поступкам
героев литературных произведений
(кинофильмов),
одноклассников,
сверстников и других людей с учетом
сформированных представлений об
этических нормах и правилах;
признание возможности существования
различных точек зрения и права
каждого иметь свою точку зрения.

Достаточный уровень освоения
программы
аргументированная оценка поступков
героев литературных произведений
(кинофильмов),
одноклассников,
сверстников и других людей с учетом
сформированных представлений об
этических нормах и правилах;
понимание личной ответственности за
свои поступки на основе представлений
об этических нормах и правилах
поведения в современном обществе;
ведение диалога с учетом наличия
разных точек зрения, аргументация
своей позиции в процессе личного и
делового общения, соблюдение этики
взаимоотношений
в
процессе
взаимодействия с разными людьми.
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Тематическое планирование
10 класс (1 час в неделю)
Введение
Что такое этика. Роль этических норм и правил в жизни человека. Правила,
регулирующие отдельные поступки людей. Этические правила, регулирующие
взаимоотношения
между
людьми.
Этические
правила,
регулирующие
взаимоотношения человека и общества.
Эволюция этических взглядов, норм и правил в разное историческое время
(обзорно; на примере отдельных понятий).
История происхождения некоторых этических правил (краткий обзор).
Основные понятия этики Добро и зло. Роль понятий добра и зла как общих
оценочных критериев морального сознания. Средства борьбы со злом. Понятие
справедливости. Нравственный выбор. Что такое мотив действия? Ответственность
за моральный выбор. Нравственная зрелость.
Совесть и долг. Совесть – способность человека к нравственной самооценке и
нравственному самоконтролю. Совесть как «внутренний суд». Долг – совокупность
общественных обязанностей человека, внутренняя потребность служения добру и
борьбы со злом.
Честь и достоинство человека. Понятие чести и достоинства – выражение
ценности личности, её социально-нравственной значимости. Права и свободы
личности – общее достижение человеческой цивилизации, международно-правовая
гарантии достойного человеческого существования. Проявление чувства чести и
достоинства. Самоуважение и самодовольство, гордость и гордыня. Умение
сохранять достоинство в конфликтной ситуации.
Жизненные планы, практические цели и их нравственное содержание.
Что такое жизненные планы. План ближайших жизненных перспектив и способы
достижения цели.
Примерные темы для обсуждения (подготовки рефератов, докладов,
проектов)
1.
Общее представление о предмете «Этика» как системе знаний о
правилах взаимоотношений между людьми, отдельным человеком и обществом, о
правилах, регулирующих поступки людей.
2.
Понятие чести и достоинства – выражение ценности личности, её
социально-нравственной значимости.
3.
Жизненные планы, практические цели и их нравственное содержание.
11 класс (1 час в неделю)
Этика родительских отношений Семья. Что такое семья. Семья в жизни
человека. Место и роль ребенка в семье. Семейные связи: материальные, духовные,
дружеские и др. (общность взглядов, привычек, традиций и т. п.). Родственники и
родственные отношения. Ролевые и социальные функции членов семьи. Значение
родителей в жизни ребенка.
Стили внутрисемейных отношений. Стили взаимоотношений родителей с
ребенка: авторитарный, демократический (сотрудничество), попустительский.
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Анализ примеров, иллюстрирующих разные стили отношений; высказывание
оценочных суждений. Значение каждого стиля отношений, их влияние на характер
ребенка, его привычки, дальнейшую жизнь.
Дети и родители. Ребенок в жизни семьи. Конфликты с родителями. Причины
конфликтов. Предупреждение и преодоление конфликтов в семье. Правила
поведения в семье, родными и близкими. Забота о близких, внимание и уважение к
ним как основа прочных отношений в семье.
Этика взаимоотношений юноши и девушки.
Брак и молодая семья. Брак и его мотивы. Молодая семья и ее первые шаги в
самостоятельной семейной жизни. Социальные роли молодоженов. Взаимопомощь в
молодой семье.
Материнство и отцовство. Ответственность родителей ребенка за жизнь и
здоровье ребенка. Общность взглядов на воспитание ребенка.
Взаимоотношения молодой семьи с родителями. Материальная и духовная
связь с родителями.
Экономика и быт молодой семьи. Потребности семьи. Организация и ведение
домашнего хозяйства.
Семейные конфликты. Причины семейных конфликтов. Предотвращение
возникновения конфликтов, способы разрешения. Причины распада семьи.
Нравственное поведение в ситуации развода. Знакомство с некоторыми
положениями Гражданского законодательства.
Примерные темы для обсуждения (подготовки рефератов, докладов, проектов)
1.
Что такое семья. Семья в жизни человека.
2.
Место и роль ребенка в семье.
3.
Связи в семье: материальные, духовные, дружеские и др. (общность
взглядов, привычек, традиции семьи и т. д.).
4.
Родственники и родственные отношения.
5.
Влияние семьи на формирование личности (социальное положение, род
занятий родителей, материальный статус семьи, состав семьи, характер
взаимоотношений между ее членами). Ролевые, социальные функции членов семьи.
6.
Значение родителей для ребенка: тепло, поддержка, ощущение
защищенность.
7.
Почему люди вступают в брак?
8.
Семейное законодательство РФ.
12 класс (2 часа в неделю)
Патриотизм и культура межнационального общения.
Патриотизм, как нравственное качество человека. Культура межнационального
общения (на примере школы, муниципалитета, автономного округа)
Нравственная ценность труда.
Объективная необходимость труда и моральная обязанность трудиться. Труд –
основа нравственного самоутверждения личности, чувств собственного достоинства,
самоуважения. Что стимулирует хорошую работу?
Этика труда.
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Какие нравственные качества необходимы для трудовой деятельности.
Профессиональные кодексы морали – составные части трудовой этики.
Антикоррупционная политика государства.
Прикладная этика. Нормы и правила межличностного общения.
Этикет как явление культуры.
Понятие этикета как совокупности правил поведения, регулирующих внешние
формы человеческих взаимоотношений. Возникновение и развитие этикетных норм.
Этикет в России. Этикет и общие принципы морали. Взаимосвязь этикета с общими
нормами морали. Этические требования к культуре общения: доброжелательность,
уважительность, порядочность, тактичность.
Речевой этикет. Формы приветствия и обращения, общие требования к речи.
Нормы этикета при разговоре по телефону. Письменное обращение и этикет. Этикетправила общения в интернете. Общие правила общения в интернете. Что можно и
что нельзя делать при виртуальном общении. Нормы поведения в типичных
ситуациях. Практикум по этикетным формулам речевого общения. Практикум:
беседы по заранее определенным темам с соблюдением этикетных формул речевого
общения: «Конфликты с родителями», «Безобидна ли неряшливость?», «За что
уважать стариков?», «Дома можно обойтись и без этикета» - возможна
предварительная подготовка. Тестирование «Умеете ли вы слушать собеседника?»
Посещение кино, театра, концерта, кафе. Поведение на улице, в общественном
транспорте, вагоне железной дороги, самолете. Визит к знакомым и друзьям,
приглашение на семейный праздник.
Этикет и мода. Общие требования к внешнему облику человека, их
зависимость от конкретной ситуации. Молодежная мода и требования современного
этикета.
Примерные темы для обсуждения (подготовки рефератов, докладов, проектов)
1.
2.
3.
4.

Как мы понимаем патриотизм
Как мы можем узнать о своих способностях?
Традиции моей семьи, народа
Тренды молодежной моды и этикет

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Литература:
–
Арцишевский И. Мобильный этикет. Записки для Гнома. СПБ.:
ИВАНАР. 2011.-40 с.
–
Анна Боль-Корневская и Анастасия Медведева «Правила сочетания
цветов», АСТ-Москва, 2018-118 с.
–
Бушелева Б. В. Поговорим о воспитанности: Книга для обучающихся. М.: Просвещение,1988-144 с.
–
Васильева –Гангус Л. Азбука вежливости. - М.: Педагогика,1989. -144с.
–
Дусенко С. В. Профессиональная этика и этикет; Академия - Москва,
2012. - 224 c.
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–
Егоров П. А., Руднев В. Н. Основы этики и эстетики; КноРус - Москва,
2012. - 224 c.
–
Лизинский В.М. Программа собственной жизни ученика 10-го класса
московской школы Константина Рекова на 1999-2000 г.// Классный руководитель.
1999. № 4. С.58-59.
–
Рами Блект ,«Мудрость в кармане», АСТ-Москва, 2019-556с.
–
Этика. Шпаргалка; Окей-книга - Москва, 2011. - 553 c.
Литературные произведения
Русские народные сказки
Русские пословицы и поговорки
Бажов Павел «Уральские сказы» («Медной горы хозяйка»,
«Малахитовая Шкатулка», «Каменный цветок», «Горный мастер», «Хрупкая
веточка», «Две ящерки», «Приказчиковы подошвы», «Таюткино зеркальце», «Про
Великого Полоза», «Огневушка-поскакушка», «Синюшкин колодец», «Серебряное
копытце», «Золотой волос», «Богатырёва рукавица», «Кошачьи уши», «ИванкоКрылатко», «Чугунная бабушка», «Живинка в деле», «Солнечный камень», «Васина
гора» и другие),
Гайдар Аркадий «Тимур и его команда», «Голубая чашка», «Р.В.С.»
Пушкин А.С. «Капитанская дочка»
Тургенев И. «Бежин луг»
Чтение высказываний и изречений на проблему «Долг и совесть»
Притча «Я за всех в ответе»
Притча «Скромность всякому к лицу»
Александр Логунов «Мудрые мысли о добре и зле»
Алекс Хилл «Передружба – Недоотношения»
Каролина Дэй «Ты мне не указ!»
Владимир Железников «Чучело»
Астрид Линдгрен «Братья Львиное Сердце»
Джек Лондон "Лунная долина"
Интернет ресурсы
school-collection.edu.ru
www.interneturok.ru
www.briefly.ru
www.gostei.ru
www.skillopedia.ru
Оборудование
АРМ-учитель
Демонстрационное оборудование
Интерактивная доска
Основные формы учебной деятельности
Содержание курса ориентировано на игровые, творческие формы, проектную
деятельность, работу с фольклорной и художественной литературой. Это позволяет в
яркой форме довести до сознания ребёнка представления о внутреннем мире
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человека: его переживаниях, мотивах, сопровождающих выбор действия и
являющихся двигателями поступков. Всё это в реальной жизни скрыто от внимания
ребёнка, а использование художественного произведения позволит учителю
использовать эмоционально-образную форму народных произведений и
художественной детской литературы в целях развития личностно значимого
поведения.
Для успешного обучения используются создание ситуации занимательности,
элементы дискуссии, драматизации, анализа различных ситуаций, методы
наблюдения, «Мозговой штурм». На занятиях можно применять различные виды
заданий по группам: закончить незаконченный рассказ, придумать диалоги к
картинке, составить портрет ученика из своего класса, разыграть ситуацию общения
и т.д.
Не менее 30% учебного времени отводится на самостоятельную работу
обучающихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической
деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в
себя:
–
извлечение информации из разнообразных источников, осмыслении
–
представленных в них различных подходов и точек зрения;
–
решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
жизненные ситуации;
–
формулирование собственных оценочных суждений о современном
обществе на основе сопоставления фактов и их интерпретаций;
–
наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной
жизни, с опорой на этические и культурологические знания;
–
оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения
нравственности и морали;
–
участие в обучающих играх (ролевых и ситуативных), тренингах, моделирующих ситуациях из реальной жизни; выполнение творческих работ;
–
конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых
учебных задачах и в реальной жизни; участие в обсуждениях и диспутах;
–
написание
творческих
самостоятельных
работ
(сочиненийрассуждений).
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ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ
Пояснительная записка
Предмет «Обществоведение» играет важную роль в правовом воспитании
обучающихся
с
интеллектуальным
недоразвитием,
формировании
гражданственности и патриотизма, чувства долга и ответственности за свое
поведение в обществе. Изучение предмета может способствовать возможно большей
самореализации личностного потенциала выпускников специальной школы, их
успешной социальной адаптации.
Основные цели изучения данного предмета ― создание условий для
социальной адаптации обучающихся с интеллектуальным недоразвитием путем
повышения их правовой и этической грамотности как основы интеграции в
современное общество; формирование нравственного и правового сознания
развивающейся
личности
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), умения реализовывать правовые знания в
процессе правомерного социально-активного поведения.
Основные задачи изучения предмета:
― знакомство с Основным Законом государства – Конституцией Российской
Федерации.
― формирование ведущих понятий предмета: мораль, право, государство,
гражданин, закон, правопорядок и др.
― формирование основ правовой культуры обучающихся: уважения к законам,
законности и правопорядку; убежденности в необходимости соблюдать законы,
желания и умения соблюдать требования закона.
― формирование навыков сознательного законопослушного поведения в
обществе.
― формирование чувства ответственности за свое поведение в обществе.
― формирование представлений о мерах ответственности за совершенное
правонарушение.
― формирование нравственных понятий «добро»,
«порядочность»,
«справедливость» и др.
― формирование представлений о единстве прав и обязанностей гражданина
России.
― воспитание познавательного интереса к предмету.
― воспитание гражданственности, патриотизма, толерантности.
― коррекция и развитие познавательных психических процессов.
Общая характеристика учебного предмета.
Процесс обучения обществоведению неразрывно связан с решением
специфической
задачи
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений VIII вида – коррекцией и развитием познавательной деятельности,
личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности,
терпеливости, настойчивости, воли, любознательности, формированием умений
планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.
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Общая логика распределения в нем учебного материала — линейноконцентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов всех курсов, —
антропоцентрический. Одни темы являются оригинальными, другие служат введением к раскрытию родственных тем в последующих курсах. Работая по курсу
«Обществоведение», школьники получают образовательную информацию, которая,
во-первых, помогает им легче, естественнее «войти» в содержание последующих
курсов в конце основной и в средней школе, а во-вторых, имеет выраженное
воспитательное значение. Обучение обществоведению носит практическую
направленность и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, является
одним из средств социальной адаптации в условиях современного общества.
В содержание курса обществоведения включены в доступной форме
элементарные сведения о государстве, праве, правах и обязанностях граждан,
основных законах нашей страны, что важно для формирования детей с
отклонением в интеллектуальном развитии нравственных и правовых норм жизни
в обществе.
При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания
воспитанников, учитывается уровень возрастных и познавательных возможностей
воспитанников старшей школы. Рабочая программа учитывает особенности
познавательной деятельности детей с отклонением в интеллектуальном развитии.
Направлена на всестороннее развитие личности воспитанников, способствует их
умственному развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное
воспитание. На уроках обществоведения воспитанники познакомятся с
современной политической жизнью страны, получат основы правового и
нравственного воспитания.
– Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников
специфических нарушений. В программе основными принципами являются:
– принцип коррекционной направленности в обучении;
– принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения;
– принцип научности и доступности обучения;
– принцип систематичности и последовательности в обучении;
– принцип наглядности в обучении;
–
принцип индивидуального и дифференцированного
подхода в обучении.
Место курса в учебном плане.
Предмет «Обществоведение» изучается в 10-12 классах: 10 класс-1 час, 11 класс-1
час, 12 класс-2 часа в неделю
Личностные и предметные результаты освоения программы
Личностные результаты
Образовательная
область
Человек и

Основные задачи
реализации содержания
Формирование

Результаты
проявление

готовности

к
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общество

первоначальных
представлений о правах и
обязанностях гражданина;
основных законах нашей
страны

самостоятельной жизни
осознание
себя
как
гражданина
России;
формирование
чувства
гордости за свою Родину;
- воспитание уважительного
отношения к иному мнению,
истории и культуре других
народов;
сформированность
адекватных представлений о
собственных возможностях, о
насущно
необходимом
жизнеобеспечении
- развитие этических чувств,
проявление
доброжелательности,
эмоционально-нравственной
отзывчивости
и
взаимопомощи,
проявление
сопереживания к чувствам
других людей
владение
навыками
коммуникации и принятыми
нормами
социального
взаимодействия
- способность к осмыслению
социального
окружения,
своего места в нем, принятие

Предметные результаты
Достаточный уровень
целостное
представление
об
обществе и человеке, о сферах
общественной жизни, механизмах и
регуляторах деятельности людей;
– знания, умения и ценностные
установки,
необходимые
для
сознательного выполнения основных
социальных ролей в пределах своей
дееспособности;
–
умения
находить
нужную
информацию в различных источниках,

Минимальный уровень
- знание названия страны, в которой мы
живем;
названий
государственных
символов России;
- представление о том, что поведение
человека
в
обществе
регулируют
определенные правила (нормы) и законы;
- знание названия основного закона
страны, по которому мы живем;
- знание основных прав и обязанностей
гражданина РФ;
- написание некоторых деловых бумаг (с
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адекватно её воспринимать, применяя помощью
педагога),
основные обществоведческие термины стандартных бланков.
и
понятия,
преобразовывать
в
соответствии с решаемой задачей,
анализировать,
обобщать,
систематизировать,
- конкретизировать имеющие данные,
соотносить
их
с
полученными
знаниями, давать оценку взглядам,
подходам, событиям, процессам с
позиций одобряемых в нашем обществе
социальных ценностей;
– знание основных нравственных и
правовых понятий, правил, норм,
понимание их роли как решающих
регуляторов общественной жизни,
применять эти нормы и правила при
анализе, оценке реальных социальных
ситуаций;
– знание особенностей труда как одного
из основных видов деятельности
человека,
основных
требований
трудовой
этики
в
современном
обществе,
правовых
норм,
регулирующих трудовую деятельность
несовершеннолетних;
– знание новых возможностей для
коммуникации
в
современном
обществе; умение использовать их;
– понимание значения коммуникации в
межличностном общении;
– умения взаимодействовать в ходе
выполнения
групповой
работы,
участвовать
в
дискуссии,
аргументировать собственную точку
зрения;
– знакомство с отдельными приемами и
техниками преодоления конфликтов.

заполнение
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Тематическое планирование
10 класс (1 час в неделю)
Раздел I. Регулирование поведения людей в обществе
Роль социальных норм в жизни общества. Какие бывают нормы? Социальные
нормы и их виды. Общие признаки социальных норм. Нормы обычаев - ритуалы,
обряды, обычаи, традиции, мифы. Нормы: религиозные, моральные, правовые,
деловые. Что регулируют нормы гражданских, экономических, политических,
культурных, межнациональных и международных отношений? Что главное в
человеке? Понятие морали. Добро - основа нравственности. Добро и зло. Мораль.
Аморальное поведение. Неизбежность торжества добра над злом. Что можно,
нельзя, нужно. Десять библейских заповедей. Правила поведения в обществе.
Моральные (нравственные) нормы. Моральная позиция. О совести. Совесть «человек в тебе». Происхождение слова «совесть». Совесть и вера в Бога. Кому
мешает совесть? Жизнь - высшая ценность. Смысл жизни. Конечность жизни и
бессмертие. Что заставляет людей жертвовать жизнью ради высоких целей? Почему
люди любят Родину? Российская идентичность. Понятие патриотизма. Патриотизм и
национализм. Нация. Патриоты и националисты. Интернационализм. Правовые
нормы. Понятие «право», что оно означает? Как соотносятся право и мораль?
Общие черты. Отличие правовых норм. Правовые нормы. Их особенности и виды.
Раздел II. Твои неотъемлемые права
Понятие государства. Государственные органы. Каждый человек хочет быть
свободным! Блага свободы. Свобода в рамках закона и морали. Тоталитарное
государство. Проявления свободы. Права и свободы человека. Анархия. Гражданин
и государство. Ответственность государства перед гражданином. Ответственность
гражданина перед государством. Обязанности граждан по Конституции РФ. Права
ребенка. Как связаны права ребенка с правами человека. Документы о правах
ребенка. Основные группы прав ребенка. Как организована правовая защита детей.
Международные организации, защищающие права детей. Уполномоченный по
правам ребенка при Президенте Российской Федерации. Право на жизнь. Право на
благополучную жизнь. Право на имя и гражданство. Право на создание семьи.
Право на здоровый образ жизни. Право на квалифицированную медицинскую
помощь. Право на образование. Право на участие в культурной жизни и пользование
учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. Право на свободу
слова. Свобода слова - условие свободного развития личности. Цензура. Право
свободно высказывать свое мнение. Корректное использование этого права. Право
на объединение. Право на создание детских организаций. Нужна ли для этого
помощь взрослых? Где уместно создавать эти организации? Право мыслить и верить
свободно. Что такое свобода совести? Чем отличается человек верующий от
человека неверующего? Свобода в выборе веры. Религия. Приверженность вере
отцов. Право на защиту: задержание. Административное задержание.
Административное
правонарушение.
Уголовное
преступление.
Права
несовершеннолетних. Адвокат. Как вести себя в процессе задержания. Права
сотрудников правоохранительных органов. Права задержанного. Право на защиту:
тюрьма. Лишение свободы - уголовное наказание за преступление. Условия
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пребывания в тюрьме или колонии. Гуманность. Чувство достоинства. Условия
содержания в заключении несовершеннолетних в соответствии с их правами. Право
на защиту: война. Война и дети. Дети - жертвы войны. Право на защиту детей в
военное время. Дети на войне. Конвенция о правах ребенка защищает детей от
войны. Право на защиту: наркотики. Наркомания - чума XXI века. Дети и
наркотики. Эксплуатация детей наркодельцами. Защита детей от наркотиков. Право
на защиту: эксплуатация несовершеннолетних. Предпринимательство. Рыночная
экономика и эксплуатация труда. Безработица. Закон защищает детей от
эксплуататоров. Трудовое законодательство. Где права, там и ответственность.
Единство прав и обязанностей. Моральная ответственность. Правовая
(юридическая) ответственность. Понятие «ответственность».
Раздел III. Под защитой права
Суд - защитник прав человека. Деятельность судов. Судебная защита прав и
свобод человека. Как действует суд? Стоит ли бояться суда? Презумпция
невиновности. Функции прокуратуры. Прокурор. Чем занимается прокурор?
Обвинение и надзор. Участники судебного уголовного процесса. Полиция на страже
правопорядка. Органы внутренних дел. Полиция. Чем занимается полиция? Нужно
ли помогать полиции? Структура полиции. Участковые инспекторы, ГИБДД.
Федеральный закон «О полиции». Права необходимо знать всем. Умение
пользоваться правами. Правовая защита. Государство защищает граждан с помощью
закона. Право на необходимую оборону.
Резерв 4 часа.
11 класс (1 час в неделю)
Раздел I. Человек. Духовный мир личности. Человек, его личность и
деятельность. Свобода - это ответственность. Человек культурный. Происхождение
слова «культура». Культура и ее наследники. Культура тела. Враги души и тела.
Выбор жизненного пути.
Раздел II. Человек в обществе Взаимосвязь природы и общества. Понятия
«природа» и «общество». Основные сферы жизни общества: экономическая,
социальная, политическая, духовная. Наука. Функции науки в обществе. Религия.
Мировые религии. Образование. Гражданское общество. Исторические типы
общества. Человек в группе. Что такое группа? Воздействие группы на ее членов.
Групповые ожидания. Социальная психология. Человек в семье. Родители и дети.
Отношения в обществе. Глобальные проблемы человечества. Сохранение мира,
борьба с терроризмом. Экологические угрозы. К миру без войн.
Раздел III. Человек. Право, Государство
Что такое гражданин? Что такое право? Система и отрасли права. Что такое
государство? Правовое государство. Конституция Российской Федерации Что такое
конституция? Основы конституционного строя России, его элементы. Органы
государственной власти. Права человека. Права человека в Конституции Российской
Федерации. Гражданские права. Политические права. Экономические права.
Социальные права. Культурные права. Защита прав человека. Правоохранительные
органы. Правовая культура общества.
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Резерв – 2 часа
12 класс (2 часа в неделю)
Раздел I. Человека и экономика. Экономика и ее роль в жизни общества.
Экономика семьи. Типы экономических систем. Традиционная и командные
экономические системы. Что такое рыночная экономическая система.
Собственность и ее формы. Предпринимательство и предпринимательская
деятельность. Формы предприятий. Деньги и банки. Налоги. Труд. Рынок рабочей
силы. Трудовой договор. Занятость. Роль государства в обеспечении занятости.
Государственная служба занятости. Заработная плата, ее формы. Индексация
доходов. МРОТ. Труд в современной экономике. Профессионализм.
Раздел II. Человек. Политика. Власть. Власть в обществе. Что такое
политика? Формы государственного правления. Государства по форме правления.
Российская Федерация как республика. Демократия. Ценности демократии.
Особенности современной российской демократии. Политические партии.
Политическая направленность партий. Выборы в демократическом обществе.
Избирательное право. Избирательные права граждан. Правовой статус избирателя.
Избиратель. Гражданская ответственность избирателей. Процедура выборов.
Избирательный процесс. Подготовка к выборам. Избирательные участки.
Избирательные комиссии, их система. Референдум. День голосования. Человек и
политика. Гражданская активность. Зачем человеку участвовать в политике?
Раздел III. Человек и право. Гражданское право. Гражданские
правоотношения и их участники. Гражданский кодекс РФ. Имущественные и
личные неимущественные отношения. Понятие имущества. Субъекты гражданских
отношений.
Юридические
лица.
Физические
лица.
Правоспособность.
Дееспособность. Ответственность по гражданскому праву. Право собственности.
Понятие «собственность». Обязательственное право. Понятия сделки и договора.
Виды договоров. Стороны договора. Что регулирует обязательственное право?
Обязательство. Гражданско-правовые. Гражданское процессуальное право.
Судебное разбирательство. Гражданский иск.
Жилище и закон. Квартирный вопрос. Наем жилого помещения. Договор
социального найма жилого помещения. Приобретение жилья в собственность.
Приватизация жилья. Налог на недвижимость.
Права потребителей. Потребитель. Изготовитель, продавец. Какие права
потребителя и как защищает закон?
Трудовое право. Трудовые правоотношения, их участники. Трудовой кодекс
РФ. Трудовое право. Трудовой договор. Дисциплина труда. Дисциплинарный
поступок. Ответственность по трудовому праву. Особенности положения
несовершеннолетних в трудовых отношениях. Семейное право. Административное
право. Уголовное право. Уголовная ответственность.
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
–
Н.А.Никитин, Т.И. Никитина: Обществознание. 7 класс. Учебник.
Вертикаль. ФГОС- М.-2016 г.- 176 с.
–
Н.А.Никитин, Т.И. Никитина: Обществознание. 8 класс. Учебник.
Вертикаль. ФГОС- М.-2016 г.- 256 с.
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–
Н.А.Никитин, Т.И. Никитина: Обществознание. 9 класс. Учебник.
Вертикаль. ФГОС- М.-2016 г.- 235 с.
Методическая литература
–
Введение в обществознание, 8-9 кл., автор - составитель: Боголюбова
Л.Н.- М.: Просвещение, 2005 г.
–
Обществоведение. Система уроков по программе В.В. Воронковой, 8 кл.,
автор – составитель: Гавриленко Н.Н.- Волгоград, издательство «Учитель», 2016.
Демонстрационные пособия
–
Таблицы, схемы.
–
Компьютерные программы и пособия.
–
Компьютерное оборудование
–
АРМ- учитель
–
Интерактивная доска
Интернет ресурсы
–
http://www.rsnet.ru/—
Официальная
Россия
(сервер
органов
государственной власти Российской Федерации).
–
http://www.president.kremlin.ru/— Президент Российской Федерации.
–
http://www.rsnet.ru/— Судебная власть Российской Федерации.
–
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf— Собрание законодательства
Российской Федерации.
–
http://www.socionet.ru— Соционет: информационное пространство по
общественным наукам.
–
http://www.ifap.ru— Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в
России.
–
http: //www.gks.ru— Федеральная служба государственной статистики:
базы данных, статистическая информация.
–
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm—
Образовательные
ресурсы
Интернета — обществознание.
–
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social—
Обществознание в школе (дистанционное обучение).
–
http://www.lenta.ru— актуальные новости общественнойжизни.
–
http://www.fom.ru— Фонд общественного мнения (социологические
исследования).
–
http://www.ecsocman.edu.ru— Экономика. Социология. Менеджмент.
Федеральный образовательный портал.
–
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html— Граждановедение. Приложение
к «Учительской газете».
–
http://www.50.economicus.ru— 50 лекций по микроэкономике.
–
http://www.gallery.economicus.ru— Галерея экономистов.
–
http://www.be.economicus.ru— Основы экономики.Вводныйкурс.
–
http://www.cebe.sib.ru— Центр экономического и бизнес-образования: в
помощь учителю.http://www.mba-start.ru/— Бизнес-образование без границ.
–
http://www.businessvoc.ru— Бизнес-словарь.
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–
http://www.hpo.opg— Права человека в России.
–
http://www.uznay-prezidenta.ru— Президент России — гражданам
школьного возраста.
–
http://www.mshr-ngo.ru— Московская школа прав человека.
–
http://www.ombudsman.gov.ru— Уполномоченный по правам человека
вРоссийской Федерации: официальный сайт.
–
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm— Декларация прав
школьника.
–
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/— Права и дети в Интернете.
–
http://www.chelt.ru— журнал «Человек и труд».
–
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm— Духовная жизнь
общества.http: //www, countries. ru /library, htm— Библиотека по культурологии.
–
http://www.russianculture.ru/— Культура России.
–
http://www.ecolife.ru/index.shtml— Экология и жизнь. Международный
экологический портал.
–
http://www.ecosysterna.ru/— Экологический центр «Экосистема».
–
http://www.priroda.ru/— Национальный портал «ПриродаРоссии».
–
http://www.fw.ru— Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).
–
http: //www.glossary.ru/— Глоссарий по социальным наукам.
–
http://www.ihtik.libru/encycl/index.html—
Энциклопедии,
словари,
справочники.
Основные формы учебной деятельности
Формой проведения занятий по программе является урок (традиционная и
нетрадиционная форма)
Приемы, методы и формы организации учебного процесса:
–
Разнообразные виды самостоятельной работы: составление плана,
таблиц
сравнительных,
работа
с
учебником,
сообщений,
написание
сочинений, составление схем.
Формы организации учебного процесса:
–
индивидуальные;
–
работа в парах;
–
индивидуально-групповые;
–
фронтальные.
Формы педагогического мониторинга уровня освоения программы:
–
терминологический диктант;
–
тестирование;
–
беседа;
–
практикум;
–
анализ фрагмента источников;
–
работа в тетрадях на печатной основе;
–
составление простого плана и развёрнутого плана;
–
сообщения по теме и рефераты.
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Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу
обучающихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической
деятельности.
Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:
–
извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе
экономических и правовых) источников, осмысление представленных в них
различных подходов и точек зрения;
–
решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
жизненные ситуации;
–
формулирование собственных оценочных суждений о современном
обществе на основе сопоставления фактов и их интерпретаций;
–
наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной
жизни, с опорой на экономические, правовые, социально-политические,
культурологические знания;
–
оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения
нравственности, права и экономической рациональности;
–
участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых),
тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих
работ по обществоведческой тематике;
–
конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых
учебных задачах и в реальной жизни;
–
совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных
проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте.
Применение информационных технологий применяется для составления
обучающимися уроков-презентаций, защиты проектов и т.п.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО»
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Пояснительная записка
Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии
личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения
умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных
знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков
изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии
зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его
положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке,
аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими
навыками в повседневной жизни.
Основные задачи изучения предмета:
–
Воспитание интереса к изобразительному искусству.
–
Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека
–
Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты
окружающего мира, художественного вкуса.
–
Формирование
элементарных
знаний
о
видах
и
жанрах
изобразительного искусства искусствах. Расширение художественно - эстетического
кругозора;
–
Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения
анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них.
–
Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка.
–
Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием
различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе
экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках.
–
Обучение разным видами изобразительной деятельности (рисованию,
аппликации, лепке).
–
Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения
орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности.
–
Формирование умения создавать простейшие художественные образы с
натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению.
–
Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции.
–
Воспитание у обучающихся умения согласованно и продуктивно
работать в группах, выполняя определенный этап работы для получения результата
общей изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная
аппликация»).
Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся
на уроках изобразительного искусства заключается в следующем:
— коррекции познавательной деятельности обучающихся путем
систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них
правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их
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положения в пространстве, умения находить в изображаемом объекте существенные
признаки, устанавливать сходство и различие между предметами;
— развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать;
формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные
работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета;
контролировать свои действия;
коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной
координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся
действий с применением разнообразных технических приемов рисования, лепки и
выполнения аппликации.
развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного
мышления, представления и воображения.
Общая характеристика учебного предмета
Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное
коррекционно- развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при
правильной их постановке оказывают существенное воздействие на
интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют
формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него
положительных навыков и привычек.
Изобразительное искусство – это прекрасный удивительный мир. Увлечение
искусством, любовь к нему приходят к ребёнку не сами по себе, к этому должен
заботливо и пристрастно вести его взрослый. Данная программа призвана
сформировать у школьников художественный способ познания мира, дать систему
знаний и ценностных ориентиров на основе собственной художественной
деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной
культуры.
Данный курс «Изобразительное искусство» создан с учетом личностного,
деятельностного, дифференцированного, компетентностного и культурноориентированного подходов в обучении и воспитании детей с ОВЗ и направлен на
формирование функционально грамотной личности на основе полной реализации
возрастных возможностей и резервов (реабилитационного потенциала) ребенка,
владеющей доступной системой математических знаний и умений, позволяющих
применять эти знания для решения практических жизненных задач.
Процесс обучения изобразительному искусству неразрывно связан с решением
специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида – коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных
качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности,
терпеливости, настойчивости, воли, любознательности, формированием умений
планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.
Обучение изобразительному искусству носит практическую направленность и
тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств
социальной адаптации в условиях современного общества.
Место предмета в учебном плане:
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5 класс- 2 часа в неделю -68 часов в учебном году.
Личностные и предметные результаты освоения курса
Личностные результаты
Образовательная
Область

Искусство

Основные
задачи
содержания
Формирование умений и
навыков изобразительной
деятельности,
их
применение для решения
практических
задач.
Развитие
художественного вкуса:
умения
отличать
"красивое"
от
"некрасивого"; понимание
красоты как ценности;
воспитание потребности в
художественном
творчестве.

Личностные результаты
–
воспитание
эстетических
потребностей, ценностей
и чувств;
–
развитие этических
чувств,
проявление
доброжелательности,
эмоциональнонравственной
отзывчивости
и
взаимопомощи,
проявление
сопереживания
к
чувствам других людей;
–
наличие мотивации
к творческому труду,
работе
на
результат,
бережному отношению к
материальным
и
духовным ценностям;

Предметные результаты
Достаточный уровень
–
Пользоваться
простейшими
вспомогательными
линиями
для
проверки правильности рисунка;
–
Подбирать цвета изображаемых
предметов и передавать их объемную
форму;
–
Уметь подбирать гармонические
сочетания цветов в декоративном
рисовании;
–
Передавать связное содержание и
осуществлять
пространственную
композицию в рисунках на темы;

Минимальный уровень
- знание
видов
и
жанров
изобразительного искусства; видов
художественных работ;
- знание фамилий и имен некоторых
выдающихся
художников
и
их
произведений живописи, скульптуры,
графики,
декоративно-прикладного
искусства, архитектуры;
- знание названий крупнейших музеев
Москвы, Санкт-Петербурга, родного
города;
- знание названий художественных
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–
Сравнивать свой рисунок с
изображаемым предметом и исправлять
замеченные в рисунке ошибки;
–
Делать отчет о проделанной
работе, используя при этом термины,
принятые
в
изобразительной
деятельности;
–
Находить в картине главное,
рассказывать содержание картины, знать
названия рассмотренных на уроках
произведений
изобразительного
искусства,
особенности
изделий
народных мастеров.
Обучающиеся должны знать:
–
Виды
работ
на
уроках
изобразительного искусства (рисование
с натуры, декоративное рисование,
рисование на тему);
–
Отличительные признаки видов
изобразительного
искусства
(декоративно-прикладное
творчество,
живопись);
–
Особенности
материалов,
используемых
в
изобразительном
искусстве (акварель, гуашь);
–
Основные
средства
выразительности
(цвет,
объем,
освещение)
- знание отличительных признаков
видов изобразительного искусства;
форм произведений изобразительного
искусства;
- знание особенностей некоторых
материалов,
используемых
в
изобразительном искусстве;
- знание основных изобразительных,
выразительных и гармоничных знание
законов
и
правил
цветоведения;
светотени; перспективы; построения
орнамента, стилизации формы предмета
и др.;
- знание названия крупнейших музеев
страны;
- умение находить необходимую для

материалов,
инструментов
и
приспособлений;
их
свойств,
назначения,
правил
хранения,
санитарно-гигиенических требований
при работе с ними;
знание
элементарных
правил
композиции, цветоведения, передачи
формы предмета и др.
умение
самостоятельно
организовывать свое рабочее место в
зависимости от характера выполняемой
работы; правильно сидеть за столом,
располагать лист бумаги на столе,
держать карандаш, кисть и др.;
- умение следовать при выполнении
работы
инструкциям
учителя;
целесообразно
организовать
свою
изобразительную
деятельность;
планировать
работу;
осуществлять
текущий
самоконтроль
выполняемых
практических действий и корректировку
хода практической работы;
- умение изображать с натуры, по
памяти, представлению, воображению
предметы
несложной
формы
и
конструкции; передавать в рисунке
содержание несложных произведений в
соответствии с темой;
- умение применять приемы работы
карандашом, акварельными красками с
целью передачи фактуры предмета;
умение
ориентироваться
в
пространстве
листа;
размещать
изображение одного или группы
предметов
в
соответствии
с
параметрами
изобразительной
поверхности;
- умение адекватно передавать цвет
изображаемого объекта, определять
насыщенность
цвета,
получать
смешанные и некоторые оттенки цвета.
- передавать в рисунке форму
изображаемых предметов;
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выполнения работы информацию в
материалах учебника, рабочей тетради;
- следовать при выполнении работы
инструкциям учителя или инструкциям,
представленным
в
других
информационных источниках;
умение
оценивать
результаты
собственной художественно-творческой
деятельности
и
одноклассников
(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже
на образец);
- умение устанавливать причинноследственные
связи
между
выполняемыми действиями и их
результатами.
- умение рисовать с натуры, по памяти
после предварительных наблюдений и
адекватно передавать все признаки и
свойства изображаемого объекта;
- умение различать и передавать в
художественно-творческой
деятельности характер, эмоциональное
состояние и свое отношение к природе,
человеку, семье и обществу.

- составлять узоры из геометрических и
растительных элементов в полосе,
квадрате и круге, применяя осевые
линии;
- ослаблять интенсивность цвета,
прибавляя воду в краску;
пользоваться
элементарными
приемами работы с красками (ровная
закраска, не выходящая за контуры
изображения);
- самостоятельно анализировать свой
рисунок и рисунки товарищей;
- рассказывать содержание картины.

Примерное содержание предмета
Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный
период обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений
воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»;
«Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в
живописи», «Обучение восприятию произведений искусства».
Программой предусматриваются следующие виды работы:
— рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по
памяти, представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему;
декоративное рисование.
— лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с
натуры или по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка
декоративной композиции;
— выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации
деталей на изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией
деталей на изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по
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образцу, представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и
декоративной аппликации;
— проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины
художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и
декоративно-прикладного искусства.
Введение
Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства;
правила поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила
организации рабочего места; материалы и инструменты, используемые в процессе
изобразительной деятельности; правила их хранения.
Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно
держать и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками),
правильно располагать изобразительную поверхность на столе.
Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения,
осязания и обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических
фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и
отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; ориентировка на плоскости
листа бумаги.
Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и
кисточки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка
произвольной регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и
ускорение), прекращения движения в нужной точке; направления движения.
Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (рисовании,
черчении):
Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером,
ручкой):
— рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по
заранее расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).
— рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам
прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий;
рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг,
овал). Рисование по клеткам предметов несложной формы с использованием этих
линии (по образцу);
— рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы
нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов
несложных форм (по образцу);
— штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования;
приемы штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде
сеточки);
— рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя
руками.
Приемы работы красками:
— приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное
рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони;
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— приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой,
смятой бумагой, трубочкой и т.п.; приемы кистевого письма: примакивание кистью;
наращивание массы; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д.
Обучение действиям с шаблонами и трафаретами:
— правила обведения шаблонов;
— обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов
несложных форм, букв, цифр.
Обучение композиционной деятельности Развитие умений воспринимать и
изображать форму предметов, пропорции, конструкцию
Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь»,
«часть», «элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор»,
«орнамент», «скульптура», «барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п.
Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм.
Геометрические фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача
разнообразных предметов на плоскости и в пространстве и т.п.
Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых
для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета.
Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод
обобщения).
Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др.
Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов.
Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных
деталей и целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей,
вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по
контурной линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение
шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т.п.
Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе,
замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный,
геральдический и т.д. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге,
треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего орнамента;
чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в
центре и т.п.).
Практическое применение приемов и способов передачи графических образов
в лепке, аппликации, рисунке.
Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его
в рисунке с помощью красок
Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д.
Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и
холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами
цветоведения.
Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков
цветов.
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Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем
смешения на палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светлозеленый, темно-зеленый и т.д.).
Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера
персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных
красок в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых
сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые образы.
Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо — примакивание
кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима),
послойная живопись (лессировка) и т.д.
Практическое применение цвета для передачи графических образов в
рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании,
аппликации.
Обучение восприятию произведений искусства Примерные темы бесед:
«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа
художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров».
«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура,
декоративно-прикладное искусства, архитектура, дизайн.
«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная
картина. Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота
и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами
живописи и графики. Художники создали произведения живописи и графики: И.
Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И
.Остроухова,
А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин
и т.д.
«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя,
бюст, статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует
скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем – основа языка
скульптуры. Красота человека, животных, выраженная средствами скульптуры.
Скульпторы создали произведения скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В.
Мухина и т.д.
«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного
искусства». Истоки этого искусства и его роль в жизни человека (украшение
жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). Какие материалы используют
художники-декораторы. Разнообразие форм в природе как основа декоративных
форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей
деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в народной культуре и
декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных
художественных промыслов в России с учетом местных условий. Произведения
мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская
роспись и т.д.).
Тематическое планирование
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5 класс (2 часа в неделю)
I четверть
Беседа на тему «Произведения мастеров народных художественных
промыслов и искусство родного края» (художественные лаки: Федоскино, Жостово,
Палех).
Рисование узора в полосе из повторяющихся (или чередующихся) элементов
(стилизованные ягоды, ветки, листья).
Самостоятельное составление в полосе узора из растительных элементов
(чередование по форме и цвету).
Рисование геометрического орнамента в круге (построение четырех оваловлепестков на осевых линиях круга; круг — по шаблону).
Рисование простого натюрморта (например, яблоко и керамический стакан).
Рисование симметричного узора по образцу.
Декоративное рисование - изобразительный узор в круге из стилизованных
природных форм (круг - по шаблону диаметром 12 см).
Рисование с натуры объемного предмета симметричной формы (ваза
керамическая).
Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (керамика: посуда, игрушки,
малая скульптура).
II четверть
Рисование с натуры дорожных знаков треугольной формы («Крутой спуск»,
«Дорожные работы»).
Рисование с натуры объемного предмета конической формы (детская
раскладная пирамидка разных видов).
Беседа на тему «Народное декоративно-прикладное искусство» (деревянная
игрушка).
Декоративное рисование - оформление новогоднего пригласительного билета
(формат 7 х 30 см).
Рисование новогодних карнавальных очков (на полоске плотной бумаги
размером 10 х 30 см).
Рисование на тему «Лес зимой».
III четверть
Беседа об изобразительном искусстве «Картины художников о школе,
товарищах и семье. Портрет как жанр живописи».
Рисование с натуры фигуры человеку (позирующий ученик).
Рисование на тему «Зимние развлечения».
Рисование с натуры цветочного горшка с растением.
Рисование в квадрате узора из растительных форм с применением осевых
линий.
Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (телевизор,
радиоприемник, часы с прямоугольным циферблатом).
Декоративное рисование плаката «8 Марта».
Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (чемодан, ящик,
коробка).
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Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета, повернутого к
обучающимся углом (коробка с тортом, перевязанная лентой; аквариум с рыбками).
Рисование с натуры объемного предмета, расположенного выше уровня
зрения (скворечник).
IV четверть
Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору
учителя с учетом возможностей обучающихся).
Рисование с натуры игрушки - кукла.
Декоративное рисование. Самостоятельное составление узора из растительных
декоративно переработанных элементов в геометрической форме (по выбору
обучающихся).
Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукции картин на тему о
Великой Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков (А.
Пластов. «Фашист пролетел»; С. Герасимов. «Мать партизана»; А. Дейнека.
«Оборона Севастополя»; Кукрыниксы. «Потеряла я колечко» — карикатура).
Рисование симметричных форм: насекомые — бабочка, стрекоза, жук — по
выбору (натура — раздаточный материал).
Рисование с натуры весенних цветов несложной формы.
Составление узора в круге с применением осевых линий и использование
декоративно переработанных природных форм (например, стрекозы и цветка
тюльпана).
Описание материально- технического обеспечения образовательного
процесса
–
Андриенко Т.В. Изобразительное искусство. 8 класс: Поурочные планы
по программе В. С. Кузина./ – Волгоград: Учитель , 2006. – 122 с..
–
Алехин А.Д., Когда начинается художник. М 1993 г.
–
Виноградова Г.Г. Изобразительное искусство в школе.
–
И. П. Волков. Художественная студия в школе
–
Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Кн. Для
учителя. - М.: Просвещение, 1991 - 159с.
–
Грошенков И.А. Занятия изобразительным искусством.М.-Просвещение2005-78 с.
–
Казакова Т.Г. Детское изобразительное творчество. М.-Просвещение2006-95 с.
–
Логвиненко Т.М. Декоративная композиция.- М.-Просвещение-2000201с.
–
Изобразительное искусство. Программа для общеобразовательных
учреждений. 5-9 классы/Игнатьев С.Е. Коваленко П.Ю. Кузин В.С. Ломов С.П.
Шорохов Е.В.– М.: Дрофа, 2015.
Компьютерная техника
– - АРМ- учитель
– Интерактивная доска
– - Аудиоплеер
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Раздаточный материал
– Альбомы для рисования
– различные виды красок (акварель, гуашь, акрил и т.п.)
– Шаблоны
– Кисти
– Карандаши в ассортименте
Демонстрационный материал
–
Наборы муляжей (фрукты, овощи)
–
Геометрические тела
–
Репродукции картин российских художников
–
Образцы предметов с различными видами росписи
–
Портреты художников
Основные виды учебной деятельности
Организация обучающихся при обучении изобразительному искусству
предполагает разнообразные по форме практические упражнения и задания,
наглядные опоры, демонстрация учебных пособий и образцов, практические работы,
сравнение и сопоставление работ обучающихся и образцов рисунков, анализ и
синтез.
В тематическом планировании курса предусматриваются: уроки изучения
нового материала, комбинированные, обобщающие уроки, практические работы,
экскурсии.
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний на
уроках ИЗО значительное внимание отводится
- практическому рисованию с натуры предметов быта и явлений окружающей
жизни;
- составлению узоров, предназначенных для украшения предметов обихода,
оформления праздничных открыток, плакатов
- составлению сюжетных композиций на тематику «Времена года», к
литературным композициям
- демонстрации произведений декоративно-прикладного искусства народных
мастеров.
МУЗЫКА
Пояснительная записка
«Музыка» — учебный предмет, предназначенный для формирования у
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства,
развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности.
Цель — приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части
духовной культуры.
Задачи учебного предмета «Музыка»:
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— накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и
получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями,
слушательскими и доступными исполнительскими умениями).
— приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от
музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию
музыки, посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др.
— развитие способности получать удовольствие от музыкальных
произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки,
приобретение опыта самостоятельной музыкально деятельности.
— формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в
организации обыденной жизни и праздника.
— развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных
процессов, певческого голоса, творческих способностей обучающихся.
Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается
композиционностъю,
игровой
направленностью,
эмоциональной
дополнительностью используемых методов. Музыкально-образовательный процесс
основан на принципе индивидуализации и дифференциации процесса музыкального
воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической перспективы,
комплексности обучения, доступности, систематичности и последовательности,
наглядности.
Содержание учебного предмета
Процесс обучения детей с отклонениями в развитии имеет существенную
специфику, которая проявляется в более низком, чем в общеобразовательной школе,
уровне сложности учебного материала, в замедленном темпе обучения, меньшей
плотности учебной нагрузки на занятиях для обучающихся, преимущественном
использовании наглядных методов обучения. бучение обучающихся с нарушениями
интеллектуального развития носит коррекционно-обучающий и воспитывающий
характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач обучения, но не
снимает их. Поэтому, при отборе программного учебного материала учтена
необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом,
которые помогут выпускникам стать полезными членами общества.
В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и
объеме следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки,
хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах
детского оркестра. Содержание программного материала уроков состоит из
элементарного теоретического материала, доступных видов музыкальной
деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных
упражнений.
Восприятие музыки
Репертуар для слушания, произведения отечественной музыкальной
культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная.
Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях,
общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.
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Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и
пр.
Слушание музыки:
— овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на
художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие
элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания
прослушиваемых произведений;
— развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на
произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;
— развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального
произведения;
— развитие умения определять разнообразные по форме и характеру
музыкальные произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная
мелодия);
— развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по
вступлению; развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в
инструментальном произведении;
— развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш,
окончание);
— ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о
различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр);
— знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано,
барабан, скрипка и др.)
Хоровое пение.
Песенный репертуар, произведения отечественной музыкальной культуры;
музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная.
Используемый песенный материал должен быть доступным по смыслу, отражать
знакомые образы, события и явления, иметь простой ритмический рисунок мелодии,
короткие музыкальные фразы, соответствовать требованиям организации щадящего
режима по отношению к детскому голосу
Примерная тематика произведений, о природе, труде, профессиях,
общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.
Жанровое разнообразие, игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни,
колыбельные песни и пр.
Навык пения:
— обучение певческой установке, непринужденное, но подтянутое положение
корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы,
устойчивая опора на обе ноги, свободные руки;
— работа над певческим дыханием. развитие умения бесшумного глубокого,
одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование
умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков
экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие
умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих
пауз между фразами; развитие умения распределять дыхание при исполнении
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напевных песен с различными динамическими оттенками (при усилении и
ослаблении дыхания);
—
пение коротких попевок на одном дыхании;
—
формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного
звучания; развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо
произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости
от смысла текста песни; развитие умения правильно формировать гласные при
пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого произнесения текста
в темпе исполняемого произведения;
—
развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над
кантиленой - способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии);
—
активизация внимания к единой правильной интонации; развитие
точного интонирования мотива выученных песен в составе группы и
индивидуально;
—
развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения
без сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой
интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне;
—
развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных
ритмических упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо
знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента;
—
дифференцирование звуков по высоте и направлению движения
мелодии (звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение
мелодии, на одной высоте); развитие умения показа рукой направления мелодии
(сверху вниз или снизу-вверх); развитие умения определять сильную долю на слух;
—
развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии
(веселого, грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное
исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков;
—
формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало
и окончание пения);
—
развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение
вместе с педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие
пения в унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен
ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля;
— развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп,
динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен;
— пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в
пределах mezzo piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко);
— укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 - ля1, ре1
- си1, до1 - до2.
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—
получение эстетического наслаждения от собственного пения. Элементы
музыкальной грамоты Содержание.
— ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие);
— ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая — forte,
тихая — piano); — развитие умения различать звук по длительности (долгие,
короткие):
— элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ,
добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор).
Игра на музыкальных инструментах детского оркестра.
Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения
композиторов-классиков и современных авторов.
Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс
Программа по музыке состоит из следующих разделов:
«Пение»,
«Слушание музыки»
«Элементы музыкальной грамоты».
«Игра на инструментах детского музыкального оркестра»
В зависимости от использования различных видов музыкальной и
художественной деятельности, наличия темы используются доминантные,
комбинированные, тематические и комплексные типы уроков.
Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых
навыков и умений обучающихся в зависимости от уровня певческого развития по
годам обучения. Классика, фольклор, современная (зарубежная и отечественная)
песня - основа формирования вокально- хорового репертуара классного хора.
В работе с солистами и при инсценировании песен внимание направляется на
чистоту интонации, строя, ансамбля. Пение без сопровождения способствует
выработке стройности и чистоты интонации, красоты звука, ансамбля, воспитывает
привычку к слуховому самоконтролю. Творческое раскрытие образа песни - главная
причина совершенствования вокально - технических приѐмов исполнения. В
формировании устойчивого интереса к хоровому пению играет «концертное»
исполнение песен. Обращается внимание на режим исполнения песенного
репертуара, связанный с трудностями мутационного периода обучающихся.
В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных
условий для восприятия музыки: атмосфера концертного зала, доверительное
общение со сверстниками и учителем.
Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум
знаний о музыке и музыкальной деятельности.
Раздел «Игра на музыкальных инструментах детского оркестра»
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−
обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен,
треугольник; металлофон; ложки и др.);
- обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах;
— обучение игре на фортепиано.
При разучивании хоровых произведений, в процессе слушания музыки
учитель в живой и увлекательной форме рассказывает о связях музыкального
искусства с жизнью, об элементарных закономерностях музыки, о жанрах
музыкального искусства, о непреходящем значении народного творчества,
используя яркие примеры звучания музыки разных эпох, стилей, жанров,
особенностей творчества различных композиторов.
Примерный музыкальный материал дан в виде списка музыкальных
произведений для различных видов музыкальной деятельности. Песенный
репертуар выделен в самостоятельный раздел и подразумевает свободный выбор
песен учителем.
Пьесы для слушания способны выполнять несколько функций: - дети могут
слушать произведение; - беседовать о характере, особенностях формы
произведения; - пропевать главную тему инструментального произведения голосом;
- выполнять индивидуальные задания творческого характера рисунки на тему
произведения, сочинять небольшие сочинения, рассказы о музыке; - исполнять
ритмическое сопровождение к ней на музыкальных инструментах; - включать ее
звучание в инсценировку сказок, жизненных ситуаций и т. д.
Место предмета в учебном плане
1час в неделю в 5 классе. 34 часа в год.
Ожидаемые личностные и предметные результаты
Личностные результаты
Образовательная
область

Искусство

Основные
задачи
содержания
Формирование и развитие
элементарных умений и
навыков,
способствующих
адекватному восприятию
музыкальных
произведений
и
их
исполнению.
Развитие
интереса
к
музыкальному искусству;
формирование
простейших эстетических

Личностные результаты
–
воспитание
эстетических
потребностей, ценностей
и чувств;
–
развитие этических
чувств,
проявление
доброжелательности,
эмоциональнонравственной
отзывчивости
и
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ориентиров

Предметные результаты
Минимальный уровень
–
определение
характера
и
содержания знакомых музыкальных
произведений,
предусмотренных
Программой;
–
представления
о
некоторых
музыкальных инструментах и их
звучании (труба, баян, гитара);
–
пение
с
инструментальным
сопровождением и без него (с помощью
педагога);
–
выразительное,
слаженное
и
достаточно эмоциональное исполнение
выученных песен с простейшими
элементами динамических оттенков;
–
правильное формирование при
пении гласных звуков и отчетливое
произнесение согласных звуков в конце
и в середине слов;
–
правильная передача мелодии в
диапазоне ре1-си1;
–
различение вступления, запева,
припева, проигрыша, окончания песни;
–
различение песни, танца, марша;
–
передача ритмического рисунка
попевок (хлопками, на металлофоне,
голосом);
–
определение разнообразных по
содержанию и характеру музыкальных
произведений (веселые, грустные и

взаимопомощи,
проявление
сопереживания
к
чувствам других людей;
–
наличие мотивации
к творческому труду,
работе
на
результат,
бережному отношению к
материальным
и
духовным ценностям;

Достаточный уровень
–
самостоятельное
исполнение
разученных детских песен; знание
динамических оттенков (форте-громко,
пиано-тихо);
–
представления
о
народных
музыкальных инструментах и их
звучании (домра, мандолина, баян,
гусли, свирель, гармонь, трещотка и
др.);
–
представления об особенностях
мелодического голосоведения (плавно,
отрывисто, скачкообразно);
–
пение хором с выполнением
требований
художественного
исполнения;
–
ясное и четкое произнесение слов
в песнях подвижного характера;
–
исполнение выученных песен без
музыкального
сопровождения,
самостоятельно;
–
различение разнообразных по
характеру и звучанию песен, маршей,
танцев;
–
владение
элементами
музыкальной грамоты, как средства
осознания музыкальной речи.
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спокойные);
–
владение
элементарными
представлениями о нотной грамоте.

Тематическое планирование
Народные инструменты. Закрепление представлений о составе и звучании
оркестра народных инструментов. Народные инструменты. Авторская и народная
песня.
Особенности русского фольклора. Особенности русского фольклора.
Частушки. Прибаутки. Потешки. Особенности фольклора народов Севера.
Песни о Югре. Значение фольклора для людей.
Многожанровость русской музыки. Многожанровость русской музыки. Связь
музыки с жизнью народа и его бытом. Песни о мире. Песни о труде. Песни о
Родине. Народная песня в творчестве композиторов.
Элементарное понятие о нотной грамоте. Элементарное понятие о нотной
грамоте. Нотный стан. Нота. Звук. Пауза. Музыкальный размер 2\4 Музыкальный
размер 3\4 Музыкальный размер 4\4 Обобщение темы. Заключительный урокконцерт
Средства музыкальной выразительности.
Музыка и изобразительное искусство. Музыка и изобразительное искусство.
Картины природы в музыке и живописи. Музыка, изображающая реальность.
Можем ли мы увидеть музыку. Картины, нарисованные музыкой.
Музыка в театре и кино. Музыка и театр. Музыка и киноискусство. Музыка и
анимация. Роль музыки в раскрытии содержания фильма, спектакля, образов героев.
Музыкальные профессии. Особенности творчества Моцарта. Особенности
творчества Бетховена. Особенности творчества Грига. Музыкальные профессии.
Композитор, дирижер, музыкант. Пианист, скрипач, гитарист, трубач. Солист,
артист, певец.
Симфонический оркестр. Симфонический оркестр. Состав симфонического
оркестра. Духовые инструменты. Духовые медные инструменты. Ударные
инструменты. Струнные инструменты. Роль дирижера в оркестре. Обобщение темы
Музыкальный материал для пения (примерный)
I
четверть
Р.н.п. «Пошла млада за водой», р.н.п. «На горе петухи поют», р.н.п. «Ай чучу-чу»,
Авторские: Любаша «Семь талантливых кошек», «У друзей нет выходных»
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«Зарядка» - муз. Д. Слонова, сл. 3. Петровой., Е. Плотникова «Все краски
сентября», Л. Мельникова «Здравствуй, школа!», «Первый день сентября» Муз.
Виталия Алексеева, Сл. – М. Филатовой и Ю. Ядровской
II четверть
"Пойду ль я, выйду ль я" - русская народная песня
«Наш край» муз. Д. Кабалевского, сл. М. Пришельца,
"Колыбельная Умки" - муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина, «Почему медведь
зимой спит» муз. Л.Книппера, сл. А.Коваленко, "
Прекрасное далеко". Из телефильма "Гостья из будущего" - муз. Е. Крылатова,
сл. Ю. Энтина.
"Большой хоровод" - муз. Б. Савельева, сл. Лены Жигалкиной и А. Хаита.
III
четверть
р.н.п. «Ах, вы сени мои сени», р.н.п. «Во кузнице»
«Держава» муз. и сл. Ю. Кудинов, «Наша армия» муз. Э.Ханок, сл. И. Резник
"Когда мои друзья со мной". Из кинофильма "По секрету всему свету" - муз. В.
Шаинского, сл. М. Пляцковского.
«Часики»- муз. и сл. Г. Васильева (из м/ф «Фиксики»)
«Я-гражданин России» муз. и сл. Яков Перадзе
"Облака" - муз. В. Шаинского, сл. С. Козлова.
"Три поросенка" - муз. М. Протасова, сл. Н. Соловьевой.
IV
четверть
"Калинка" - русская народная песня, "Картошка" - русская народная песня, обр.
М. Иорданского.
"Вместе весело шагать" - муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовского.
"Прадедушка", музыка А.Ермолова, слова М. Загота.
"Летние частушки" - муз. Е. Тиличеевой, сл. 3. Петровой. "Я рисую море" - муз.
В. Тугаринова, сл. А. Орлова.
Музыкальные произведения для слушания
И. Стравинский. Балет «Петрушка», 1 картина.
Б.М. Кустодиев «Масленица».
Р.н.п. – игровые, плясовые; А. Цфасман «Здорово, здорово!»
П.И.Чайковский Симфония №4 (Финал)
М.И.Глинка романс "Жаворонок"
Э.Григ "Песня Солвейг" (из сюиты "Пер Гюнт")
Э.Григ "Утро" (из сюиты "Пер Гюнт")
Э.Григ "В пещере горного короля" (из сюиты "Пер Гюнт")
М.П.Мусоргский "Рассвет на Москва-реке" (из оперы "Хованщина")
А.Г.Рубинштейн романс "Горные вершины"
А.Варламов романс "Горные вершины"
А.Лядов симфоническая миниатюра "Кикимора"
М.И.Глинка романс "Я помню чудное мгновенье"
П.И.Чайковский Грустная песенка
П.И.Чайковский Баркарола (из фортепианного цикла "Времена года")
Г.Свиридов "Романс" (музыка к повести А.С.Пушкина "Метель")
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Н.А.Римский - Корсаков симфоническая сюита "Шехеразада" 1-4 части
С.В.Рахманинов "Вокализ"
В.Гаврилин "Вечерняя музыка"
М.И.Глинка романс "Венецианская ночь"
Ф.Шуберт Баркарола
Гаврилин Валерий — "Перезвоны", хоровая симфония-действо для солистов,
хора, гобоя, ударных и чтеца
Ф.Шопен Вальс
"Белые панамки", музыка и слова В. Егорова
"А закаты алые", музыка В. Осошник, слова Н. Осошник
Материально- техническое обеспечение образовательной деятельности.
Материально-технические условия реализации программы учебного предмета
«Музыка» должны обеспечивать возможность достижения обучающимися
требований к результатам освоения программы, установленных Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования.
Материально-техническая
база
образовательной
организации
должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
Материально-техническое обеспечение по реализации программы учебного
предмета «Музыка» включает в себя печатные пособия; цифровые средства
обучения; технические средства обучения; учебно-практическое оборудование.
Печатные пособия:
- учебно-методический комплект (учебное пособие, методическое пособие для
учителя, рабочая тетрадь для обучающихся, нотные хрестоматии для слушания
музыки,
хорового
исполнительства,
коллективного
инструментального
исполнительства);
- портреты композиторов;
- портреты исполнителей и дирижеров;
- демонстрационный комплект: музыкальные инструменты.
- дидактический раздаточный материал;
- наглядные пособия и наглядно-дидактические материалы: нотоносец и
карточки с изображением нот, ритмическое лото, столбица, музыкальные паззлы,
демонстрационные модели и др.
Информационно-коммуникационные средства обучения:
- информационные сайты, интернет-ресурсы, энциклопедии и др.;
- мультимедийные энциклопедии;
- аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке (CD);
- видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и
зарубежных композиторов;
- видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей;
- видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей;
- видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов;
- видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов;
- видеофильмы с записью известных хоровых коллективов;
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- демонстрационные материалы учебного предмета «Изобразительное
искусство», предметов других предметных областей.
Технические средства обучения:
- компьютер;
- мультимедийный проектор;
- экран;
- принтер;
- интерактивная доска;
- музыкальный центр;
- DVD.
Учебно-практическое оборудование:
- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для
крепления демонстрационного материала;
- музыкальный инструмент: фортепиано (пианино/рояль); клавишный
синтезатор;
примерный комплект элементарных музыкальных инструментов:
− блоктроммель;
− блокфлейта (свирель);
− бонги;
− бубен;
− бубенцы;
− глокеншпиль (колокольчики);
− кастаньеты;
− клавес (ритмические палочки);
− колокольчик;
− коробочка;
− ксилофон;
− ложки (музыкальные ложки);
− маракас;
− металлофон;
− румба (пандейра);
− ручной барабан;
− тамбурин;
− тарелки;
− треугольник;
− шейкер;
− театральный реквизит (костюмы, декорации и пр.).
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ»
ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД
Пояснительная записка
Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд;
он служит важным средством развития духовных, нравственных, физических
способностей человека. В обществе именно труд обусловливает многостороннее
влияние на формирование личности, выступает способом удовлетворения
потребностей, созидателем общественного богатства, фактором социального
прогресса.
Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем
развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениям) старшего возраста в процессе формирования их трудовой культуры.
Изучение этого учебного предмета в V-IX классах способствует получению
обучающимися
первоначальной
профильной
трудовой
подготовки,
предусматривающей формирование в процессе учебы и общественно полезной
работы трудовых умений и навыков; развитие мотивов, знаний и умений
правильного выбора профиля и профессии с учетом личных интересов,
склонностей, физических возможностей и состояния здоровья.
В X-XI (XII) классах профессиональная подготовка призвана обеспечить
реализацию
образовательных
потребностей
и
запросов
обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Профессиональная подготовка направлена на ускоренное приобретение
обучающимися навыков, необходимых для выполнения группы работ по профессии
в соответствии с требованиями ЕКТС. Освоение обучающимися, воспитанниками
программы профессиональной подготовки не сопровождается повышением
образовательного уровня.
Освоение профессии осуществляется в рамках теоретической подготовки,
учебной практики, производственной практики.
Производственная
практика
проводится
организованно
на
базе
образовательного учреждения (его структурных подразделений), производственных
предприятиях города.
Численность обучающихся в группах устанавливается на основе
государственных нормативных требований по охране труда, санитарных норм и
техники безопасности в зависимости от условий организации труда, особенностей
трудовой и профессиональной подготовки, контингента обучающихся.
Общая характеристика учебного предмета
Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из
региональных условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с
учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья,
возможностей, а также интересов обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и их родителей (законных представителей) на основе выбора профиля
труда, включающего в себя подготовку обучающегося к индивидуальной трудовой
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деятельности.
Формирование трудовых умений, необходимых в разных жизненных сферах.
Формирование умения адекватно применять доступные технологии и освоенные
трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового
взаимодействия. Приобретение навыков самостоятельной работы и работы в
коллективе, воспитание чувства товарищества, сотрудничества и взаимопомощи.
Совершенствование трудовых умений по выбранному профилю труда
осуществляется в процессе трудовой практики, определение ее содержания и
организация осуществляется самостоятельно образовательной организацией с
учетом региональных условий и потребности в рабочих кадрах, а также в
соответствии с требованиями санитарных нормам и правил
Учебный предмет «Профильный труд» способствует решению следующих
задач:
−
развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде,
трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности и т.д.);
−
обучение обязательному
общественно
-полезному,
производительному труду; подготовка обучающихся к выполнению необходимых
и доступных видов труда дома, в семье и по месту жительства;
−
расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека;
−
расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурноисторических традициях в мире вещей;
−
расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях
использования;
−
ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на
современном производстве;
−
ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование
устойчивых интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному
выбору профессии и получение первоначальной профильной трудовой подготовки;
−
формирование
представлений
о
производстве,
структуре
производственного процесса, деятельности производственного предприятия,
содержании и условиях труда по массовым профессиям и т. п., с которыми связаны
профили трудового обучения в школе;
−
ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным
профилям и испытание своих сил в процессе практических работ по одному из
выбранных профилей в условиях школьных учебно-производственных мастерских
в соответствии с физическими возможностями и состоянием здоровья
обучающихся;
−
формирование трудовых навыков и умений, технических,
технологических, конструкторских и первоначальных экономических знаний,
необходимых для участия в общественно полезном, производительном труде;
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−
формирование знаний о научной организации труда и рабочего места,
планировании трудовой деятельности;
−
совершенствование практических умений и навыков использования
различных материалов в предметно-преобразующей деятельности;
−
коррекция и развитие познавательных психических процессов
(восприятия, памяти, воображения, мышления, речи);
−
коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез,
сравнение, классификация, обобщение);
−
коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе
формирование практических умений;
−
развитие регулятивной функции деятельности (включающей
целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов
деятельности в соответствии с поставленной целью);
−
формирование информационной грамотности, умения работать с
различными источниками информации;
−
формирование коммуникативной культуры, развитие активности,
целенаправленности, инициативности.
Эффективность профильного обучения обучающихся с нарушением
интеллекта во многом определяется уровнем организации учебного процесса.
Наиболее существенную и сложную часть такой организации составляет методика
обучения, включающая вопросы использования в практике трудового обучения
основных дидактических положений и построения на их основе системы знаний,
вопросы проведения отдельных занятий, учебной практики, осуществления в
процессе подготовки к трудовой деятельности дифференцированного подхода.
Профессионально-педагогическая деятельность осуществляется по единому
алгоритму, включающему в себя:
анализ исходной ситуации, определение и постановку цели обучения;
планирование учебно-профессиональной деятельности, отбор содержания и средств
подачи (различными способами) новых фрагментов учебного материала;
осуществление операций, организующих
профессионально-познавательную
деятельность обучающихся; организацию обратной связи, контроль и
корректирование работы по усвоению содержания материала; анализ и оценку
результатов обучения.
Профессионально-познавательная деятельность обучающихся представляет
собой единство чувственного восприятия, теоретического мышления и
практической деятельности. В ней могут быть выделены следующие компоненты:
−
анализ исходного уровня общеобразовательной и профессиональной
подготовленности;
−
осознание и принятие цели и задач профессионального обучения;
−
планирование и организация своей учебной деятельности;
−
самоанализ
и
самоконтроль
профессионально-познавательной
деятельности;
−
самоанализ и самооценка результатов.
Место учебного предмета в учебном плане
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Обучение профильному труду в 5-9 классах в объеме 1190 часов за весь
период обучения. Недельная педагогическая нагрузка следующая:
5 класс- 6 часов в неделю, 6 класс- 6 часов в неделю, 7 класс-7 часов, 8 класс-8
часов, 9 класс- 8 часов, 10-12 класс – 15 часов в неделю.
Ожидаемые результаты
Личностные результаты
Планируемые личностные результаты:
1) проявление доброжелательного отношения к сверстникам, умение
сотрудничать и вести совместную деятельность с учителем и сверстниками;
2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
3) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной
жизни;
4) овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия;
5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление
социально значимых мотивов учебной деятельности;
7) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к
чувствам других людей;
9) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям;
10) проявление готовности к самостоятельной жизни.
Предметные результаты.
Планируемые обобщенные результаты освоения программы представляют
собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения
всех компонентов, составляющих содержательную основу программы по предмету:
1) владение умениями на уровне квалификационных требований к
определенной профессии, применение сформированных умений для решения
учебных и практических задач;
2) знание правил поведения в ситуациях профессиональной деятельности и
продуктивность межличностного взаимодействия в процессе реализации задания;
3) знание технологической карты и умение следовать ей при выполнении
заданий;
4) знание правил техники безопасности и их применение в учебных и
жизненных ситуациях.
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Минимальный уровень
знание названий некоторых материалов;
изделий,
которые
из
них
изготавливаются и применяются в быту,
игре, учебе, отдыхе; представления об
основных
свойствах
используемых
материалов; знание правил хранения
материалов;
санитарно-гигиенических
требований
при
работе
с
производственными материалами; отбор
(с помощью учителя) материалов и
инструментов, необходимых для работы;
представления о принципах действия,
общем устройстве машины и ее
основных частей (на примере изучения
любой
современной
машины:
металлорежущего
станка,
швейной
машины, ткацкого станка, автомобиля,
трактора и др.); представления о
правилах
безопасной
работы
с
инструментами
и
оборудованием,
санитарно-гигиенических требованиях
при выполнении работы; владение
базовыми умениями, лежащими в основе
наиболее
распространенных
производственных
технологических
процессов (шитье, литье, пиление,
строгание и т. д.); чтение (с помощью
учителя)
технологической
карты,
используемой в процессе изготовления
изделия; представления о разных видах
профильного труда (деревообработка,
металлообработка, швейные, малярные,
переплетно-картонажные работы, ремонт
и
производств
обуви,
сельскохозяйственный труд, автодело,
цветоводство и др.); понимание значения
и ценности труда; понимание красоты
труда и его результатов; заботливое и
бережное отношение к общественному

Достаточный уровень
В
дополнение
к
минимальным
результатам
освоения
программы,
обучающийся
демонстрирует
следующее:
определение (с помощью учителя)
возможностей различных материалов, их
целенаправленный выбор (с помощью
учителя) в соответствии с физическими,
декоративно-художественными
и
конструктивными
свойствам
в
зависимости от задач предметнопрактической деятельности; экономное
расходование материалов; планирование
(с помощью учителя) предстоящей
практической
работы;
знание
оптимальных
и
доступных
технологических приемов ручной и
машинной обработки материалов в
зависимости от свойств материалов и
поставленных целей; осуществление
текущего самоконтроля выполняемых
практических действий и корректировка
хода практической работы; понимание
общественной значимости своего труда,
своих достижений в области трудовой
деятельности.
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достоянию и родной природе; понимание
значимости организации школьного
рабочего
места,
обеспечивающего
внутреннюю дисциплину; выражение
отношения к результатам собственной и
чужой
творческой
деятельности
(«нравится»/
«не
нравится»);
организация (под руководством учителя)
совместной работы в группе; осознание
необходимости соблюдения в процессе
выполнения трудовых заданий порядка и
аккуратности;
выслушивание предложений и мнений
товарищей, адекватное реагирование на
них;
комментирование
и
оценка
в
доброжелательной форме достижения
товарищей,
высказывание
своих
предложений и пожеланий; проявление
заинтересованного
отношения
к
деятельности своих товарищей и
результатам их работы; выполнение
общественных поручений по уборке
мастерской после уроков трудового
обучения;
посильное
участие
в
благоустройстве
и
озеленении
территорий;
охране
природы
и
окружающей среды.
Содержание учебного предмета
Программа по профильному труду в V-IX-х классах определяет содержание и
уровень основных знаний и умений обучающихся по технологии ручной и
машинной обработки производственных материалов, в связи с чем определены
примерный перечень профилей трудовой подготовки:
«Столярное дело»
«Швейное дело»
«Подготовка младшего обслуживающего персонала» и др.
Также в содержание программы включены первоначальные сведения об
элементах организации уроков трудового профильного обучения.
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Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные
линии, вне зависимости от выбора общеобразовательной ОО того или иного
профиля обучения.
Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных
материалов, используемых в трудовой деятельности, их основные свойства.
Происхождение материалов (природные, производимые промышленностью и
проч.).
Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда,
приспособления, станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе
инструментов и оборудования, ремонт, хранение инструмента. Свойства
инструмента и оборудования — качество и производительность труда.
Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда;
основные профессиональные операции и действия; технологические карты.
Выполнение отдельных трудовых операций и изготовление стандартных изделий
под руководством педагога. Применение элементарных фактических знаний и (или)
ограниченного круга специальных знаний.
Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и
материалов, запреты и ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила
поведения при проведении работ). Требования к организации рабочего места.
Правила профессионального поведения.
В X-XII классах обучение работам осуществляется по их сложности в
соответствии с разрядом ЕКТС без учета условий труда (за исключением
экстремальных случаев, влияющих на уровень сложности труда и повышающих
требования к квалификации исполнителя).
Примерный перечень профессий, осваиваемых обучающимися:
1.
17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
2.
17535 Рабочий зеленого хозяйства
3.
18880 Столяр строительный
4.
16909 Портной
Примерное содержание
Учебная программа каждой профессии предполагает освоение основных
разделов:
Раздел "Характеристика работ" содержит описание работ, которые должен
уметь выполнять рабочий.
В разделе "Должен знать" содержатся основные требования, предъявляемые к
рабочему в отношении специальных знаний, а также знаний положений, инструкций
и других руководящих материалов, методов и средств, которые рабочий должен
применять.
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Обучающиеся осваивают работы, наиболее типичные для данного разряда
профессии рабочего. Перечень не исчерпывает всех работ, которые может и дол-жен
выполнять рабочий. Кроме работ, предусмотренных в разделе "Характеристика
работ", осуществляется обучение выполнению работы по приемке и сдаче смены,
уборке рабочего места, приспособлений, инструментов, а также содержанию их в
надлежащем состоянии, ведению установленной технической документации.
Раздел "Должен знать" содержит: правила по охране труда, производственной
санитарии и противопожарной безопасности; правила пользования средствами
индивидуальной защиты; требования, предъявляемые к качеству выполняемых
работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте; виды брака и
способы его предупреждения и устранения; производственную сигнализацию.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Столярное дело
5 класс
1 четверть
Учебная столярная мастерская. Оборудование мастерской
Практическая работа № 1. ознакомление со строением столярного верстака
и настройка его для работы.
Инструменты. Промышленная заготовка древесины.
Строение ствола дерева (крона, ствол, корень). Лиственные и хвойные
породы. текстура древесины
Практическая работа № 2. распознавание пород и текстуры древесины.
Древесина: использование, заготовка, разделка (бревна), транспортировка
Пиломатериалы
и
листовые
древесные
материалы.
Получение
пиломатериалов.
Листовые
древесные
материалы:
древесноволокнистые
плиты,
древесностружечные плиты, шпон и фанера.
Изготовление шпона и фанеры
Практическая работа № 3. изучение образцов пиломатериалов и древесных
материалов.
2 четверть
Введение. План работы на четверть. Продукция из древесных материалов
изготовление деревянных изделий и поделок.
Лесная скульптура. Поделки из корней и веток.
Практическая работа № 4. выбор и подготовка материала (заготовок) для
изготовления лесных находок и простейших скульптур.
Графическое изображение деталей из древесины понятие о чертеже,
техническом рисунке и эскизе деталей
Практическая работа № 5. Изучение графической документации.
Графическое изображение изделий. Выполнение и чтение чертежа (эскиза)
детали
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Практическая работа № 6. простановка размеров в миллиметрах на эскизе
основания выпиловочного столика в рабочей тетради (рис. 41).
Разметка материала линейкой, угольником, циркулем и шаблоном.
Технологическая карта. Разметочный инструмент. приёмы разметки (плоскостная
и пространственная)
Практическая работа № 7. приёмы разметки заготовок. плоскостная и
пространственная разметка
практическая работа № 8. плоскостная разметка заготовки из фанеры для
изготовления разделочной доски
3 четверть
Составление плана. Маршрутная и технологическая карта.
Практическая работа № 9. Составление простой маршрутной карты для
изготовления разделочной доски.
Обработка древесины пилением столярной ножовкой.
Упражнение: пиление ножовкой поперёк и вдоль волокон
Практическая работа № 10. Пиление древесины с припуском на обработку.
Пиление поперёк волокон в стусле. Изготовление деталей строительного
материала
Практическая работа № 11. Пиление в стусле по линиям разметки брусков
квадратного и прямоугольного сечения.
Строгание заготовок из древесины. Виды ручных инструментов для строгания
Настройка рубанков, фуганков и шерхебелей. Приёмы строгания рубанком.
Практическая работа № 13. Пробное строгание прямоугольной заготовки.
Зачистка заготовок из древесных материалов. Виды напильников, рашпилей,
приёмы зачистки. Шлифование и окраска древесных материалов
Практическая работа № 14. Шлифование изделий.
Практическая работа № 15. Окрашивание изделий красками на водной
основе.
Сборка деталей из древесины на гвоздях и клею. Технология соединения
деталей склеиванием. Сверление ручными инструментами.
Практическая работа № 16. сверление сквозных отверстий.
Соединение деталей саморезами.
Практическая работа № 17. соединение саморезами рейки с бруском.
Художественно-прикладная обработка и отделка изделий лакированием
изготовление изделий из фанеры. технология выпиливания лобзиком
работа лобзиком
Практическая работа № 18. Выпиливание модели самолёта.
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Практическая работа № 19. Выпиливание лобзиком простых
художественных изделий («пряничный человечек», рыбка, ежик, салфетница).
4 четверть
Работа кругорезом. Выжигание и раскрашивание изделий. Нанесение узоров
на древесину штемпелями и накатками.
Практическая работа № 20. Выжигание и простая отделка древесины.
приёмы нанесения водных красителей.
Способ нанесения рисунка на древесину без выжигателя.
Практическая работа № 21. последовательность нанесения рисунка на
деревянную основу.
Роспись по дереву. Отделка изделий лакированием
Практическая работа № 22. выполнение рисунков выжиганием с
применением отделки: раскрашиванием и покрытие лаком.
Сверлильные станки. Приёмы управления сверлильным станком.
Практическая работа № 23. Ознакомление со строением настольного
вертикально-сверлильного станка.
Практическая работа № 24. Сверление несквозных отверстий на
сверлильном станке.
Техническое моделирование на примере Модели парохода – подставка для
карандашей
Практическая работа № 25. Модель парохода – подставка для карандашей.
6 класс
1 четверть
Организация работы в столярной мастерской. Организация работы и правила
безопасности труда. Свойства основных пород древесины. Лес - великое
национальное богатство нашей Родины. Естественная сушка древесины.
Искусственная сушка древесины. Свойства древесины мягких пород и её
промышленное применение.
Практическая работа № 1. Ознакомление с породами древесины.
Виды пиломатериалов.
Практическая работа № 2. Ознакомление с видами пиломатериалов.
Пороки древесины
Практическая работа № 3. Распознавание пороков древесины.
Графическая документация на изделия из пиломатериалов и фанеры.
Практическая графическая работа № 4. Чтение сборочных чертежей
Технологическая карта – основной документ для изготовления деталей.
Практическая графическая работа № 5. Разработка технологической карты
изготовления деталей из древесины.
Практическая работа № 6. Изготовление подвески (полочки) для ключей.
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Измерение и разметка заготовок из древесины. Инструменты и приёмы
разметки деталей из древесины. Приёмы разметки. Разметка заготовок рейсмусом и
разметочным циркулем
Практическая работа № 7. Разметка заготовок из древесины рейсмусом.
2 четверть
Пиление древесины. инструменты, применяемые для пиления. Инструменты,
применяемые для пиления. Подготовка рубанка к работе
Практическая работа № 8. Строгание заготовки из древесины.
Изготовление изделия из деталей круглого сечения
Практическая работа № 9. Строгание и шлифование древесины (наружных
цилиндрических поверхностей)
Практическая работа № 10. Изготовление круглой детали «ножка столика
для балкона».
Практическая работа № 11. Изготовление деталей, имеющих
цилиндрическую и коническую форму.
Технология соединения брусков из древесины вполдерева
Практическая работа № 12. Изготовления изделия из древесины с угловым
концевым и серединным соединением брусков внакладку (рамка, подставка для
гаджета).
Соединение деталей из древесины гвоздями, саморезами и на клею.
Соединение деталей из древесины при помощи гвоздей.
Соединение деталей саморезами.
Технология соединения деталей склеиванием.
Технология окрашивания изделий из древесины красками и эмалями
Практическая работа № 13. Окрашивание изделий из древесины краской или
эмалью.
Шиповое соединение, его элементы и разметка
Практическая графическая работа № 14. Чтение сборочного чертежа изделия с
шиповым соединением.
Практическая работа № 15. Разметка шипов и проушин.
Запиливание шипов и проушин. долбление древесины. сборка изделий на
шипах. Запиливание шипов и проушин углового соединения (УК-1).
Практическая работа № 16. Пиление древесины вдоль и поперёк волокон.
Долбление древесины. Сборка деталей из древесины на шипах и проушинах (УК-1)
Практическая работа № 17. Долбление древесины (проушин и гнёзд).
Сборка деталей из древесины на шипах.
Угловое серединное соединение деталей на сквозной шип (УС-3)
Долбление широкого гнезда и подчистка стамеской
Практическая работа № 18. Изготовление углового серединного соединения
деталей на сквозной шип (УС-3).
Практическая работа № 19. Изготовление скамейки.
3 четверть
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Затачивание стамески, долота и ножа рубанка. Сверление древесины (ручное)
и (механическое). Сверление древесины (ручное).
Практическая лабораторная работа № 21. Ознакомление с видами свёрл.
Практическая работа № 22. Сверление древесины. Сверление древесины
(механическое) настольным и напольным сверлильными станками
Практическая лабораторная работа № 23. Ознакомление с устройством
настольного сверлильного станка.
Практическая работа № 24. Сверление древесины (механическое).
Зачистка и шлифование древесины
Практическая работа № 25. Шлифование заготовки из древесины.
Склеивание синтетическими клеями
Практическая работа № 26. Изготовление табуретки для кухни.
Токарные работы. Устройство токарного станка для обработки древесины.
Практическая лабораторная работа № 27. Ознакомление с устройством
токарного станка.
Технология обработки древесины на токарном станке. Заточка лезвий
токарных стамесок
Подготовка заготовки
Установка подручника станка
Черновое точение наружных цилиндрических поверхностей
Чистовое точение наружных цилиндрических поверхностей
Разметка и контроль качества детали
Шлифование деталей на токарном станке
Подрезание торцов
Точение наружных конических поверхностей
Графическая и технологическая документация на точёные изделия
Практическая графическая работа № 28. Чтение и разработка
технологической карты. Форма токарных изделий и их проточка
Практическая работа № 29. Токарные упражнения (в порядке усложнения).
Практическая работа № 30. Черновое точение наружных цилиндрических
поверхностей.
Практическая работа № 31. Чистовое точение наружных цилиндрических
поверхностей. Точение изделий с наружными коническими поверхностями (общие
правила).
Практическая работа № 32. Изготовление картофелемялки (толкушки).
Практическая работа № 33. Изготовление ручки для напильника.
Практическая работа № 34. Подставка под гаджеты
Изготовление разметочных и простых инструментов
Разметочные инструменты
Практическая работа № 35. Последовательность изготовления столярного
угольника.
Практическая работа № 36. Последовательность изготовления малки.
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Практическая работа № 37. Последовательность изготовления столярной
киянки.
4 четверть.
Технология
художественно-прикладной
обработки
материалов.
Художественная обработка изделий из древесины. Из истории художественной
обработки древесины. Оборудование, инструменты и материалы для резьбы по
дереву. Подготовка дерева для резьбы. Измерительные инструменты.
Технология изготовления лесной скульптуры из нароста
Практическая работа № 38. Изготовление простых лесных скульптур.
Пропильная (ажурная) резьба по древесине
Практическая графическая работа № 39. Нанесение рисунка на заготовку
из фанеры.
Технология выпиливания ручным лобзиком
Практическая работа № 40. Выпиливание ручным лобзиком. Технология
выпиливания тупых и острых углов
Практическая работа № 41. Выпиливание ручным лобзиком тупых и острых
углов.
Технология выпиливания электрическим лобзиком
Практическая работа № 42. Выпиливание ручным и электрическим
лобзиками.
Ажурная резьба. Технология выполнения ажурной резьбы.
Контурная резьба и контурная на чёрном фоне (гравюра на дереве)
Выбор и предварительная обработка заготовок. Технология контурной резьбы
по древесине
Практическая работа № 43. Выполнение контурной резьбы по древесине.
Контурная резьба на чёрном фоне (гравюра на дереве)
Практическая работа № 43. Подготовка поверхности заготовки. Контурная
резьба на чёрном фоне.
Геометрическая резьба по древесине. Технология выполнения геометрической
резьбы. Рисунки и чертежи для резьбы.
Практическая работа № 44. Подготовка поверхности заготовки из древесины
к нанесению рисунка. Технология резьбы двугранных прямолинейных вырезок.
Практическая работа № 45. Выполнение геометрической резьбы по
древесине (прямолинейные двугранные выемки).
Технология резьбы трех- и четырехгранных прямолинейных выемок
Отделка изделий
Практическая работа № 46. Выполнение геометрической резьбы по
древесине (прямолинейные трех- и четырехгранные выемки).
Рельефная и скульптурная резьба. Рельефная резьба
Практическая работа № 47. Выполнение рельефной резьбы.
Скульптурная объемная резьба
Выжигание по древесине
Практическая графическая работа № 48. Чтение простых эскизов для
выжигания по древесине.
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Технология выжигания по древесине
Практическая работа № 49. Чтение простых маршрутных карт на
изготовление изделий с элементами выжигания по древесине.
Выжигание рисунков на декоративных досках и фанере.
Роспись по дереву
Практическая работа № 50. Тренировочные упражнения по росписи.
Отделка изделий лакированием.
Практическая работа № 51. Отделка древесины лакированием.
Проектирование и конструирование объектов труда.
Использование биологических форм при конструировании изделий.
Техническое моделирование бронеавтомобиля
7 КЛАСС
I четверть:
Теория:
Организация работы и правила безопасности труда
Свойства древесины
Составные части дерева.
Соединение столярных узлов и деталей между собой
Ремонт и изготовление столярных узлов
Практическое задание:
Ящик для инструментов
II четверть:
Виды деревообрабатывающих станков.
Токарный
станок
по
дереву,
его
устройство.
Инструменты, используемые при работе на токарном станке
ТБ при работе на токарном станке
Выпиливание, ажурное пиление ручным лобзиком,
Назначение склеивания, клеевые материалы.
Практическое задание:
«Подсвечник»
«Модели военной техники»
III четверть:
Теория:
Назначение непрозрачной отделки.
Отделка клеевой, масляной и эмалевой красками.
Основные свойства красок. Промывка и хранение кистей.
Шпатлевание углублений, трещин, торцов.
Сушка и зачистка шлифовальной шкуркой. Отделка олифой.
Правила безопасной работы при окраске.
Упражнение. Распознавание видов краски по внешним признакам.
Практическое задание:
Вытачивание и отделка чайного набора
Окрашивание:
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-модели военной техники
-подсвечник
IV четверть
Резьба по дереву: назначение, древесина, инструменты (косяк, нож), виды,
правила безопасной работы.
Геометрический орнамент: виды, последовательность действий при
вырезании треугольников.
Практическая работа:
разделочная доска (декор)
8 КЛАСС
I четверть:
Теория:
Организация работы и правила безопасности труда
Инструмент, применяемый для обработки древесины. Техника
безопасности.
Использование столярного инструмента и специальных приспособлений в
работе с древесиной.
Электроинструмент и его классификация. Техника безопасности при работе
электроинструментом.
Использование станков в столярной мастерской. Техника безопасности при
работе на станках.
Практическая работа:
Включение станков и электроинструмента в сеть с использованием техники
безопасности.
Приёмы пиления электролобзиком по заданным линиям и контурам вдоль и
поперёк волокон.
Изделие: Изготовление домика для кошки.
II четверть:
Графическая документация на изделия из пиломатериалов и фанеры
Технологический процесс создания изделий.
Технологическая карта
Практическая часть: Отработка приёмов пиления, фрезерование кромки
изделия, шлифование, сверление на примере изготовления разделочной доски
изготовленной из древесины твёрдых пород и подноса изготовленного из листового
материала (фанера).
Отработка различных приёмов точения на токарном станке.
Изделие: Изготовление стула-подставки (скамьи-трансформера)
III четверть:
Художественная обработка декоративных столярных изделий.
Теоретическая часть:
Различные методы обработки изделия. Теория отделочных и защитных
покрытий: обессмоливание, отбеливание, грунтование, тонирование, матирование,
имитация. Применение резьбы, интарсии, маркетри в изделии. Практическая часть:
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Применение видов художественной обработки на ранее изготовленных
изделиях: корзины садовой, салфетницы, шкатулки, декоративной тарелки.
IV четверть
Резьба по дереву: назначение, древесина, инструменты (косяк, нож), виды,
правила безопасной работы.
Геометрический орнамент: виды, последовательность действий при
вырезании треугольников.
Практическая работа: упражнения в нанесении резьбы геометрическим
орнаментом
Изделие: Кухонная утварь (декор)
9 класс
I четверть
Вводное занятие. Художественная отделка столярного изделия.
Практическое повторение. Перевод чертежа изделия с шаблонов на
заготовки. Отработка приёмов пиления, строгания, опиливания, сверления,
склеивания на примере кухонных предметов. Геометрическая резьба. Берестаприкладное назначение в быту народов Севера.
Самостоятельная работа. Изготовление разделочной доски.
Изделие: шкатулка (коробка для мелочи), Атрибуты быта народов Ханты и
Манси
II Четверть
Вводное занятие. Трудовое законодательство.
Токарные работы
Теоретические сведения. Токарный станок по дереву: устройство основных
частей, название и назначение, правила безопасной работы.
Токарные резцы для черновой обточки и чистого точения: устройство,
применение, правила безопасного обращения. Кронциркуль (штангенциркуль):
назначение, применение. Основные правила электробезопасности.
Изделие: Банка для сыпучих продуктов (ваза).
Практическое
повторение.
Определение
размеров
с
помощью
измерительных инструментов (длина, ширина, толщина, глубина и диаметр).
Соединение различных частей древесины несколькими методами.
Самостоятельная работа. Изготовление книжной (декоративной полки.
Строительное производство. Плотничные работ. Круглые лесоматериалы,
пиломатериалы, заготовки и изделия.
Самостоятельная работа Изготовление строительных инструментов,
приспособлений, инвентаря для плотничных работ, заточка инструмента.
Изделие: Изготовление складного табурета.
III Четверть.
Мебельное производство. Вводное занятие.
Теоретические сведения. Виды мебели: по назначению (бытовая, офисная,
комбинированная), по способу соединения частей (секционная, сборно-разборная,
складная, корпусная, брусковая). Эстетические и технико-экономические
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требования к мебели. Мебельная фурнитура и крепёжные изделия. Износ мебели:
причины, виды. Ремонт: технические требования к качеству, виды (восстановление
шиповых соединений, покрытий лицевой поверхности, использование вставок,
замена деталей), правила безопасности при выполнении.
Изделие: изготовление детской мебели с облицовкой поверхности.
Практическое повторение. Определение названий пиломатериалов,
заготовок и изделий по образцам.
Самостоятельная работа.
Строительное производство. Изготовление оконного блока.
Столярные и плотничные ремонтные работы.
Изоляционные и смазочные материалы.
Практическое повторение. Осмотр изделия, подлежащего ремонту.
Выявление дефектов. Составление дефектной ведомости. Подготовка изделия к
ремонту. Устранение дефекта. Проверка качества работы.
Самостоятельная работа.
IV Четверть
Вводное занятие. Мебельное производство.
Теоретические
сведения. Механизация
и
автоматизация
на
деревообрабатывающем предприятии. Изготовление мебели на крупных и мелких
фабриках. Сравнение механизированного и ручного труда по производительности и
качеству работы. Механизация и автоматизация столярных работ. Универсальные
электроинструменты. Станки с программным управлением. Механизация
облицовочных, сборочных и транспортных работ. Механическое оборудование для
сборки столярных изделий. Значение повышения производительности труда для
снижения себестоимости продукции.
Элементы деталей столярного изделия: брусок, обкладка, штапик, филенка,
фаска, смягчение, закругление, галтель, калевка, фальц (четверть), платик, свес,
гребень, паз.
Изделие: изготовление садовой мебели, элементов декора интерьера
(подставки для цветов, декоративные полки, вазы).
Практическое повторение. Изучение чертежей изготовления деталей и
сборки изделия. Выполнение заготовительных операций. Разметка и обработка
деталей. Сборка узлов «насухо». Подгонка деталей и комплектующих изделий,
сборка на клее. Проверка выполненных работ.
Строительное производство.
Теоретические сведения. Содержание плотничных работ на строительстве.
Теска древесины: организация рабочего места, правила безопасности. Подготовка
инструментов и приспособлений к работе: проверка правильности насадки
топорища, заточка и правка топора на точиле и бруске. Укладка на подкладки,
крепление скобами и клиньями бревен. Разметка торцов бревен и отбивка линий
обтески шнуром. Теска бревен на канты. Отеска кромок досок. Выборка четвертей и
пазов. Соединение бревна и бруска с помощью врубок: разметка врубок по
шаблонам, сращивание, наращивание и соединение бревна и бруска под углом.
Сплачивание доски и бруска (делянки) в щит.
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Правила безопасности при изготовлении строительных конструкций.
Проверка качества выполненной работы. Дисковая электропила и электрорубанок,
устройство, работа, правила безопасности
Настилка линолеума, ламината. Технология настилки дощатого пола из
досок и крепления гвоздями к лагам. Виды сжима для сплачивания пола. Настилка
пола. Устранение провесов при настилке. Правила безопасности при выполнении
плотничных работ.
Фанера и древесные плиты. Технические сведения. Изготовление фанеры, ее
виды (клеевая, облицованная строганным шпоном, декоративная), размеры и
применение. Свойства фанеры, ее отношение к влаге. Сорта и пороки фанеры.
Древесностружечные и древесноволокнистые плиты. Их виды, изготовление,
применение, размеры и дефекты, особенности в обработки.
Практическая работа. Определение названий, пороков и дефектов по
образцам разных видов фанеры и древесных плит.
Практическое повторение. Подготовка к итоговой аттестации.
Изделие: кашпо для школьной теплицы.
Швейное дело
5 класс
I четверть
Швейная машина Вводное занятие Беседа о профессии швеи. Ознакомление с
задачами обучения и планом работы на год и четверть. Правила поведения и
безопасной работы в швейной мастерской. Санитарногигиенические требования.
Организация рабочего места. Подготовка рабочей формы, материалов и
инструментов. Распределение рабочих мест. Повторение пройденного.
Хлопчатобумажное волокно. Получение ткани. Лицевая и изнаночные стороны,
долевая и поперечные нити в ткани. Инструменты и приспособления для ручных
работ.
Теоретические сведения. Швейная машина: марки, скорости, виды
выполняемых работ, основные механизмы, заправление верхней и нижней ниток.
Правила безопасности при работе на швейной машине. Организация рабочего места.
Умение. Работа на швейной машине с ручным приводом.
Упражнения. Пуск и остановка швейной машины. Рабочий и свободный ход
швейной машины. Наматывание нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней
ниток. Строчка на бумаге и ткани по прямым, закругленным и зигзагообразным
линиям.
Практические работы. Правильная посадка во время работы на машине
(положение рук, ног, корпуса). Подготовки машины к работе (наружный осмотр,
включение и выключение, наматывание шпульки, заправка верхней и нижней
ниток). Выполнение машинных строчек с ориентиром на лапку (прямых,
закругленных, зигзагообразных). Положение изделия на машинном рабочем месте.
Работа с тканью Изделие. Головной или носовой платок, обработанный краевым
швом вподгибку с закрытым срезом.
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Теоретические сведения. Представление о волокне: внешний вид,
употребление. Виды волокон. Название тканей, используемых для изготовления
данного изделия (ситец, батист). Ручные и машинные работы при пошиве изделия.
Машинные швы: виды (краевой, вподгибку с закрытым срезом), конструкция,
применение.
Умение. Утюжка изделия. Выполнение шва вподгибку с закрытым и
открытым срезами.
Упражнения. Выполнение шва вподгибку с закрытым и открытым срезами.
Утюжка изделия. Практические работы. Заметывание поперечного среза.
Заметывание долевого среза швом вподгибку с закрытым срезом. Подготовка
машины к шитью. Застрачивание подогнутых краев платка. Закрепление машинной
строчки вручную. Обработка углов косыми стежками.
Ремонтодежды
Изделие. Пуговица на стойке. Теоретические сведения. Виды пуговицы.
Способы пришивания пуговицы в зависимости от вида пуговицы, нитки.
Подготовка белья и одежды к ремонту. Швы, применяемые для ремонта белья и
одежды.
Умение. Пришивание пуговицы, обметывание среза ткани.
Практические работы. Определение места для оторванной пуговицы.
Пришивание пуговиц на стойке. Закрепление нити несколькими стежками на одном
месте. Подбор ниток в соответствии с тканью по цвету, толщине, качеству изделия.
Складывание ткани по цвету, толщине, качеству изделия. Складывание ткани по
разрыву или распоровшемуся шву. Стачивание распоровшегося шва ручными
стачными стежками. Обметывание срезов разрыва частыми косыми стежками
(обмет). Приутюживание места ремонта.
Практическое повторение Виды работы. Подшив головного и носового
платков, вышивка монограммы.
Самостоятельная работа. Выполнение на образце шва вподгибку с закрытым
срезом шириной до 1 см. Пришивание на образце пуговиц со сквозными
отверстиями на стойке.
II четверть
Вводное занятие План работы на четверть. Правила поведения учащейся в
мастерской. Правила безопасности при работе с иглой, ножницами, электроутюгом
и на швейной машине. Организация ручного и машинного рабочего места. Работа с
тканью Изделия. Мешочек для хранения изделия. Повязка из двух слоев ткани с
завязками из тесьмы для дежурного.
Теоретические сведения. Название тканей, используемых для пошива
мешочка. Ручные и машинные работы. Машинные швы, конструкция и применение.
Понятие обтачать. Косые и обметочные стежки.
Умение. Продергивание тесьмы, выполнение станочного шва. Упражнения.
Выполнение станочного шва на образце.
Практические работы. Отделка мешочка отделочными стежками или
аппликацией. Стачивание боковых срезов. Обметывание срезов шва косыми или
петельными стежками. Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым
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срезом шириной 1,5—2 см. Продергивание тесьмы. Пришивание эмблемы к повязке
для дежурного. Складывание и сметывание деталей. Обтачивание деталей, обрезка
углов, вывертывание повязки, выметывание шва, выполнение отделочной строчки с
одновременным застрачиванием отверстия. Приутюживание изделия. Ремонт
одежды Изделия. Вешалка к одежде. Заплата в виде аппликации.
Теоретические сведения. Виды ремонта одежды. Подбор ткани для вешалки
и заплаты. Умение. Наложение заплаты.
Практические работы. Вырезание лоскута 10 х 14 см для вешалки.
Обработка вешалки косыми стежками или машинной строчкой. Пришивание
вешалки к изделию. Определение места наложения и размеров заплаты. Раскрой
заплаты с прибавкой на швы. Загибание и заметывание срезов заплаты. Наложение
заплаты с лицевой стороны изделия, наметывание и пришивание вручную косыми
или петельными стежками. Приутюживание изделий.
Самостоятельная работа Обработка вешалки и втачивание ее в шов
вподгибку с закрытым срезом.
III четверть
Вводное занятие Задачи обучения и план работы на четверть. Правила
безопасной работы в мастерской. Швейная машина с ножным приводом
Теоретические сведения. Швейная машина с ножным приводом: назначение,
устройство (приводной, передаточный и рабочий механизм и их взаимодействие).
Регулятор строчки: устройство и назначение. Машинная закрепка. Машинная игла:
устройство и подбор в зависимости от ткани, правила установки. Умение. Работа на
швейной машине с ножным приводом.
Упражнения. Установка иглы в игловодитель. Закрепление иглы винтом.
Подбор игл в зависимости от толщины ткани. Подбор ниток в зависимости от иглы
и ткани. Практические работы. Выполнение строчек с различной длиной стежка.
Выполнение машинной закрепки. Выполнение машинных строчек на тонких и
толстых тканях. Построение чертежа изделия в натуральную величину. Шитье на
швейной машине по прямым срезам ткани Изделия. Салфетки квадратной и
прямоугольной формы, обработанные швом вподгибку с закрытым срезом шириной
более 1 см. Теоретические сведения. Инструменты и материалы для изготовления
выкройки. Сантиметровая лента. Понятия прямая и кривая линии, прямой угол.
Линии для выполнения чертежей выкройки швейного изделия: виды (сплошная —
основная (тонкая) и штриховая — вспомогательная), назначения. Вертикальные и
горизонтальные линии. Правила оформления чертежей (обозначение линий, точек,
размеров). Электроутюги: устройство, правила безопасности при пользовании.
Ткани, применяемые для изготовления салфеток: названия, виды (гладкокрашеные,
с рисунком). Определение долевой и поперечной нити. Ткань: ширина, кромка,
долевой и поперечный срезы.
Умение. Построение чертежа и раскрой изделия. Практические работы.
Построение прямых углов. Выполнение чертежа всего изделия. Вырезание
выкройки ножницами по прямому направлению и в углах. Проверка выкройки
измерением, сложением сторон и углов. Определение лицевой и изнаночной
стороны ткани. Размещение выкройки на ткани с учетом долевой и поперечной
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нитей, лицевой и изнаночной стороны. Закрепление выкройки. Выкраивание
деталей изделия по выкройке. Подготовка кроя к пошиву на машине. Положение
детали при пошиве вручную на столе и на платформе швейной машины.
Выполнение шва вподгибку в углах изделия. Подгиб угла по диагонали и обработка
косыми стежками вручную. Утюжка изделия. Двойной шов Теоретические
сведения. Соединительные швы. Двойной шов (ширина первой строчки 0,5 см,
готового шва 0,7 см): конструкция и применение.
Умение. Складывание ткани, сметывание и стачивание. Вывер-тывание ткани,
выметывание и выполнение второй строчки. Контроль размеров шва.
Упражнение. Выполнение двойного шва на образце. Построение чертежа по
заданным размерам. Пошив однодетального изделия с применение двойного шва
Изделие. Наволочка на подушку с клапаном (заходом одной стороны на
другую) не менее чем на 25 см.
Теоретические сведения. Наволочка: ткани, фасоны, стандартные размеры,
швы. Соответствие размера наволочки размеру подушки.
Практические работы. Определение размера наволочек по подушке.
Составление чертежа прямоугольной формы в натуральную величину по заданным
размерам. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Расчет
расхода ткани и раскрой с припуском на швы. Обработка поперечных срезов швом
вподгибку с закрытым срезом. Складывание для обработки боковых срезов двойным
швом, сметывание. Обработка боковых срезов одновременно с клапаном двойным
швом. Выполнение машинной закрепки. Утюжка готового изделия.
Практическое повторение Виды работы. Изготовление салфетки и
наволочки. Самостоятельная работа Построение квадрата по заданным размерам.
Вырезание и проверка построения квадрата. Выполнение на образце двойного шва
шириной 0,7 см и шва вподгибку шириной 3 см.
IV четверть
Вводное занятие План работы на четверть. Правила безопасности при шитье.
Накладной шов
Теоретические сведения. Виды соединительного шва: накладной и др.
Накладной шов с открытыми и закрытыми срезами: применение, ширина в разных
изделиях. Места измерения ширины швов.
Умение. Выполнение накладного шва с закрытым срезом, с двумя открытыми
срезами с изнанки, направленными в одну сторону и измерение его ширины.
Практические работы. Выполнение накладного шва с двумя открытыми срезами,
направленными в разные стороны, измерение по ширине. Построение чертежа
прямоугольного изделия по заданным размерам. Применение двойного и накладного
швов
Изделие. Сумка хозяйственная хлопчатобумажная с ручками из двух слоев
ткани. Теоретические сведения. Растительные волокна (хлопок). Общее
представление о хлопчатнике. Общее представление о прядении. Получение пряжи
из волокон хлопка. Сумки: фасоны, размеры, швы.
Умение. Расчет расхода ткани.
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Практические работы. Определение ширины и длины прямоугольной сумки
и ее ручек. Построение чертежей сумки и ручек в натуральную величину. Расчет
расхода ткани. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани.
Выкраивание деталей с припуском на швы. Соединение боковых срезов двойным
швом. Обработка ручек накладным швом с двумя закрытыми срезами. Разметка
мест прикрепления и приметывание ручек. Обработка верхнего среза сумки швом
вподгибку с закрытым срезом с одновременным притачиванием ручек. Образование
дна и боковых сторон сумки путем застрачивания углов. Отгибание застроченного
угла в сторону дна и прикрепление его. Отделка сумки.
Практическое повторение. Виды работы. Изготовление по выбору
наволочки, хозяйственных сумок, футляров для хозяйственных предметов, повязки
для дежурных.
Самостоятельная работа Отдельные операции по изготовлению сумки из
готового кроя (соединение боковых срезов двойным швом, обработка верхнего среза
швом шириной 2 см вподгибку с закрытым срезом. Обработка ручки накладным
швом).
6 КЛАСС
I четверть
Вводное занятие
Профессия швеи-мотористки. Задачи обучения и план работы на четверть.
Правила работы в мастерской. Распределение рабочих мест. Обработка обтачкой
среза ткани
Теоретические сведения. Обтачка: виды и применение в изготовлении белья
и легкого платья, правила соединения.
Умение. Ориентировка, по операционной предметной карте.
Упражнение. Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце.
Практические работы. Раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых обтачек
с опорой на операционную предметную карту. Обработка деталей обтачкой
(одинарной и двойной). Обработка долевой обтачкой косого среза ткани Изделие.
Косынка для работы.
Теоретические сведения. Косой срез ткани: свойства (растяжимость и
сыпучесть краев), учет свойств при обработке изделия.
Практические работы. Складывание ткани для раскроя косынки.
Определение правильности косого среза на ткани. Определение размера долевой
обтачки для обработки среза. Раскрой и соединение долевой обтачки. Обработка
долевой обтачкой косынки. Обработка сборок
Изделие. Отделка изделия (сборки). Теоретические сведения. Сборка как
отделка на женском и детском легком платье, белье, рабочей одежде. Правила
припуска ткани на сборку. Положение регулятора строчки на швейной машине для
выполнения сборок.
Упражнения. Прокладывайте на образце двух параллельных строчек на
швейной машине и ручным способом (мелкими сметочными стежками).
Практические работы. Выполнение и равномерное распределение сборок.
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Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясномизделии Изделие.
Фартук с закругленным срезом на поясе.
Теоретические сведения. Производство хлопчатобумажной ткани.
Полотняное переплетение. Свойства хлопчатобумажной ткани. Фартук: ткани для
пошива, детали, названия контурных срезов, швы, виды отделки. Строчки для
сборок. Контрольная линия. Умение. Распознавание вида хлопчатобумажной ткани.
Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных тканей по внешнему
виду, на ощупь, по особенности горения нитей.
Практические работы. Прокладывание контрольной линии на основной
детали. Определение размера и изготовление из отделочной ткани косой обтачки.
Обработка закругленного среза основной детали двойной косой обтачкой.
Прокладывание машинных строчек для образования сборок по верхнему срезу.
Равномерное распределение сборок. Обтачивание концов пояса. Заметавание одного
среза пояса, определение его середины, совмещение с серединой основной детали.
Приметывание и соединение пояса с основной деталью. Отделка и утюжка фартука.
Ремонтодежды Изделие. Заплата. Теоретические сведения. Заплата: формы,
способы пришивания. Ручной способ.
Упражнение. Пришивание заплаты ручным способом на образце.
Практические работы. Подбор ткани для заплаты из гладко-крашенной ткани и с
рисунком (в соответствии с тканью изделия по качеству, цвету, рисунку).
Подготовка изделия к ремонту. Определение места наложения и размера заплаты.
Раскрой заплаты с прибавкой на швы. Подгибание и заметывание срезов заплаты.
Наложение с изнаночной стороны изделия и приметывание заплаты. Подравнивание
и подгиб на изнаночную сторону краев поврежденной ткани изделия. Подшивание
подогнутых краев изделия и заплаты вручную косыми стежками. Утюжка заплаты.
Самостоятельная работа Обработка закругленного среза двойной косой
обтачкой. Выполнение машинным способом сборок по поперечному срезу.
II четверть
Вводное занятие План работы на четверть. Правила безопасной работы с
электроутюгом. Запошивочный шов.
Теоретические сведения. Виды соединительного шва, ширина в готовом виде
(0,7 см), конструкция, применение. Запошивочный шов.
Умение. Выполнение запошивочного шва.
Упражнение. Выполнение запошивочного шва на образце.
Практические работы. Сложение ткани с выпуском одного среза.
Вкладывание одной детали в подогнутый срез второй. Сметывание детали с
соблюдением установленной ширины шва. Выполнение запошивочного шва.
Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого
изделия с закругленным срезом.
Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым
вырезом.
Теоретические сведения. Понятие масштаб. Масштабная линейка,
применение, приемы работы. Правила и последовательность измерения
человеческой фигуры. Обозначение мерок. Размеры изделия. Оформление чертежа
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изделия. Мерки для построения чертежей плечевого бельевого женского изделия.
Название деталей изделия и контурных срезов. Переплетение нитей в сатине и
сарже. Сравнение этого переплетения с полотняным переплетением.
Практические работы. Снятие мерок. Определение размера изделия. Расчет
расхода ткани на изделие. Определение деталей и контурных срезов на выкройке.
Проведение вспомогательных линий. Деление отрезков на равные части и
обозначение мест деления. Обработка косой обтачкой закругленного среза в
плечевом бельевом изделии
Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым
вырезом и завязками сзади.
Теоретические сведения. Нижняя сорочка, ткани для пошива, детали, швы.
Названия контурных срезов. Определение середины деталей путем сложения.
Разновидности обработки срезов косой обтачкой. Назначение надсечки.
Практические работы. Прокладывание контрольных линий (по середине
деталей). Соединение деталей изделия по образцу. Сметывание деталей. Обработка
боковых и плечевых срезов запошивочным швом. Обработка косой обтачкой
горловины и пройм изделия с применением различных дополнений (кружево,
тесьма). Утюжка изделия.
Практическое повторение. Виды работы. Изготовление нижней женской и
детской сорочки, детского фартука, косынки или другого несложного изделия с
прямыми, косыми, закругленными срезами.
Самостоятельная работа. Обработка горловины косой двойной обтачкой
(выполняется по готовому крою).
III четверть
Вводное занятие Обязанности по сохранению оборудования в мастерской.
Проверка состояния и подготовка к работе инструмента и швейных машин. Правила
техники безопасности при обращении с ними. Бытовая швейная машина с
электроприводом
Теоретические сведения. Бытовая швейная машина с электроприводом:
марки, назначение, устройство, скорость, виды выполняемых работ. Правила
безопасной работы на швейной машине с электроприводом. Механизмы
регулировки швейной машины. Челночный комплект: разборка и сборка, назначение
деталей. Роль электропривода в изменении скорости шитья. Разница в работе между
швейной машиной с ножным приводом и швейной машиной с электроприводом.
Умение. Работа на швейной машине с электроприводом.
Упражнения. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток, разборка и
сборка челночного комплекта.
Практические работы. Подготовка машины к работе. Пуск и остановка
машины. Выполнение строчек на машине с электроприводом. Регулировка скорости
вращения главного вала при помощи педали. Обработка мягких складок
Изделие. Отделка изделия (мягкие складки).
Теоретические сведения. Значение мягких складок для отделки белья,
легкого платья. Правила расчета ткани, кружев или шитья на мягкие складки при
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раскрое. Различие в обработке мягких складок при индивидуальном и массовом
изготовлении изделий.
Упражнение. Выполнение на образце мягких незаутюженных складок.
Практические работы. Разметка складок. Заметывание складок по надсечкам или
копировальным стежкам. Обработка и соединение накладного кармана
сосновнойдеталью
Изделие. Накладной карман. Теоретические сведения. Карман, назначение,
фасоны. Отделочная строчка. Детали кармана с отворотом. Размер припусков на
подгиб и отворот.
Умение. Работа по лекалу.
Упражнение. Выполнение на образце накладных карманов — гладкого с
прямыми углами и закругленного с отворотом.
Практические работы. Раскрой деталей кармана по лекалу. Обработка
верхнего среза кармана швом вподгибку с закрытым срезом. Обтачивание отворота.
Прокладывание мелких прямых стежков по линии подгиба закругленного среза и
стягивание проложенной нитки для образования подгиба (или заметывание шва
вподгибку с открытым срезом с закладыванием складочек в местах закруглений).
Нанесение линии настрачивания кармана на изделие. Наметывание и соединение
кармана с основной деталью отделочной строчкой по заданному размеру.
Выполнение закрепки в отделочной строчке. Обработка подкройной обтачкой
внешнего угла.
Теоретические сведения. Угол в швейном изделии (прямой, острый, тупой),
применение. Подкройная обтачка. Значение надсечек. Обтачки из отделочной ткани.
Упражнение. Обработка прямых и острых углов подкройной обтачкой на
образцах.
Практические работы. Раскрой обтачки (по крою изделия и по лекалу).
Обработка углов обтачкой на лицевую и изнаночную стороны. Выметывание канта
при обработке детали подкройной обтачкой. Построение чертежа и раскрой фартука
для работы.
Изделие. Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами и
сборками или мягкими складками по поясу.
Теоретические сведения. Растительные волокна (лен). Обработка стеблей
льна и получение льняного волокна. Свойства льняного волокна (длина, прочность).
Действие воды и тепла на льняное волокно. Фартук, фасоны, назначение фасонов,
ткани для пошива, название деталей и контурных срезов. Одинарные и парные
детали фартука. Правила экономного расходования ткани при раскрое.
Умение. Экономия ткани при раскрое изделия. Самостоятельная проверка
раскладки выкройки и раскрой.
Лабораторная работа. Изучение свойств льняных волокон.
Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную
величину с учетом сборок или складок по линии пояса. Обозначение мест
настрачивания карманов. Раскладка и крепление выкройки на ткани с учетом
рисунка и долевой нити, припусков на швы. Соединение деталей изделия с
помощью пояса и обработка отделочной строчкой
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Изделие. Фартук для работы с нагрудником, накладными карманами,
сборками и складками.
Теоретические сведения. Виды ткани (гладкокрашеная, печатная (набивная),
пестротканная, меланжевая). Отделка тканей. Соединение поясом нижней части
фартука и нагрудника.
Умение. Ориентировка в работе по образцу изделия. Коллективное
обсуждение последовательности операций пошива на основе предметной
технологической карты. Краткая запись плана работы. Уточнение плана в процессе
работы. Анализ качества выполненного изделия при сравнении с образцом.
Практические работы. Настрачивание кармана. Собирание сборок или
закладывание мягких складок. Обработка нижней части фартука подкройной
обтачкой, верхнего среза карманов — швом вподгибку. Соединение накладным
швом кармана с основной деталью изделия. Соединение обтачным швом' парных
деталей нагрудника с одновременным втачиванием бретелей. Соединение поясом
нагрудника и нижней части фартука. Заметывание шва. Выполнение отделочной
строчки на ширину лапки. Утюжка изделия.
Практическое повторение. Вид работы. По выбору изготовление фартука с
нагрудником или без нагрудника для дежурного в столовой. Фартука для работы в
столярной и слесарной мастерских. Нарядного фартука для участницы драмкружка.
Самостоятельная работа. Изготовление по готовому крою накладного
прямого кармана размером 12x14 см, шириной отворота 3 см. Обработка и
соединение кармана с основной деталью. Выполнение отделочной строчки с
ориентиром на лапку.
IV четверть
−
Вводное занятие Виды предстоящих работ.
Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья
Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу. Теоретические сведения.
Трусы-плавки: назначение, фасоны, ткани для изготовления. Мерки для построения
чертежа плавок. Название деталей и контурных срезов. ' Умение. Снятие и запись
мерок.
Упражнение. Построение чертежа в масштабе 1:4 под руководством учителя.
Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа в
натуральную величину. Изготовление и подготовка выкройки к раскрою. Выкройка
накладной ластовицы. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. Обработка нижних
срезов двойной косой обтачкой.
Пошив поясного спортивного белья Изделие. Трусы-плавки с резинкой по
поясу.
Теоретические сведения. Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей
по свойствам: способность к окраске, прочность, воздухопроницаемость,
способность впитывать влагу (гигроскопичность). Действие воды, тепла, щелочей
на ткани. Учет свойств тканей при использовании.
Виды отделок нижних срезов трусов-плавок.
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Умение. Распознавание льняной ткани.
Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных и льняных тканей по
внешнему виду, разрыву, на ощупь.
Практические работы. Прокладывание прямых стежков по линии подгиба
верхнего среза. Обработка накладной ластовицы и соединение ее накладным швом
с основной деталью. Соединение запошивочным швом боковых срезов. Заготовка и
соединение в кольцо по размеру нижнего среза косой обтачки. Обработка нижнего
среза двойной косой обтачкой. Обработка верхнего среза швом вподгибку с
закрытым срезом. Вкладывание в подгиб эластичной тесьмы (резинка). Утюжка
изделия.
Ремонт одежды Изделия. Заплата. Штопка.
Теоретические сведения. Эстетика одежды.
Умение. Штопка изделия.
Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей.
Раскрой заплатки. Подготовка места наложения заплаты. Наметывание заплаты.
Настрачивание заплаты накладным швом на швейной машине. Подготовка ткани
под штопку. Выполнение штопки. Утюжка изделия. Построение чертежа и
изготовление выкроек для деталей летнего головного убора.
Изделие. Кепи. Берет.
Теоретические сведения. Кепи и берета: назначение, фасоны, названия
деталей и контурных срезов. Использование журналов мод для выбора фасонов.
Мерки для построения чертежа основной детали (клина). Количество клиньев в
зависимости от формы изделия. Расход ткани в зависимости от фасона изделия и
рисунка ткани.
Умение. Учет рисунка ткани при раскрое изделия.
Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа клина и
козырька под руководством учителя. Вырезание выкройки, раскладка ее на ткани и
раскрой. Пошив летнего головного убора
Изделие. Кепи из хлопчатобумажной ткани.
Теоретические сведения. Ткани для изготовления летних головных уборов.
Материалы для отделки изделия (пуговицы, пряжки, эмблемы, тесьма). Настрочной
и расстрочной швы: характеристика. Использование при пошиве головных уборов.
Умение. Складывание изделия.
Упражнение. Выполнение настрочного и расстрочного швов на образце.
Практические работы. Стачивание деталей головки, подкладки и козырька
кепи. Отстрачивание козырька с ориентиром на лапку. Вкладывание подкладки в
головку. Обработка козырька. Утюжка и складывание изделия.
Контрольная работа. Пошив головного убора по готовому крою.
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8 КЛАСС
I четверть
−
Вводное занятие
План работы и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. Правила техники
безопасности при работе в швейной мастерской.
Вышивание гладью
Изделия. Отделка на изделии (гладь).
Теоретические сведения. Применение вышивки для украшения швейного
изделия. Виды вышивки (гладь). Инструменты и приспособления для вышивки.
Способы перевода рисунка на ткань.
Умение. Вышивание гладью. Перевод рисунка на ткань.
Практические работы. Выбор рисунка и подбор ниток.
Перевод рисунка на ткань. Выполнение гладьевых стежков.
Построение чертежа основы блузки.
Элементарное моделирование и раскрой
Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими
рукавами (линия бока начинается от середины проймы).
Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон и
пряжи натурального и искусственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткани для
блузок. Фасоны блузок без рукавов и с короткими цельнокроеными рукавами.
Мерки для построения чертежа основы блузки. Название деталей и контурных
срезов. Припуски на обработку срезов. Простейшее моделирование (перенос
нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода ткани
на блузку.
Умение. Проглаживание копировальных оттисков.
Практические работы. Проверка чертежа и изготовленной выкройки.
Перенесение нагрудной вытачки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с
припуском на швы. Прокладывание копировальных стежков по контуру выкройки,
по линии талии.
Соединение основных деталей плечевого изделия
Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными
рукавами (горловина и проймы обрабатываются окан-товочным швом или косой
обтачкой).
Теоретические сведения. Ткани из натурального и искусственного шелка:
свойства (прочность, сминаемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость,
скольжение, осыпаемость, прорубаемость), отношение к воде, теплу, щелочам,
правила утюжки. Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного
рукава. Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной
строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом).
Умение. Распознавание шелковой ткани.
Лабораторная работа. Определение тканей из натурального и
искусственного шелка по внешнему виду (блеску), на ощупь, по характеру горения
нитей.
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Сравнение шелковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной.
Практические работы. Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов.
Примерка. Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку.
Раскрой и обработка косой обтачки. Обработка горловины, пройм или низа рукавов
косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза.
Утюжка и складывание блузки по стандарту.
Практическое повторение
Виды работы. По выбору. Пошив блузки, жилеты, юбки или
постельного
белья.
Выполнение
заказов
базового
предприятия
с
пооперационным разделением труда.
Самостоятельная работа
Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой. Обработка среза
двойной строчкой. (Выполняется по готовому крою на образце.)
II четверть
−
Вводное занятие
План работы на четверть. Бережное отношение к инструментам и
оборудованию в школьной швейной мастерской.
Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки
блузки и раскрой
Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного
силуэта без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами.
Теоретические сведения. Понятие силуэт (в одежде). Фасоны
цельнокроеного платья, описание фасонов. Виды выреза горловины в платье без
воротника (круглый, каре, углом). Использование выкройки блузки для
изготовления выкройки платья. Название деталей и контурных срезов выкройки.
Детали платья. Расчет и расположение вытачек по линии талии.
Упражнение. Моделирование выреза горловины в платье без воротника
(выполняется в альбоме в масштабе 1: 4).
Практические работы. Снятие мерки длины изделия. Изменение выкройки
основы блузки.
Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и
раскрой.
Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам,
горловины
Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного
силуэта без воротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами.
Теоретические сведения. Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства,
крашения и печатания. Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная).
Способы раскроя подкройной обтачки. Правила обработки и соединения с
горловиной подкройной обтачки.
Практические работы. Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение
дефектов после примерки. Обработка вытачек. Стачи-вание плечевых срезов.
Изготовление выкройки и раскрой подкройной обтачки. Соединение обтачки по
плечевым срезам. Приметыва-ние и обтачивание горловины платья. Обработка
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отлетного среза обтачки. Стачивание и обработка на краеобметочной машине
боковых срезов. Обработка оборкой или швом вподгибку с закрытым срезом пройм
(или низа цельнокроеного рукава) и нижнего среза. (Оборкой можно обрабатывать и
горловину путем втачивания ее одновременно с обтачкой.) Утюжка и складывание
изделия.
Упражнения. Изготовление образцов горловины разной формы (каре,
круглый вырез, вырез углом, с застежкой посередине переда или на спинке).
Обработанных подкройной обтачкой горловины.
Умение. Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка челночного
комплекта.
Ремонт одежды Изделие. Заплата.
Теоретические сведения. Виды ремонта в зависимости от характера изделия
(ткани, формы, виды повреждения, степени износа). Наложение заплаты на легкое
верхнее платье.
Практические работы. Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток
для заплаты. Подготовка заплаты. Соединение заплаты с изделием на машине
стачным или накладным швом при соблюдении одинакового направления нитей и
совпадения рисунка. Использование зигзагообразной строчки и петельных стежков
для наложения заплаты в виде аппликации.
Практическое повторение
Виды работы. Пошив по готовому крою постельного белья, блузок и платьев
(женских, детских), нижнего белья (детского и женского). Выполнение заказов
базового предприятия.
Раскрой изделия с использованием готовых лекал.
Самостоятельная работа По выбору учителя.
III четверть
−
Вводное занятие
План работы на четверть. Добросовестное отношение к труду.
Отделка легкой одежды
Изделия. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка).
Теоретические сведения. Виды отделки легкой одежды. Различия между
оборками, рюшами и воланами. Правила раскроя отделочных деталей. Мережка
столбиком, пучками.
Умение. Выполнение мережки.
Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгибку
вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных
деталей. Соединение отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание.
Настрачивание рюшей. Раскрой и застрачивание деталей изделия со складочками.
Выполнение мережки. Построение чертежа основы платья
Изделие. Выкройка основы платья.
Теоретические сведения. Общее представление о получении синтетических
волокон и пряжи. Виды синтетического волокна (капрон, лавсан, нитрон).
Получение пряжи из синтетических волокон и нитей. Мерки для платья, правила их
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снятия. Основные условные линии и ориентирные точки фигуры. Детали платья.
Названия контурных срезов выкройки.
Умение. Распознавание синтетической ткани.
Лабораторная работа. Определение волокон капрона, лавсана, нитрона по
внешнему виду, на ощупь, по характеру горения.
Изучение свойств синтетического волокна (прочности, способности
смачиваться водой, стойкость при нагревании). Практические работы.
Изготовление чертежа основы платья.
Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на
стойке
Изделия. Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке.
Теоретические сведения. Основные свойства тканей с примесью лавсана и
капроновых
(стойкость
к
износу,
малая
гигроскопичность,
легкая
воспламеняемость). Мерки и расчеты для построения чертежей прямого длинного
рукава и воротника на стойке. Фасоны воротников. Нанесение линии низа короткого
рукава. Название срезов выкройки и кроя. Высшая точка оката рукава. Виды
обработки низа короткого рукава. Обработка воротника.
Упражнение. Изготовление образцов короткого рукава и воротника на стойке.
Обработка на образце низа короткого рукава (имитация манжетов).
Практические работы. Снятие мерок и расчеты для построения чертежа
втачного длинного прямого рукава. Построение чертежей рукава и воротника на
стойке. Раскрой рукава с учетом направления долевой нити в надставках к рукаву.
Нанесение контрольной линии высшей точки оката рукава. Раскрой и обработка
воротника. Обработка деталей с кокетками
Изделие. Кокетка.
Теоретические сведения. Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и
накладным способами, обработка нижнего среза. Отделка.
Упражнение. Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и фигурной
формы.
Практические работы. Элементарное моделирование кокеток. Раскрой.
Обработка притачных кокеток с прямым и овальным нижним срезом. Обработка
накладных кокеток с прямым и овальным срезом. Обработка уголков кокетки при
настрачивании отделочной строчкой. Утюжка деталей с кокетками.
Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой
доверху
Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким
рукавом.
Теоретические сведения. Особенности конструкции блузки с рукавом и
воротником. Фасоны блузок: выбор и описание. Изменение выкройки основы
платья. Нанесение линии низа блузки. Припуск на обработку застежки в середине
полочки платья.
Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Припуск на обработку
застежки. Раскрой блузки с воротником и коротким рукавом. Прокладывание
копировальных строчек по контурным срезам и контрольным линиям.
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Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с
проймой
Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким
рукавом.
Теоретические сведения. Приспособления к бытовым швейным машинам:
линейка для стачивания деталей и прокладывания отделочных строчек; лапки с
направляющим бортиком для выполнения накладного и настрочного шва и для
отделочных строчек на разные расстояния от края деталей. Связь и соответствие
линий проймы и оката рукава, горловины и воротника.
Упражнения. Пробные строчки с применением приспособлений.
Практические работы. Установка линеек и лапок на швейной машине.
Сметывание, примерка, возможные исправления, стачива-ние деталей. Обработка
низа застежки блузки. Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной.
Разметка и обработка петель. Обработка рукавов. Обработка нижнего среза рукава.
Совмещение высших точек оката рукава и проймы. Распределение посадки.
Прикрепление, вметывание, втачивание рукава. Утюжка, складывание по стандарту
изделия.
Самостоятельная работа
Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава
окантовочным швом и имитирующей манжетой.
(Выполняется по готовому крою.)
IV четверть
−
Вводное занятие
План работы на четверть.
Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата
Изделие. Выкройка халата с отложным воротником, притачным подбортом и
длинным рукавом на манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты. Выкройка
отложного воротника.
Теоретические сведения. Общее представление о получении нетканых
материалов. Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива. Нетканые материалы.
Особенности изготовления выкройки халата на основе платья. Виды манжет.
Воротник. Ворот и подборт. Подборт: виды и назначение.
Практические работы. Выбор и описание фасона. Изготовление выкройки
халата, отложного воротника, подборта и манжеты. Раскладка выкройки на ткани с
учетом рисунка и припусков на швы. Раскрой деталей изделия.
Прокладывание копировальных стежков.
Обработка бортов подбортами в легком женском платье
Изделие. Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным
воротником, с кокеткой или без нее, с рукавом или без них.
Теоретические сведения. Челночный стежок: строение, назначение,
выполнение. Роль нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении
стежка. Неполадки в работе промышленной швейной машины: виды (слабая
строчка,
петляет
сверху,
петляет
снизу),
исправление.
Сравнение
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хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей по технологическим
свойствам. Способы соединения манжеты с длинным рукавом.
Умение. Регулировка швейной машины.
Упражнения. Соединение манжеты с длинным рукавом на образце.
Практические работы. Сметывание и примерка халата. Исправление
обнаруженных дефектов. Обработка вытачек. Стачивание боковых и плечевых
срезов. Обработка подборта. Обработка и соединение воротника с горловиной путем
вкладывания его между полочкой и подбортом. Обработка борта подбортом:
накладывание и приметывание подборта на борт полочки лицевой стороной внутрь,
обтачивание по полочке от надсечки по длине борта, внизу — по линии подгиба.
Подрезание ткани в углах халата. Отгибание подборта наизнанку, выметывание на
участке отворотов до первой петли со стороны полочки и от первой петли до
подборта. Обработка рукава и соединение его с проймой.
Массовое производство швейных изделий
Теоретические сведения. Пооперационное разделение труда при массовом
изготовлении швейных изделий. Содержание работы на отдельных рабочих местах
при операционном разделении труда. Машинные и ручные работы на швейной
фабрике.
Экскурсия. Швейная фабрика. Ознакомление с технологией массового
пошива швейных изделий.
Практическое повторение
Виды работы. Пошив постельного белья, детского и женского белья по
готовому крою с пооперационным разделением труда.
Контрольная работа и анализ ее качества
Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным
воротником, притачным подбортом и коротким рукавом в масштабе 1:2.
9 КЛАСС
I четверть
−
Вводное занятие
Итоги обучения за прошлый год и задачи предстоящего. Ответственность
обучения в швейном классе. Техника безопасности при пользовании инструментами
и оборудованием. Распределение рабочих мест.
Особенности обработки изделий из синтетических тканей
Теоретические сведения. Ассортимент тканей из синтетических волокон и
нитей. Блузочная, плательная и плащевая синтетические ткани: свойства и их учет
при пошиве изделий. Особенности влажно-тепловой обработки синтетической
ткани. Чистка, стирка и хранение изделий из синтетических тканей.
Лабораторная работа. Определение синтетических тканей по внешнему
виду, на ощупь и по характеру горения нитей.
Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по
линии талии или по линии бедер Изделие. Платье отрезное по линии талии или по
линии бедер со съемным поясом, с рукавами или без рукавов.
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Теоретические сведения. Платья отрезное и цельнокроеное. Фасоны
отрезного платья. Детали платья, отрезного по линии талии и по линии бедер.
Использование выкроек основ платья, блу зок и юбок для изготовления выкройки
отрезного платья. Использование выкройки прямого рукава для изготовления
выкроек рукава «фонарик» и рукава «крылышко».
Умение. Выбор и описание фасона платья.
Практические работы. Разрезание выкройки основы платья по линии талии и
по линии бедер. Раскладка выкройки на ткани. Изменение фасона юбки при раскрое.
Раскрой с учетом припусков на швы. Прокладывайте копировальных стежков.
Соединение лифа с юбкой
Изделие. Платье, отрезное по линии талии или по линии бедер.
Теоретические сведения. Ткани, используемые для пошива отрезного платья.
Детали платья, отрезного по линии талии. Правила соединения лифа с юбкой.
Практические работы. Подготовка к примерке платья. Примерка. Внесение
исправлений после примерки. Обработка вытачек, боковых и плечевых срезов.
Обработка пояса. Соединение лифа с юбкой притачным швом. Обметывание срезов
на краеобметочной машине.
Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике
Теоретические сведения. Оборудование отделочного цеха: виды (утюги,
прессы, паровоздушные манекены), назначение. Общее представление о работе
прессов. Назначение паровоздушного манекена. Требования к влажно-тепловой
обработке изделий. Организация рабочего места при влажнотепловой обработке
изделия. Техника безопасности на рабочих местах.
Экскурсия. Швейная фабрика. Отделочный цех.
Ознакомление с оборудованием.
Трудовое законодательство
Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основные права и
обязанности рабочих и служащих. Трудовой договор. Перевод на другую работу.
Расторжение трудового договора. Отстранение от работы. Рабочее время и время
отдыха. Заработная плата. Трудовая дисциплина. Охрана труда.
Труд молодежи.
Практическое повторение
Виды работы. Пошив постельного белья, платья, блузки, женской и детской
юбки. Выполнение заказов базового предприятия.
Самостоятельная работа
Отдельные операции по пошиву изделия в масштабе 1 : 2.
(Выполняется по готовому крою.)
II четверть
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−
Вводное занятие План работы на четверть.
−
Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в
натуральную величину. Теоретические сведения. Готовая выкройка:
особенности, название деталей и контурных срезов, условные обозначения линий,
контрольных точек и размеров на чертежах в натуральную величину, цифровые
обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе.
Умение. Использование миллиметровой бумаги для изготовления выкройки в
натуральную величину на основе уменьшенного чертежа. Использование резца и
кальки для перевода выкроек в натуральную величину из приложения к журналу
мод. Подгонка выкройки на свой размер. Описание фасона изделия по рисунку в
журнале мод с использованием инструкции к выкройке.
Практические работы. Выбор фасона изделия с учетом его сложности.
Анализ выкройки и чертежа. Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и
пошив легкой женской одежды
Изделия. Платье, юбка, сарафан, блузка несложного фасона.
Теоретические сведения. Готовая выкройка: названия деталей, контрольные
обозначения, описания к выкройке или чертежу. Выбор фасона и его анализ. Подбор
ткани, ниток и фурнитуры. Подбор отделки для модели с отделкой. Норма расхода
ткани при разной ее ширине. Анализ выкройки.
Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Проверка раскладки с
учетом направления рисунка, экономного использования ткани и припусков на швы.
Раскрой. Пошив и отделка изделия.
Оборудование швейного цеха
Теоретические сведения. Универсальная швейная машина: модели (97-го
класса, 1022-го класса «Текстима» и другие), скорость, виды выполняемых работ,
основные механизмы. Приспособления к универсальной швейной машине
(направляющие линейки для подшивки низа и выполнения окантовочного шва).
Заправка нитей в машину. Перевод регулятора строчки. Простейшие приемы
регулировки натяжения верхней и нижней нитей. Специальная швейная машина:
виды (цепного стежка, краеобметочная, стачивающе-обметочная), характеристика и
назначение видов. Заправка верхней и нижней нитей. Швейные машины-автоматы и
полуавтоматы: характеристика и назначение.
Умение. Работа на универсальной швейной машине.
Упражнения. Заправка верхней и нижней нитей на универсальной и
специальной швейных машинах. Регулировка натяжения верхних и нижних нитей
на универсальной и специальной швейных машинах.
Самостоятельная работа
По выбору учителя.
III четверть
−
Вводное занятие
−
План работы на четверть.
Организация труда и производства на швейной фабрике
Теоретические сведения. Основные этапы изготовления одежды в швейной
промышленности. Общее представление о разработке моделей и конструировании
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изделий для массового производства. Цеха на швейной фабрике:
экспериментальный, подготовительный, раскройный и швейный. Общее
представление об организации труда в основных цехах на швейной фабрике. Норма
времени (время, необходимое для выполнения данной операции) и норма выработки
(количество готовой продукции в единицу времени). Бригадная форма организации
труда. Оплата труда швеи-мотористки. Разряды по существующей тарифной сетке.
Правила безопасной работы на швейной фабрике
Теоретические сведения. Законодательство по охране труда. Безопасность
труда на швейной фабрике: в швейном цехе, на рабочем месте швеи-мотористки, в
других цехах. Электробезопасность. Безопасная работа при выполнении ручных и
машинных операций, а также при влажно-тепловой обработке изделий. Правила и
инструкции по безопасности труда на рабочих местах.
Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым
предприятием
Теоретические сведения. Ассортимент простейших изделий фабрики. Ткань,
используемая для пошива простейших изделий: виды, технологические свойства.
Основные детали изделий, названия срезов. Виды швов, используемых при пошиве
изделий. Последовательность обработки изделий. Технические условия на готовые
изделия. Пооперационное разделение труда при пошиве простей шего изделия.
Нормы выработки и плановые задания на пошив простейшего изделия в
производственных условиях.
Умение. Межоперационный контроль. Ежедневный учет работы
(индивидуальный и бригадный). Оценка качества готовых изделий. Подведение
итогов выполнения планового задания.
Упражнение. Изготовление пробного изделия индивидуально.
Практические работы. Изготовление изделия с пооперационным
разделением труда.
Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, обработанных
на обметочной машине
Теоретические сведения. Универсальная машина, используемая для
выполнения машинных закрепок как отдельных операций, характеристика,
подготовка к работе. Подготовка деталей и изделий к выполнению на них
машинных закрепок.
Экскурсия. Швейная фабрика. Швейный цех. Наблюдения за работой швей.
Пробное выполнение машинной закрепки шва. Технология пошива прямого
цельнокроеного платья, применяемая в массовом производстве Изделие.
Прямое цельнокроеное платье с несложной отделкой.
Теоретические сведения. Работа подготовительного и раскройного цехов:
настил тканей, раскладка лекал, экономные приемы раскроя, оборудование для
раскроя, проверка качества кроя, маркировка кроя. Лекало: направление долевых
нитей, контрольные точки для соединения деталей, хранение, материал для
изготовления. Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья на
швейной фабрике: заготовка переда платья, соединение плечевых срезов, обработка
горловины, втачивание рукавов в открытую пройму или обработка проймы
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подкройной обтачкой. Соединение боковых срезов, обработка низа изделия.
Утюжка и складывание изделия.
Практические работы. Раскрой платья по фабричным лекалам. Пошив
платья по производственной технологии.
Практическое повторение
Виды работы. Выполнение в производственных условиях машинной закрепки
на концах швов деталей, обметанных на обметочной машине. Обметывание срезов в
изделиях на специальной машине 51-А класса ПМЗ.
Самостоятельная работа
Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без предварительного
сметывания.
IV четверть
−
Вводное занятие. План работы на четверть.
Новые швейные материалы, используемые на
швейном предприятии
Теоретические сведения. Новые ткани из натуральных волокон с добавкой
искусственных и синтетических. Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, с
применением металлических и металлизированных нитей. Нетканые материалы.
Окраска, технологические свойства и использование новых тканей для изготовления
одежды.
Лабораторная работа. Изучение прорубаемости новых тканей (строчка на
машине иглами и нитками разным номеров), влагопро-ницаемости (намачивание
водой, сушка, наблюдение за изменением внешнего вида), сминаемости, изменений
вида и качества при утюжке, с разным температурным режимом. Технология
пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве одежды
Изделия. Юбки разных фасонов из ассортимента фабрики. Брюки
подростковые и молодежные из ассортимента фабрики.
Теоретические сведения. Ассортимент поясных изделий на фабрике. Ткани,
используемые для изготовления поясных изделий: виды, свойства. Лекала,
используемые на швейной фабрике для раскроя поясных изделий.
Производственный способ обработки застежек в поясном изделии. Машины для
обработки застежки. Новейшая технология обработки пояса. Использование
прокладочных материалов и спецоборудования для обработки пояса. Современный
способ обработки низа поясного изделия. Выбор моделей, подбор ткани и отделки.
Подбор лекал, внесение необходимых изменений в выкройку детали изделия.
Умение. Влажно-тепловая обработка шва.
Практические работы. Раскрой изделия по готовым лекалам. Стачивание
вытачек и боковых срезов (при пошиве брюк стачива-ние среднего и шаговых
срезов). Обметывание срезов швов. Влажно-тепловая обработка швов. Обработка
застежки в боковом или среднем шве по промышленной технологии. Обработка и
соединение накладного кармана с основной деталью (или другая отделка).
Обработка и соединение пояса с верхним срезом изделия при использовании
элементов промышленной технологии. Обработка швом вподгибку с открытым или
закрытым срезом низа изделия на универсальной и специальной машинах.
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Обработка окантовочным швом среза мелкой детали
Теоретические сведения. Приспособление к универсальной швейной машине
для выполнения окантовочного шва. Требования к обработке срезов деталей
окантовочным швом. Особенности обработки окантовочным швом закругленных
срезов мелких деталей. Дефекты при выполнении окантовочного шва: разная
ширина окантовки, искривленный край детали. Причины дефектов: отклонение в
ширине окантовки, изменение в натяжении окантовки, уменьшение ширины
окантовочного шва. Необходимость тщательного и постоянного контроля за
выполнением окантовочного шва.
Умение. Выполнение окантовочного шва.
Упражнения. Заправка окантовки в приспособление. Выполнение
окантовочного шва на прямых срезах. Выполнение окантовочного шва на
закругленных срезах.
Практическое повторение (подготовка к экзамену)
Виды работы. Стачивание с одновременным обметыванием боковых и других
срезов на стачивающе-обметочной машине при пошиве легкой одежды. Заготовка
мелких деталей к легкой одежде.
Контрольная работа. Самостоятельный пошив изделия, равнозначного по
трудности исполнения экзаменационному.
Младший обслуживающий персонал
6 класс
Личная гигиена
Предметное содержание
Правила личной гигиены
Уход за руками
Предметы личной гигиены. Их назначение и уход за ними.
Обучающийся получает знания о:
–
Ежедневных гигиенических процедурах;
–
Санитарно-гигиенические требования к одежде и обуви;
–
Периодичности и правила мытья рук в течении дня
–
Санитарно-гигиенических требований к полотенцу;
–
Санитарно-гигиенических требований к предметам личной гигиены.
Обучающийся овладевает умениями:
–
Использовать средства и предметы личной гигиены по назначению;
–
Ухаживать за руками;
–
Содержать в чистоте предметы личной гигиены.
Практические работы
Выбор мыла для гигиенических процедур
Выбор полотенца (банного, для рук, для ног)
Стрижка ногтей на руках
Мытье рук
Нанесения крема на руки
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Уход за предметами для личной гигиены: расческой зубной щеткой, мочалкой
Выбор предметов личной гигиены для личного пользования
Питание
Предметное содержание
Названия и назначения предметов кухонной мебели и оборудования.
Уход за поверхностью кухонной мебели и оборудования
Санитарно-гигиенические требования к состоянию кухни.
Посуда для сервировки чая.
Сервировка стола для завтрака
Виды бутербродов.
Последовательность мытья чайной посуды
Средства и приспособления для мытья посуды
Обучающийся получает знания о
–
Названиях и назначении предметов кухонной мебели
–
Названиях и назначении кухонного оборудования: мойка, плита холодильник,
вытяжка.
–
Названиях и назначении предметов чайной посуды
–
Правилах сортировки к чаю
–
Последовательности мытья посуды
–
Правилах безопасной работы с ножом, теркой, плитой, кипятком
–
Рецептах приготовления бутербродов (простого, сложного, закрытого,
горячего, канапе)
Обучающийся овладевает умениями
–
Соблюдать санитарно-гигиенические требования перед приготовлением пищи
–
Соблюдать правила безопасной работы во время приготовлении пищи
–
Сервировать стол к завтраку
–
Убирать со стола после еды
–
Мыть посуду
Практические работы
Влажная уборка поверхностей предметов мебели.
Влажная уборка поверхностей газовой и электроплиты.
Сервировка стола.
Заваривание чай в пакетиках.
Приготовление бутербродов.
Уборка стола после еды.
Мытьё посуды.
Уборка помещений
Предметное содержание
Значение ежедневной уборки помещения для занятий
Гигиенические требования к помещению, где проходят занятия
Последовательной работы для уборки класса
Правила безопасной работы с инвентарем и приспособлениями
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-

Инвентарь и приспособлениями для ухода за подоконниками и дверью

Обучающийся получает знания о:
–
Названиях и функциональном назначении предметов мебели и оборудования
класса
–
Рациональной последовательности уборки
–
Названиях и назначении предметов инвентаря
–
Правилах хранения инвентаря и приспособлений и ухода за ними
–
Правилах личной гигиены до и после уборки
Обучающийся овладевает умениями
–
Соблюдать эстетические и гигиенические требования к рабочей одежде
–
Подбирать и использовать по назначению инвентарь и приспособления для
уборки класса
–
Технологически правильно пометать пол (щеткой, веником)
–
Осуществлять уход за инвентарем, правильно хранить его
–
Соблюдать правила личной гигиены (уход за руками)
Практические работы
Проветривание класса
Мытье классной доски
Подметание пола
Сбор и вынос мусора из класса
Удаление пыли с мебели
Влажная уборка подоконника и двери
Уход за инвентарем и приспособлениями
Уход за руками до и после уборки
Уход за растениями
Предметное содержание
Общее представление о комнатных растениях
Отличительные особенности поверхности листьев: гладкие, бархатистые,
колючие.
Инвентарь для ухода за комнатные растения.
Полив растений
Опрыскивание растений
Обучающийся получает знания о:
–
Условиях, необходимых для жизни и роста растений (свет, вода, температура
воздуха)
–
Отличительных особенностях строения поверхности листьев
–
Посуде для комнатных растений и инвентаре для ухода за ними: горшок,
поддон, кашпо, лейка, опрыскиватель
–
Правила полива и опрыскивания комнатных растений
Обучающийся овладевает умениями:
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Использовать по назначению инвентарь для ухода за растениями
Технологически правильно поливать и опрыскивать растения
Практические работы
Определение особенностей строения листьев.
Полив растений.
Опрыскивание растений.
Садовые растения
Предметное содержание
Планировка участка пришкольной территории
Садовый инвентарь, используемый осенью и весной
Спецодежда: рукавицы, перчатки ( в зависимости от сезонного вида работ) ,
халат или фартук
Осенние работы: правила подметания дорожек, сгребания листвы, перенос
листвы.
Весенние работы: правила расчистки дорожек, подметание дорожек, весенние
работы в саду (прополка сорняков на клумбе (вручную), полив клумбы из лейки)
Обучающийся получает знания о:
–
Понятия: дерево, куст, газон, клумба
–
Названия предметов садового инвентаря и спецодежды
–
Назначении инвентаря
–
Порядке хранения инвентаря
–
Правилах безопасной работы с инвентарем
–
Правилах безопасной работы на пришкольном участке
Обучающийся овладевает умениями:
–
Определять на местности дерево, куст, газон, клумбу
–
Применять хозяйственный инвентарь по назначению, готовить его к хранению
–
Использовать спецодежду по назначению и готовить ее к хранению
–
Технологически правильно держать инструменты во время работы и следить
за своей осанкой
Практические работы
Выбор спецодежды и инвентаря в зависимости от вида работы и времени года
Осенние работы (подметание дорожек, сгребание листвы, перенос листвы)
Весенние работы (расчистка дорожек, подметание дорожек, прополка сорняков на
клумбе (вручную), полив почвы из лейки
Уход за обувью
Предметное содержание
- Общие правила ежедневного ухода за обувью
- Принадлежности для ухода за обувью и место их хранения
- Сушка мокрой обуви
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Обучающийся получает знания о:
– Значении сменной обуви в школе и дома
– Необходимости готовить обувь с вечера для следующего дня
– Размещении обуви в отведенном для ее хранения месте
– Особенностях сушки мокрой одежды
Обучающийся овладевает умениями:
Технологически правильно выполнять этапы ухода за обувью
Практические работы:
Выбор обуви в зависимости от её функционального назначения( уличной,
домашней, праздничной, сменной для школы)
Упражнения: подготовка обуви к сушке, набивание обуви газетной бумагой
Уход за одеждой
Предметное содержание
- Ежедневный уход за одеждой
- Ручная стирка носков
- Инвентарь, приспособления и средства для ручной стирки белья
- Работа с тканью
- Изготовление игольницы
Обучающийся получает знания о:
– Способах чистки одежды одежной щеткой (влажной, сухой)
– Вариантах развешивания одежды (на плечиках в шкафу, на полке в шкафу, на
спинке стула)
– Назначении инвентаря и приспособлений, которые используются для ручной
стирки
– Назначении хозяйственного мыла, стиральных порошков
– Последовательности выполнения ручной стирки
– Особенностях сушки тонких и шерстяных носков
– Названиях и назначении инструментов и приспособлений (ножницы, швейная
игла, игольница, наперсток, нитковдеватель, булавка)
– Правилах безопасной работы с иглой и ножницами
Обучающийся овладевает умениями:
– Чистить одежду сухой и влажной одеждой щеткой
– Размещать свою одежду в шкафу: на плечиках, на полке, на стуле
– Применять по назначению инвентарь и приспособления для ручной стирки
(таз, прищепки, напольную сушку)
– Выбирать мыло или порошок для стирки носков
– Стирать изделия в ручную
– Сушить изделия
– Следить за организацией рабочего места во время работы
– Соблюдать правила безопасной работы с иглой и ножницами
– Технологически правильно выполнять приготовительные и заключительные
работы со швейной иглой
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– Выполнять ручной стачный шов
Практические работы
Чистка одежды сухой и влажной щёткой
Упражнения по размещению одежды на стуле и в шкафу
Ручная стирка тонких носков
Ручная стирка шерстяных носков
Обработка ручного шва на образце
Изготовление игольницы
7 класс
Питание
Предметное содержание
- Санитарно-гигиенические требования к состоянию кухни и работе на кухне
- Правила техники безопасности при приготовлении пищи
- Названия и назначение предметов кухонного оборудования
- Бытовая электроплита: назначение эксплуатация
- Названия и назначения предметов посуды
- Виды посуды
- Уход за посудой и её хранение
- Названия и назначения столовых и кухонных приборов
- Уход за столовыми и кухонными приборами и их хранение
- Моющие и чистящие средства
- Приготовления блюд из яиц
- Отваривание яиц вкрутую
- Салаты из сырых и отварных овощей
- Сервировка стола к завтраку
Обучающийся получает знания о:
– Правила техники безопасности при приготовлении пищи
– Названия и назначении предметов кухонного оборудования: холодильник,
мойка, вытяжка
– Устройстве электроплиты
– Правилах техники безопасности при эксплуатации электроплиты
– Названиях и назначении предметов посуды
– Видах посуды по назначению: столовая, чайная, кухонная
– Правилах мытья посуды и столовых приборов
– Правилах безопасной работы с моющими и чистящими средствами
– Рецептах блюд из яиц
– Способах определения свежести яиц
– Подготовке яиц к приготовлению блюд
– Рецептах салатов
– Правилах сервировки стола к завтраку
Обучающийся овладевает умениями
– Соблюдать правила безопасности при приготовлении пищи
– Мыть кухонную мебель
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–
–
–
–
–
–
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Мыть и чистить плиту
Включать и выключать конфорки электроплиты
Соблюдать правила безопасной работы с плитой
Называть и различать предметы чайной, столовой и кухонной посуды
Пользоваться столовой посудой и приборами по назначению
Мыть посуду, столовые и кухонные приборы
Определять свежесть яиц
Варить яйца
Заваривать чай
Готовить и подавать салаты
Сервировать стол

Практические работы
Мытье предметов кухонной мебели
Мытье поверхности кухонного оборудования: мойки, плиты, холодильника
Включение и выключение конфорок электроплиты
Соотношение размера конфорки с дном кухонной посуды(кастрюли, сковороды)
Определение предметов посуды по названию и назначению
Мытье посуды
Мытье столовых и кухонных приборов
Упражнения по определению свежести яйца (в стакан с водой опустить яйцо;
плавающее яйцо на поверхности- испорченное)
Мытье яйца в теплой воде
Отваривание яйца вкрутую
Заваривание чая в пакетиках
Приготовление салатов из сырых и отварных овощей
Сервировка стола
Уборка жилых помещений
Предметное содержание
- Гигиенические требования к состоянию жилой комнаты.
- Последовательность уборки комнаты.
- Инвентарь и приспособления для уборки.
- Уход за инвентарем и его хранение.
Обучающиеся получают знания о:
– Гигиенических требованиях к состоянию жилой комнаты
– Вариантах проветривания помещения
– Названиях и функциональном значении предметов мебели: кровать, гардероб,
письменный стол, шкафы для книг и игрушек
– Значение и применение инвентаря; уходе за ним и его хранение
– Правилах удаления пыли
– Правилах подметания пола
– Правилах протирания пола
– Правилах личной гигиены после уборки
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Обучающийся овладевает умениями:
– Замечать непорядок
– Выбирать инвентарь и использовать его по назначению
– Технологически правильно выполнять приемы уборки помещений и
следить за осанкой при: подметании пола веником и сборе мусора в совок,
удалении пыли с мебели, мытье игрушек, мытье пола(без моющих
средств), покрытого линолеумом
– Чистить инвентарь, перед тем как убрать его на место
– Ухаживать за руками до, во время и после работы
Практические работы
Проветривать помещения
Застилать постели
Размещение разбросанных вещей в соответствующие места
Мытье игрушек
Подметание пола веником
Удаление пыли с жесткой мебели и подоконника
Протирание пола
Уход за комнатными растениями
Предметное содержание
- Общие представления о комнатных растениях
- Виды комнатных растений: декоративно-лиственные, декоративно-цветущие
- Факторы, влияющие на растения декоративного вида.
- Инвентарь для ухода за комнатными растениями (повторение)
- Режим полива и опрыскивание растений
- Рыхление земли в горшке
- Мытье поддонов
- Удаление пыли с крупных плотных гладких листьев
Обучающийся получает знания о:
– Строение растений: корень, стебель, лист, почка
– Правила ухода за комнатными растениями: полив, мытье поддонов, удаление
пыли с листьев, рыхление почвы
– Факторы влияющие на растение: водный световой температурный
– Посуде и инвентаре для ухода за комнатными растениями
Обучающийся овладевает умениями
– Определять декоративно-лиственные и декоративно-цветущие растения
– Использовать по назначению инвентарь для ухода за растениями
– Технологически правильно поливать и опрыскивать растения
– Мыть поддоны
– Рыхлить почву
– Технологически правильно удалять пыль с листьев
Практические работы
Полив почвы
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Опрыскивание растений
Рыхление почвы
Мытье поддонов
Удаление пыли с крупных плотных гладких листьев
Садовые работы
Предметное содержание
- Садовый инвентарь, используемый в разное время года
- Спецодежда: рукавицы, перчатки (в зависимости от сезонного вида работ),
халат или фартук
- Осенние виды работ
- Весенние виды работ
- Секатор: назначение, уход за ним и хранение
- Правила работы с секатором
- Обрезка сухих, поломанных веток
Обучающийся получает знания о:
– Названиях предметов хозяйственного инвентаря и спецодежды
– Назначении и порядке хранения инвентаря
– Правилах безопасной работы с инвентарём
– Правилах подметания дорожек, сгребания листвы, переноса листвы
– Правилах прополки сорняков на клумбе (вручную), полива клумбы с лейки
– Назначении и правилах работы с секатором
– Технике безопасной работы с секатором
Обучающийся овладевает умениями
– Определять на местности дерево, куст, газон, клумбу
– Применять хозяйственный инвентарь по назначению, готовить его к хранению
– Технологически правильно держать инструменты во время работы в саду и
следить за своей осанкой
– Определять сухую, поломанную ветку для её удаления
– Безопасно работать с секатором и правильно его хранить
Практические работы
Осенние работы: подметание дорожек, уборка листвы с газона, сбор и перенос
листвы
Весенние работы: прополка сорняков на клумбе, полив почвы из лейки
Отработка приемов работы с секатором(вхолостую)
Обрезка сухих, поломанных веток
Уход за обувью
Предметное содержание
Виды сезонной обуви (повторение)
Материалы для изготовления обуви
Средства и приспособления по уходу за обувью и место их хранения (повторение)
Чистка обуви
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Обучающийся получает знания о:
– Видах сезонной обуви
– Материалах, из которых изготовлена обувь
– Средствах и приспособлениях для чистки кожаной обуви
– Последовательности чистки кожаной обуви
Обучающийся овладевает умениями:
– Подбирать обувь по сезону
– Правильно подбирать чистящие средства и приспособления в соответствии с
цветом обуви
– Чистить кожаную обувь по инструкции
Практические работы:
Определение материала, из которого изготовлена обувь
Подбор чистящих средств и приспособлений для ухода за кожаной обувью
Чистка кожаной обуви
Уход за одеждой
Предметное содержание
- Чистка верхней одежды (повторение )
- Виды повседневного ухода за одеждой
- Виды и способы размещения одежды в шкафу, комоде
- Виды тканей
- Ручная стирка мелких вещей
- Средства для ручной стирки белья
- Утюжка
- Виды ремонта одежды
- Приемы пришивания пуговиц с двумя отверстиями
- Подшив предметов одежды, салфеток
Обучающийся получает знания о:
– Значение чистой одежды для здоровья человека
– Видах повседневного ухода за одеждой: стирка, утюжка, чистка щеткой
– Способах чистки одежды сухим и влажным способом
– Вещах вешалок и плечиков: назначение, применение
– Каждом виде одежды и месте его хранения
– Основных видах ткани: хлопок, шерсть, шелк
– Последовательности выполнения ручной стирки
– Назначении инвентаря и приспособлений, которые используются для ручной
стирки (таз, прищепки, напольная сушка)
– Средствах для стирки х/б тканей
– Технологии утюжки мелких вещей
– Правилах безопасной работы с утюгом
– Видах ремонта: пришивание, зашивание, подшивание, подшивание,
наложение заплаты
– Правилах безопасной работы со швейными инструментами
– Технологии выполнения подшивочного шва
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– Последовательности пришивания пуговиц
Обучающиеся овладевает умениями:
– Определять, какой вид ухода необходим для одежды
– Очищать одежду одежной щеткой
– Рационально использовать платяной шкаф и комод
– Определять хлопчатобумажную ткань на образцах и в одежде
– Стирать изделия вручную
– Сушить изделия
– Выбирать порошок для хлопчатобумажной ткани
– Применять по назначению инвентарь и приспособления для ручной стирки
– Пользоваться утюгом и утюжить мелкие вещи
– Складывать одежду (мелкие предметы) и убирать их на соответствующее
место
– Использовать инструменты и приспособления по назначению
– Безопасно работать со швейными инструментами
– Выполнять подготовительные и заключительные этапы во время ручной
работы со швейной иглой
– Выполнять подшивочный шов
– Пришивать пуговицы
Практические работы
Определение по внешнему виду одежды, какой вид ухода необходим: чистка
одежной щеткой, стирка, утюжка
Сухая и влажная чистка одежды
Складывание предметов одежды и размещение их в шкафу, комоде
Определение хлопчатобумажной ткани на образцах и в одежде
Подготовительные работы перед стиркой
Заключительные работы после стирки
Ручная стирка мелких вещей
Утюжка мелких вещей (кухонный текстиль, фартуки)
Определение вида ремонта
Отработка подшивочного шва на образце, а затем на изделиях
Обработка приемов пришивания пуговицы на образах и на изделиях
Подшивание края салфеток, низа юбки, брюк
8 класс
Питание
Предметное содержание
- Санитарно-гигиенические требования к состоянию кухни
- Кухонное оборудование (повторение)
- Холодильник: назначение, правила эксплуатации и ухода за ним
- Столовая посуда и ее назначение
- Правила пользования столовой посудой и столовыми приборами
- Мытье и хранение посуды

336

- Сервировка стола к ужину
- Правила хранения продуктов
- Виды обработки овощей (первичная, тепловая)
- Виды тепловой обработки (варка, жарка)
- Блюда из отварного картофеля
- Приготовление гарниров: отварной рис, гречка, макароны
- Блюда из полуфабрикатов
Обучающийся получает знания о:
– Названиях предметов кухонного оборудования и их назначении
– Технике безопасности при работе с кухонным оборудованием
– Назначении холодильника, правилах эксплуатации и ухода за ним
– Технике безопасности при отключении и включении холодильника
– Видах посуды
– Правилах пользования столовыми приборами
– Правилах сервировки стола к ужину
– Способах хранения продуктов
– Этапах первичной обработки овощей
– Этапах тепловой обработки овощей
– Технологии приготовления гарнира из риса, гречки, макарон
– Технологических этапах приготовления полуфабрикатов: сосисок, котлет,
пельменей
Обучающийся овладевает умениями
– Пользоваться кухонным оборудованием
– Мыть холодильник
– Выбирать моющие средства в зависимости от материала, из которого
изготовлена посуда
– Выполнять первичную обработку овощей: сортировать, мыть, чистить,
промывать, нарезать
– Правильно сервировать стол к ужину
– Готовить и подавать к столу блюда из отварного картофеля
– Готовить и подавать гарниры из риса, гречки, макарон
– Готовить блюда из полуфабрикатов
Практические работы
Мытье кухонного оборудования (холодильника, плиты, мойки)
Сервировка стола к ужину
Мытье посуды и столовых приборов , уборка их в шкаф
Отваривание картофеля
Приготовление гарниров из риса, гречки, макарон
Приготовление полуфабрикатов
Оформление блюд и подача их на стол
Уборка учебных и служебных помещений
Предметное содержание
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- Виды учебных и служебных помещений в школе
- Виды покрытий пола
- Гигиенические требования к служебным и учебным помещениям
- Уборка этих помещений
- Моющие и чистящие средства, применяемые при уборке
- Пылесос: назначение, эксплуатация и уход за ним
Обучающийся получает знания о
– Видах учебных и служебных помещений в школе
– Видах покрытий пола: паркет, линолеум, напольная плитка, ковровые
покрытия
– Правилах и последовательности уборки помещений
– Моющих и чистящих средствах
– Назначении пылесоса
– Технике безопасности при работе пылесосом
– Особенностях уборки трудовых мастерских, коридора, лестничных пролетов
Обучающийся овладевает умениями:
– Различать виды покрытий пола
– Пользоваться оборудованием и приспособлениями для уборки помещений
– Производить уборку помещений
– Пользоваться пылесосом
– Выбирать моющие и чистящие средства и пользоваться ими
Практические работы
Уборка ковровых покрытий
Мытье пола, покрытого паркетом
Уборка коридора и лестничных пролетов
Уборка трудовой мастерской
Уход за комнатными растениями
Предметное содержание
- Правила ухода за комнатными растениями (повторение)
- Обрезка сухих и поврежденных листьев
- Виды удобрений
- Подкормка растений удобрениями
Обучающиеся получают знания о:
– Правилах полива и опрыскивания растений
– Рыхлении почвы
– Правилах удаления пыли с гладких листьев
– Правилах удаления сухих и поврежденных листьев
– Видах удобрений
– Правилах подкормки растений
– Правилах техники безопасности при работе с удобрениями
Обучающийся овладевает умениями:
– Поливать и опрыскивать растения
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–
–
–
–
–

Рыхлить почву
Удалять пыль с гладких листьев
Мыть поддоны
Выбирать удобрения для цветущих и нецветущих растений
Строго соблюдать правила техники безопасности при работе с удобрениями

Практические работы
Полив растений
Опрыскивание растений
Удаление пыли с гладких листьев растений
Мытье поддонов
Обрезка сухих и поврежденных листьев
Подкормка растений
Садовые работы
Предметное содержание
- Садовый инвентарь, используемый в разное время года: названия, назначение,
хранение и техника безопасности при работе с ними
- Спецодежда в зависимости от вида работы
- Осенние работы
- Зимние работы
- Весенние работы
Обучающийся получает знания о:
– Названиях предметов садового инвентаря и их назначении
– Порядке хранения садового инвентаря
– Правилах безопасной работы с инвентарем
– Правилах уборки снега с дорожек и крыльца
– Правилах посадки луковичных растений
– Правилах высаживания готовый рассады в открытый грунт
– Правилах перекопки земли под деревьями и кустарниками
– Правилах удаления поросли кустарника
Обучающийся овладевает умениями:
– Применять садовый инвентарь по назначению
– Правильно хранить содовый инвентарь
– Использовать спецодежду по назначению
– Технологически правильно держать инвентарь во время работы
– Технологически правильно выполнять работы по
уборке снега с дорожек и крыльца
посадке луковичных растений
высаживании готовой рассады в открытый грунт
Практические работы
Осенние работы: уборка листьев с газона, сбор и перенос листвы, посадка
луковичных растений
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Зимние работы: уборка снега с дорожек, уборка снега с крыльца
Весенние работы: подготовка и посев семян для выращивания рассады,
высаживание рассады в открытый грунт, перекопка земли под деревьями и
кустарниками, обрезка сухих, поломанных веток и поросли.
Уход за обувью
Предметное содержание
- Повторение: виды сезонной обуви; ежедневный уход за обувью; виды
материалов для изготовления обуви
- Гигиенический уход за обувью: правила и способы
- Уход за тканевой и валяной обувью
- Уход за обувью из искусственных материалов
- Чистка кожаной обуви
Обучающийся получает знания о:
– Правилах ежедневного ухода за обувью
– Материале, из которого изготовлена обувь
– Последовательности обработки внутренней части обуви
– Правилах безопасной работы с дезинфицирующими средствами для обуви
– Принадлежностях для ухода за обувью и месте их хранения
– Правилах по уходу за тканевой и валяной обувью
– Правилах по уходу за обувью из искусственных материалов
Обучающийся овладевает умениями:
– Технологически правильно выполнять этапы очистки обуви от пыли и грязи
– Использовать средства и приспособления по уходу за обувью
– Соблюдать технику безопасности при очистке обуви
– Выполнять обработку внутренней части обуви для предотвращения и
удаления неприятного запаха
– Правильно подбирать чистящие средства и приспособления – в соответствии с
материалом и цветом обуви
– Регулярно ухаживать за обувью
Практические работы
Определение материала, из которого изготовлена обувь
Упражнения по протирке внутренней части обуви дезинфицирующими средствами
(сменная обувь обучающихся)
Чистка кожаной обуви
Чистка обуви их искусственных материалов
Уход за одеждой
Предметное содержание
- Виды тканей
- Виды стиральных машин
- Стирка белого и цветного х/б белья в машине- автомате
- Средства для стирки белья
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- Утюжка фасонного белья
- Подготовка одежды к сезонному хранению
- Виды мелкого ремонта: зашивание распоровшегося шва, пришивание пуговиц,
пришивание «вешалки» к верхней одежде
- Названия инструментов, приспособлений и фурнитуры
Обучающийся получает знания о:
– Видах тканей
– Видах стиральных машин
– Правилах безопасной работы в стиральной машине-автомате
– Этапах стирки
– Стиральных порошках для х/б тканей
– Дополнительных средствах: кондиционер, пятновыводители
– Правилах безопасной работы с утюгом
– Правилах подготовки одежды к сезонному хранению
– Последовательности выполнения разных видов ремонта одежды
– Технике безопасности при работе с иглой и ножницами
Обучающийся овладевает умениями:
– Выбирать средства для стиральной машины-автомата
– Подготавливать белье к стирке
– Сортировать белое и цветное белье
– Пользоваться стиральной машиной под руководством учителя
– Пользоваться утюгом
– Готовить одежду к сезонному хранению
– Выполнять ручные швы
– Соблюдать правила техники безопасности во время работы
– Пришивать пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями
– Пришивать оторвавшуюся «вешалку» к верхней одежде
Практические работы
Определение видов ткани на образцах и одежде
Машинная стирка белого и цветного белья под руководством учителя
Утюжка фасонного белья (рубашки, постельное белье)
Подготовка одежды к сезонному хранению
Ремонт рабочих халатов
Зашивание распоровшегося шва
Пришивание пуговиц с двумя и четырьмя отверстиями
Пришивание «вешалки» к верхней одежде.
9 класс
Питание
Предметное содержание
- Санитарно- гигиенические требования к кухонной и столовой посуде
- Правила пользования столовой посудой и столовыми приборами
- Вид тепловой обработки (выпекание)
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- Приготовление холодных напитков: киселя, компота, морса
- Заправочные супы из концентратов
- Сервировка стола к обеду
Обучающиеся получают знания о:
– Санитарно-гигиенических требованиях к кухонной и столовой посуде
– Правилах пользования столовой посудой и столовыми приборами
– Технологии выпекания в духовом шкафу
– Приемах безопасного обращения с горячими предметами
– Технологических этапах приготовления: изделий из жидкого теста, холодных
напитков, заправочных овощных супов
– Правилах сервировки стола у обеду
Обучающиеся овладевают умениями:
– Пользоваться столовой посудой и столовыми приборами
– Выпекать изделия из теста в духовом шкафу
– Мыть и чистить кухонное оборудование
– Обращаться с горячими предметами
– Готовить в соответствии с рецептурой: блины, изделия из замороженного
теста, холодные напитки, заправочные овощные супы
– Сервировать стол к обеду.
Практические работы
Сервировка стола к обеду
Выпекание блинов
Выпекание изделий из теста с простым наполнителем (сосиской, сыром, сахаром,
повидлом)
Приготовление холодных напитков
Приготовление супов на бульонном кубике
Сервировка стола к обеду
Уборка помещений
Предметное содержание
- Строительные элементы помещения и их назначение (окна, двери, стены)
- Материалы для изготовления элементов; покрытия (дерево, пластик, стекло,
шпон, краска, обои)
- Моющие и чистящие средства, применяемые для оконных переплетов, стен
- Технология мытья и утепления оконных переплетов
- Технология мытья стен, покрытых краской
Обучающийся получает знания о:
– Названиях и назначении строительных элементов помещения
– Названиях материалов для изготовления элементов помещения , видах
покрытий и их качественных характеристик( дерево, пластик, стекло, шпон,
краска, обои)
– Правилах мытья и утепления оконных переплетов
– Правилах мытья стен покрытых краской
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Обучающийся овладевает умениями:
– Различать материалы для изготовления элементов помещения и виды
покрытий
– Подбирать моющие и чистящие средства для мытья оконных переплетов
– Мыть оконные переплеты, подоконники, радиаторы
– Утеплять окна
– Мыть стены, покрытые краской
Практические работы
Мытье оконных переплетов, подоконников, радиаторов
Утепление окон
Мытье стен, покрытых краской
Уход за комнатными растениями
Предметное содержание
- Повторение: правила ухода за комнатными растениями
- Виды готовых почвенных смесей и дренажей для комнатных растений
- Правила безопасной работы с землей и средства защиты при работе
- Пересадка комнатных растений
Обучающийся получает знания о:
– Правилах ухода за комнатными растениями
– Правилах техники безопасности при работе с удобрениями
– Готовых почвенных смесях и дренажах, которые продаются в магазинах
– Правилах пересадки комнатных растений
Обучающийся овладевает умениями:
– Технологически правильно: поливать и опрыскивать растения, рыхлить почву,
удалять пыль с гладких листьев, мыть поддоны, подкармливать растения
– Соблюдать правила безопасной работы и использовать средства защиты при
работе с землей
– Соблюдать технологию пересадки
Практические работы
Полив растений
Опрыскивание растений
Удаление пыли с гладких листьев
Мытье поддонов
Обрезка сухих и поврежденных листьев растений
Подкормка растений
Пересадка растений
Садовые работы
Предметное содержание
- Садовый инвентарь, используемый в разное время года
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- Назначение, хранение садового инвентаря и техника безопасности при работе
с ним
- Спецодежда в зависимости от вида работ
- Осенние работы
- Зимние работы
- Весенние работы
Обучающиеся получают знания о:
– Названиях и назначении предметов садового инвентаря
– Порядке хранения садового инвентаря
– Правилах безопасной работы с инвентарем
– Правилах работы скребком
– Правилах скалывания льда
– Правилах подготовки семян на рассаду и посева их
– Правилах пикировки
– Правилах высаживания рассады в открытый грунт
– Правилах перекопки почвы на клумбах
Обучающиеся овладевают умениями
– Применять садовый инвентарь по назначению
– Правильно хранить его
– Использовать спецодежду по назначению
– Технологически правильно держать предметы инвентаря во время работы
– Технологически правильно выполнять работы
Практические работы
Осенние виды работ: уборка листьев с газона, сбор и перенос листвы, перекопка
почвы на клумбах, перекопка приствольных кругов под деревьями и кустарниками,
побелка стволов деревьев
Зимние виды работ: уборка снега с крыльца, скалывание льда
Весенние виды работ: подготовка семян на рассаду и посев, пикировка рассады,
высаживание рассады в открытый грунт, обрезка сухих, поломанных веток и
поросли.
Уход за обувью
Предметное содержание
- Ежедневный уход за обувью (повторение)
- Виды материалов для изготовления обуви
- Гигиенический уход за обувью: правила и способы (повторение)
- Уход за обувью из замши и велюра
- Подготовка летней обуви к сезонному хранению
Обучающийся получает знания о:
– Материале, из которого изготовлена обувь
– Правилах ежедневного ухода за обувью
– Принадлежностях для ухода за обувью и месте их хранения
– Правилах безопасной работы с дезинфицирующими средствами
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– Правилах по уходу за обувью из замши и велюра
– Последовательности чистки кожаной и замшевой обуви
– Правилах подготовки летней обуви к сезонному хранению
Обучающийся овладевает умениями:
– Технологически правильно очищать обувь от пыли и грязи
– Использовать средства по уходу за обувью
– Соблюдать правила техники безопасности
– Выполнять обработку стелек
– Правильно подбирать чистящие средства и приспособления – в соответствии с
материалом и цветом обуви
– Ежедневно ухаживать за обувью
– Готовить обувь к сезонному хранению
Практические работы
Определение материала, из которого изготовлена обувь
Чистка кожаной обуви
Чистка замшевой обуви
Подготовка летней обуви к сезонному хранению
Уход за одеждой
Предметное содержание
- Виды тканей (повторение)
- Стирка шерстяных и шелковых тканей в машине-автомат
- Выведение мелких пятен с одежды
- Средства для стирки белья
- Утюжка фасонного белья
- Виды мелкого ремонта: зашивание распоровшегося шва, пришивание пуговиц,
пошив одежды, наложение заплаток
Обучающийся получает знания о:
– Видах тканей
– Правилах пользования стиральной машиной-автоматом
– Видах средств для стирки шерстяных, шелковых тканей
– Правилах и способах выведения мелких пятен с одежды
– Правилах работы утюгом
– Технике безопасности при работе с иглой и ножницами;
– Названиях инструментов, приспособлений и фурнитуры;
– Последовательности выполнения ремонта одежды.
Обучающийся овладевает умениями:
– Выбирать средства для стирки в машине-автомате;
– Сортировать белье;
– Подготавливать белье к стирке;
– Пользоваться стиральной машиной под руководством учителя;
– Применять средства для выведения мелких пятен;
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–
–
–
–
–

Пользоваться утюгом;
Выполнять ручные швы;
Соблюдать технику безопасности во время работы;
Пришивать пуговицы;
Накладывать заплатки на разорванные места одежды.
Практические работы
Определение видов тканей на образцах и одежде.
Машинная стирка под руководством учителя.
Выведение пятен с одежды.
Утюжка фасонного белья (блузок, брюк, халатов).
Зашивание распоровшегося шва.
Пришивание пуговиц.
Накладка декоративной заплатки (на клеевой основе) на разорванное место
одежды.
Овощеводство и цветоводство
5 класс
I четверть.
Вводное занятие Цветоводство. Цветковые растения: многообразие,
декоративные качества. Содержание обучения в предстоящем учебном году.
Организация учебной трудовой группы. Культурные цветковые растения
Теоретические сведения. Культурные и дикорастущие цветковые растения: виды,
разница между ними. Разнообразие цветковых культур. Цветковые растения,
наиболее распространенные в местных условиях. Растения, выращиваемые в
цветниках и в комнатных условиях.
Наглядное пособие. Красочное изображение (рисунки, фотографии, слайды)
разных цветковых растений.
Экскурсия. Цветник.
Ознакомление е цветковыми растениями. Сбор семян однолетних
крупносеменных цветковых растений Объект работы. Семена цветковых растений.
Теоретические сведения. Виды однолетнего цветкового растения с крупными
семенами (ноготки, настурция, бархатцы и др.). Признаки созревания плодов и
семян цветковых растений. Способы ускорения созревания плодов и семян у
некоторых растений (перевертывание без повреждения корней). Понятие семенасырец. Сроки созревания и сбора семян. Осыпание семян. Приемы сбора семян.
Способы хранения и просушки семян после сбора.
Умение. Сбор семян и плодов.
Практические работы. Сбор или срезка с частью стебля подсохших плодов с
семенами.
Укладка плодов в картонные коробки и установка на стеллажи для просушки.
Срезка некоторых растений с недозрелыми плодами под корень и подвешивание в
проветриваемом помещении для дозревания семян. Уборка однолетних цветковых
растений в цветнике
Объект работы. Цветник.
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Теоретические сведения. Необходимость удаления отцветающих однолетних
растений в цветнике. Инвентарь для работы в цветнике.
Умение. Различение растений, подземная часть которых подлежит выкопке и
хранению до весны будущего года. Практические работы.
Осенние работы в цветнике. Удаление с корнями однолетних цветковых
растений из цветника.
Помощь старшим учащимся в выкопке подземных частей растений
(корнеклубней, корневищ и др.). Уборка растительных остатков на территории
цветника.
Вскапывание почвы в цветнике.
Объект работы. Цветник. Теоретические сведения. Понятия борозда, глубина
вскапывания. Лопата: устройство, приемы вскапывания почвы, рабочая поза,
техника безопасности.
Умение. Работа лопатой. Практические работы. Прокладывание первой
борозды. Вскапывание почвы на заданную глубину. Заготовка земляной смеси для
комнатных растений
Объект работы. Комнатное растение.
Теоретические сведения. Земляные смеси для комнатных растений:
требования к качеству, составные части, хранение. Приемы составления смесей.
Умения. Составление земляной смеси.
Практические работы. Выбор места для заготовки огородной или дерновой
земли. Вскапывание и разрыхление заготавливаемой почвы. Поднос или подвоз
почвы к месту хранения. Заготовка перегноя (или закупка торфяной смеси в
магазине).
Смешивание перегноя (торфа) с землей по указанию учителя.
Практическое повторение
Виды работы. Осенние работы в цветнике. Заготовка почвенных смесей для
комнатных растений.
II четверть
Вводное занятие Очистка дорожек и площадок от опавших листьев Объект
работы. Пришкольная территория.
Теоретические сведения. Дорожки и площадки на территории школы, приемы
и правила ухода за ними.
Умение. Уход за садовыми дорожками и площадкой.
Практические работы. Сгребание опавших листьев. Прополка. Подметание
или выравнивание песком садовых дорожек. Бумажные пакеты для расфасовки
семян.
Объект работы. Цветочные семена.
Теоретические сведения. Бумажный пакет для семян: назначение (фасовка
мелкими партиями), форма, размеры. Форма заготовок и способы соединения
деталей пакета.
Умение. Расфасовка семян по пакетам.
Практические работы. Вырезка заготовок для пакета по трафарету.
Склеивание с двух сторон пакета. Наклеивание на пакеты изображений цветков тех
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растений, чьи семена будут храниться в них. Обмолот и расфасовка семян,
собранных осенью.
Объект работы. Семена цветковых растений.
Теоретические сведения. Значение и приемы обмолота и очистки семян.
Признаки доброкачественности и сортировка семян. Использование объемных
предметов (наперстка, чайной или столовой ложки) для фасовки семян.
Умение. Ориентировка при работе на образец. Определение вида, качества и
объема семян. Обмолот и очистка семян.
Практические работы. Извлечение семян из сухих плодов. Удаление обломков
стеблей. Сортировка семян (разбор на мелкие, поврежденные и недоразвившиеся с
ориентировкой на здоровые и полновесные). Насыпка определенного объема семян
в бумажные пакеты. Заклейка пакетов.
Уход за комнатными растениями.
Объект работы. Комнатные растения. Теоретические сведения.
Общее представление о потребностях комнатного растения в питательной
среде, свете, тепле, определенной влажности почвы и воздуха. Правила и приемы
полива комнатного растения. Температура поливной воды. Определение влажности
почвы в горшке и кадке (на ощупь).
Умение. Полив комнатных растений.
Практические работы. Заготовка поливной воды для отстаивания. Проверка
влажности почвы в горшках и кадках. Полив комнатных растений из детской лейки.
Практическое повторение
Виды работы. Изготовление бумажного пакета.
Узнавание семян указанного учителем цветочного растения. Выделение их из
семенной смеси и фасовка узнанных семян в пакет.
III четверть
Вводное занятие. Цветковые растения, размножаемые семенами.
Теоретические сведения. Общее представление о семенном и вегетативном
размножении цветковых растений. Примеры размножения тем и другим видам.
Пикировка рассады. Уход за рассадой. Характеристика внешнего вида и
декоративных качеств тех растений, которые будут выращиваться в цветнике.
Наглядное пособие. Красочное изображение видов крупносеменного однолетнего
цветкового растения (ноготков, настурций, бархатцев и др.) и их размещение в
цветниках. Выращивание бархатца раскидистого в цветочном горшке.
Объект работы. Бархатец раскидистый.
Теоретические сведения. Виды бархатца (высокорослый, раскидистый).
Сравнительная характеристика внешнего вида и декоративных качеств бархатцев
раскидистого и высокорослого. Выращивание бархатца раскидистого в комнатных
условиях (сроки посева семян, уход за растением). Выращивание рассады бархатца
раскидистого. Умение. Выращивание комнатных бархатцев. Заполнение цветочного
горшка земляной смесью. Посев семян.
Практические работы. Подготовка земляной смеси. Промывка и просушка
цветочных горшков. Подготовка бумажных водонепроницаемых стаканов. Набивка
горшков и стаканов земляной смесью. Полив смеси. Посев бархатца раскидистого в
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горшки и стаканы по два семени в одну лунку. Укрытие пленкой и установка в
теплое место горшков и стаканов с посеянными семенами. После всходов —
оставление одного растения, умеренный полив, установка на хорошо освещаемое
место. Наблюдение за развитием растений.
Перевалка комнатного растения.
Объект работы. Комнатное растение. Теоретические сведения. Понятия
перевалка и пересадка растения. Значение и приемы перевалки комнатного
растения. Растения, подлежащие перевалке. Подбор цветочных горшков для
переваливаемых растений. Умение. Перевалка растения.
Практические работы. Подбор, промывка и просушка цветочного горшка.
Полив переваливаемого растения. Насыпка земляной смеси на дно сухого горшка.
Выемка растения вместе с комом земли из прежнего горшка и пересадка в новый.
Добавление почвы в горшок с растением, уплотнение, полив. Инвентарь для работы
в цветнике
Объект работы. Цветник.
Теоретические сведения. Инструменты и приспособления для работы в
цветнике: виды и назначение (разметка мест посева семян, посадка рассады,
инвентарь, обработка почвы, посев семян, уход за растениями). Правила безопасной
работы с инвентарем и его хранение.
Умение. Пользование мерными инструментами (лентой, шнуром, маркером)
Упражнения. Разметка с помощью мерной ленты, шнура и маркера мест
посева семян.
Практическое повторение Виды работы. Расчистка дорожек и площадок от
снега на школьном дворе.
Уход за комнатными растениями.
Изготовление бумажных пакетов для расфасовки семян.
Самостоятельная работа. Подготовка почвы для посева семян и посев семян
отобранного учителем цветкового растения в цветочные горшки
IV четверть
Вводное занятие. Использование однолетних цветковых растений для
оформления улиц и помещений.
Теоретические сведения. Виды крупносемянных однолетних цветковых
растений, используемых для посева на газонах и в цветниках. Виды однолетних
цветковых растений, используемых для оформления помещения. Характеристика
этих растений (декоративные качества, продолжительность вегетационного периода,
длительность сохранения декоративных качеств и др.).
Наглядное пособие. Рисунки элементов цветочного оформления улиц и
помещений. Подготовка цветника к посеву однолетних цветковых растений.
Объект работы. Цветник.
Теоретические сведения. Выбор места в цветнике для посева крупносемянных
однолетних цветковых растений (ноготков, настурций и других по выбору).
Подготовка почвы. Оформление краев цветочных гряд.
Практические работы. Вскапывание почвы лопатой по разметке размера
цветочных гряд. Выравнивание краев гряд.
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Рыхление и выравнивание верхнего слоя почвы. Выращивание
крупносемянных однолетних цветковых растений.
Объект работы. Семена цветкового растения.
Теоретические сведения. Зависимость ширины междурядий от характера и
размеров растения в полном развитии (высоты стебля, количества и размеров
боковых побегов и других признаков). Глубина заделки семян при посеве. Способы
разметки посевных рядков. Сроки посева семян.
Практические работы. Разметка посевных рядков с помощью маркера или
веревки. Углубление посевных рядков. Раскладка врядки и заделка цветочных
семян. Полив (по необходимости). Высадка рассады бархатца раскидистого
Объект работы. Бархатец раскидистый.
Теоретические сведения. Многообразие мест для посадок рассады бархатцев
раскидистых (уличные вазы, газоны, внутренние дворики и др.). Расстояния между
посадками растений.
Умение. Выращивание бархатцев раскидистых. Уход за комнатными
растениями. Практические работы. Подготовка почвы. Разметка мест посадки.
Полив рассады. Выкопка лунок по разметке и посадка в них рассады.
Первоначальный полив (дальнейший по необходимости).
Практическое повторение Виды работы. Весенние работы в цветнике. Уход за
комнатными растениями.
Самостоятельная работа Разметка посевных рядков, посев крупносемянного
цветкового растения
6 класс
I четверть
Вводное занятие Осмотр и оценка состояния цветковых растений, посеянных
весной. Задачи обучения в I четверти и в течение всего учебного года. Организация
трудовой учебной группы. Сбор семян садовых цветковых растений Объект работы.
Садовое цветковое растение.
Теоретические сведения. Виды цветковых растений, выращиваемых в
открытом грунте (космея, василек, дельфиниум, иберис и др.).
Признаки созревания семян. Приемы сбора семян с вегетирующих цветочных
растений. Садовые ножницы: приемы работы. Техника безопасности.
Умение. Распознавание созревших семян. Работа садовыми ножницами.
Практические работы. Определение растений для сбора семян. Срезка
подсохших плодов с частью стебля.
Размещение плодов и картонные коробки и установка на просушивание.
Цветковые культуры, размножаемые вегетативно.
Теоретические сведения. Способы размножения растений (семенной и
вегетативный). Цветковое растение, размножаемое вегетативно: виды,
использование в цветнике. Наглядное пособие. Натуральное цветковое растение,
размножаемое вегетативно. Однолетние и многолетние цветковые растения
Теоретические сведения. Виды цветкового растения (однолетнее и
многолетнее). Разница между видами. Примеры многолетних цветковых растений,
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дающих семена, но размножаемых вегетативно. Нецелесообразность семенного
размножения этих растений.
Наглядное пособие. Изображения многолетних цветковых растений.
Наблюдение. Многолетние цветковые растения в цветниках и других посадках.
Зимующие многолетние цветковые растения
Теоретические сведения. Виды многолетних цветковых растений (зимующие и
незимующие). Разница между видами. Примеры местных зимующих многолетних
цветковых растений (пионы, флоксы, ирисы или др.). Размножение зимующего
многолетнего цветкового растения.
Понятие деление многолетнего растения. Необходимость деления на части для
многолетника.
Наглядное пособие. Натуральное зимующее многолетнее цветковое растение.
Умение. Распознавание вида зимующего многолетнего цветкового растения.
Упражнение. Определение вида зимующего многолетнего цветкового растения.
Деление и посадка зимующих многолетних цветковых растений Объект работы.
Пион.
Теоретические сведения. Общее представление о строении многолетнего
цветкового растения. Подготовка растения к пересадке. Подготовка почвы и
посадочной ямы для него. Пион: декоративные качества, биологические
особенности, периодичность деления и пересадки.
Умение. Определение на глаз количества (делянок). Подготовка почвы и
растения к посадке. Выращивание пиона. Практические работы. Подготовка
глиняной болтушки. Обрезка листьев пиона и укорачивание стеблей наполовину.
Выкопка посадочных ям. Глубокий подкоп под ним и выкопка. Обильный полив
маточного куста. Полная промывка корневища и корней в емкости с водой.
Подготовка длинного заостренного делительного колышка. Осмотр куста и
определение на глаз количества делянок (на каждой должно быть по 5—7 глазков и
отдельных корней). Разметка мест деления нитками. Деление куста колышками и
обмакивание корней и корневищ делянок в глиняную болтушку. Насыпка холмиком
почвы в посадочные ямы. Посадка делянок (установка на холмик, расправление
корней и корневищ, засыпка почвой так, чтобы глазки были на уровне поверхности
почвы). Уплотнение почвы. Полив делянок. Мульчирование и досыпка почвы.
Осенний уход за зимующими многолетними цветковыми растениями Объект
работы. Зимующее многолетнее цветковое растение.
Теоретические сведения. Состав растения (подземная и надземная части).
Надземная часть: строение, признаки отмирания. Подземная часть (луковица,
корневище, почки). Виды зимующих многолетников цветковых растений
(требующие и не требующие легкого прикрытия на зиму). Умение. Рыхление почвы.
Практические работы. Удаление отмерших стеблей и листьев с растений.
Неглубокое рыхление вокруг растений и вскапывание почвы в междурядьях. Перед
наступлением устойчивых морозов легкое укрытие растений торфяной крошкой.
Практическое повторение Виды работы. Осенние работы в цветнике.
Расчистка дорожек вокруг школы. Самостоятельная работа Распознавание двух—
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трех видов зимующего многолетника цветкового растения, требующего легкого
укрытия на зиму. Выполнение некоторых операций по осеннему уходу за ними.
II четверть
Вводное занятие Осенний уход за декоративными кустарниками Объект
работы. Декоративный кустарник.
Теоретические сведения. Кустарники, используемые для озеленения
школьного двора: названия, правила осеннего ухода.
Инструменты и орудия для ухода за кустарниками: вилы, правила безопасной
работы. Умение. Осенний уход за кустарниками.
Практические работы. Вырезка сухих ветвей и обрезка сломанных. Удаление
срезанных веток. Сгребание опавших листьев. Вскапывание почвы вокруг кустов.
Изготовление тары для хранения крупных партий семян Объект работы. Семена
цветковых растений.
Теоретические сведения. Способы хранения крупных партий цветочных
семян. Тканевый мешочек — наилучшая тара для хранения крупной партии
цветочных семян. Размеры мешочка, ткань, изготовление (способы соединения
краев).
Умение. Выполнение стачного шва и шва вподгибку с закрытым срезом.
Упражнение. Выполнение ручного стачного шва и шва вподгибку с закрытым
срезом
Практические работы. Заготовка деталей для пошива мешочка. Складывание
деталей. Соединение боковых краев ручным стачным швом. Обработка верхнего
среза швом вподгибку с закрытым срезом. Обмолот и расфасовка цветочных семян
Объект работы. Семена цветковых растений.
Теоретические сведения. Обмолот семян мелкосеменных цветочных растений:
цель, правила, приспособления. Правила безопасной работы с приспособлениями.
Умение. Работа с приспособлениями для обмолота семян.
Практические работы. Заготовка бумажных пакетов для расфасовки семян.
Разбор, очистка, сортировка и фасовка в бумажные пакеты семян.
Уход за комнатными цветковыми растениями Объект работы. Комнатное
цветковое растение.
Теоретические сведения. Приемы ухода за комнатными растениями (рыхление
уплотненной почвы, подсыпка почвенной смеси, удаление отмерших листьев).
Случаи, когда следует укорачивать стебли. Признаки необходимости перевалки или
деления растения.
Умение. Самостоятельный выбор приемов ухода за комнатным растением.
Практические работы. Удаление отмерших листьев, поврежденных стеблей и
побегов с растений. Легкое рыхление поверхности почвы вокруг них. Добавка
земляной смеси (по необходимости). Полив растений.
Практическое повторение
Виды работы. Определение и выполнение приемов ухода за комнатным
растением, указанным учителем.
III четверть.
Вводное занятие Строение цветкового растения
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Теоретические сведения. Общее представление об органах цветкового растения
(корни, стебли, листья, цветки). Разнообразие и форма стеблей и листьев. Виды
листа (простой и сложный). Форма и окраска цветков. Особенности цветков
растений (корневища, луковица, клубень, корнеклубни), назначение корневища,
луковиц, клубня и корнеклубня у цветкового растения. Наглядное пособие.
Натуральные цветковые растения с различными формами стеблей, листа, цветка и с
видоизмененными органами.
Умение. Распознавание и название органов цветкового растения.
Упражнения. Определение растений с прямостоячими, вьющимися и
стелющимися стеблями, с простыми и сложными листьями, с одиночными цветками
и соцветиями.
Почвы
Теоретические сведения. Общее представление о почве: свойство
(плодородность), цвет. Глинистые и песчаные почвы: вид, признаки, свойства
(отношение к воде). Перегной почвы: образование, значение для выращивания
растений.
Демонстрация опытов. Обнаружение перегноя в почве. Обнаружение воды в
почве. Проникновение воды в песчаную и глинистую почву.
Умение. Распознавание песчаной и глинистой почв.
Лабораторные работы. Отделение песка от глины в почве. Обнаружение
перегноя в почве.
Упражнение. Определение песчаной и глинистой почв.
Зимние работы в сквере и парке.
Объект работы. Сквер, парк.
Теоретические сведения. Уход за городским сквером и нарком зимой.
Обязанности рабочего городского зеленого хозяйства по уходу за территорией
зеленых насаждений, закрепленных за ним.
Умения. Зимний уход за сквером и парком. Практическая работа. Чистка от
снега дорожек и площадок в сквере или парке. Ранневесенний уход за зимующим
многолетним цветковым растением Объект работы. Зимующее многолетнее
цветковое растение.
Теоретические сведения. Зимующее многолетнее, требующее ранневесеннего
ухода цветковое растение: виды ухода.
Умения. Удаление мульчирующего слоя. Уход за многолетними зимующими
цветковыми растениями.
Практические работы. Удаление мульчирующего слоя. Легкое рыхление
почвы. Более глубокое рыхление почвы при появлении ростков.
Практическое повторение.
Виды работы. Уход за комнатными растениями. Распознавание форм стеблей
п листьев, одиночных цветков и соцветий, корней и корневищу разных цветковых
растений.
Самостоятельная работа Распознавание органов цветковых растений с
называнием.
IV четверть
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Вводное занятие Подготовка цветника к весенне-летнему сезону Объект
работы. Цветник.
Теоретические сведения. Элементы цветочного оформления улицы: рабатка,
бордюр, групповая посадка. Использование однолетних цветковых растений,
выращиваемых посевом семян в открытый грунт, для оформления школьного двора.
Определение мест рабатки, групповой посадки, размещение бордюра. Оформление
краев рабатки.
Умение. Распознавание элементов цветочного оформления Планирование
размещения клумбы.
Практические работы. Составление плана размещения рабатки из однолетних
цветковых растений. Вскапывание почвы на рабатке. Вскапывание участков для
размещения высокостебельных однолетних цветковых растений на фоне
кустарников или на газоне.
Посев семян однолетних цветковых растений в цветнике
Объект работы. Цветник.
Теоретические сведения. Выбор однолетних цветковых растений для
выращивания в местных условиях, декоративные качества, биологические
особенности. Величина семян выбранных растений и глубина их заделки при
посеве.
Расстояния между посевными рядками. Способы разметки посевных рядков.
Умение. Разметка посевных грядок.
Выравнивание разрыхленной почвы. Подвязывание стеблей.
Практические работы. Рыхление и выравнивание почвы. Разметка рядков с
помощью веревки или маркера, колышков и мерной ленты. Углубление посевных
рядков по разметке. Раскладка семян в посевные борозды и заделка их.
Уход за зимующими многолетними цветковыми растениями из группы
лилейных.
Объект работы. Лилия тигровая.
Теоретические сведения. Лилия тигровая: внешнее строение, декоративные
качества, требования к условиям выращивания, продолжительность выращивания на
одном месте.
Умение. Выращивание лилии тигровой.
Практические работы. Рыхление почвы в междурядьях и вокруг растений. При
необходимости, выкапывание молодых растений для прореживания посадок.
Полив. При необходимости подвязывание стеблей к колышкам. Уход за
однолетними цветковыми растениями
Объект работы. Однолетнее цветковое растение.
Теоретические сведения. Способность однолетних цветковых растений к
образованию многочисленных боковых побегов. Причина, последствия боковых
побегов. Зависимость расстояния между растениями в рядке от размеров растения в
полном развитии. Необходимость прореживания некоторых однолетних цветковых
растений.
Умение. Прореживание растений. Весенний уход за кустарниками.
Практические работы. Прореживание растений с ориентировкой на образцово
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обработанный участок. Полив растений. Оформление краев рабатки подручными
средствами.
Практическое повторение
Виды работы. Весенний уход за кустарниками. Расчистка дорожек. Обработка
аллей и кустарников. Уборка территории вокруг школы.
7 класс
I четверть
Вводное занятие Анализ состояния растений (в школьном цветнике). Задачи
обучения в предстоящем году. Цветочное оформление и состояние растений в
городском парке. Организация трудовой учебной группы. Выкопка петунии
крупноцветковой с махровыми цветками
Объект работы. Петуния крупноцветковая.
Теоретические сведения. Петуния мелкоцветковая и крупноцветковая, в том
числе с махровыми цветками. Сохранность махровости цветков (при вегетативном
размножении полная, при семенном — неполная). Особенности плодов и семян
петунии.
Практические работы. Подготовка цветочных горшков для посадки петуний.
Насыпка земляной смеси на дно горшков. Выбор и полив растений с махровыми
цветками. Осторожная выкопка петунии с махровыми цветками вместе с комом
земли.
Посадка растений в подготовленные горшки, подсыпка почвы, полив.
Расстановка цветочных горшков с растениями в комнатах.
Сбор семян однолетних цветковых растений, выращиваемых из рассады.
Объект работы. Цветочные семена.
Теоретические сведения. Однолетние цветковые растения, выращиваемые в
местных условиях с помощью рассады; декоративные качества, биологические
особенности, сроки созревания семян. Подготовка этих растений к сбору семян.
Приемы сбора сухих плодов с семенами.
Умения. Срезка стеблей и верхушек у растений. Практические работы. Выбор
растений для сбора семян. Сбор созревших плодов на цветущих растениях. Срезка
цветущих верхушек некоторых растений для ускоренного созревания семян. Срезка
стеблей у этих растений, укладка в картонные коробки и установка в светлое
проветриваемое помещение для просушки. Пересадка красоднева, зимующего в
открытом грунте
Объект работы. Красноднев (лилейник).
Теоретические сведения. Лилия, выращиваемая в местных условиях, вид,
характеристика. Продолжительность роста лилий на одном месте. Необходимость
пересадки лилий. Приемы выкопки и посадки луковиц. Подготовка лунок под
посадки. Расстояния между рядами и растениями при посадке.
Умения. Выращивание лилейного растения. Мульчирование почвы.
Практические работы. Вскапывание почвы и внесение перегноя. Разметка рядков.
Выкопка лунок, насыпка в них чистого песка. Выкопка луковиц лилии на старой
посадке: подкапывание куста, выемка луковиц без повреждения корней, отходящих
от донца луковиц. Легкое подсушивание луковиц. Удаление поврежденных чешуи.
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Намачивание луковиц перед посадкой. Посадка луковиц донцем строго на песок.
Расправление корней. Засыпка почвой. Мульчирование торфом. Поздней осенью
укрытие торфяной кромкой на высоту до 10 см и ширину до 25 см. Осенний уход за
кустарниками.
Объект работы. Кустарник.
Теоретические сведения. Кустарники для озеленения в местных условиях:
свойства, отличительные признаки. Приемы ухода за кустарниками.
Инструменты для этого. Правила безопасной работы с садовыми пилой и
ножницами.
Умение. Работа садовой пилой.
Практические работы. Вырезка сухих стеблей садовой пилой. Вырезка других
стеблей по указанию учителя.
Практическое повторение Виды работы. Заготовка почвенных смесей.
Осенние работы в цветнике. Уход за комнатными растениями.
Самостоятельная работа Разметка рядков и подготовка лунок. Посадка
луковиц лилейного растения.
II четверть
Вводное занятие Многолетние цветковые растения.
Теоретические сведения. Многолетнее цветковое растение: характеристика,
виды (декоративные качества, биологические особенности). Сравнение незимующих
в открытом грунте растений (канн, георгинов, гладиолусов и др.) с зимующими.
Характеристика канны.
Наглядное пособие. Натуральная канна. Выкопка корневища канны
Объект работы. Канна.
Теоретические сведения. Канна: (строение растения, размножение (делением
корневища и корневыми отпрысками). Сроки выкопки корневища канны. Условия
хранения корневища канны. Приемы посадки канны.
Умения. Выращивание канны.
Практические работы. Подкапывание куста канны со всех сторон. Выкопка
корневищ. Осмотр куста. Удаление листьев. Срезка стеблей с оставлением пеньков.
Укладка корневищ с комом земли в ящики плотно друг к другу. Установка ящиков с
корневищами на хранение.
Ремонт садовой дорожки Объект работы. Садовая дорожка.
Теоретические сведения. Садовая дорожка: устройство на различном
основании (естественном грунте, щебенчатом и др.), виды повреждения
Умения. Оценка качества работы. Ремонт садовой дорожки. Практические
работы. Осмотр садовой дорожки. Определение вида ремонта. Определение размера
выбоин. При необходимости выемка покрытия из основания дорожки на месте
выбоины. Заполнение выбоины шлаком. Полив, уплотнение трамбовкой
отремонтированного участка. Устройство уклона. Проверка качества ремонта.
Уход за молодыми посадками зимующих многолетних цветковых растений
Объект работы. Многолетнее цветковое растение.
Теоретические сведения. Уход за молодыми посадками: правила заготовки
елочных веток, толщина слоя укрытия. Накопление снега зимой на укрытиях.
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Умение. Уход за молодой посадкой.
Практические работы. Обламывание веток елей на местах заготовки деловой
древесины или нижних ветвей на растущих деревьях. Укрытие рядков короткими
ветвями.
Органические удобрения.
Теоретические сведения. Удобрение: значение, виды (органические и
минеральные), разница между видами. Виды органического удобрения (навоз, торф,
птичий помет, компост). Перегной: получение, назначение. Приготовление
компоста. Органические удобрения, используемые в цветоводстве.
Умение. Распознавание органических удобрений.
Наглядные пособия. Разные виды органического удобрения.
Упражнение. Определение вида органического удобрения.
Классификация цветковых культур.
Теоретические сведения. Классификационные признаки цветкового растения:
место выращивания, длительность жизненного цикла, декоративные качества,
отношение к зимним холодам и др. Цветковые растения открытого и закрытого
грунта, однолетние, двулетние и многолетние. Однолетние цветковые растения
красивоцветущие, декоративно-лиственные, вьющиеся, плетистые, сухоцветы,
ковровые. Многолетние цветковые растения, зимующие и незимующие.
Умение. Отнесение цветкового растения к классификационной группе. Зимняя
работа в сквере и парке.
Упражнение. Определение цветкового растения.
Практическое повторение Виды работы. Зимние работы в скверах или парке.
Заготовка перегноя. Накопление снега в цветнике. Уход за комнатными растениями.
Самостоятельная работа Классификация цветковых растений, которые учащиеся
выращивали в предыдущем году. защиты от солнца.
III четверть
Вводное занятие. Двулетние цветковые растения.
Теоретические сведения. Сравнение цветковых растений с двулетним циклом
развития (настоящие двулетники) и многолетних растений, выращиваемых как
двулетние. Двулетние цветковые растения: особенности роста и развития, наиболее
известные виды (маргаритки, анютины глазки, незабудка), использование в
цветочном оформлении.
Наглядное пособие. Красочное изображение видов двулетних цветковых
растений. Минеральные удобрения
Теоретические сведения. Минеральные удобрения: виды (азотное, калийное и
фосфорное), внешние признаки, свойства (растворимость в воде). Хранение.
Элементы питания для растений, содержащиеся в минеральных удобрениях.
Комплексные минеральные удобрения: виды (аммофос, нитрофоска и др.),
достоинства. Различие видов минерального удобрения по цвету, структуре и
растворимости в воде. Смешивание минеральных удобрений с органическими: цель,
использование в цветоводстве.
Наглядное пособие. Образцы минерального удобрения.
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Экскурсия. Магазин. Ознакомление с ассортиментом минеральных удобрений.
Умение. Распознавание минеральных удобрений.
Лабораторная работа. Определение степени растворимости в воде образцов
минерального удобрения.
Упражнение. Определение вида минерального удобрения по цвету и
растворимости в воде.
Обмолот семян однолетних цветковых растений, выращиваемых из рассады.
Объект работы. Цветочные семена.
Теоретические сведения. Рациональные приемы обмолота, очистки и
сортировки цветочных семян.
Практические работы. Обмолот, очистка, сортировка семян. Изготовление
бумажных пакетов и расфасовка семян.
Виды цветника
Теоретические сведения. Цветник: виды, размещение. Клумба: формы,
расположение, разновидности цветочного оформления. Клумба с заменой
цветочных растений в течение сезона. Рабатки и бордюры: формы, размеры,
размещение, подбор цветковых растений. Групповая посадка: формы, размеры,
расположение, подбор цветковых растений.
Наглядное пособие. Изображения круглой клумбы, рабатки, бордюра,
групповой посадки.
Умение. Распознавание видов цветников. Упражнение. Определение и
вычерчивание вида цветника. Размножение комнатных растений
Объект работы. Комнатное растение. Теоретические сведения. Виды
комнатного растения: с опадающими листьями и вечнозеленые. Размножение
комнатных растений (частями побегов, листьями, делением корневищ, пересадкой
луковиц и др.). Лучшее время для вегетативного размножения комнатных растений.
Правила срезки черенков. Условия укоренения черенков.
Умение. Работа с пикировочным ящиком. Размножение комнатных растений и
посадка комнатного растения.
Практические работы. Подготовка пикировочных ящиков. Заполнение ящиков
земляной смесью. Полив, уплотнение почвы. Нарезка черенков комнатных лиан,
герани, бегонии и др. Посадка в ящики и полив черенков. Устройство влажной
камеры путем укрытия ящиков пленкой по каркасу. Установка камеры на светлое
место. Периодический полив черенков.
Наблюдение за укоренением черенков.
Подготовка цветочных горшков к пересадке растений.
Пересадка укорененных растений в горшки. Посев семян однолетних
цветковых растений.
Объект работы. Цветочные семена.
Теоретические сведения. Однолетние цветковые растения, для выращивания
которых требуется ранний посев семян (львиный зев, георгин однолетний, вербена,
петуния, сальвия, флокс однолетний и др.). Сроки посева семян. Состав почвенной
смеси. Размер посевных ящиков. Особенности посева семян некоторых из
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однолетних цветковых растений. Условия для получения равномерных всходов.
Уход за сеянцами сразу после всходов. Особенности полива сеянцев.
Умение. Работа с посевным ящиком.
Практические работы. Подготовка ящиков для посевов. Набивка посевных
ящиков земляной смесью. Полив почвы. Прогревание ящиков в теплом помещении.
Разметка посевных рядков маркером. Насыпка на дно рядка чистого речного песка.
Раскладка, заделка песком или почвой, осторожный полив семян. Укрытие
пленкой, установка в темное теплое место ящиков. Сразу после всходов снижение
температуры, установка ящиков на светлое место. Полив — после подсыхания
почвы в междурядья.
Выращивание петунии крупноцветковой в комнатных условиях.
Объект работы. Петуния крупноцветковая комнатная.
Теоретические сведения. Характеристика крупноцветковой петунии.
Вегетативное размножение крупноцветковой петунии как способ сохранения
махровости цветков. Правила нарезки и условия укоренения черенков петунии.
Уход за растениями. Пригодность петунии с бахромчатыми цветками для
выращивания в комнатных условиях.
Умение. Выращивание петунии. Черенкование комнатных растений.
Практические работы. Подготовка пикировочных ящиков к посадке петуний.
Заполнение ящиков (снизу смесью, сверху — крупнозернистым чистым речным
песком). Нарезка черенков с двух-трех междоузлий. Посадка черенков в ящики для
укоренения. Полив (без попадания на листья и побеги). Установка пикировочных
ящиков на светлое место.
После укоренения пересадки растений в цветочные горшки. Подготовка
корневища канны к высадке.
Объект работы. Канна.
Теоретические сведения. Необходимость заблаговременной подготовки
корневищ канн к высадке в открытый грунт.
Практические работы. Выемка из хранилища и установка под стеллажами
теплицы ящиков с корневищами канн.
Практическое повторение Виды работы. Зимние работы в парке или сквере.
Накопление снега в цветниках. Уход за комнатными растениями. Снятие зимних
укрытий на посадках многолетних цветковых растений.
Самостоятельная работа Черенкование комнатных растений. Посадка
черенков в пикировочные ящики.
IV четверть
Вводное занятие Размещение цветника
Объект работы. Цветник. Теоретические сведения. Круглая клумба, рабатка,
групповая посадка: целесообразность размещения, формы и размеры, подбор
цветковых растений.
Способы разметки элементов цветочного оформления.
Умение. Разбивка цветника.
Практические работы. Осмотр мест размещения цветников. Выбор вида
цветника, который целесообразно разместить в каждом конкретном месте. Подбор
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цветковых растений для цветника, исходя из того, что имеется в наличии. Разметка
круглой 25 клумбы с помощью двух колышков и веревки. Разметка прямоугольной
или квадратной клумбы и рабатки с помощью мерной ленты, колышков и веревки.
Обозначение границ клумб и рабаток канавками или другим способом.
Выращивание рассады цветковых культур
Объект работы. Цветочные семена.
Теоретические сведения. Однолетние цветковые растения, семена которых
высевают для получения рассады в более поздние сроки (цинния, немезия, астра и
др.). Выращивание рассады (с пикировкой и без нее). Условия для получения
дружных всходов. Уход за растениями. Закалка растений перед высадкой в
открытый грунт.
Умение. Выращивание однолетних цветковых растений.
Практические работы. Подготовка посевных и пикировочных ящиков.
Заполнение ящиков почвенной смесью. Полив почвы. Прогревание ящиков в теплом
помещении. Разметка посевных рядков маркером. Разреженный посев циннии в
пикировочные ящики. Углубление рядков в посевных ящиках под посев. Раскладка
и заделка песком семян астры. Осторожный полив посева. Размещение ящиков в
теплом месте.
Наблюдение за всходами. После всходов — снижение температуры и
установка на светлое место. Полив посева после подсыхания почвы. Пикировка
рассады астры. Вынос ящиков с рассадой на открытый воздух или открытие парника
сначала на день, а затем и на ночь.
Подращивание растений канны Объект работы. Канна. Теоретические
сведения. Канна — теплолюбивое многолетнее цветковое растение. Способы
ускорения цветения канны. Деление корневищ и условия подращивания канн перед
высадкой в открытый грунт.
Умение. Выращивание канны. Получение деленок.
Практические работы. Подготовка цветочных горшков размером не менее 16
см в диаметре для посадки канн. Заполнение горшков смесью дерновой и
перегнойной земли. Деление корневищ канн на части с таким расчетом, чтобы в
каждой деленке было по две-три почки. Посадка деленок в цветочные горшки,
полив, установка горшков в теплице. Периодический полив посадок.
Вынос растений на открытый воздух перед высадкой.
Высадка растений в цветник
Объект работы. Цветник.
Теоретические сведения. Способы посадки разных цветковых растений. Место
канны на клумбе. Размещение астр, цинний и других однолетних цветковых
растений в цветнике. Способы разметки посадочных рядков. Расстояния между
растениями при посадке.
Умение. Посадки в цветнике. Весенние работы в парке и сквере.
Практические работы. Вскапывание почвы в цветнике. Рыхление,
выравнивание поверхности. Разметка посадочных рядков маркером, а также с
помощью веревки, колышков и мерной ленты. Углубление посадочной бороздки.
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Полив рассады в ящиках. Посадка растений в лунки, полив. Наблюдения за
приживаемостью растений.
Практическое повторение. Виды работы. Уход за кустарниками. Весенние
работы в цветнике. Уход за комнатными растениями. Уход за зимующими
многолетними цветковыми растениями.
Самостоятельная работа Определение места цветкового растения в цветнике.
Разметка рядков под посадку. Высадка рассады в цветник.
8 класс
I четверть Вводное занятие
Задачи обучения в предстоящем году. Анализ состояния цветников.
Обязанности рабочего городского озеленительного хозяйства. Распределение
трудовых обязанностей.
Цветоводство
Осенний уход за цветниками Объект работы. Цветник.
Теоретические сведения. Приемы ускорения созревания семян однолетних
цветковых растений. Правила срезки цветков. Выбор маточных растений для
пересадки. Приемы осеннего ухода за растениями канны.
Умение. Осенний уход за цветником.
Практические работы. Срезка верхушек с однолетних цветковых растений
для ускорения созревания семян. Срезка цветков. Окучивание стеблей канн.
Подготовка почвы и посадка луковиц тюльпана Объект работы. Тюльпан.
Теоретические сведения. Требования к подготовке почвы для выращивания
тюльпанов. Расстояния между рядками при посадке. Глубина заделки луковиц.
Умение. Выращивание тюльпана.
Практические работы. Глубокое рыхление почвы после вспашки.
Сортировка луковиц тюльпанов. Разметка посадочных рядков. Выкопка лунок и
посадка луковиц, заделка. Составление букета
Теоретические сведения. Букет как группа специально подобранных цветков.
Современные представления о букетах. Формы букетов. Аранжировочная зелень.
Зависимость составления букета от назначения. Основные правила составления
букетов. Несовместимые цветы.
Наглядное пособие. Разные букеты.
Умение. Составление цветочного букета.
Упражнение. Составление букетов для украшения школы. Выкопка
клубнелуковиц гладиолуса
Объект работы. Гладиолус.
Теоретические сведения. Признаки созревания клубнелуковиц гладиолуса.
Сроки уборки. Послеуборочное и зимнее хранение клубнелуковиц.
Умение. Выращивание гладиолуса.
Практические работы. Срезка стеблей, оставление пенька высотой 2—3 см.
Подкапывание и выборка клубнелуковиц. Укорачивание корней до 2 см. Раскладка
клубнелуковиц тонким слоем в теплое помещение для просушивания. Сортировка
по размерам и закладка на хранение клубнелуковиц и деток. В условиях
укороченного вегетационного периода выкапывание клубнелуковиц вместе со
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стеблями и листьями. Укладка их на просушку. Отделение клубнелуковиц после
полного высыхания от растений. Срезка побегов роз для черенкования Объект
работы. Роза.
Теоретические сведения. Роза — ценный красивоцветущий кустарник.
Группы роз. Розы, используемые в цветоводстве. Вегетативное размножение роз.
Трудности размножения. Черенки одревесневшие и зеленые. Время срезки побегов.
Инструмент для срезки побегов роз: виды, безопасное использование.
Умение. Выращивание розы.
Практические работы. Срезка побегов роз садовым ножом или секатором по
меловым отметкам учителя. Укладка черенков в воду. Обрезка листьев.
Прикалывание срезанных побегов в почву на глубину 20 см. Декоративное
садоводство Осенний уход за кустарниками Объект работы. Кустарник.
Теоретические сведения. Разнообразие кустарников, используемых в
декоративном садоводстве. Кустарники, выращиваемые в качестве живых изгородей
(боярышник, акация желтая, шиповник и др.). Поддержание определенной формы и
размеров кустарников путем обрезки побегов. Обрезка побегов: правила, сроки.
Инструменты для обрезки побегов: виды (секатор, садовые ножницы, садовая пила),
устройства, правила безопасной работы.
Умение. Осенний уход за кустарниками. Работа секатором. Уход за «живой
изгородью».
Практические работы. Подготовка инструмента к работе. Определение
годичного прироста кустарника, используемого в качестве живой изгороди.
Подрезка однолетнего прироста кустарника садовыми ножницами. Вырезка сухих
стеблей садовой пилой. Обрезка боковых ветвей секатором. Уборка обрезанных
веток.
Практические повторение
Виды работы. Уборка семян однолетних цветковых растений, выращиваемых
с помощью рассады. Заготовка земляных смесей. Вскапывание почвы в цветниках.
Самостоятельная работа
Обрезка кустарника, используемого в качестве живой изгороди.
II четверть
Вводное занятие
Цветоводство
Красивоцветущие кустарники
Теоретические
сведения.
Виды
красивоцветущих
кустарников,
используемых в цветоводстве (роза, сирень, гортензия и др.). Роза: группы и сорта,
их разнообразие. Группы и сорта розы, используемые в цветоводстве. Розовый куст:
строение, форма, величина, окраска цветков. Трудности выращивания сортовых роз.
Условия для выращивания сортовых роз на срезку. Местная роза: вид (высота куста,
форма и окраска цветков, запах и др.).
Наглядное пособие. Изображения разных сортов чайногибридной розы.
Экскурсия. Теплица. Ознакомление с посадкой роз. Размножение розы
Объект работы. Роза.

362

Теоретические сведения. Способы вегетативного размножения розы:
прививка, зеленое черенкование, деление куста.
Размножение сортовой розы одревесневшими черенками. Условия для
укоренения черенков. Правила нарезки черенков розы. Инструмент для нарезки
черенков розы: вид, правила безопасной работы. Подготовка почвы для посадки
черенков. Расстояния между черенками при посадке. Уход.
Практические работы. Устройство нижнего подогрева почвы для укоренения
черенков. Насыпка в ящики снизу перегнойной земли, сверху чистого речного
песка. Выкопка заранее нарезанных побегов розы. Удаление верхней части побегов.
Нарезка черенков остроотточенным ножом с таким расчетом, чтобы на каждом
черенке было две—три почки (нижний срез — под почкой, верхний — над почкой).
Разметка рядков через 20 см. Посадка черенков через 5 см друг от друга на глубину
до верхней почки. Укрытие пленкой. Выдерживание под пленкой до появления
первого листочка. Поддерживание в помещении температуры + 2°С, влажности
воздуха 80%.
Защищенный грунт в цветоводстве
Теоретические сведения. Назначение теплицы, парника и рассадника в
цветоводстве. Теплица: виды (культивированная, разводочная, выгоночная), их
краткая характеристика и использование. Парник и рассадник; их назначение,
устройство. Теплица: виды (грунтовая, стеллажная). Использование. Защищенный
грунт. Длительность использования, замена, обеззараживание. Приспособления для
полива растений, цоддержания необходимой температуры и влажности воздуха в
теплицах, парниках и рассадниках.
Экскурсия. Близлежащее цветоводческое хозяйство, теплица.
Ознакомление с устройством теплицы и практическими работами в ней зимой.
Декоративное садоводство
Кустарники для декоративного озеленения
Теоретические сведения. Кустарники, используемые в качестве низких
бордюров (кизильник, айва низкая, таволга и др.). Одиночные и групповые посадки
кустарников на газонах (скумпия, спирея, чубушник золотистый и др.).
Нестригущиеся живые изгороди и другие рядовые посадки (арония черноплодная
гортензия метельчатая, дерен белый, калина обыкновенная и др.). Кустарник,
строение, форма, цвет листьев, цветков и соцветий, наличие и форма колючек, цвет
побегов, форма почек. Основные признаки кустарника: высота, форма куста,
характер побегов, форма и цвет листьев, цветков и соцветий.
Наглядное пособие. Общий вид кустарника, гербарий листьев, рисунки
цветков и соцветий, натуральных стеблей и частей куста.
Умение. Распознавание кустарника.
Упражнения. Определение вида кустарника в полном развитии и безлистном
состоянии по внешним признакам. Зимние работы в сквере Объект работы.
Сквер.
Теоретические сведения. Сквер: назначение, расположение в городе и
поселке. Деревья и кустарники в сквере: виды, размещение. Дорожки и площадки в
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сквере, формы, назначение. Зимние работы в сквере в зависимости от его
местоположения и состава зеленых насаждений.
Умение. Разбивка сквера.
Практические работы. Расчистка дорожек и площадок в сквере от снега.
Укрытие снегом посадок роз и молодых посадок других кустарников.
Практическое повторение
Виды работы. Заготовка земляных смесей и песка. Осенний уход за
кустарниками. Самостоятельная работа
Выполнение задания на распознавание нескольких видов кустарников в
безлистном состоянии.
III четверть
Вводное занятие
Цветоводство
Выгоночные цветковые культуры
Теоретические сведения. Выгонка как комплекс агротехнических приемов.
Цветковые культуры, пригодные для выгонки (тюльпаны, нарциссы, гиацинты и
др.). Основные правила выгонки: предварительная подготовка растений, создание
условий для зацветания в непривычное время года (зимой и ранней весной).
Основные приемы выгонки некоторых растений. Экскурсия. Теплица.
Ознакомление с выгонкой от цветковых растений.
Выгонка тюльпана
Объект работы. Тюльпаны.
Теоретические сведения. Особенности выращивания в открытом грунте
тюльпанов, предназначенных для выгонки. Отбор луковиц для выгонки. Сроки
посадки тюльпанов для выгонки (октябрь-ноябрь). Подготовка луковиц к выгонке.
Условия для выращивания растений.
Умение. Окрашивание тюльпана.
Практические работы. Хранение луковиц тюльпанов с момента выкопки: до
1 сентября при температуре +23°, до момента посадки (конец октября — начало
ноября) — при температуре +17°. Подготовка смеси торфа с песком. Насыпка смеси
в ящики. Посадка луковиц в ящики (до 100 штук в стандартный ящик). Установка
ящиков в хранилище с температурой от +5° до +9°. Полив почвы в ящиках и
поддерживание высокой влажности в хранилище. При появлении ростков
перемещение ящиков в светлое теплое помещение. Поддержание температуры от
+18° до +20°. Полив, срезка цветов при покраснении бутонов.
Выращивание рассады бегонии клубневой Объект работы. Бегония
клубневая.
Теоретические сведения. Бегония клубневая: краткая характеристика,
способы семенного и вегетативного размножения, особенности и сроки посева
семян, состав земляной смеси.
Умение. Выращивание бегонии.
Практические работы. Подготовка почвы для посева бегонии: просеивание и
смешивание листовой земли и торфа, добавление песка. Насыпка земляной смеси в
ящик. Выравнивание поверхности смеси, засыпка ящика слоем снега. Равномерный

364

рассев семян по снегу. После таяния снега, если необходимо, покрытие ящика
стеклом. Установка ящика в теплое (от +20" до +22°) помещение. Полив из поддона.
При появлении всходов открытие стекла на 3—4 часа, затем снятие их. Полив
всходов из пульверизатора. При появлении двух настоящих листочков первая
пикировка с помощью колышка или пинцета. Содержание ростков при температуре
от +18° до +20°. Через месяц вторая пикировка. После второй пикировки подкормка
растения коровяком с добавлением калийных удобрений. В конце апреля перенос
рассады в цветочные горшки (по одному растению на каждый горшок). Полив и
закалка растений перед высадкой в открытый грунт. Вынос из хранилища и
раскладка клубней в теплице на влажный песок. При пробуждении почек — деление
клубней на части острым ножом. Посадка деленок с двумя—тремя почками в
ящики. Установка ящиков с деленками в теплое светлое помещение. Подкормка,
полив, закалка растений.
Проращивание гладиолуса Объект работы. Гладиолусы.
Теоретические сведения. Подготовка клубнелуковиц гладиолуса к
проращиванию. Сроки посадки гладиолусных клубнелуковиц на проращивание.
Практические работы. Переборки. Очистка от кроющих чешуи
клубнелуковиц гладиолуса. Протравливание в течение 12 часов, клубнелуковиц
0,4%раствором марганцево-кислого калия. Подготовка ящиков с почвой. Посадка на
глубину 3—4 см и полив клубнелуковиц. Установка ящиков в помещение с
умеренной температурой. Полив и закалка растений. Декоративное садоводство
Деревья для озеленения
Теоретические сведения. Дерево: строение, породы. Лиственные породы
деревьев, используемые для озеленения территорий в местных условиях в средней
полосе России (береза, клен, липа, ясень, рябина и др.), каштан, тополь,
пирамидальный, платан, кипарис и др. на юге России. Декоративные качества
деревьев. Значение древесных насаждений для улучшения экологической
обстановки в городе и поселке. Внешние признаки местных деревьев: форма и цвет
листьев, форма кроны, цвет коры, цветки и плоды.
Экскурсия. Сквер или парк. Ознакомление с породами деревьев.
Умение. Распознавание деревьев в безлистном состоянии.
Упражнение. Определение вида дерева по листьям, цвету коры, форме кроны
и ветвей.
Озеленение двора
Объект работы. Древесно-кустарниковые насаждения во дворе.
Теоретические сведения. Подбор древесных и кустарниковых пород для
озеленения школьного двора (двора жилого дома) в зависимости от его размера и
других условий. Рациональное размещение дорожек, площадок, цветника,
групповых посадок деревьев и кустарников. Оценка размещения во дворе древеснокустарниковых насаждений. Уход за зелеными насаждениями во дворе.
Умение. Разбивка двора.
Практические работы. Вырезка сухих и поломанных веток на деревьях.
Санитарная обрезка стеблей кустарников. Стрижка живой изгороди вручную.
Упражнение. Составление плана озеленения двора.
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Практическое повторение
Виды работы. Подготовка земляных смесей. Зимние работы в сквере или
парке. Уход за комнатными растениями.
Самостоятельная работа Пикировка цветочной рассады.
IV четверть
Вводное занятие
Цветоводство. Разбивка цветника Объект работы. Цветник.
Теоретические сведения. Разбивочный чертеж: составные части, привязка к
местности, основные разбивочные линии и опорные точки. Определение
разбивочных линий и точек на местности. Инструменты для разбивки цветника:
виды, рабочие позы, приемы работы, техника безопасности.
Умение. Построение разбивочного чертежа.
Упражнение. Построение чертежей клумб и рабаток разной формы в
масштабе примерно 1:10, на больших листах картона.
Практические работы. Анализ разбивочного чертежа клумбы. Нахождение
разбивочных линий и опорных точек чертежа на местности. Прокладывание
основных разбивочных линий: установка в центр клумбы колышка, отмеривание
радиуса для круглой клумбы или сторон для рабатки, выкапывание канавки по
границе клумбы, посыпка канавки песком или кирпичной крошкой. Выращивание
роз в открытом грунте Объект работы. Роза.
Теоретические сведения. Условия выращивая садовых роз, подготовка
почвы, нормы внесения удобрений, сроки посадки в открытый грунт.
Практические работы. Перекопка почвы. Разметка мест посадки роз.
Выкопка лунок глубиной 30 см. Насыпка в лунки, смешивание с почвой перегноя.
Формирование холмиков. Полив укорененных растений. Осторожная выкопка
растений (без повреждения корней, вместе с комом земли). Посадка роз: установка
растений на холмик, засыпка смесью перегноя с почвой (заглубление нижней части
побега на 2 см). Обильный полив, мульчирование. Устройство пленочного укрытия.
Снятие укрытия через 2—3 недели. Подвязка растений к кольям. Рыхление почвы,
полив, подкормка коровяком, разведенным 1:10. Выращивание гладиолусов из
деток Объект работы. Гладиолус.
Теоретические сведения. Гладиолус: строение надземной и подземной
частей, материнская клубнелуковица и детки. Возможность размножения
гладиолусов с помощью деток (клубнепочек). Высадка деток гладиолуса в открытый
грунт: сроки, подготовка к высадке, способы посадки. Уход за растениями. Сроки
уборки клубнелуковиц.
Практические работы. Подготовка почвы для посадки гладиолуса:
вскапывание, внесение перегноя, рыхление и выравнивание поверхности.
Подготовка посадочного материала: протравливание клубнепочек в слабом растворе
марганцево-кислого калия. Разметка рядков и углубление посадочных борозд до 5
см. Раскладка деток гладиолуса на расстоянии 5 см друг от друга, засыпка их
перегноем и полив. Уход за посадками (рыхление междурядий).
Выращивание гладиолусов из крупных клубнелуковиц или подращенных
растений Объект работы. Гладиолус.
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Теоретические сведения. Выращивание гладиолусов в цветнике и на срезку.
Сроки посадки и размещение гладиолусов в цветнике. Подготовка клубнелуковиц к
посадке. Глубина посадки клубнелуковиц. Подготовка почвы и уход за растениями в
цветнике.
Практические работы. Глубокая перекопка почвы с одновременным
внесением удобрений на рабатке. Разметка рядков (через 35 см). Выкопка лунок
(через 20 см). Раскладка и заделка клубнелуковиц гладиолуса. Высадка растений.
Уход за гладиолусами на рабатке (полив, рыхление междурядий, подкормки
органическими и минеральными удобрениями), на семенном участке (удаление
бутонов для роста крупных клубнелуковиц).
Высадка рассады цветковых растений в цветник
Объект работы. Цветник.
Теоретические сведения. Сроки высадки рассады разных цветковых
растений. Размещение растений в цветнике. Правила посадки рассады и способы
разметки посадочных рядков на клумбе.
Практические работы. Посадка высокорослых незимующих многолетних
цветковых растений (канны и др.) в центр клумбы. Разметка посадочных рядков от
центра клумбы. Полив рассады. Выкопка лунок. Высадка рассады. Полив.
Наблюдение за приживаемостью растений, замена неприжившихся растений.
Декоративное садоводство. Подготовка почвы под газон Объект работы. Газон.
Теоретические сведения. Газон: назначение, выбор места. Подготовка почвы
под газон в связи с долголетним использованием: глубина вспашки и нормы
внесения удобрений.
Умение. Разбивка газона.
Практические работы. Очистка участка от мусора. Вскапывание почвы на
глубину 30 см. Выборка корневищ многолетних сорняков. Внесение компоста или
перепревшего навоза из расчета 5 кг на 1 кв. м. Заделка навоза с одновременным
разрыхлением и выравниванием почвы.
Устройство газона Объект работы. Газон.
Теоретические сведения. Газон: виды, используемая трава, уход. Время
посева трав на газоне. Подготовка почвы газона под посев трав граблями:
устройство, рабочая поза, прием пользования, техника безопасности.
Умение. Работа граблями.
Практические работы. Выравнивание почвы граблями. Расстановка
ориентиров для высева семян. Посев семян вразброс по ориентирам, (во избежание
огрехов). Заделка семян. Полив посева из лейки с ситечком.
Посадка кустарника Объект работы. Кустарник.
Теоретические сведения. Кустарник: строение саженца, сроки посадки. Виды
посадок: живая изгородь, бордюр, групповая посадка (разреженные или плотные
куртины). Расстояния между растениями при посадке. Правила выкопки посадочных
ям или борозд. Зависимости глубины ямы или борозды от вида кустарника.
Умение. Выращивание кустарника.
Практические работы. Приготовление земляной болтушки. Выкопка на
участке посадочной ямы или борозды. Откалывание кустарника из прикопа.
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Обмакивание корней в земляную болтушку. Расположение куста на холмик в яме
или установка в посадочную борозду. Засыпка ямы или борозды на углубление 3—5
см больше, чем в питомнике. Уплотнение почвы вокруг куста ногами. Полив
посадки.
Практическое повторение
Виды работы. Разбивка цветника. Подготовка земляной смеси. Уход за
кустарником (стрижка). Распознавание кустарников в безлистном состоянии.
Самостоятельная работа
Определение вида кустарника. Посадка растений в зависимости от
декоративных функций .
9 класс
I четверть Вводное занятие
Состояние цветников, газонов, посадок кустарника на пришкольном участке.
Рабочие специальности — озеленитель и цветовод; значение, обязанности, условия
труда. Цветоводство. Осенний уход за цветником Объект работы. Цветник.
Теоретические сведения. Характеристика цветника по элементам цветочного
оформления и подбору растений. Оценка состояния растений. Приемы осеннего
ухода за цветником.
Умение. Описание видового состава растений цветника.
Практические работы. Удаление сломанных и засохших растений и их
частей из цветника. Дополнительная подвязка растений. Оправка границ клумб.
Уборка мусора.
Выкопка корнеклубней георгина Объект работы. Георгин.
Теоретические сведения. Георгин — незимующий многолетник: строение
растения, размножение. Сроки уборки корнеклубней.
Практические работы. Удаление всех цветков с растения (оставление
стеблей и листьев) за неделю до выкопки. Подкапывание кустов георгина со всех
сторон. Выемка кома с корнеклубнями без малейших повреждений. Срезка стеблей,
оставление пеньков высотой 10 см. Промывка корнеклубней розовым раствором
марганце-во-кислого калия. Укладка в ящики и постановка на просушку в течение
двух недель. Установка ящиков в сухой подвал. Наблюдение за хранением.
Пересадка маточного растения хризантемы Объект работы. Хризантема.
Теоретические сведения. Хризантема — незимующее многолетнее цветковое
растение: основное использование в цветоводстве, разнообразие видов по величине,
окраске и форме соцветий, время цветения, размножение. Сроки выкопки и
хранение маточных кустов.
Умение. Выращивание хризантемы.
Практические работы. Выбор маточного растения, срезка с него цветов.
Подготовка цветочного горшка или ящика для пересадки хризантемы. Заполнение
горшка или ящика земляной смесью. Обрезка стеблей маточного растения на высоту
10—15 см от земли. Выкопка и посадка маточника в горшок или ящик. Установка
горшка или ящика в светлое холодное помещение (температура от +4° до +6°).
Умеренный полив.
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Декоративное садоводство
Сбор плодов и листьев с деревьев и кустарников, используемых в
озеленении Объект работы. Дерево и кустарник.
Теоретические сведения. Признаки созревания плодов и семян деревьев и
кустарников. Способы засушивания листьев для изготовления гербария. Способы
сбора плодов с высоких деревьев и кустарников. Правила безопасной работы с
шестом для огибания веток.
Умение. Работы с шестом для сбора плодов с высоких деревьев. Изготовление
гербария.
Практические работы. Сбор листьев с изучаемых деревьев и кустарников.
Укладка листьев между листами газет под пресс. Сбор плодов и семян. Укладка их в
картонные коробки с этикетками, где указаны названия деревьев или кустарников.
Сбор плодов с высоких деревьев при помощи шеста с крючком для нагибания веток.
Просушка плодов и семян. Перетирка сочных плодов, выделение семян и просушка.
Сушка сочных плодов для гербария. Изготовление гербария для упражнений в
распознавании деревьев и кустарников: прикрепление на лист картона высохших
листьев, безлистных побегов, плодов и семян от каждого из изучаемых деревьев и
кустарников.
Подготовка почвы под посадку деревьев и кустарников
Объект работы. Дерево. Кустарник.
Теоретические сведения. Подготовка территории к озеленению. План
размещения кустарников и деревьев на пришкольном участке. Способы разметки
мест посадки. Размеры ям и траншей под посадку стандартных саженцев деревьев и
кустарников.
Размеры ям для 3—5-летних саженцев. Ручной и механизированный способы
выкопки ям и траншей. Расстояния между ямами.
Умение. Выращивание дерева и кустарника.
Практические работы. Уборка мусора с участка для озеленения (удаление
крупных сорняков или предварительная вспашка). Разметка линий траншей и мест
посадок деревьев с помощью измерительной ленты, шнура и колышков. Выкопка ям
и траншей. Внесение в ямы органических удобрений.
Посадка дерева и кустарника Объект работы. Дерево и кустарник.
Теоретические сведения. Строение саженца дерева или кустарника:
расположение корневой шейки, корни вертикальные и горизонтальные. Правила
посадки дерева и кустарника. Соответствие возраста и величины саженца и размера
ямы.
Практические работы. Посадка дерева: выкопка ямы, насыпка верхнего слоя
почвы в яму, перемешивание почвы с органическим удобрением, установка кола,
формирование холмика в яме, установка саженца на холмик, расправление корней,
засыпка почвой, уплотнение почвы вокруг саженца ногами, проверка расположения
корневой шейки, полив, подвязка ствола к колу, мульчирование торфяной крошкой.
Посадка кустарника: расстановка в траншее, расправление корней, засыпка почвой,
уплотнение почвы ногами, полив, мульчирование. Практическое повторение
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Виды работы. Заготовка компонентов земляных смесей. Осенние работы в
цветнике. Осенний уход за кустарниками. Сбор семян цветковых растений.
Самостоятельная работа Выкопка ямы в соответствии с размеров саженца дерева.
Посадка дерева.
II четверть
Вводное занятие
Цветоводство. Укрытие роз, выращиваемых в открытом грунте Объект
работы. Роза.
Теоретические сведения. Роза, выращиваемая в открытом грунте,
подлежащая укрытию на зиму: группы, подготовка к укрытию, сроки укрытия.
Практические работы. Срезка невызревших побегов с розы. Удаление
листьев с растения. Окучивание розы на высоту 20—25 см. Укладка елового
лапника возле куста. Пригибание стеблей и укрытие их лапником: Насыпка поверх
лапника листьев или устройство над ним каркаса с затянутым рубероидом.
Горшечные цветковые растения
Объект работы. Кальцеолярия, цинерария.
Теоретические сведения. Сезонноцветущие горшечные растения закрытого
грунта: виды (цикламен, кальцеолярия, примула, цинерария и др.) общая
характеристика, условия выращивания, использование. Сроки цветения.
Умение. Размножение горшечных цветочных растений,
Практические работы. Подготовка земляных смесей для выращивания
кальцеолярии, цинерарии и др. Заполнение 13-сантиметрового горшка земляной
смесью. Пересадка рассады кальцеолярии и цинерарии в цветочные горшки.
Размещение горшков в прохладном светлом помещении (температура от +4° до +6°).
Редкий полив. С февраля постепенное повышение температуры. При появлении
бутонов подкормка.
Декоративное садоводство. Виды зеленых насаждений
Теоретические сведения. Зеленые насаждения: виды (общего и
ограниченного пользования), значение (санитарногигиеническое, культурнопросветительское, архитектурно-художественное). Деревья и кустарники в парке,
лесопарке, саду, сквере, виды посадок (массив, группа, аллея, рядовая посадка,
одиночный, живая изгородь; опушка и подлесок), характеристика видов.
Экскурсия. Парк, лесопарк, скверы, озелененная территория предприятия или
учреждения, ознакомление с видами посадок и их составом.
Деревья и кустарники лиственных пород
Теоретические сведения. Породы деревьев и кустарников. Лиственные и
хвойные. Двойное название деревьев и кустарников. Ознакомление с местными
деревьями и кустарниками, которые принадлежат к следующим семействам: ивовые
(ива белая, тополь бальзамический), березовые (береза бородавчатая),
чубушниковые (чубушник обыкновенный), розоцветные (пузыреплодник
калинолистный, рябина обыкновенная, кизильник блестящий, спирея острозубчатая,
боярышник кроваво-красный и черноплодный, шиповник морщинистый, роза
собачья), кленовые (клен остролистный и татарский), липовые (липа мелколистная и
крупнолистная), маслинные (сирень обыкновенная, ясень обыкновенный),
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жимолостные
(жимолость
татарская,
калина
обыкновенная,
снежноягодниккистецветный). Характеристика внешнего строения и отличительных
признаков этих растений. Защита зеленых насаждений.
Наглядное пособие. Цветные изображения изучаемых деревьев и
кустарников.
Упражнения. Определение дерева и кустарника по листьям, плодам, побегам
коры, форме кроны и другим отличительным признакам. Составление гербария из
засушенных ранее листьев, плодов, побегов.
Экскурсия. Парк.
Умение. Распознавание деревьев по цвету коры и ветвям.
Зимние работы в парке Объект работы. Парк.
Теоретические сведения. Виды зимних работ в парке.
Практические работы. Расчистка дорожек. Набрасывание снега на укрытия
роз и на молодые посадки некоторых зимующих многолетних цветковых растений.
Практическое повторение
Виды работы. Заготовка компонентов земляных смесей. Ремонт дорожек и
площадок. Осенний уход за кустарниками. Самостоятельная работа Выполнение
заданий на распознавание основных местных древесных пород.
III четверть
Вводное занятие
Цветоводство
Производственная классификация цветковых растений
Теоретические сведения. Деление цветковых растений на группы по
сходным биологическим свойствам, агротехнике выращивания и практическому
применению в зеленом строительстве. Цветковые растения открытого и закрытого
грунта. Однолетние,
двулетние и
многолетние цветковые
растения.
Красивоцветущие и декоративнолиственные, горшечные и выгоночные растения, а
также грунтовые цветковые растения закрытого грунта (гвоздика, калла, гербера и
др.). Общие признаки групп цветковых растений. Краткая характеристика
некоторых представителей этих групп.
Умение. Классификация растения по словесному описанию, рисунку,
названию.
Упражнения. Классификация изученных ранее растений. Определение
принадлежности к той или иной классификационной группе растения по словесному
описанию, рисунку, названию.
Черенкование хризантемы Объект работы. Хризантема.
Теоретические сведения. Хризантемы (однолетняя и многолетняя,
крупноцветная и мелкоцветная). Размножение многолетней хризантемы.
Черенкование хризантемы, сроки, правила. Земляная смесь для укоренения черенков
хризантемы.
Практические работы. Наблюдения за отрастанием молодых побегов на
маточном растении хризантемы. Подготовка земляной
смеси (смешивания перегноя с торфяной крошкой). Насыпка земляной смеси в
посадочный ящик. Присыпка слоем крупнозернистого песка. Полив. Срезка черенка
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близко под листом. Удаление нижнего листа. Немедленная посадка черенка в ящик
на расстоянии 3-4 см от другого. Ежедневное опрыскивание водой. Притенение в
первую неделю.
Подращивание георгина
Объект работы. Георгин.
Теоретические сведения. Оценка состояния перезимовавших корнеклубней
георгина. Сроки постановки корнеклубней на проращивание. Условия для
проращивания. Приёмы и правила деления корнеклубней. Способы посадки
деленок.
Умение. Деление корнеклубней.
Практические работы. Выемка корнеклубней георгина из подвала. Осмотр,
выбраковка больных корнеклубней: Укладка здоровых корнеклубней в ящик для
проращивания. Наблюдения за появлением ростков. Подготовка посадочного ящика,
(просушивание, заполнение почвой). Деление корнеклубней (разрезание острым
ножом так, чтобы в каждой деленке было два—три ростка и часть стебля).
Присыпка места разреза толченым углем. Посадка деленок в ящики с почвой.
Заделка корнеклубней наполовину.
Умеренный полив. Поддержание пониженной температуры. Закалка деленок
перед высадкой в открытый грунт. Декоративное садоводство. Красивоцветущие
кустарники Объект работы. Кустарник красивоцветущий.
Теоретические сведения. Кустарник красивоцветущий: виды (роза, сирень,
чубушник, калина стерильная и др.), декоративные качества видов, использование в
озеленении. Роза: виды (садовая, парковая, дикорастущая), отличительные признаки
(шипы на побегах, яркая зелень, крупные цветки, ярко окрашенные плоды).
Морозостойкость дикорастущей розы. Парковые розы. Отличие культурных роз от
дикорастущих. Сирень: виды, отличительные признаки. Калина стерильная
(бульдонеж): отличительные признаки, свойства (приспособленность к городским
условиям). Чубушник тонколистный: свойства, отличительные особенности.
Уход за кустарниками.
Упражнение. Определение вида кустарника без листьев и с листьями по
внешним признакам.
Практические работы. Обрезка сухих стеблей с кустов. Прореживание
посадок. Обрезка побегов. Перекопка почвы вокруг кустов.
Стили садово-паркового строительства
Теоретические сведения. Строение парка: стиль (регулярный, пейзажный и
смешанный),
характеристика
стилей.
Элементы
цветочно-декоративного
оформления в регулярном, пейзажном и смешанном стилях садово-паркового
строительства. Типичный парк культуры и отдыха в России. Составные части,
устройство, оформление.
Экскурсия. Парк. Определения стиля устройства.
Умение. Распознавание парковых стилей.
Упражнение. Определение паркового стиля по изображению.
Хвойные деревья и кустарники, используемые в озеленении
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Теоретические сведения. Местные хвойные деревья и кустарники: виды (ель
голубая, пихта, туя, можжевельник высокий), внешнее строение, отличительные
признаки, использование в озеленении.
Экскурсия. Парк. Ознакомление с хвойными деревьями и кустарниками.
Сбор веточек ели, туи, можжевельника (если таковые есть).
Упражнение. Определение вида хвойного дерева и кустарника по
отличительным признакам. Ранневесенний уход за деревьями и кустарниками
Объект работы. Дерево. Кустарник.
Теоретические сведения. Значение ранневесеннего ухода за зелеными
насаждениями. Виды обрезки деревьев и кустарников: формовочная, санитарная,
омолаживающая. Применение того или иного вида обрезки.
Практические работы. Устройство отдушин на укрытиях роз. Снятие
укрытий. Обрезка и прореживание кустарников. Перекопка почвы.
Практическое повторение
Виды работы. Зимние работы в парке и сквере. Заготовка компонентов
земляных смесей. Посев и пикировка однолетних цветковых растений. Уход за
комнатными растениями.
Самостоятельная работа Черенкование хризантем. Или обрезка кустарников,
определение вида хризантемы.
IV четверть Вводное занятие
Цветоводство
Вечнозеленые цветковые растения для озеленения помещения
Теоретические сведения. Общее представление о вечнозеленых цветочных
растениях. Цветковые растения для озеленения недостаточно освещенного
прохладного помещения (аспидистра, аспарагус, хлорофитум, кливия, плющ,
традесканция, сансивьерия, папоротники (нефролепис, терис) и др.). Растения для
озеленения помещения с повышенной температурой воздуха (от +20° до +22°).
Растения, наиболее подходящие для светлого помещения с сухим воздухом
(кактусы, алоэ, каланхое и др.).
Умение. Распознавание видов комнатных вечнозеленых растений.
Упражнения. Определение вида вечнозеленого растения. Подбор цветковых
растений для озеленения помещений с различными климатическими условиями.
Выращивание хризантемы
Объект работы. Хризантема.
Теоретические сведения. Требования растений хризантем к условиям
выращивания. Разница между выращиванием крупноцветной хризантемы и
мелкоцветной на срезку. Главные операции при уходе за хризантемами: полив,
подкормка, подвязка стеблей.
Практические работы. Подготовка почвы под посадку хризантемы: внесение
навоза, торфа и минеральных удобрений, глубокое вскапывание почвы.
Проращивание черенков. Разделка гряд отдельно для крупноцветной и
мелкоцветной хризантем. Разметка посадочных рядков. Выкопка лунок (для
крупноцветной хризантемы на расстоянии 10 см, для мелкоцветной — на 30 см).
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Высадка хризантем в лунки, полив, уплотнение почвы вокруг растений. Подкормка
раствором минеральных удобрений. Постоянное пасынкование крупной
хризантемы. Прищипка верхушки и пинцировка боковых побегов у мелкоцветной
хризантемы. Поливы. Выращивание георгина
Объект работы. Георгин.
Теоретические
сведения.
Георгин:
биологические
особенности,
декоративные качества. Разнообразие форм и окраски цветков. Подготовка почвы
под посадку георгина и удобрения. Сроки высадки подросших растений в открытый
грунт. Расстояния между рядами и между растениями в ряду при посадке. Уход за
растениями, если выращиваются на срезку и в групповой или одиночной посадке на
клумбе или на газоне.
Практические работы. Равномерное разбрасывание перегноя или компоста
на участке. Вскапывание почвы на глубину 25—27 см. Разрыхление, выравнивание
почвы. Разметка рядков на расстоянии 0,75—1 м между друг другом. Разметка
лунок в рядках на расстоянии 0,5 м друг от друга. Выкопка лунки глубиной 25 см,
шириной 20 см. Раскладка в лунки перегноя и суперфосфата (20 г на лунку).
Смешивание перегноя и суперфосфата в лунке с почвой, формовка холмика.
Посадка подросших растений георгина на холмик. Засыпка подземной части
растения так, чтобы нижняя часть стебля была на 2—3 см ниже поверхности почвы.
Обильный полив. Удаление лишних побегов. Расстановка высокого кола возле
каждого растения. Подвязка стеблей по мере их подрастания.
Периодический полив. Подкормка раствором коровяка или полного
минерального удобрения из расчета 40 г на ведро воды. Удаление нижних боковых
побегов и самых нижних листьев. Рыхление почвы. Удаление нижних бутонов.
Декоративное садоводство. Стандартные саженцы
Теоретические сведения. Строение саженца дерева: расположение корневой
шейки, виды корня (горизонтальный и вертикальный). Правила посадки саженцев.
Понятие стандартный саженец дерева. Выращивание саженцев в питомнике.
Выкопка, упаковка и транспортировка саженцев.
Практические работы. Насыпка в подготовленную яму почвы холмиком.
Установка кола. Установка саженца на холмик. Расправление корней, выравнивание
в ряду. Засыпка корней почвой, уплотнение ногами. Полив. Подвязка к колу.
Устройство садовых дорожек и площадок Объект работы. Садовая дорожка и
площадка.
Теоретические сведения. Формы и размеры садовой дорожки и площадки.
Требования к дорожке и площадке в парке, сквере, саду, цветнике. Основания и
покрытия садовой дорожки и площадки. Глубина выемки грунта при устройстве
дорожки и площадки на различных основаниях. Стройматериалы для устройства
дорожки и площадки. Разбивка дорожки. Механизация работ при устройстве
дорожки в парке, сквере, саду. Уход за садовой дорожкой.
Практические работы. Протягивание шнура. Выкопка по шнуру мелких
канавок для границ дорожки. Выемка грунта по всей площади дорожки. Насыпка
шлака в качестве основания дорожки или другого подобного материала. Полив всей
поверхности дорожки. Утрамбовка дорожки. Устройство уклонов по краям
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дорожки. Насыпка слоя щебня или гальки. Полив, утрамбовка. Верхнее покрытие
дорожки крупнозернистым песком, мелким гравием, гранитной или кирпичной
крошкой. Уход за дорожкой: подсыпка гравия и песка в выбоины, полив. Уход за
газоном
Объект работы. Газон.
Теоретические сведения. Приемы ухода за газонами. Бытовая газонокосилка,
с электрическим приводом: устройство рабочих органов, правила работы, заправка
горючим, пуск двигателя. Сроки стрижки газона. Другие приемы ухода. Правила
безопасной работы.
Умение. Работа газонокосилкой, садовыми ножницами.
Практические работы. Подготовка газонокосилки к работе. Стрижка газона с
помощью газонокосилки. Ручная стрижка небольшого газона садовыми ножницами.
Уборка скошенной травы. Полив газона и прикатывание катком. Оформление
границ газона.
Основы гигиены труда, производственной санитарии и личной гигиены
Теоретические сведения. Личная гигиена. Здоровый режим дня. Простудные
заболевания: причины их возникновения, меры предупреждения. Роль
производственной
гимнастики.
Гнойничковые
заболевания;
причины
возникновения, меры предупреждения.
Режим питания. Чистота тела и одежды. Гигиенические требования к одежде и
уход за ней. Производственная санитария.
Санитарное законодательство и санитарный надзор. Краткая санитарногигиеническая характеристика условий труда в озеленительном хозяйстве и на
цветоводческом предприятии.
Охрана труда и правила безопасной работы
Теоретические сведения. Основные положения законодательства об охране
труда. Основные правила и инструкции по безопасности труда в озеленительном
хозяйстве и на цветоводческом предприятии. Пожарная безопасность. Правила
безопасной работы на производственном участке.
Механизация труда в цветоводстве и декоративном садоводстве
Теоретические сведения. Машины для сплошной обработки почвы.
Тракторный ямокопатель. Машины и механизмы для скашивания травы и стрижки
газонов. Моторная газонокосилка: назначение, общее устройство и принцип
действия. Механизация полива цветников и газонов.
Экскурсия. Объект цветоводческого хозяйства. Объект озеленительного
хозяйства. Ознакомление с машинами и механизмами.
Практическое повторение
Виды работы. Высадка рассады однолетних цветковых растений в цветник.
Уход за зимующими многолетними цветковыми растениями.
Весенний уход за кустарниками. Посадка кустарников.
Самостоятельная работа. Разметка места посадки дерева, выкопка ямы,
посадка дерева.
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
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10 класс
Тема 1. Введение. Основные сведения об условиях работы и организации рабочего места.
Ознакомление с квалификационной характеристикой рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2-го и 3-го разряда и программами
производственного и теоретического обучения.
Возможные объекты работы: офисные, производственные или жилые зда-ния,
подвалы, чердаки, коммуникации водоснабжения, теплоснабжения, газового и
электроснабжения. Придомовые территории, территории образовательных и
медицинских учреждений. Территории около промышленных и офисных зданий.
Рабочее место и его организация. Правила трудового распорядка и организация рабочего времени для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий. Должностная инструкция для рабочего по комплексному обслуживанию и
текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования.
Тема 2. Охрана труда и производственная санитария.
Охрана труда.
Законодательство об охране труда и органы надзора по охране труда в России.
Понятие о Трудовом кодексе РФ.
Правила поведения на территории и в помещениях жилых, офисных, образовательных, медицинских, промышленных зданий и объектах культуры. Мероприятия по предупреждению травматизма. Требования безопасности при работах по
подъему и перемещению тяжестей и при применении подъемно-транспортных
механизмов.
Инструкция по охране труда для рабочего по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий, утвержденная работодателем.
Производственная санитария.
Задачи производственной санитарии. Личная гигиена. Самопомощь и пер-вая
помощь при несчастных случаях. Медицинское и санитарное обслуживание рабочих
на предприятии.
Тема 3. Электробезопасность.
Статистика электротравматизма и основные понятия при поражении электротоком. Воздействие электрического тока на организм. Опасные и смертельные
токи. Факторы, влияющие на исход поражения электротоком. Классификация
помещений в жилых и производственных зданиях. Признаки опасности помещений.
Электробезопасность. Правила безопасной работы с электроинструмента-ми.
Меры и средства защиты от поражения электрическим током.
Тема 4. Пожарная безопасность и пожарно-технический минимум.
Основные причины возникновения пожаров в помещениях жилых, офис-ных,
образовательных, медицинских, промышленных зданий, объектах культуры и на
прилегающей территории. Противопожарные мероприятия. Недопустимость
применения открытого огня. Химические средства огнетушения и правила их
применения. Правила поведения в огнеопасных местах и при пожарах.
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Тема 5. Оборудование и технология уборки зданий и прилегающих к ним
территорий.
Ежедневная уборка школьных и других помещений.
Виды покрытий полов: паркет, ламинат, линолеум, керамическая плитка.
Средства для мытья каждого типа полов. Уборочный инвентарь для уборки по-лов:
половая щётка, совок, швабра, тряпка (насадка), ведро. Назначение каждого вида
уборочного инвентаря, его использование и бережное обращение. Подго-товка к
хранению и хранение уборочного инвентаря. Охрана труда при уборке полов.
Служебные помещения, их виды, назначение и оборудование. Порядок
расположения и хранения вещей в каждом помещении. Бытовые электропылесо-сы,
их виды, устройство и правила пользования. Школьная мебель, её виды и
назначение. Виды покрытий для мебели: лак, эмаль, ламинат, кожзаменитель,
пластик. Средства и правила ухода за мебелью в зависимости от покрытия. Лестница в школе и её устройство: ступени, пролёт, площадка, ограждение (перила или
поручни). Особенности уборки лестниц и лестничных маршей. Моющие средства,
применяемые при уборке. Правила безопасности при уборке лестницы.
Генеральная уборка школьных и других помещений.
Отличие генеральной уборки помещений о т ежедневной. Очистка и мытьё
стенных панелей, дверей и подоконников, окрашенных масляной краской или
эмалью. Удаление пыли со стен, окрашенных водоэмульсионными красками. Чистка
ковровых покрытий и мягкой мебели с помощью пылесоса. Средства для обработки
шпонированной и полированной мебели. Сезонное мытьё окон и оконных
переплётов. Санитарно-гигиенические правила и требования охраны труда при
генеральной уборке помещений.
Уборка помещений на промышленном предприятии.
Объекты уборки на промышленном предприятии. Значение уборки для
производительной работы цеха. Распорядок дня работы на фабрике, заводе. Ра-бота
уборщицы (уборщика): основные обязанности и требования к качеству ра-боты.
Последовательность уборки зоны работы станочного оборудования. Последовательность уборки в цеховой раздевалке и комнате для приёма пищи.
Принципы складирования и утилизации производственных отходов. Правила
охраны труда при уборке в помещениях цеха. Личная гигиена рабочего - убор-щика
помещений.
Уборка территории и помещений на предприятии общественного питания.
Требования к территории и помещениям предприятий общепита. Правила
сбора, хранения и удаления отходов. Уборочный инвентарь и контейнеры для
мусора и пищевых отходов. Моющие средства: назначение и использование.
Правила О.Т. при работе с моющими и дезинфицирующими средствами.
Ежедневная уборка помещений в лечебно-профилактическом учреждении и
больнице.
Значение и требования к уборке помещений в лечебном учреждении. Виды и
назначение уборочного инвентаря и моющих средств. Повышенные требования к
качеству уборки помещений в лечебно-профилактических учреждениях и больнице. Особенности рабочей одежды уборщицы (уборщика) в больнице, её хране-ние
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и уход. Особенности уборки и дезинфекции «стерильных» зон: операционная,
процедурная. Использование ультрафиолетовых ламп для обеззараживания помещений. Правила уборки холодильного оборудования в поликлинике и больни-це.
Охрана труда при использовании моющих и дезинфицирующих средств и при
уборке. Элементарные этические правила при взаимоотношениях с больными.
Уборка санитарных узлов в школьных, промышленных, лечебнопрофилактических учреждениях, больницах и других зданиях.
Понятие о санузлах в школе, на промышленном предприятии, в лечебнопрофилактическом учреждении, больнице и других зданиях. Санитарно – техническое оборудование санитарного узла. Устройство и виды раковин: фаянсовая,
чугунная, стальная. Писсуар, его устройство и эксплуатация. Гигиенический душ,
его устройство, регулирование температуры воды. Устройство унитаза (ватерклозета): чаша, сливной бачок, клапаны. Причины и следствия засора унитаза.
Методы ликвидации засоров. Приспособления для обработки саноборудования:
щётка, вантуз. Средства для чистки керамики и эмали. Правила безопасности при
работе с хлорсодержащими составами. Общие правила и последовательность при
уборке санузлов. Хранение и использование орудий труда и спецодежды. Обработка (мытьё, дезинфекция) и хранение резиновых перчаток. Соблюдение личной
гигиены при уборке санузлов.
Уборка пришкольной и другой территории.
Объекты работы: дорожки, газоны и клумбы, деревья, спортсооружения,
территория вокруг школьных строений. Хозяйственный инвентарь: метла, совок,
грабли, лопата штыковая и совковая, тележка хозяйственная. Назначение и
устройство хозинвентаря. Безопасные приёмы работы при использовании хозинвентаря. Высокопроизводительные машины для уборки пришкольной террито-рии и
ландшафтных работ: газонокосилки, триммеры, кусторезы, цепные бензо-пилы,
высоторезы, воздуходувки, культиваторы. Устройство, назначение и при-менение
данного оборудования.
Уборка пришкольной и другой территории в зимнее время.
Свойства асфальтобетонного покрытия. Основные инструменты для зимней
уборки асфальтобетонных покрытий: лопата для снега, движок, скребок, лом.
Назначение и применение инструментов для уборки снега и льда. Высокопроизводительные машины для зимней уборки территории: снегоуборочная машина
(снегоуборщик) с функцией подметания дорожек.
Тема 6. Сезонная подготовка обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов.
Понятие о сезонности: весеннее-летний и осеннее-зимний сезоны. Особенности подготовки зданий к осеннее-зимнему сезону. Подготовка оконных блоков к
зимнему сезону. Виды и назначение зимнего шанцевого инструмента, и его ре-монт.
Подготовка дверей к зимнему сезону. Подготовка чердаков и подвалов к зимнему
сезону. Применение и техобслуживание снегоуборочной техники. Под-готовка
фасада и цокольной части здания к летнему сезону. Правила ухода за стёклами в
стеклопакетах ПВХ.
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Тема 7. Основы ремонтно-строительных работ и способы их выполне-ния.
Охрана труда.
Виды кровли домов и общественных зданий. Уход за кровлей и водосточными трубами. Текущий ремонт кровли из различных материалов. Виды столяр-ных
работ в общественных и жилых зданиях. Ремонт дверей. Дверных коробок оконных
переплётов и окон в зданиях. Остекление окон. Утепление дверей и окон. Виды и
ремонт полов в общественных и жилых зданиях. Виды паркета: паркет-ная доска,
штучный и наборный паркет. Настилка и ремонт паркетных полов. Полы с
пластиковым покрытием, их настилка и ремонт. Штукатурно-малярные работы в
общественных и жилых зданиях. Инструменты и материалы для штука-турных и
малярных работ. Охрана труда при проведении ремонтных работ в зданиях.
11 класс
Тема 1. Текущий ремонт и техническое обслуживание систем централь-ного
отопления и теплоснабжения.
Теплоцентрали и тепловые сети.
Устройство теплоэлектроцентралей (ТЭЦ). Городские тепловые сети. Внутриквартальные тепловые сети (ЦТП). Устройство тепловых вводов в здание (элеваторные подстанции). Техническое обслуживание элеваторных подстанций.
Центральное отопление зданий.
Виды систем центрального отопления зданий. Паровое отопление и прин-цип
действия. Водяное отопление с естественным возбуждением и принцип дей-ствия.
Водяное отопление с насосным возбуждением и принцип действия. Одно-трубная и
двухтрубная системы водяного отопления. Удаление воздуха из систем водяного
отопления. Элементы оборудования систем отопления. Принципы мон-тажа
отопительных приборов. Радиаторы отопления и конвекторы. Испытание систем
теплоснабжения. Текущий ремонт систем и приборов центрального отоп-ления.
Уход за отопительными приборами.
Тема 2. Текущий ремонт и техническое обслуживание систем холодного и
горячего водоснабжения, канализации и водостоков.
Системы холодного и горячего водоснабжения зданий.
Классификация систем водоснабжения и водопроводов. Внутренний холодный и горячий водопроводы зданий. Водомерные узлы и системы регулирования
давления воды в здании и квартире. Водоразборная арматура холодного и горя-чего
водоснабжения зданий. Сантехнические приборы и арматура общественных и
жилых зданий. Классификация и типы смесителей по назначению. Устройство
противопожарного водопровода в зданиях. Централизованное холодное и горя-чее
водоснабжение в зданиях. Особенности монтажа внутренней водопроводной сети в
зданиях. Испытание систем холодного и горячего водоснабжения зданий.
Системы канализации и водостоки.
Классификация, назначение и характеристика систем канализации общественных и жилых зданий. Источники сточных вод общественных и жилых зда-ний.
Назначение и применение санитарных приборов и смесителей в зданиях. Си-стемы
канализации общественных и промышленных зданий. Системы водостоков
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общественных и жилых зданий. О.Т. при монтаже. Устранение неисправностей
внутренних сантехприборов в зданиях.
Тема 3. Текущий ремонт и техническое обслуживание систем вентиля-ции,
кондиционирования воздуха и санитарно-технических систем зданий.
Понятие о системах вентиляции жилых и промышленных зданий. Виды вентиляции: естественная и принудительная. Устройство естественной системы вентиляции жилых зданий. Физические основы естественных систем вентиляции.
Принципы и применение принудительных систем вентиляции. Требования к качеству воздуха в жилых зданиях. Требования к качеству воздуха в промышленных
зданиях. Качество воздуха в учреждениях образования и медицины. Назначение
систем очистки и кондиционирования воздуха. Принципы индивидуальной системы кондиционирования воздуха. Принципы общественной (домовой) системы
кондиционирования. Мероприятия по техобслуживанию систем кондиционирования. Виды фильтров, применяемые в кондиционерах. Понятие о санитарных
системах (мусоропроводах) зданий. Правила пользования мусоропроводами в
жилых зданиях. Порядок ежедневной очистки камер мусоросборников. Аварий-новосстановительные работы при засоре мусоропровода. Понятие о системе пожаротушения в зданиях. Контроль целости и исправности пожарных гидрантов и
рукавов.
Тема 4. Основы монтажа, демонтажа и текущего ремонта электриче-ских
сетей и электрооборудования.
Понятие о системах электрооборудования зданий. Схема силовой составляющей электрооборудования. Слаботочные системы зданий (радио и телефо-ния).
Информационные системы зданий. Проектирование силовой составляющей
электрооборудования. Монтажные щиты и их расположение в зданиях. Принци-пы
поквартирной разводки электричества. Ограничение максимальной нагрузки на
квартиру (секцию). Принципы работы пожарной сигнализации в жилых зда-ниях.
Виды и расположение датчиков пожарной сигнализации. Контроль расхода
электричества в офисных и промышленных зданиях. Контроль расхода электричества в многоквартирных домах. Соблюдение О.Т. при обслуживании электрических систем зданий. Профилактические мероприятия по обслуживанию систем
зданий. Критерии необходимости ремонта (восстановления) домовой разводки.
Частичный ремонт квартирной разводки без штробления стен. Частичный ремонт
квартирной разводки со штроблением стен. Соблюдение требований безопасно-сти
при штроблении. Требования для прокладки проводов в штробы. Условия для
переноса квартирных розеток. Ремонт внутренней проводки с прокладывани-ем
наружных проводов. Условия для прокладки проводов в коробах. Монтаж (замена)
розеток скрытой проводки. Монтаж (замена) розеток открытой провод-ки. Монтаж
(замена) выключателей скрытой проводки. Монтаж (замена) выклю-чателей
открытой проводки. Демонтаж (отсекание) систем скрытой проводки. Демонтаж
проводов и коробов систем открытой проводки. Правила утилизации проводов и
коробов при ремонтных работах. Правила О.Т. при замене розеток, выключателей и
демонтаже. Понятие о лифтовом оборудовании жилых и других зданий. Текущее
обслуживание лифтовых шахт и приямков. Текущий ремонт осветительного
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оборудования в общих коридорах. Текущий ремонт осветитель-ного оборудования в
школьных холлах. Классификация ламп дневного света по спектру излучения.
Классификация ламп накаливания по мощности. Применение энергосберегающих
технологий при освещении холлов. Применение систем УЗО при подключении
электричества. Схемы подключения электричества в жилых домах и других зданиях.
Рабочий зеленого хозяйства
10 класс
Вводное занятие. Состояние цветников, овощных грядок, газонов, посадок
кустарника на пришкольном участке. Профессия «Рабочий зеленного хозяйства».
Значение, обязанности, условия труда. Охрана труда. Спецодежда.
Осенний уход за цветником. Характеристика цветника по элементам цветочного оформления и подбору растений. Оценка состояния растений. Приемы
осеннего ухода за цветником: дополнительная подвязка растений, уборка мусора,
оправка границ клумб, Осенний уход за цветником.
Выкопка корнеклубней георгина. Георгин, не зимующий многолетник:
строение растения, размножение растения, сроки уборки корнеклубней.
Уборка урожая картофеля. Сроки уборки картофеля. Правила выкоп-ки
клубней без повреждений. Правила безопасности при работе сельхоз инвента-рем.
Выкопка клубней картофеля. Сбор клубней и их просушка. Сортировка выкопанных клубней картофеля. Сбор ботвы картофеля граблями. Вынос ботвы с поля.
Корчевка пней вручную. Корчевка пней: цель, приемы выкорчевыва-ния,
правила безопасной работы. Окапывание пня, подрубание и подпиливание корней,
выворачивание пня.
Сбор семян, плодов и листьев с деревьев и кустарников, используемых в
озеленении. Гербарий: понятие и назначение. Признаки созревания плодов и семян
деревьев и кустарников. Сбор плодов и семян. Способы засушивания ли-стьев для
изготовления гербария.
Ягодный кустарник малина. Продолжительность жизни и урожай-ность
ягодного кустарника малины. Размножение малины корневыми отпрыска-ми. Сроки
и способы посадки малины. Обрезка отплодоносивших стеблей мали-ны.
Вскапывание почвы, внесение удобрений. Посадка саженцев малины.
Почва и ее обработка. Общее представление о почве и пахотном слое,
значение почвы для выращивания растений. Обработка почвы с помощью лопа-ты:
правила, требования качеству. Внесение в почву минеральных и органиче-ских
удобрений. Осмотр участка и определение направления борозд.
Уборка однолетних цветковых растений, вскапывание почвы в цветни-ке.
Необходимость удаления отцветающих однолетних растений в цветнике. Инвентарь для работы в цветнике. Осенние работы в цветнике. Вскапывание почвы на
заданную глубину.
Уборка пришкольной территории. Хозинвентарь, устройства, назна-чение,
рабочие позы, приемы работы. Дорожки и площадки на территории шко-лы, приемы
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и правила ухода за ними. Сгребание опавших листьев. Прополка. Подметание
дорожек.
Рыхление приствольных лунок. Рыхление приствольных лунок: цель, приемы
рыхления, правила безопасной работы. Рыхление приствольных лунок.
Профориентация. Рабочий зеленного хозяйства: обязанности, условия труда
осенью. Экскурсия в ЖЭУ №5.
Горшочные цветковые растения. Сезонноцветущие горшочные расте-ния
закрытого грунта. Общая характеристика. Экскурсия в цветочный магазин.
Цикламен, Кальцеолярия, Примула Цинерария: характеристика, условия выращивания, использование, сроки цветения.
Практическое повторение. Сгребание опавших листьев. Осенние рабо-ты в
цветнике. Сбор семян цветковых растений. Уход за цветковыми и овощными
культурами в теплице: полив, подкормка, удаление отмерших частей растения.
Борьба с вредителями: обмывание мыльным раствором. Черенкование – основ-ной
способ размножения комнатных растений. Размножение комнатных растений
мягкими и зелеными черенками, листовыми черенками (листовой пластинкой),
размножение делением. Перевалка комнатных растений.
Виды зеленых насаждений. Зеленые насаждения: виды, значение. Дере-вья
кустарники, в парке, в сквере: виды посадок, характеристика видов.
Составление букета. Букет как группа специально подобранных цвет-ков.
Современные представления о букетах. Формы букетов. Аранжировочная зелень.
Зависимость составления букета от назначения. Основные правила со-ставления
букетов. Несовместимые цветы. Экскурсия в цветочный магазин. Со-ставление
букетов для украшения школы.
Ремонт кашпо. Освобождение кашпо от земли. Замена досок. Застила-ние
кашпо укрывочным материалом. Засыпание кашпо дренажем. Перевалка земли.
Зимние работы в парке. Виды зимних работ в парке. Техника безопас-ности.
Расчистка дорожек.
Цветковые растения. Цветковые растения открытого грунта, закрытого
грунта. Однолетние, двулетние, многолетние, цветковые растения: признаки
группы. Красивоцветущие растения: признаки группы.
Стили садово-паркового строительства. Строение парка: составные ча-сти,
устройство, оформление, стиль, характеристика стиля. Элементы цветочнодекоративного оформления в пейзажном, регулярном, смешанном стиле садово –
паркового строительства. Типичный парк культуры и отдыха в России.
Хвойные деревья и кустарники, используемые в озеленении. Хвойные
деревья: виды, внешнее строение, отличительные признаки, использование в озеленении. Хвойные кустарники: виды, внешнее строение, отличительные признаки,
использование в озеленении. Ель голубая, пихта, туя, можжевельник высокий:
внешнее строение, отличительные признаки, использование в озеленении. Мест-ные
хвойные деревья и кустарники
Практическое повторение. Уход за комнатными растениями в телице.
Подкормка комнатных растений. Виды зимних работ в парке. Расчистка доро-жек.
Обмолот и фасовка семян цветочных растений собранных осенью.

382

11 класс
Основы дендрологии и зеленого строительства
Тема 1. Введение.
Понятие о предмете, значении машин в сельском хозяйстве и озеленении.
Тема 2. Механизация работ в зеленом строительстве.
Общие сведения о механизации работ в зеленом хозяйстве. Обзор применяемых орудий: плуги, бороны, культиваторы, почвенные фрезы, сеялки и др. Механизация работ по борьбе с вредителями и болезнями в зеленом хозяйстве:
опрыскиватели (ручные и навесные), опыливатели. Машины и орудия для поверхностного полива. Машины и механизмы для ухода за газонами и кронами
деревьев и кустарников.
Лабораторно-практические работы.
Ознакомиться в хозяйствах с применением машин и механизмов для обработки почвы, посевных и посадочных работ, борьба с вредителями и болезнями,
полива, ухода за газонами и кронами деревьев и кустарников.
Охрана труда
Тема 1. Введение.
Понятие о предмете, значение Тб при работе.
Тема 2. Законодательные акты.
Понятие о правозащите граждан, законодательные нормативно-технические
акты по охране труда. Льготы и компенсации работающим в неблагоприятных
условиях. Особенности охраны труда женщин и подростков.
Тема 3. Льготы и компенсации, особенности работы женщин и подростков
Понятие льготах, Особенности трудоустройства подростков. Беременная
женщина на работе, легкие условия труда
Лабораторно-практические работы.
Тестовые задания по правоотношениям
Тема 4. Органы надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде
и правил охраны труда
Основные вопросы по надзору и контролю за соблюдением законодатель-ства
по охране труда.
Способы обращения в органы надзора.
Лабораторно-практические работы.
Изучить сайты правоохранителей по вопросам безопасности труда
Тема 5. Правила ТБ при работе в различных условиях
Правила ТБ при работе в теплице. Правила ТБ при работе на цветниках города. Правила ТБ при механизированной посадке деревьев. Правила ТБ при ручной
посадке деревьев. Правила ТБ при работе с садовым инвентарем, опрыс-кивателями.
Лабораторно-практические работы.
Проверка соблюдения ТБ при работе в теплице, на клумбе и т.д.
Тема 6. Работа с ядохимикатами
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Изучение правил хранения ядохимикатов, условий работы с ними. Защита
работника при работе с химикатами, её виды. Действия ядохимикатов на орга-низм
человека.
Лабораторно-практические работы.
Научиться пользоваться средствами защиты при работе ядохимикатами.
Тема 7. Противопожарная защита
Изучение систем противопожарной защиты. Первичные средства пожаротушения. Тушение пожаров огнетушителями различных видов.
Лабораторно-практические работы.
Посещение пожарной части для ознакомления с различными средствами
пожаротушения.
Тема 8. Оказание первой помощи
Оказание первой помощи пострадавшим при пожаре, при травмах. Сред-ства
для первой медицинской помощи.
Лабораторно-практические работы.
Ознакомиться со способами наложения повязок.
Основы дендрологии и зеленого строительства
Тема 3. Ознакомление с объектами озеленения города, поселка.
Посещение парков, скверов и других объектов озеленения с целью изучения
элементов цветочного оформления. Экскурсия в питомники для ознакомления с
ними. Инструктаж по ТБ при работе с машинами, ядохимикатами и инструмен-тами,
Инструктаж по электро- и пожаробезопасности.
Тема 4. Ознакомление с ассортиментов основных деревьев и кустарников,
используемых в зеленом строительстве.
Посещение питомников, объектов озеленения, садов с целью изучения основных древесных, кустарниковых, цветочных и декоративно-лиственных растений.
Тема 5. Размножение деревьев и кустарников, используемых в зеленом
строительстве.
Размножение деревьев и кустарников семенами. Подготовка семян к посеву.
Посев. Уход за посевами. Прореживание и пикировка сеянцев.
Размножение черенками. Выбор маточников. Подготовка зеленых и одеревеневших черенков, посадка черенков в открытом грунте и парниках. Примене-ние
стимуляторов роста. Уход за черенками.
Размножение отводками. Горизонтальные и вертикальные отводки, уход за
ними. Отделение и высадка отводков.
Тема 6. Выращивание саженцев деревьев и кустарников в питомнике.
Формирование штамба и кроны, прищипка и вырезка побегов утолщения,
подкормка, полив, рыхление. Доращивание саженцев деревьев из леса.
Выращивание различных групп роз: обрезка, подкормка, полив, рыхление,
зимнее укрытие.
Тема 7. Выкопка, временная и постоянная прикопка и упаковка посадочно-го
материала.
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Ручная выкопка саженцев деревьев и кустарников. Выкопка саженцев с комом, упаковка в мягкую и жесткую тару. Погрузка и перевозка саженцев.
Тема 8. Подготовка посадочных мест. Посадка деревьев и кустарников.
Ручная выкопка ям и траншей. Внесение удобрений. Посадка деревьев и кустарников. Уход за высаженными растениями.
Тема 9. Подготовка и улучшение почвы.
Очистка и планировка территории. Завоз растительной почвы. Планировка
участка. Разбивка участка на делянки.
Тема 10. Устройство садовых дорожек, площадей и площадок.
Устройство щебеночных, грунтовых дорожек. Поперечные и продольные
уклоны.
Тема 11. Устройство и содержание газонов.
Устройство (партерных) декоративных, обыкновенных, луговых газонов.
Подготовка почвы. Внесение удобрений. Составление смесей семян, трав, посев.
Устройство газонов за счет растений, размножающихся вегетативным способом.
Уход за газонами, ремонт (подсев, дернование), полив, подкормка, борьба с сорняками.
Тема 12. Устройство элементов цветочного оформления и цветников различных типов.
Устройство разных цветников. Посадка летников, двулетников, многолетников, кустарников. Уход за высаженными растениями
Тема 13. Вертикальное озеленение. Ассортимент вьющихся растений.
Озеленение беседок, арок, изгородей вьющимися растениями. Подготовка
почвы. Устройство опор. Ознакомление с ассортиментом вьющихся растений.
Посадка растений. Уход за растениями.
Тема 14. Уход за растениями, кустарниками и цветами.
Санитарная и формовочная обрезка деревьев и кустарников. Очистка участка.
Рыхление приствольных кругов. Подсев трав на газонах. Посадка мно-голетников и
двулетников.
Полив деревьев, кустарников, цветов. Подкормка растений: сухая, жидкая,
внекорневая. Рыхление почвы. Проведение работ по борьбе с вредителями, болезнями и сорняками. Мульчирование. Подготовка растений к зиме: окучивание,
подсыпка земли, обрезка многолетников, укрытие листом, лапником и рогожей.
Цветоводство
Тема 1. Ознакомление с цветочным хозяйством, устройством парников и
теплиц.
Экскурсия на цветочный комбинат или хозяйство для ознакомления с организацией территории, типами парников, оранжерей и их устройством.
Тема 2. Ознакомление с основным ассортиментом цветочных растений.
Периодическое посещение цветочного хозяйства и объектов озеленения для
ознакомления с основным ассортиментом цветочных культур в открытом и закрытом грунтах. Изучение ассортимента.
Тема 3. Работы в защищенном грунте в зимний период.
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Подготовка земельной смеси, набивка ящиков, горшков, посадка, полив,
подкормка. Выгонка сирени, луковичных растений, ландышей.
Подготовка к выгонке роз. Черенкование хризантем, гортензий, гвоздики.
Выращивание сезонно-цветущих растений: цикламена, примулы, глоксинии. Перевалка, подкормка, полив и др.
Посев и пикировка петунии, агератума, сальвии и других летников. Выращивание выгоночных растений, горшочных и грунтовых сезонно-цветущих растений, вечнозеленых и вьющихся растений. Посев и пикировка летников и двулетников, выращиваемых на рассаду.
Тема 4. Работы в защищенном грунте в весенний период.
Выгонка луковичных растений, ландышей, гортензий, гвоздики ремонтантной. Посев и пикировка в ящики и парники летников, выращиваемые на рассаду.
Черенкование и выращивание комнатных растений.
Тема 5. Работы в открытом грунте в весенний период.
Очистка участка, планировка, подкормка, очистка от двулетников и многолетников. Внесение удобрений, рыхление почвы.
Подготовка участков для посева семян и посадка рассады. Посев семян летников в грунт. Посадка клубнелуковиц гладиолусов. Посадка рассады летников,
двулетников, многолетников.
Тема 6. Работы в защищенном грунте в летний период.
Перевалка сезонно цветущих культур, уход за ними (полив, подкормка и др.)
Посадка в открытый грунт сезонно цветущих: хризантем, гортензий. Черен-кование
роз и других многолетников в парниках. Уход за комнатными культура-ми в
оранжерее. Дезинфекция и побелка оранжерей.
Тема 7. Работы в открытом грунте в летний период.
Посадка в открытый грунт рассады летников. Высадка георгин, калл. Уход за
летниками, двулетниками, многолетниками (полив, рыхление, подкормка, об-резка и
др.) Посеем семян двулетников в открытый грунт, парники, рассадники.
Тема 8. Работы в открытом грунте в весенний период
Высадка на постоянное место рассады многолетников и двулетников. Посадка луковиц нарциссов, тюльпанов. Обрезка многолетников, укрытие их на зи-му.
Тема 9. Работы в защищенном грунте в осенний период.
Выкопка из открытого грунта сезонно цветущих культур. Подготовка к выгонке луковичных растений, роз (выкопка, посадка в горшки, ящики).
Основы дендрологии и зеленого строительства
Тема 15. Ознакомление с питомников, объектами озеленения.
Ознакомление с питомником, его организацией, отделениями. Ознакомле-ние
с объектами озеленения, их планировкой, ассортиментом растений. Инструк-таж по
ТБ.
Тема 16. Работы в разводочном отделении хозяйства.
Подготовка семян к посеву и посев семян в парники, рассадники, открытый
грунт в разные сроки.
Уход за посевами. Пикировка и прореживание сеянцев.
Тема 17. Работа в школьных отделениях.
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Уход за саженцами древесно-кустарниковых пород (рыхление почвы, внесение удобрений, борьба с вредителями и болезнями).
Тема 18. Работы на объектах озеленения.
Подготовка участка под озеленение (очистка, вертикальная планировка
разбивка на участки)
Внесение удобрений. Вспашка. Подготовка посадочных мест и посадка деревьев и кустарников.
Устройство газонов: перекопка и разравнивание участка, внесение удобрений, прикатывание почвы, посев. Устройство цветников: разбивка участка, подготовка почвы, посадка, уход. Устройство садовых дорожек.
Тема 19. Работы на старых объектах озеленения.
Уход за высаженными растениями: обрезка (санитарная и формировочная)
очистка участка, внесение удобрений и перекопка почвы в приствольных кругах и
междурядьях. Посадка деревьев, кустарников и цветов.
Цветоводство
Тема 10. Выращивание цветочных растений в закрытом грунте.
Подготовка семян к посеву. Подготовка земельных смесей, набивка ящиков,
посев и заделка семян
Уход за посевами, пикировка, высадка рассады в парниках. Выращивание
растений защищенного грунта.
Тема 11. Выращивание цветочных растений в открытом грунте.
Выращивание летников, двулетников, многолетников из семян. Подготовка
почвы, внесение удобрений под культуры, посев и уход за культурами. Выращивание луковичных многолетников.
Тема 12. Ознакомление с цветочным хозяйством.
Организация цветочного хозяйства, парники, оранжереи, открытый грунт.
Изучение ассортимента цветочных культур. Дорожная сеть, организация полива,
севообороты.
Подсобные помещения (хранилища для луковиц, клубней и горшечных
культур). Ознакомление с технической базой цветочного хозяйства.
12 класс
1 четверть
Вводное занятие.
Профессия «Рабочий зеленого хозяйства»: значение, обязанности, условия
труда.
Агрохимия и защита растений.
Назначение и классификация удобрений. Органические удобрения. Минеральные удобрения. Микроудобрения. Основное и припосевное внесение удобрений. Подкормки. Влияние удобрений на окружающую среду. Правила безопасности при работе с удобрениями.
Уборка урожая.
Сроки уборки урожая. Признаки спелости плодов. Организация и техника
ручной уборки корнеплодов. Сортировка и колибровка корнеплодов. Санитар-но-
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гигиенические правила, правила безопасности уборочных работ. Уборка кар-тофеля.
Уборка свеклы. Уборка послеурожайных остатков. Уборка урожая тома-тов.
Признаки поражения плодов томата фитофторой. Сбор плодов томата с пораженных растений. Сбор недозрелых плодов. Оставление плодов на здоровых
кустах. Дозревание плодов и их переработка. Уборка корнеплодов моркови и
свеклы. Уборка корнеплодов моркови и свеклы, обрезание ботвы. Сортировка
корнеплодов. Закладка корнеплодов на хранение. Уборка картофеля. Уборка
овощей.
Осенний уход за цветником.
Оценка состояния растений в цветнике. Приемы осеннего ухода за цветником: сбор созревших семян однолетних цветочных растений. Приемы осеннего
ухода за цветником: дополнительная подвязка растений. Приемы осеннего ухода за
цветником: удаление засохших и сломанных растений. Приемы осеннего ухода за
цветником: уборка мусора. Приемы осеннего ухода за цветником: оправка границ
клумб. Сбор созревших семян однолетних цветочных растений.
Подготовка почвы под посадку деревьев и кустарников.
Подготовка территории к озеленению. План размещения кустарников и деревьев на пришкольном участке. Способы разметки мест посадки. Размеры ям и
траншей под посадку стандартных саженцев деревьев и кустарников. Размеры ям
для 3-5 –летних саженцев. Расстояние между ямами.
Осенняя обработка почвы.
Перекопка почвы на заданную глубину. Внесение удобрений.
Практическое повторение.
Уход за комнатными растениями в телице. Инструменты для ухода за комнатными растениями. Полив комнатных растений. Подкормка комнатных расте-ний.
Борьба с вредителями. Обмывание мыльным раствором. Перевалка комнат-ных
растений.
Размножение комнатных растений.
Черенкование – основной способ размножения комнатных растений. Размножение мягкими и зелеными черенками. Размножение листовыми черенками.
Размножение листовыми черенками (листовой пластинкой). Черенкование крассулы.
Горшечные цветковые растения.
Сезонноцветущие горшечные растения закрытого грунта: виды (цикламен,
кальцеолярия, примула, цинерария) общая характеристика, условия выращива-ния,
использование. Сроки цветения.
Деревья и кустарники лиственных пород.
Породы деревьев и кустарников Двойное название деревьев и кустарников.
Ознакомление с местными деревьями и кустарниками. Характеристика внешнего
строения и отличительных признаков этих растений. Защита зеленых насажде-ний.
Составление букета.
Флористика. Рисование цветов. Букет как группа специально подобранных
цветков. Формы букетов. Аранжировочная зелень. Зависимость составления бу-кета
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от назначения. Основные правила составления букетов. Несовместимые цве-ты.
Составление букетов для украшения школы(теплицы). Профессия Флорист.
2 четверть
Выгоночные цветковые культуры.
Выгонка как комплекс агротехнических приемов. Выгоночные растения.
Определение выгоночных растений по рисунку, названию ранее изученных растений.
Производственная классификация цветковых растений.
Деление цветковых растений на группы по сходным биологическим свойствам, агротехнике выращивания и практическому применению в зеленом строительстве. Цветковые растения открытого и закрытого грунта. Однолетние, двулетние и многолетние цветковые растения. Общие признаки групп цветковых растений.
Декоративное садоводство. Парк. Зимние работы в парке.
Строение парка: стиль (регулярный, пейзажный, смешанный), Характеристика стилей. Типичный парк культуры и отдыха в России. Составные части,
устройство, оформление. Зимние работы в парке.
Зимние работы в цветнике.
Значение снега для растений и земли. Виды зимних работ (расчистка дорожек, накидывание снега на укрытия роз и на молодые посадки некоторых зимующих многолетних цветковых растений, на корни деревьев.
Виды зеленых насаждений.
Зеленые насаждения: виды (общего и ограниченного пользования), значе-ние
(санитарно-гигиеническое,
культурно-просветительское,
архитектурнохудожественное). Деревья и кустарники в парке, лесопарке, саду, виды посадок
(массив, группа, аллея, рядовая посадка, одиночный, живая изгородь) характеристика видов.
Производственная классификация цветковых растений.
3 четверть
Красивоцветущие кустарники.
Кустарник красивоцветущий: виды, декоративные качества видов, использование в озеленении. Уход за кустарниками.
Стили садово-паркового строительства.
Строение парка: стиль (регулярный, пейзажный и смешанный), характеристика стилей. Элементы цветочно-декоративного оформления в регулярном, пейзажном и смешанном стилях. Типичный парк культуры и отдыха в России. Составные части, устройство, оформление.
Хвойные деревья и кустарники, используемые в озеленении.
Местные хвойные деревья и кустарники: виды, внешнее строение, отличительные признаки, использование в озеленении.
4 четверть
Выращивание рассады огурцов для теплицы.
Сорта и гибриды огурцов, предназначенные для выращивания в теплице.
Сроки посева семян для получения раннего урожая. Условия необходимые для
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получения здоровой рассады. Виды весенней теплицы. Способы обеззаражива-ния и
смены грунта в теплице. Требования растения огурца к теплу и влажности почвы и
воздуха. Подкормка растения органическими и минеральными удобре-ниями.
Расстояния между растениями при посадке рассады.
Почва и ее обработка.
Основы земледелия, агрохимии и защиты растений. Почва. Основы земледелия, агрохимии и защиты растений. Почва. Внесение удобрений. Борьба с сорняками и вредителями.
Вечнозеленые цветковые растения для озеленения помещения.
Общее представление о вечнозеленых цветочных растениях. Цветковые растения для озеленения недостаточно освещенного прохладного помещения. Растения, наиболее подходящие для светлого помещения с сухим воздухом.
Выращивание рассады однолетних цветочных растений.
Строение и биологические особенности однолетних цветочных растений.
Виды однолетних цветочных растений. Сроки посева семян.
Разбивка цветника.
Разбивочный чертеж: составные части, привязка к местности, основные разбивочные линии и опорные точки. Инструменты для разбивки цветника: виды,
рабочие позы, приемы работы, техника безопасности.
Уход за газоном.
Приемы ухода за газоном. Бытовая газонокосилка, с электрическим приводом: устройство рабочих органов, правила работы, заправка горючим, пуск двигателя. Сроки стрижки газона. Другие приемы ухода. Правила безопасной рабо-ты.
Охрана труда и правила безопасной работы.
Основные положения законодательства об охране труда. Основные правила и
инструкции по безопасности туда в цветоводстве и овощеводстве. Пожарная
безопасность. Правила безопасной работы на участке.
Основы гигиены труда, производственной санитарии и личной гигиены.
Личная гигиена. Здоровый режим дня. Простудные заболевания: причины их
возникновения, меры предупреждения. Роль производственной гимнастики.
Гнойничковые заболевания; причины возникновения, меры предупреждения. Режим питания. Чистота тела и одежды. Гигиенические требования к одежде и уход за
ней. Производственная санитария.
Перечень практических работ обучающихся
Подготовка почвы под посадку овощных и цветочных культур.
Перекопка почвы на заданную глубину.
Участие в работах по борьбе с сорняками, вредителями и болезнями растений.
Расчет необходимого количества удобрений. Способы внесения удобрений.
Подготовка почвы с применением ручных орудий труда, подготовка удобрений, подготовка семян, выращивание рассады, посев и посадка, уход за культурами (рыхление и окучивание прореживание всходов, полив, прополка) уборка
урожая.
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Удаление засохших и сломанных растений и их частей из цветника. Дополнительная подвязка растений. Оправка границ клумб. Уборка мусора.
Ручная стрижка небольшого газона садовыми ножницами. Уборка скошен-ной
травы. Полив газона и прикатывание катком. Оформление границ газона.
Раздельный сбор зрелых и недозрелых плодов. Размещение недозрелых
плодов для дозревания.
Подготовка земляной смеси, горшков, семян для рассады. Наблюдения за
всходами. Полив грунта в теплице и горшках с рассадой. Подготовка рассады к
высадке. Разметка посадки, выкопка лунок, полив. Посадка рассады, наблюдения за
приживаемостью растений. Подвязка стеблей растений с помощью шпагата,
веревки. Полив, подкормки. Удаление боковых побегов.
Расчистка дорожек. Набрасывание снега на молодые посадки некоторых
зимующих многолетников.
Посев на рассаду однолетних цветковых растений.
Подготовка семян моркови к посеву.
Анализ разбивочного чертежа клумбы. Нахождение разбивочных линий и
опорных точек чертежа на местности. Прокладывание основных разбивочных линий
Столяр строительный
10 класс
Материаловедение
Введение
Значение древесины для народного хозяйства России. Потребление древесины
по основным видам.
Строение дерева и древесины
Дерево: основные части, строение ствола, годичные кольца. Сердцевинные
лучи, древесные ткани и сосуды. Смоляные ходы.
Разрезы древесины.
Физические свойства древесины
Внешний вид древесины: цвет, блеск, текстура, запах. Характерные
показатели микроструктуры.
Влажность древесины. Определение влажности. Усушка и разбухание
древесины в разных направлениях.
Внутренние напряжения, растрескивание и коробление. Плотность,
электропроводность, звукопроводность.
Механические свойства древесины
Технология столярных работ
Введение
Значение деревообрабатывающей промышленности.
коллективная формы труда.
Основы гигиены труда, производственной санитарии
и личной гигиены рабочего
Гигиенические правила и режим питания.

Индивидуальная
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Гигиена труда и производственная санитария. Производственная гимнастика.
Санитарно-технологические мероприятия, направленные на снижение
загрязнений, запыленности, загазованности производственного помещения.
Производственные шумы, борьба с шумами.
Правильное освещение рабочего места. Санитарный уход за учебными и
производственными помещениями.
Древесная пыль: образование, влияние на человеческий организм, удаление из
цеха.
Первая помощь при несчастном случае. Аптечка: назначение, состав,
пользование.
Основы резания древесины
Виды древесины. Теория резания древесины. Простое и сложное резание.
Способы резания: в торец, вдоль волокон и поперек волокон. Переходные случаи
резания. Правила разметки при распиливании досок и брусков. Ручные пилы для
поперечного, продольного и криволинейного пиления древесины. Форма зубьев
(резцов) у пил для продольного, поперечного и смешанного пиления.
Разметка: цель, инструменты. Разметочный инструмент: виды, назначение.
Припуски на обработку.
Приспособления для разметки заготовки: виды (шаблон) и приемы
пользования. Разметка заготовок по чертежу, образцу и шаблону.
Геометрия резца: углы заострения и резания, передний и задний углы
Факторы, влияющие на процесс резания древесины. Шероховатость обработанной
поверхности по Государственному стандарту.
Ручные инструменты для строгания древесины. Приемы пользования, ухода.
Строгание брусков и досок шерхебелем, рубанком и фуганком с проверкой
правильности и чистоты строганых поверхностей. Понятие шероховатость
поверхности. Строгание брусков разного сечения по заданным размерам под
угольник и рейсмус.
Общая технология деревообрабатывающего производства
Введение
Основные особенности деревообрабатывающего производства. Основные и
вспомогательные цеха деревообрабатывающего предприятия.
Раскрой древесных материалов
Понятие заготовка, припуск заготовки. Средние нормы вектора заготовок при
раскрое.
Технологический процесс раскроя прямолинейной и криволинейной
заготовок. Раскрой материалов на торцовом и обрезном станках. Организация
рабочего места.
Раскрой столярных плиты и фанеры. Технологическая схема раскроя клееной
фанеры.
Устройство токарного станка по дереву. Инструменты и приспособления для
вытачивания изделий. Правила безопасной работы на станке. Приемы обработки
внутренней поверхности детали.
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Основы конструирования мебели
Введение
Понятие конструирование мебели. Связь конструирования мебели с ее
архитектурным проектированием.
Современные требования к проектированию и конструированию мебели.
Классификация мебели
Конструктивное решение табурета
Конструктивные особенности табурета. Основные узлы табурета, их краткие
характеристики.
Вычерчивание общего вида табурета в трех проекциях. Разработка основных
конструктивных узлов табурета. Вычерчивание основных разрезов и деталей
табурета. Составление спецификации на детали табурета. Выполнение эскиза
табурета.
Охрана труда
Введение
Организация работы по охране труда на строительстве
Безопасность труда и пожарная безопасность в учебной мастерской
Требования техники безопасности труда в учебной мастерской. Причины
травматизма. Травма: виды, меры по предупреждению.
Общие сведения об охране труда в строительном производстве. Трудовое
законодательство.
Рабочее время: продолжительность, использование. Режим рабочего дня.
Перерывы на отдых.
Обучение, инструкции и допуск к работе. Средства индивидуальной защиты.
Оказание доврачебной помощи.
Организация
безопасности
труда
на
строительной
площадке.
Электробезопасность.
Пожарная безопасность. Освещение. Работа на высоте.
11 класс
Материаловедение
Введение
Общие понятия о механических свойствах древесины.
Пределы прочности древесины на сжатие, растяжение, изгиб и сдвиг.
Сопротивление древесины резанию.
Технологические свойства древесины: свойство удерживать механические
крепления, способность к гибке, износостойкость, сопротивление к раскалыванию.
Пороки древесины
Характерные отличия пороков древесины от дефектов. Классификация
пороков древесины. Сучки: виды, измерение. Классификация трещин. Пороки
формы ствола: виды (сбежистость, наросты, кривизна), характеристика. Пороки
строения древесины: виды (наклон волокон, крень, тяговая древесина, свилеватость,
завиток, глазки, смоляной кармашек, сердцевина, двойная сердцевина, пасынок,
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прорость, рак, засмолок, ложное ядро, пятнистость, внутренняя заболонь, водостой),
характеристика.
Грибные поражения и повреждения древесины насекомыми. Общие сведения
об инородных включениях и дефектах. Деформация древесины.
Технология столярных работ
Введение
Значение деревообрабатывающей промышленности.
Основы гигиены труда, производственной санитарии и личной гигиены рабочего
Резание при вращательном движении резца.
Обработка и склеивание древесины
Разметка: цель, инструменты. Разметочный инструмент: виды, назначение.
Припуски на обработку.
Пиление древесины. Пилы: виды, элементы и формы зубьев. Ручная пила:
типы, конструкции и назначение.
Подготовка пилы к работе: способы, инструменты и приспособления.
Определение качества заточки пилы.
Приемы пиления ручной пилой. Способы крепления пильного полотна. Брак
при пилении: виды, меры по предупреждению. Правила безопасности работы пилой.
Строгание древесины. Инструмент для плоского строгания. Требования к чистоте
обработки древесной поверхности.
Инструмент для профильного строгания: устройство, назначение, приемы
работы, наладка.
Заточка ножа строгального инструмента. Приемы проверки правильности и
чистоты строгания. Виды брака при строгании.
Назначение шипа и проушины. Элементы шипа брускового соединения.
Способы выработки шипа и проушины. Технические требования к выработке шипа
и проушины. Дефекты шипа и проушины: виды, предупреждение, исправление.
Правила и приемы зачистки и шлифования вручную деталей после обработки.
Работа циклей и шлифовальной шкуркой.
Общая технология деревообрабатывающего производства
Введение
Основные особенности деревообрабатывающего производства. Основные и
вспомогательные цеха деревообрабатывающего предприятия.
Раскрой древесных материалов
Технологический процесс раскроя прямолинейной и криволинейной
заготовок. Раскрой материалов на торцовом и обрезном станках. Организация
рабочего места.
Раскрой столярных плиты и фанеры. Технологическая схема раскроя клееной
фанеры.
Основы конструирования мебели
Введение
Понятие конструирование мебели
Классификация мебели
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Классификация мебели по назначению: для квартиры, общежития, гостиницы,
санатория, учреждения.
Классификация мебели по функциональному использованию: для сидения и
лежания, приготовления пищи, хранения продуктов, книг.
Классификация мебели по производственным показателям: по применяемым
материалам, способу изготовления, конструкции.
Технологичность
конструкции
мебели.
Факторы,
определяющие
технологичность конструкции.
Вычерчивание общего вида хлебницы в трех проекциях. Вычерчивание
основных разрезов хлебницы.
Вычерчивание основных узлов хлебницы. Составление спецификации на
детали хлебницы. Вычерчивание общего вида хлебницы в трех проекциях.
Вычерчивание основных разрезов хлебницы.
Художественная отделка мебели
Материалы, инструменты, приспособления для поверхностного крашения и
полирования древесины.
Изготовление столярного соединения. Основные виды столярных соединений.
Технические требования к качеству соединения. Брак в столярном соединении:
причины, способы предупреждения, устранение.
12 класс
Материаловедение
Введение
Значение древесины для народного хозяйства России. Потребление древесины
по основным видам.
Строение дерева и древесины
Дерево: основные части, строение ствола, годичные кольца. Сердцевинные
лучи, древесные ткани и сосуды. Смоляные ходы.
Характеристика древесины основных пород
и их промышленное значение
Деление древесных пород: классы и группы, их характеристика. Основные
хвойные породы: виды (сосна, ель, лиственница, пихта, кедр), характеристика.
Лиственные кольцесосудистые породы: виды (дуб, ясень, вяз), характеристика,
произрастание и промышленное использование.
Лиственные рассеяннососудистые породы: виды: (береза, осина, ольха,
тополь, липа, ива, бук, орех, клен, груша, яблоня, черешня, рябина), особенности,
применение в столярном деле. Иноземные породы (красное дерево, черное дерево),
характеристика.
Технология столярных работ
Введение
Значение деревообрабатывающей промышленности.
коллективная формы труда.
Основы гигиены труда, производственной санитарии
и личной гигиены рабочего

Индивидуальная
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Приспособления для разметки заготовки: виды (шаблон) и приемы
пользования. Разметка заготовок по чертежу, образцу и шаблону.
Долбление и резание древесины: назначение, инструменты, правила
безопасности. Инструменты для долбления: виды, углы заточки. Правила заточки
долот и стамесок. Сверление древесины: назначение, инструменты, правила
безопасности. Сверло: типы, формы, размеры и назначение. Правила заточки сверл.
Коловороты, дрели: устройства, применение.
Назначение шипа и проушины. Элементы шипа брускового соединения.
Способы выработки шипа и проушины. Технические требования к выработке шипа
и проушины. Дефекты шипа и проушины: виды, предупреждение, исправление.
Правила и приемы зачистки и шлифования вручную деталей после обработки.
Работа циклей и шлифовальной шкуркой. Применение и устройство
электрифицированного шлифовального аппарата.
Правила техники безопасности при работе ручными столярными
инструментами.
Правила
безопасности
при
работе
с
ручными
электрифицированными инструментами и на механическом точиле.
Деревообрабатывающие станки и работа на них
Деревообрабатывающие станки: применение, классификация. Устройство
деревообрабатывающего станка: станина, стол, суппорт, шпиндель, прижимные и
направляющие устройства, подающие механизмы, привод, вспомогательные
элементы.
Правила безопасности при работе на деревообрабатывающем станке.
Круглопильный станок: виды, применение. Модели типового круглопильного
станка для поперечного и продольного распиливания пиломатериалов. Организация
рабочего места при работе на круглопильном станке. Правила безопасности при
работе на круглопильном станке.
Общая технология деревообрабатывающего производства
Введение
Основные особенности деревообрабатывающего производства. Основные и
вспомогательные цеха деревообрабатывающего предприятия.
Раскрой древесных материалов
Понятие заготовка, припуск заготовки. Средние нормы вектора заготовок при
раскрое.
Технологический процесс раскроя прямолинейной и криволинейной
заготовок. Раскрой материалов на торцовом и обрезном станках. Организация
рабочего места.
Раскрой столярных плиты и фанеры. Технологическая схема раскроя клееной
фанеры.
Сушка и продление срока службы древесины
Сушка древесины: значение, цель, виды. Атмосферная сушка древесины:
преимущества и недостатки.
Виды искусственной сушки древесины. Сушильная камера: виды, устройство.
Предохранение древесины от гниения.
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Основы конструирования мебели
Введение
Понятие конструирование мебели. Связь конструирования мебели с ее
архитектурным проектированием.
Современные требования к проектированию и конструированию мебели.
Классификация мебели
Классификация мебели по производственным показателям: по применяемым
материалам, способу изготовления, конструкции.
Технологичность
конструкции
мебели.
Факторы,
определяющие
технологичность конструкции.
Конструктивное решение стула
Конструктивные особенности стула. Основные узлы стула, их краткие
характеристики.
Вычерчивание общего вида стула в трех проекциях. Разработка основных
конструктивных узлов стула. Вычерчивание основных разрезов и деталей стула.
Составление спецификации на детали стула.
Охрана труда
Введение
Конституция РФ. Кодекс законов о труде (КЗОТ) - основа законодательства об
охране труда. Роль профсоюзов в области охраны труда.
Организация работы по охране труда на строительстве
Общие сведения об охране труда в строительном производстве. Трудовое
законодательство.
Коллективный договор. Правила внутреннего (трудового) распорядка на
территории строительства.
Рабочее время: продолжительность, использование. Режим рабочего дня.
Перерывы на отдых.
Льготы, предоставляемые законодательством об охране труда в строительстве.
Охрана труда женщин и молодежи. Контроль за выполнением требований законов
об охране труда.
Обучение, инструкции и допуск к работе. Средства индивидуальной защиты.
Оказание доврачебной помощи.
Общие вопросы безопасности труда в строительстве
Организация
безопасности
труда
на
строительной
площадке.
Электробезопасность.
Пожарная безопасность. Освещение. Работа на высоте.
Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы. Шум и вибрация: влияние
на человека.
Сигнальные цвета и знаки безопасности: роль, назначение. Перевозка рабочих.
Расследование и учет несчастных случаев.
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Портной
10 класс
I четверть.
1.
Вводное занятие.
Задачи обучения в 10 классе. Квалификационная характеристика портного 2 и
3 разрядов. Правила поведения во время работы. Производственная санитария.
2.
Организация труда и производства на предприятии.
Основные этапы подготовки одежды на фабрике. Краткие сведения о
разработке моделей и конструирования изделий. Общие сведения об организации
труда в основных цехах швейной фабрики. Экскурсия производство.
3.Правила безопасности в цехах швейной фабрики и на рабочих местах.
Безопасность труда на швейной фабрике, вводный инструктаж. Безопасность
труда в швейном цехе и на рабочих местах. Инструктаж на рабочем месте, текущий
инструктаж.
4.Ассортимент швейных изделий.
Ассортимент швейных изделий. Виды изделий верхней одежды (пальто,
пиджаки, жакеты, юбки, платья, блузы и др.). Характеристика внешнего вида
изделия по основным признакам. Наименование и количество деталей кроя одежды.
5. Классификация швейных материалов.
Группирование основных швейных изделий в зависимости от целевого
назначения:
•
основная группа (материалы, используемые в качестве верха изделия),
•
утепляющие материалы;
•
отделочные материалы;
•
фурнитура (вспомогательные материалы, служащие для застёгивания
одежды).
Их назначение и применение.
6. Ручные работы на производстве.
Организация рабочего места. Инструменты и приспособления для ручных
работ. Правила пользования инструментами, безопасность при выполнении работ.
Виды ручных работ. Виды ручных стежков и строчек (постоянного и
временного назначения). Технология и терминология ручных работ. Технические
требования выполнения ручных работ.
7.
Оборудование швейного цеха.
Классификация швейных машин по степени механизации (автоматизации):
универсальные, специальные, неавтоматического действия, полуавтоматического
действия, автоматического действия. Строение машинной иглы. Правила подбора и
установки машинной иглы. Назначение рабочих органов швейной машины (игла,
нитепритягиватель, челнок, лапка).
8.
Машинные работы на производстве.
Организация рабочего места. Характеристика машинных швов.
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швы соединительные. Их назначение, графическое изображение.
Зависимость ширины шва от строения и свойств материалов, от модели изделия.
•
Краевые швы, их назначение, графическое изображение.
•
Швы отделочные (рельефные, с кантом), их назначение.
Терминология машинных работ.
9. Пошив женской одежды.
Изделия: Юбки различных фасонов.
Теоретические сведения: Фасоны юбок Ткани, применяемые для пошива
юбок. Детали кроя, названия контурных срезов. Обработка шлицы, разреза.
Обработка верхнего среза юбки.
Упражнение. Обработка шлицы в среднем шве юбки на образце. Обработка
разреза в среднем шве юбки на образце. Обработка вытачек в середине детали и
идущих от среза на образцах.
Практическая работа. Пошив юбки по готовым выкройкам.
Внесение изменений в готовую выкройку. Подготовка выкройки и ткани к
раскрою. Раскрой юбки. Пошив юбки по плану и инструкционным картам.
10. Отделка вышивкой швейных изделий.
Изделия: прихватка, вышитая крестом.
История вышивки. Вышивка, как один из древнейших видов искусства.
Материалы и инструменты, необходимые в работе. Вышивка крестом.
Практическая работа: Подбор ткани, рисунка и ниток. Вышивание крестом
небольших рисунков для отделки салфеток, прихваток.
11. Контрольная работа (тестирование).
II четверть.
•

1.
Вводное занятие.
Подведение итогов за I четверть. Повторение правил ТБ и ПП.
2.
Классификация натуральных волокон.
Классификация натуральных волокон: определение, примеры растительных,
животных и минеральных волокон, их основные свойства.
3.
Ткани и волокна растительного происхождения.
Виды и свойства:
•
Физико-механические свойства (прочность, растяжимость, сминаемость,
драпируемость и т.д.)
•
гигиенические
свойства
(воздухопроницаемость,
пылеёмкость,
теплозащитность, ВТО, усадка).
4.
Влажно – тепловая обработка изделий на предприятии.
Назначение влажно – тепловой обработки (ВТО). Организация рабочего места
для ВТО. Оборудование для ВТО (утюги, пресса, паровоздушные манекены).
Требования к безопасности труда ВТО. Терминология ВТО.
5.

Машинные швы.
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Выполнение машинных швов без сметывания на образцах ткани:
•
стачного прямого шва, шва с закруглениями, рельефных швов;
•
настрачивание или расстрачивание швов;
•
стачивание двух срезов, различных по толщине;
•
стачивание косого среза с прямым;
•
стачивание швов с посадкой;
•
выполнение швов с применением направляющих линеек.
6. Пошив женской одежды.
Изделия: Блуза, платье без воротника и втачного рукава (по выбору
обучающихся).
Теоретические сведения: Фасоны блузок. Ткани, применяемые для пошива
блузок. Детали кроя, названия контурных срезов. Использование готовой выкройки.
Подгонка выкройки к конкретной фигуре. Места расположения посадок полочек и
спинок при соединении боковых и плечевых срезов. Контрольные надсечки на
деталях, их назначение для правильного соединения срезов.
Практическая работа:
Пошив блузы, платья без воротника и втачного рукава (по выбору
обучающихся) по плану.
6.
Отделка вышивкой швейных изделий.
Изделие: салфетка (прихватка), вышитая крестом.
Вышивка крестом – как один из видов отделки швейных изделий.
Практическая работа: подбор рисунка, ниток. Отделка вышивкой крестом
деталей, швейных изделий (салфетки, прихватки).
8.Контрольная работа (тестирование).
III четверть.
1.
Вводное занятие.
Задачи на III четверть. Повторение правил ТП и ПП.
2.
Натуральные волокна животного происхождения.
Виды, первичная обработка, свойства.
3.
Ткани из волокон животного происхождения.
Виды, свойства:
•
Физико-механические свойства;
•
гигиенические свойства;
•
технологические свойства.
4.
Нормативная документация на изделия.
Знакомство с нормативными документами на изделие на предприятии
(технологическая последовательность, разделение труда). Норма времени на
выполнение каждой операции.
5. Пошив женской одежды.
Изделия: блуза с воротником и цельнокроеным рукавом.
Теоретические сведения: Фасоны блузы. Ткани, применяемые для пошива
блузы. Детали кроя, названия контурных срезов. Использование готовой выкройки.
Подгонка выкройки к конкретной фигуре. Виды воротников, прокладочные
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материалы для воротников, особенности обработки. Виды соединения воротника с
горловиной.
Упражнения: обработка отложного воротника (усложнение –воротник на
притачной стойке).
Соединение отложного воротника с отворотами.
Выполнение стоячего воротника.
Практическая работа:
Пошив блузы с воротником и втачным рукавом по плану.
6.
Отделка вышивкой швейных изделий.
Изделия: вышитое кухонное полотенце (параф).
Вышивка в интерьере жилища. Вышитые изделия.
Практическая работа: выбор рисунка, подбор ткани, ниток. Вышивка крестом
кухонного полотенца для украшения интерьера.
7.
Контрольная работа (тестирование).
IV четверть.
1.
Вводное занятие.
Ознакомление с планом работы на IV четверть. Повторение правил ТП и ПП.
2.
Химические волокна.
Химические волокна: искусственные и синтетические. Виды химических
волокон, исходное сырьё, первичная обработка, свойства.
3.
Ткани из химических волокон.
Виды, свойства: физико-механические, гигиенические, технологические.
4.
Пошив женской одежды.
Изделие: брюки, шорты (по выбору обучающихся).
Теоретические сведения: Фасоны брюк. История женских брюк. Ткани,
применяемые для пошива брюк. Детали кроя, названия контурных срезов.
Использование готовой выкройки. Подгонка выкройки к конкретной фигуре.
Различные виды карманов, применяемых при пошиве брюк. Их назначение.
Упражнения: выполнение фигурного накладного кармана на образце.
Выполнение кармана в шве на образце.
Практическая работа. Пошив брюк или шорт по плану.
5.
Отделка вышивкой швейных изделий.
Изделия: вышитый крестом носовой платок. Геометрический орнамент.
Практическая работа: Вышивание крестом носового платка.
Контрольная работа.
11 класс
I четверть.
1.
Вводное занятие.
Задачи обучения в 11 классе. Повторение правил ТП и ПП.
2.
Деловая культура.
Этика. Мораль. Нравственность. Профессиональная этика. Культура речи.
Эстетика. Эстетические требования к внешнему облику человека.
3.
Нетканые материалы.
Виды нетканых материалов, свойства, применение.
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4.
Обмётывание срезов в изделиях.
Обмёточные машины, их краткая характеристика, применение. Знакомство с
работой на обмёточных машинах.
5.
Пошив жакета без подкладки.
Изделие: жакет женский без подкладки.
Теоретические сведения: Фасоны жакетов. Ткани, применяемые для пошива
жакета. Детали кроя, названия контурных срезов. Использование готовой выкройки.
Подгонка выкройки к конкретной фигуре. Использование подплечиков в жакетах
различных силуэтов. Форма подплечиков. Способы обработки бортов жакета.
Упражнения. Обработка бортов подбортами с одновременным втачиванием
воротника.
Практическая работа. Пошив жакета по плану. Освоение технологических
операций на изделии, отработка приёмов выполнения операций, отработка
скоростных навыков, самоконтроль, взаимоконтроль.
5.
Отделка вышивкой швейных изделий.
Краткие сведения по истории костюма. Роль вышивки в украшении
костюма. Практическая работа. Выбор рисунка, подбор ткани, ниток. Вышивка
деталей швейных изделий.
6.
Контрольная работа (тестирование).
II четверть.
1.
Вводное занятие.
Ознакомление с планом работы на 2 четверть. Повторение правил ТП и ПП.
2.
Вспомогательные материалы.
•
материалы для соединения деталей одежды: швейные нитки, клеевые
материалы.
•
Прокладочные материалы
•
Утепляющие материалы (мех, вата, ватин, поролон, синтепон)
•
Фурнитура (пуговицы, крючки, молнии, пряжки, застёжки, петли ит. Д.)
3.
Пошив постельного белья.
Изделие: постельное белье (по заказу школы).
Технические сведения. Виды постельного белья. Виды применяемых
материалов. Детали кроя. Названия срезов деталей. Технологическая
последовательность пошива. Раскладка на ткани и раскрой деталей.
Упражнения: Пришивание/отпарывание пуговиц. Мелкий ремонт одежды
(заплаты, штопка)
Практическая работа.
Пошив постельного белья по плану.
4.
Отделка вышивкой швейных изделий.
Краткие сведения по истории костюма. Вышивка в русском народном
костюме.
Практическая работа. Выбор рисунка, подбор ткани, ниток. Отделка
вышивкой деталей швейных изделий.
5.
Контрольная работа.
III четверть.
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1.
Вводное занятие.
Ознакомление с планом работы на 3 четверть. Повторение правил ТП и ПП.
2.
Элементарные сведения о моделировании и художественном
оформлении одежды.
Композиция одежды. Костюм — вид женской одежды. История костюма.
Зависимость формы одежды от свойств ткани и ее структуры. Особенности
моделирования одежды из тканей с рисунком, в полоску, в клетку. Цвет в одежде.
Пространственные свойства цвета. Использование зрительных иллюзий в одежде
как средства маскировки недостатков телосложения: уменьшение и увеличения
роста, расширение или сужение фигуры и отдельных ее частей. Изменение цвета в
зависимости от освещения.
3.
Пошив женской одежды.
Изделие: летний костюм женский.
Технические сведения. Модели изделий. Виды применяемых материалов.
Детали кроя. Названия контурных срезов. Виды спинок: цельная, со швом
посередине, с кокетками, со шлицей. Виды полочек: цельная, с кокеткой, с
рельефом. Виды рукавов: одношовные, двушовные (без шлиц, со шлицами, с
отделочными швами, с патами), реглан, цельнокроеные.
Технологическая
последовательность
пошива
изделий
костюмного
ассортимента. Перечень технологических операций.
Упражнения: обработка шлицы на образце.
Практическая работа.
Пошив костюма па индивидуальному плану.
4.
Отделка вышивкой швейных изделий.
Вышивка в современном интерьере. Вышивка гладью. Вышивка салфетки для
сервировки стола.
Практическая работа. Выбор рисунка, подбор ткани, ниток. Вышивка гладью
салфетки.
5.
Контрольная работа.
IV четверть.
1.
Вводное занятие.
Знакомство с планом работы на IV четверть. Повторение правил ТБ и ПП.
2.
Пошив женской одежды.
Пошив изделий по выбору: юбки, брюки, блузы, платья, жакеты и т.д.
3.
Культура поведения, создание внешнего образа средствами одежды,
бижутерии.
Гигиенические и эстетические требования к средствам создания внешнего
образа. Учет благоприятного и неблагоприятного воздействий на окружающих
определенных манер поведения, используемой одежды и дополнений к одежде.
4.
Отделка вышивкой швейных изделий.
Вышивка гладью изделия по выбору обучающихся.
12 класс
I четверть
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1. Вводное занятие
Задачи обучения в 12 классе. Продукция, планируемая к изготовлению в
течение года. Рабочее место обучающегося. Сведения о проведении экзамена.
Повторение правил техники безопасности и пожарной безопасности при работе в
швейной мастерской
2. Деловая культура.
Этика. Мораль. Нравственность. Профессиональная этика. Культура речи.
Эстетика. Эстетические требования к внешнему облику человека.
3. Организация труда и производства на предприятии.
Теоретические сведения. Основные этапы подготовки одежды на фабрике.
Краткие сведения о разработке моделей и конструирования изделий. Общие
сведения об организации труда в основных цехах швейной фабрики.
4. Классификация одежды и требования, предъявляемые к ней
Определение понятий: одежда, костюмы, платья, гардероб. Краткая история
развития одежды. Виды одежды: бытовая, спортивная, производственная,
форменная. Деление одежды по половозрастным признакам, размерам и ростам.
Требования, предъявляемые к одежде гигиенические, утилитарные и эстетические.
Основные и производные детали швейных изделий, их классификация и
характеристика по разным признакам (конструкции, силуэту, по крою, работе и т.д.)
5. Ассортимент швейных изделий.
Технические сведения. Ассортимент швейных изделий. Виды изделий верхней
одежды (пальто, пиджаки, жакеты, юбки, платья, блузы и др.). Характеристика
внешнего вида изделия по основным признакам. Наименование и количество
деталей кроя одежды.
6. Различные виды отделок в швейных изделиях
Технические сведения. Назначение отделок. Виды отделок. Выбор отделки для
одежды определенного стиля.
Практическая работа.
Зарисовка моделей одежды с использованием разнообразных отделок:
вышивка, аппликация, кружева, оборки, пуговицы, пряжки, тесьма, сутаж. Примеры
перегрузки одежды отделкой.
Технические сведения.
Аппликация на ткани как вид отделки. Использование в аппликации меха,
кожи, бархата, блесток, бисера, бусин и т.п. Составление эскиза аппликации.
Перевод контуров деталей аппликации на используемые материалы. Разметка
рисунка аппликации на основной детали. Размещение деталей и закрепление их
ручным или машинным способом. Использование термоаппликаций.
Практическая работа.
Выполнение различных видов отделки на образцах. Использование
полученных навыков при изготовлении сувенирных прихваток, насадок на чайники,
декоративных панно.
7. Практическое повторение
Пошив халатов рабочих, фартуков, кухонных наборов с использованием
отделки аппликацией.
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II четверть
1. Вводное занятие
История профессии. Задачи обучения на четверть. Повторение правил ТП и
ПП.
2. Обработка различных отделок и соединение их с деталями.
Тесьма и сутаж как отделка детских и женских платьев и блузок. Виды
тесьмы, расцветка и рисунки, форма. Кружево.
Оборки и воланы. Обработка оборок и воланов. Соединение оборок и воланов
с основными деталями. Рюши. Съемные оборки, воланы. Бейки. Втачные бейки.
Настрочные бейки.
3. Обработка краев деталей другими деталями.
Технические сведения. Виды воротников: стойка, основной, лежачий,
полуотложной. Методы соединения нижнего воротника с верхним в зависимости от
вида изделия, модели и применяемых материалов.
Практическая работа.
Обработка среза горловины воротником.
Соединение нижних воротников с прокладкой различными способами
(ручным, машинным, клеевым).
Выполнение различных видов обработки горловины воротником на образцах.
Технические сведения. Обработка края борта подбортом. Наметывание
подбортов на борта полочек с посадкой ручным способом. Особенности
наметывания уголков лацканов по подсобному лекалу перед обтачиванием.
Технические сведения. Обработка низа рукава манжетой. Использование
клеевых и других прокладок.
4. Обработка различных видов карманов
Технические сведения. Различные виды карманов. Их назначение. Влияние
месторасположения и вида кармана на общую композицию. Зарисовка
различных видов карманов.
Практическая работа.
Обработка карманов, расположенных в швах. Отметка расположения места
кармана. Притачивание полосок ткани для обработки боковых сторон кармана.
Прокладывание кромки, выметывание обтачных краев. Приутюживание краев,
прокладывание отделочных строчек. Соединение срезов деталей. Обтачивание
мешковины с закреплением концов карманов.
Обработка накладных карманов. Разметка и подгонка карманов по рисунку.
Обработка верхних краев карманов. Обработка карманов со складками. Обработка
карманов с клапаном в верхней части. Обработка боков и нижних краев карманов,
соединение карманов с основной деталью.
Примечание. До выполнения образцов из ткани все карманы прорабатываются
на основе составления бумажных макетов.
5.
Монтаж женской одежды
Изделие. Блуза, платье без воротника и втачного рукава.
Технические сведения. Использование готовой выкройки. Проверка
соответствия выкройки конкретной фигуре. Подгонка выкройки. Подготовка ткани к
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раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Обработка вытачек. Места расположения
посадок полочек и спинок при соединении боковых и плечевых срезов. Контрольные
надсечки на деталях, их назначение для правильного соединения срезов.
Практические работы. Соединение боковых и плечевых срезов. Обработка
срезов горловины, проймы, цельнокроеных рукавов. Обработка низа изделия.
6.
Раскрой деталей изделий с втачными рукавом.
Технические сведения. Краткая характеристика внешних форм и пропорций
тела человека. Условно-нормальная фигура. Отклонения от условно-нормальной
фигуры. Типы телосложений. Пропорциональное деление фигуры по вертикали.
Пропорциональное членение фигуры по горизонтали.
Основные точки и линии измерения фигуры человека (ориентирные точки).
Основные мерки и правила их снятия. Подбор и использование выкроек из
журналов мод. Способы переведения выкройки. Проверка выкройки по основным
меркам.
Практические работы.
Подготовка ткани к раскрою: определение требуемого размера отреза, осмотр
на наличие дефекта, утюжка.
Раскладка выкройки на ткани с учетом рисунка и направления ворса. Учет
припусков на обработку срезов. Обмеловка деталей выкройки Раскрой деталей
изделия. Прокладывание копировальных стежков по контрольным и контурным
линиям.
7. Технология выполнения отдельных деталей брюк.
Виды хлястиков, шлевок, особенности их обработки. Обработка карманов.
Приметывание мешковины к передним и задним половинкам брюк. Притачивание
подзоров из основной ткани. Обработка заднего кармана брюк. Наметывание
мешковины, притачивание клапана и обтачки. Разрез входа в карман, разутюжка
швов, выметка канта, прострачивание строчки враскол, настрачивание нижнего
среза обтачки на мешковину, обтачивание мешковины первой строчкой.
Закрепление мешковины в строчку притачки клапана, обтачивание,
закрепление рассеченных уголков. Обработка застежки. Обработка верхнего среза
брюк поясом.
8. Пошив женской одежды с втачным рукавом.
Изделие. Блузка. Жакет.
Практические работы.
Отделка аппликацией деталей кроя. Обработка вытачек. Обработки карманов.
Соединение плечевых и боковых срезов. Заготовка подборта. Соединение подбортов
с бортами. Заготовка воротника. Обработка бортов подбортами одновременно с
втачиванием воротника.
Заготовка рукава. Обработка нижнего среза рукава. Контрольные надсечки.
Величина посадки рукавов в зависимости от конструкции изделия и структуры
ткани. Сутюживание посадки. Правила вметывания рукавов в проймы. Обработка
низа изделия. Обработка застежки. Утюжка.
9. Практическое повторение.
Пошив халата без рукавов.
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Раскрой халата. Подготовка деталей кроя к обработке. Обработка боковых и
плечевых швов. Обработка застежки. Обработка горловины подкройной обтачкой.
Обработка низа рукава. Обработка накладных карманов и соединение их с
полочками. Обработка бортов под бортами. Обработка низа халата. Обработка
петель. Пришивание пуговиц. ВТО.
III четверть
1. Вводное занятие
Задачи обучения на четверть. Продукция, планируемая к изготовлению в
течение четверти. Повторение правил техники безопасности и пожарной
безопасности при работе в швейной мастерской.
2. Раскрой и изучение последовательности монтажа жилета.
Технические сведения. Раскрой по деталям базового лекала. Подготовка
деталей кроя к пошиву. Составление эскиза рисунка отделки (аппликация, вышивка).
Отделка детали жилета.
Практическая работа.
Обработка вытачек и карманов. Обработка хлястиков. Соединение спинки с
полочками. Обтачивание и оформление бортов, низа и проймы.
3. Построение чертежей женских юбок и пошив юбки.
Технические сведения. Виды и фасоны юбок. Юбки двухшовные,
четырехшовные, шестишовные. Конструктивные особенности деталей юбок в
зависимости от фасона. Юбки со складками. Спортивные юбки.
Построение чертежа. Мерки, необходимые для построения чертежей юбок.
Последовательность построения чертежа юбки. Расчеты для определения основных
горизонтальных линий: линии талии, бедер и низа юбки Расчеты для определения
ширины изделий по линии бедер и талии. Расчеты для определения положения
линий вытачек и складок на деталях юбки
Практическая работа.
Построение чертежа юбки в соответствии с выбранным фасоном.
Раскрой юбки. Правила расположения выкройки на ткани. Правила раскроя
юбки.
Практическая работа: Раскладка выкройки. Раскрой юбки.
Пошив юбки. Проверка выкроенных изделий. Примерка юбки. Определение и
исправление дефектов, обнаруженных при примерке. Технология обработки юбки.
Практическая работа: Пошив юбки.
4. Пошив женской одежды. Составление эскиза костюма. Подготовка
выкройки и раскрой деталей костюма.
Изделие: костюм женский.
Технические сведения. Модели изделий. Виды применяемых материалов.
Детали кроя. Названия контурных срезов. Виды спинок: цельная, со швом
посередине, с кокетками, со шлицей. Виды полочек: цельная, с кокеткой, с рельефом.
Виды рукавов: одношовные, двушовные (без шлица, со шлицами, с отделочными
швами, с патами), реглан, цельнокроеные.
Технологическая
последовательность
пошива
изделий
костюмного
ассортимента. Перечень технологических операций.
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Практическая работа.
Упражнения: обработка шлицы на образце. Пошив костюма по
индивидуальному плану.
Внесение изменений в выкройку базовой основы изделия с втачным рукавом в
соответствии с выбранным фасоном. Правила расположения выкройки на ткани.
Раскладка выкроек и раскрой деталей костюма. Прокладывание копировальных
стежков по контурным и контрольным линиям.
5. Отделка в одежде.
Виды отделки: складки и драпировки, их применение. Рассматривание и
подбор изображений моделей одежды с данным видом отделки.
Образование складок простой и сложной формы. Характер складок различных
тканей (сукна, бархата, шелка и др.).
Практическая работа. Предварительная разметка и рисование простых и сложных
складок. Рисование различных драпировок. Рисование моделей одежды с
использованием этого вида отделки.
Вид отделки - вышивка. Примеры использования вышивки в моделях одежды
различных направлений.
Практическая работа. Составление эскиза рисунка вышивки. Понятие о сочетании
цветов. Цветовая гармония. Выполнение образцов с использованием различных
видов вышивки.
IV четверть
1. Вводное занятие
Задачи обучения на четверть. Продукция, планируемая к изготовлению в течение
четверти. Экзамены.
Повторение правил техники безопасности и пожарной безопасности при работе в
швейной мастерской.
2. Культура одежды.
Что такое мода. Изучаем себя. Предназначение одежды. Искусство одеваться. Стиль
в одежде. Культура одежды. Что нужно учитывать при выборе одежды. Ансамбль
костюма. Композиция костюма: формы и линии, материалы, цвет в костюме,
декоративные украшения.
3. Культура поведения, создание внешнего образа средствами одежды, бижутерии.
Гигиенические и эстетические требования к средствам создания внешнего образа.
Учет благоприятного и неблагоприятного воздействий на окружающих
определенных манер поведения, используемой одежды и дополнений к одежде.
Одежда деловой женщины. Сочетание цветов. Ткани. Аксессуары. Обувь.
Макияж для бизнес-леди. Культура одежды делового мужчины
4. Организация и оплата труда на швейных фабриках.
Нормирование и оплата труда. Производственный план предприятия, цеха, бригады.
Нормы выработки и нормы времени на выполнение операций. Расценки за
операцию. Учет работы. Формы и системы оплаты труда.
Практическая работа:
Пошив изделий с пооперационным разделением труда по норме времени.
Оформление документов. Порядок оформления документов для начисления
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заработной платы. Прием и увольнение с работы по собственному желанию.
Увольнение по инициативе администрации. Основание к увольнению.
Практическая работа:
Пошив изделий с пооперационным разделением труда по норме времени.
Внутренний распорядок предприятия. Правила внутреннего распорядка. Виды и
порядок поощрений. Порядок наложения взысканий.
Практическая работа:
Пошив изделий с пооперационным разделением труда по норме времени.
5. Чистка и хранение швейных изделий.
Чистка и хранение швейных изделий. Способы выведения различных пятен на
тканях. Понятие о химической чистке. Основные условия хранения тканей, мехов,
готовых швейных изделий.
Лабораторно - практическая работа:
Выведение различных пятен на тканях.
6. Виды и фасоны брюк. История брюк (женских брюк, в частности). Брюкиюбки. Детали брюк основные и дополнительные. Названия контуров деталей.
Зарисовка различных моделей брюк и брючных костюмов. Выбор фасона.
Практическая работа:
Зарисовка моделей брюк. Выбор фасона.
Мерки, необходимые для пошива брюк.
Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учетом направления
основной нити и рисунка.
Практическая работа:
Снятие мерок.
Способы придания плоскостям определенных форм в соответствии с фигурой
человека. Влажно-тепловая обработка с целью образования на передних половинках
брюк выпуклостей на облегание живота и колена; на задних половинках брюк выпуклости на облегание ягодиц и икроножных мышц.
Технические условия на выполнение влажно-тепловой обработки.
Практическая работа:
Пошив брюк.
7. Оборудование швейного производства.
Оборудование подготовительного цеха. Разбраковка и промерка тканей. Столы для
промера длины и ширины тканей. Разбраковочные столы для широких и узких
тканей. Устройство и работа браковочных и промерочных машин, их эксплуатация
Практическая работа:
Определение дефектов ткани.
Оборудование раскройного цеха. Процесс настилания тканей, технические условия,
требования к настилам. Машины для настилания тканей. Машины и приспособления
для обрезания концов настила. Машины для пробивки трафаретов. Передвижные
раскройные машины. Ленточные раскройные машины. Техника безопасности.
Конвейеры и подъемно-транспортные устройства. Разные типы конвейеров
(ленточные, горизонтально замкнутые, пульсирующие). Тележки для перемещения
груза. Автоматы и автоматические линии.
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Практическая работа:
Выполнение машинных швов и строчек, используемых для пошива постельного
белья.
Описание материально - технического обеспечения образовательного
процесса
Учебник Технология. Сельскохозяйственный труд. 5 класс, Учебники для
общеобразовательных
организаций,
реализующих
адаптивные
основные
общеобразовательные программы - / Е.А. Ковалёва.- М.: «Просвещение», 2020г.
1.
Учебник Технология. Швейное дело. Учебники для общеобразовательных
организаций, реализующих адаптивные основные общеобразовательные
программы - Москва, Просвещение, 2019 г./ Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая.М.: «Просвещение», 2020г.
2.
Учебник Технология. Швейное дело. Учебники для общеобразовательных
организаций, реализующих адаптивные основные общеобразовательные
программы / Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая.- М.: «Просвещение», 2020г.
3.
Учебник Технология. Сельскохозяйственный труд. 6 класс, Учебники для
общеобразовательных организаций, реализующих адаптивные основные
общеобразовательные программы - / Е.А. Ковалёва.- М.: «Просвещение»,
2020г.
4.
Учебник Технология. Сельскохозяйственный труд. 7 класс, Учебники для
общеобразовательных организаций, реализующих адаптивные основные
общеобразовательные программы ./ Е.А. Ковалёва.- М.: «Просвещение»,
2020г.
5.
Учебник Технология. Швейное дело. 7 класс, Учебники для
общеобразовательных организаций, реализующих адаптивные основные
общеобразовательные программы / Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая.- М.:
«Просвещение», 2020г.
6.
Учебник Технология. Сельскохозяйственный труд. 8 класс, Учебники для
общеобразовательных организаций, реализующих адаптивные основные
общеобразовательные программы / Е.А. Ковалёва.- М.: «Просвещение», 2020г.
7.
Учебник Технология. Швейное дело. 8 класс, Учебники для
общеобразовательных организаций, реализующих адаптивные основные
общеобразовательные программы/ Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая.- М.:
«Просвещение», 2020г.
8.
Учебник Технология. Сельскохозяйственный труд. 9 класс, Учебники для
общеобразовательных организаций, реализующих адаптивные основные
общеобразовательные программы /Е.А. Ковалёва.- М.: «Просвещение», 2020г.
9.
Учебник Технология. Швейное дело. 9 класс, Учебники для
общеобразовательных организаций, реализующих адаптивные основные
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общеобразовательные программы / Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая.- М.:
«Просвещение», 2020г.
Оборудование мастерских
Мастерские - специально оборудованные помещения для обучения
обучающихся теории и практическим приемам обработки материалов ручными
инструментами и на станках, монтажным и демонтажным работам.
Мастерские оснащаются станочным и другим оборудованием, инструментами,
приспособлениями, учебно-наглядными пособиями, техническими средствами
обучения в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими нормами,
реализуемыми профилями трудового обучения.
Помещения мастерских разделяются на функциональные зоны:
зона учителя и кабинет;
учебно-производственная зона;
зона методического обеспечения;
зона временного складирования (пилорама).
Зона учителя включает рабочее место учителя со столом и стулом;
используемых и изучаемых по определенному профилю, оснащается меловой
(магнитной, маркерной, интерактивной) доской и электрораспределительным
щитом, позволяющим оперативно осуществлять включение и отключение
имеющихся в мастерской станков и оборудования. Местом хранения
незавершенных работ обучающихся.
Учебно-производственная зона - оборудованные рабочие места обучающихся
индивидуального и коллективного пользования. Конструкция и организация
рабочих мест должны обеспечивать возможность выполнения работ в полном
соответствии с учебными программами, а также учитывать различия
антропометрических данных обучающихся, требования эргономики, научной
организации труда и технической эстетики. Планировка мастерских и размещение в
них рабочих мест, оборудования и мебели должны обеспечивать возможность
контроля за действиями каждого обучающегося.
Рабочими местами коллективного пользования в мастерских
являются станки, универсальные приспособления для прокатки и гибки листового
металла, проволоки и др. дополнительное оборудование для труда обучающихся.
Рабочее место обучающегося для индивидуального пользования —
верстак или специальный стол с откидным, приставным или выдвижным сиденьем.
Рабочее место укомплектовывается постоянно применяемыми инструментами и
приспособлениями, которые размещаются в укладках различной конструкции.
Зона методического обеспечения. включает учебно-методические средства
обучения и учебно-методическую документацию:
Учебно-методические средства обучения- учебники, рабочие тетради, учебнометодические пособия, демонстрационные плакаты, чертежи.
Модели (или натуральные образцы), например - модели механизмов,
модели для анализа форм деталей, модели образования сечений и разрезов, модели
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разъемных соединений, раздаточные модели деталей по различным разделам
технологии.
Натуральные объекты (или натуральные образцы) коллекции изучаемых
материалов, расходные материалы (пиломатериалы, фанера, красители, метизные
изделия, шкурка, металлопрокат, ножовочные полотна, пилки для лобзика,
материалы для ремонтно-отделочных работ, удобрения, средства защиты растений,
пленка полиэтиленовая, бумага фильтровальная, горшочки и кубики торфяные и
т.д.), комплект образцов материалов и изделий для санитарно-технических работ,
комплект образцов материалов для ремонтно-отделочных работ.
Игры и игрушки- игры и игрушки, развивающие пространственное
воображение, игры и игрушки, развивающие техническое мышление игры и
игрушки, развивающие образное мышление, наборы ребусов, пословиц о труде,
электронные образовательные ресурсы и т.п.
Мастерские оформляются стендами, таблицами и плакатами
постоянного пользования, в том числе - по безопасности труда и производственной
санитарии, материаловедению, профессиональной ориентации и др. В мастерских
организуются постоянно действующие выставки изделий, изготовленных
обучающимися, с указанием, кто и когда изготовил экспонаты. Выставки изделий
обновляются заведующими мастерскими не реже одного раза в четверть.
Основные формы учебной деятельности
Формы организации работы обучающихся на уроках профильного труда:
фронтальная;
групповая (звеньевая);
индивидуальная.
Фронтальная форма организации обучения выражается в том, что все
обучающиеся выполняют одинаковые задания. Инструктирование обучающихся
(вводное, текущее и заключительное) и контроль за их работой осуществляются
учителем одновременно для всех учеников. Эта организация учебной работы
используется обычно в начальный период освоения новых рабочих приемов и
трудовых операций. Необходимым условием для организации фронтальной работы
является наличие соответствующего инструмента и оборудования для всей группы
одновременно занимающихся обучающихся.
Групповая (звеньевая) форма организации работы школьников предполагает
разделение при выполнении работ на группы из нескольких человек. Каждая группа
выполняет свое задание.
Индивидуальная
форма организации
работы,
выполнение
каждым
обучающимся различного задания. Конечно, для сильного ученика, которому дана
сложная, интересная задача, и для слабого, который также выполняет посильное
задание, такой вид важен для самоутверждения. Несомненным преимуществом этой
формы обучения является возможность полностью индивидуализировать
содержание и темп обучения.
Основные виды деятельности:
Конструирование
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Практическое освоение приемов работы
Лабораторные исследования свойств материалов
Наблюдение
Творческая и проектная деятельность
Работа с технологическими картами и чертежами
Работа с различными источниками информации
Здоровьесберегающие упражнения
ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА»
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Пояснительная записка
Программа по физической культуре для обучающихся V-IX-х классов
является логическим продолжением соответствующей учебной программы
дополнительного первого (I1) и I—IV классов.
Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем
развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, повышении
уровня их психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных
возможностей, комплексной коррекции нарушений развития, социальной адаптации.
Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры:
— воспитание интереса к физической культуре и спорту;
— овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой,
гимнастикой, лыжной подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и
психофизическими особенностями обучающихся;
— коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития;
развитие и совершенствование волевой сферы; формирование социально
приемлемых форм поведения, предупреждение проявлений деструктивного
поведения (крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии и др.) в процессе уроков и во
внеучебной деятельности;
— воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие
военнопатриотической подготовке.
Общая характеристика предмета
На уроках физической культуры в 5—9 классах решаются основные задачи,
стоящие перед школьной системой физического воспитания. Вместе с тем
особенностью урочных занятий в этих классах является углублённое обучение
базовым двигательным действиям, включая технику основных видов спорта (лёгкая
атлетика, гимнастика, спортивные игры, элементы единоборств, лыжная подготовка,
плавание). Углубляются знания о личной гигиене, о влиянии занятий физическими
упражнениями на основные системы организма (дыхание, кровообращение, ЦНС,
обмен веществ), на развитие волевых и нравственных качеств. На уроках
физической культуры обучающиеся 5—9 классов получают представления о
физической культуре личности, её взаимосвязи с основами здорового образа жизни,
овладевают знаниями о методике самостоятельной тренировки. Во время изучения
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конкретных разделов программы пополняются представления об основных видах
спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, правилах техники безопасности и
оказания первой помощи при травмах.
Предметом обучения физической культуре в основной школе является
двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В
процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются
физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно
развиваются мышление, творчество и самостоятельность. Важнейшим требованием
проведения современного урока по физической культуре является обеспечение
дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с учётом
состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности,
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических
норм.
Характерной особенностью детей с ограниченными возможностями здоровья
является наличие у них разнообразных нарушений психического и физического
развития, обусловленных органическим поражением центральной нервной системы
различной этиологии, возникающих на разных возрастных этапах индивидуального
развития.
Снижение тонуса коры головного мозга ведет к усилению позотонических
рефлексов, что затрудняет выполнение двигательных действий, приводит к
неравномерному распределению силы мышц, создает скованность в движениях и
статических позах.
У многих обучающихся отмечаются нарушения со стороны сердечнососудистой, дыхательной, вегетативной, эндокринной систем. Наблюдается
слабость миокарда, аритмия; дыхание нарушено по частоте, глубине, ритму;
нарушена согласованность дыхательного акта с двигательной нагрузкой. У многих
детей замечено отставание в росте, весе от показателей возрастной нормы,
непропорциональное телосложение, различные отклонения в осанке.
Нередко у детей встречаются стертые двигательные нарушения, которые
могут быть незаметными в бытовых условиях, но проявляются при значительной
физической нагрузке, в усложненных двигательных заданиях.
Двигательная недостаточность обучающихся особенно возрастает при
выполнении точно дозированных мышечных усилий, при перекрестной
координации движений, пространственно-временной организации моторного акта.
К характеристике физического развития добавляется недоразвитие
интеллекта, в частности речи, что в свою очередь приводит к недостаточному
осмыслению речевых инструкций и заданий, что требует дополнительного
внимания учителя физкультуры как при организации учебной работы, так и
спортивно-массовых внеклассных мероприятий с детьми.
Следует отметить, что среди обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) имеются дети с хорошо развитой моторикой.
Это обусловливает необходимость учета и реализации строго дифференцированного
и индивидуального подхода в обучении.
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Особого внимания требуют дети с эпилептическими припадками, с текущими
заболеваниями ЦНС, хроническими соматическими заболеваниями. Такие дети
нуждаются в особом охранительном режиме, они не могут выполнять задания и
упражнения, требующие больших физических усилий, ведущих к чрезмерному
возбуждению нервной системы.
Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика»,
«Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовки», «Подвижные игры»,
«Спортивные игры». В каждом из разделов выделено два взаимосвязанных
подраздела: «Теоретические сведения» и «Практический материал». Кроме этого, с
учетом возраста и психофизических возможностей, обучающихся им также
предлагаются для усвоения некоторые теоретические сведения из области
физической культуры, которые имеют самостоятельное значение.
В разделе «Гимнастика» (подраздел «Практический материал») кроме
построений и перестроений представлены два основных вида физических
упражнений: с предметами и без предметов, содержание которых по сравнению с
младшими классами в основном остается без изменений, но при этом возрастает их
сложность и увеличивается дозировка. К упражнениям с предметами добавляется
опорный прыжок; упражнения со скакалками; гантелями; на преодоление
сопротивления; упражнения для корпуса и ног; элементы акробатики.
В раздел «Легкая атлетика» включены традиционные виды: ходьба, бег,
прыжки, метание, которые способствуют развитию физических качеств,
обучающихся (силы, ловкости, быстроты и т. д.).
Освоение раздела «Лыжная подготовка. Снегоступинг» направлена на
дальнейшее совершенствование навыков владения лыжами, которые способствуют
коррекции психомоторной сферы обучающихся. Тогда, когда климатические
условия не позволяют систематически заниматься лыжной подготовкой и
снегоступингом, занятия заменяются гимнастикой, легкой атлетикой, играми. Но в
этом случае следует проводить уроки физкультуры не только в условиях
спортивного зала, но и на свежем воздухе.
Особое место в системе уроков по физической культуре занимают разделы
«Подвижные игры» и «Спортивные игры», которые не только способствуют
укреплению здоровья обучающихся и развитию у них необходимых физических
качеств, но и формируют навыки коллективного взаимодействия. Начиная с V-го
класса, обучающиеся знакомятся с доступными видами спортивных игр:
волейболом, баскетболом, настольным теннисом, хоккеем на полу (последнее может
использоваться как дополнительный материал).
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Теоретические сведения Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны.
Значение физических упражнений в жизни человека.
Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. Значение
физической культуры в жизни человека. Самостраховка и самоконтроль при
выполнении физических упражнений. Помощь при травмах. Способы
самостоятельного измерения частоты сердечных сокращений. Физическая культура
и спорт в России. Специальные олимпийские игры. Здоровый образ жизни и занятия
спортом после окончания школы.
Гимнастика.
Теоретические сведения. Элементарные сведения о передвижениях по
ориентирам. Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней
гимнастики.
Практический материал:
Построения и перестроения.
Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие
упражнения):
упражнения на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц шеи;
расслабления мышц; укрепления голеностопных суставов и стоп;
укрепления мышц туловища, рук и ног; для формирования и укрепления
правильной осанки.
Упражнения с предметами:
с гимнастическими палками; большими обручами; малыми мячами; большим
мячом; набивными мячами; со скакалками; гантелями и штангой; лазанье и
перелезание; упражнения на равновесие; опорный прыжок; упражнения для
развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений;
упражнения на преодоление сопротивления; переноска грузов и передача
предметов.
Легкая атлетика.
Теоретические сведения. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного
аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при прыжках в длину.
Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечносухожильного аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при
выполнении прыжков в высоту.
Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной
палочки в легкоатлетических эстафетах.
Практический материал:
Ходьба. Ходьба в разном темпе; с изменением направления; ускорением и
замедлением; преодолением препятствий и т. П.
Бег. Медленный бег с равномерной скоростью. Бег с варьированием скорости.
Скоростной бег. Эстафетный бег. Бег с преодолением препятствий. Бег на короткие,
средние и длинные дистанции. Кроссовый бег по слабопересеченной местности.
Прыжки. Отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. Прыжки в
длину (способами «оттолкнув ноги», «перешагивание»). Прыжки в высоту способом
«перекат».
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Метание. Метание малого мяча на дальность. Метание мяча в вертикальную
цель. Метание в движущую цель.
Лыжная подготовка, снегоступинг
Теоретические сведения. Сведения о применении лыж в быту. Занятия на
лыжах как средство закаливания организма. Снегоступинг, как вид спорта.
Прокладка учебной лыжни; санитарно-гигиенические требования к занятиям
на лыжах. Виды лыжного спорта; сведения о технике лыжных ходов.
Практический материал.
Стойка лыжника. Виды лыжных ходов (попеременный двухшажный;
одновременный бесшажный; одновременный одношажный). Совершенствование
разных видов подъемов и спусков. Повороты.
Бег на снегоступах на короткие и средние дистанции.
Подвижные игры
Практический материал.
Коррекционные игры;
Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками;
лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями и перестроениями; бросанием,
ловлей, метанием и др.
Спортивные игры
Баскетбол
Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения
обучающихся при выполнении упражнений с мячом.
Влияние занятий баскетболом на организм обучающихся.
Практический материал.
Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад.
Остановка по свистку. Передача мяча от груди с места и в движении шагом. Ловля
мяча двумя руками на месте на уровне груди. Ведение мяча на месте и в движении.
Бросок мяча двумя руками в кольцо снизу и от груди с места. Прямая подача.
Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. Волейбол
Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, простейшие
правила игры, расстановка и перемещение игроков на площадке. Права и
обязанности игроков, предупреждение травматизма при игре в волейбол.
Практический материал.
Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча снизу двумя руками
через сетку на месте и в движении. Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя
прямая подача. Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки. Многоскоки.
Верхняя прямая передача мяча после перемещения вперед, вправо, влево.
Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами.
Место предмета в учебном плане. 102 часа в год, по 3 часа в каждом с 5-по 9
класс.
Личностные и предметные результаты освоения курса
Основное содержание

Личностные результаты
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Личностные
результаты

Формирование установки на
сохранение и укрепление
здоровья, навыков здорового
и безопасного образа жизни;
соблюдение индивидуального
режима питания и сна.
Воспитание
интереса
к
физической
культуре
и
спорту,
формирование
потребности
в
систематических
занятиях
физической культурой и
доступных видах спорта.
Формирование
и
совершенствование основных
двигательных
качеств:
быстроты, силы, ловкости и
других.
Формирование
умения следить за своим
физическим
состоянием,
величиной
физических
нагрузок,
адекватно
их
дозировать.
Овладение
основами доступных видов
спорта (легкой атлетикой,
гимнастикой,
лыжной
подготовкой и другими) в
соответствии с возрастными
и
психофизическими
особенностями обучающихся.
Коррекция
недостатков
познавательной сферы и
психомоторного
развития;
развитие
и
совершенствование волевой
сферы.
Воспитание
нравственных
качеств
и
свойств личности

- формирование уважительного
отношения к иному мнению,
истории
и
культуре
других
народов;
развитие
адекватных
представлений
о
собственных
возможностях,
о
насущно
необходимом жизнеобеспечении;
- овладение социально-бытовыми
умениями,
используемыми
в
повседневной жизни;
владение
навыками
коммуникации
и
принятыми
нормами
социального
взаимодействия;
- способность к осмыслению
социального окружения, своего
места
в
нем,
принятие
соответствующих
возрасту
ценностей и социальных ролей;
- навыки сотрудничества с
взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях;
- установка на безопасный,
здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду,
работе на результат, бережному
отношению к материальным и
духовным ценностям;
- готовность к самостоятельной
жизни.

Предметные результаты
1)
овладение
умениями
организовывать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия,
подвижные игры);
2) первоначальные представления о значении физической культуры для
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физического развития, повышения работоспособности;
3) вовлечение в систематические занятия физической культурой и
доступными видами спорта;
4) умения оценивать свое физическое состояние, величину физических
нагрузок.
Содержание программы
5 класс
Гимнастика.
1.
Строевые упражнения
Ходьба в различном темпе по диагонали. Перестроение из колонны по
одному в колонну по два (три). Смена ног при ходьбе. Повороты налево, направо,
кругом (переступанием). Понятие «интервал». Ходьба в обход с поворотами на
углах. Ходьба с остановками по сигналу учителя (повторение).
2.
Общеразвивающне и корригирующие упражнения без предметов:
2.1 Упражнения на осанку
Упражнения с удержанием груза (100—150 г) на голове; повороты кругом;
приседание; ходьба по гимнастической скамейке с различными положениями рук;
передвижение по наклонной плоскости.
2.2 Дыхательные упражнения
Полное углубленное дыхание с различными движениями рук. Дозированное
дыхание в ходьбе с движениями рук в различных направлениях.
2.3 Упражнения в расслаблении мышц:
Расслабленные потряхивания конечностями с возможно более полным
расслаблением мышц при спокойном передвижении по залу. Чередование
напряженной ходьбы (строевым шагом) с ходьбой в полуприседе с расслабленным
и опущенным вперед туловищем. Расслабление мышц после выполнения силовых
упражнений.
2.4 Основные положения движения головы, конечностей, туловища.
Сохранение заданного положения головы при выполнении наклонов,
поворотов и вращений туловища. Из исходного положения — стоя ноги врозь, руки
на пояс — повороты туловища вправо, влево с одновременными наклонами. Из
исходного положения — ноги врозь, руки в стороны — наклоны вперед с
поворотами в сторону. Наклоны туловища вперед в сочетании с поворотами и с
движениями рук. Отведение ноги назад с подниманием рук вверх. Переход из
упора присев в упор лежа толчком двух ног, вернуться в исходное положение.
Лежа на животе, поочередное поднимание ног. (Голова и руки при этом лежат на
плоскости или поднимаются одновременно с ногами.) Лежа на животе (руки
согнуты в локтях, подбородок положен на кисти рук), поднимание головы (локти
согнутых рук отводятся назад, лопатки прижимаются к позвоночнику); поднимание
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головы с вытягиванием рук вперед, назад, в стороны. Из исходного положения —
руки вперед, назад или в стороны — поднимание рук от опоры. Сгибание и
разгибание рук в упоре стоя, опираясь в стену или рейку гимнастической скамейки
на уровне груди и пояса. Пружинистые приседания на одной ноге в положении
выпада. Круговые движения туловища (руки на пояс).
3.
Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами,
на снарядах
С гимнастическими палками. Подбрасывание и ловля палки в
горизонтальном и вертикальном положении. Перебрасывание гимнастической
палки с руки на руку в вертикальном положении. Сгибание и разгибание рук с
палкой. Повороты туловища с движением рук с палкой вперед, вверх, за голову,
перед грудью. Наклоны туловища вперед, назад, влево, вправо с различными
положениями палки. Ходьба с гимнастической палкой к плечу, вперед, вверх.
С большими обручами. Приседание с обручем в руках, повороты направо,
налево (прихвате обруча двумя руками); пролезание в обруч на месте, переход и
перепрыгивание из одного лежащего обруча в другой, не задевая обруч; кружение
обруча; вращение на вытянутой руке.
С малыми мячами. Подбрасывание мяча вверх (правой, левой) рукой и ловля
его. Удары мяча о пол правой и левой рукой. Броски мяча о стену и ловля его после
отскока. Переменные удары мяча о пол левой и правой рукой.
Перебрасывание мяча в парах.
С набивными мячами (вес 2 кг). Передача мяча слева направо и справа
налево стоя в кругу. Подбрасывание мяча вверх и его ловля. Повороты туловища
налево, направо с различными положениями мяча. Приседание с мячом: мяч
вперед, мяч за голову, на голову. Прыжки на двух ногах (мяч у груди).
Упражнения на гимнастической скамейке. Сгибание и разгибание рук, лежа в
упоре на скамейке; приседание на двух ногах (для некоторых учеников — на
одной); различные прыжки на скамейке; прыжки через скамейку, с упором на нее.
4.
Упражнения на гимнастической стенке
Наклоны вперед, держась за рейку на высоте груди, пояса. Наклоны влево,
вправо, стоя боком к стенке и держась за рейку правой-левой рукой. Прогибание
туловища, стоя: спиной к стенке, держась за: рейку руками на высоте головы, плеч.
Взмахи ногой назад, держась за рейку руками на высоте груди, пояса.
5.
Акробатические упражнения (элементы, связки). Выполняются
только после консультации врача.
Кувырок вперед и назад из положения упор присев: стойка на лопатках;
"мост" из положения лежа на спине.
6.
Простые и смешанные висы и упоры
Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе;
поднимание прямых ног в висе на гимнастической стенке.
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Девочки: смешанные висы, подтягивание из виса лежа на гимнастической
стенке. Вис на канате с захватом его ногами скрестно.
7.
Переноска груза и передача предметов
Передача набивного мяча весом до 2 кг в колонне и шеренге. Эстафеты с
переноской и передачей 2—3 набивных мячей весом до 6 кг на расстоянии до 20 м.
Переноска гимнастической скамейки (2 учениками), бревна (6 учениками),
гимнастического козла (3 учениками), гимнастического мата (4 учениками).
8.
Лазание и перелезание
Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз с изменением способа
лазания в процессе выполнения пе словесной инструкции учителя. Лазание по
гимнастической стенке по диагонали. Лазание по наклонной гимнастической
скамейке под углом 45°. Подлезание под несколько препятствий высотой 40 см.
Перелезание через 2—3 препятствия разной высоты (до 1 м). Лазание по
канату произвольным способом. Вис наруках на рейке. Лазание по канату
способом в три приема до 3 м (девочки), 4 м (мальчики).
9.
Равновесие
Ходьба по гимнастической скамейке с ударами мяча о пол и его ловлей.
Повороты на гимнастической скамейке и на бревне направо, налево. Ходьба по
гимнастической скамейке с подбрасыванием и ловлей мяча. Равновесие на левой
(правой) ноге на полу без поддержки. Ходьба приставными шагами по бревну
(высота 70 см) с перешагиванием через веревочку на высоте 20—30 см. Набивные
мячи (бросание и ловля мяча). Опуститься на одно колено и встать с помощью и
без помощи рук. Выполнить 1—2 ранее изученных упражнения 3—4 раза.
Равновесие на одной ноге "ласточка" (скамейка). Расхождение вдвоем при встрече
поворотом.
10. Опорный прыжок
Прыжок через козла: наскок в упор стоя на коленях, соскок с колен взмахом
рук, наскок в упор стоя на коленях, переход в упор присев, соскок с мягким
приземлением. Прыжок в упор присев на козла, коня в ширину и соскок
прогнувшись. Прыжок ноги врозь.
11. Развитие координационных способностей, ориентировка в
пространстве,
быстрота
реакций,
дифференциация
силовых,
пространственных и временных параметров движений.
Построение в различных местах зала по показу и по команде. Построение в
колонну по одному на расстояние вытянутой руки. Ходьба по диагонали по
начерченной линии. Повороты кругом без контроля зрения. Ходьба "змейкой" по
начерченным линиям. Прохождение расстояния до 3 м от одного ориентира до
другого с открытыми глазами за определенное количество шагов и
воспроизведение его за столько же шагов без контроля зрения. Стоя у
гимнастической стенки, поднимание ноги на заданную высоту с контролем и без
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контроля зрения. Ходьба по ориентирам, начерченным на гимнастическом бревне.
Прыжки назад, влево, вправо в обозначенное место. Прыжок в длину с разбега и
приземлением в обозначенное место. Подлезание под препятствие определенной
высоты с контролем и без контроля зрения. Легкий бег на месте от 5 до 10 с.
Начало и окончание бега определяется учителем. Повторить задание, но
остановиться самостоятельно. Прыжками на двух ногах преодолеть расстояние 5
—6 м до черты. Сообщить обучающимся время выполнения задания. Повторить
его вдвое медленнее. Определить самый точный прыжок.
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся
Знать: правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены после
занятий физическими упражнениями; приемы выполнения команд: "Налево!",
"Направо!"
Уметь: выполнять команды "Направо!", "Налево!", "Кругом!", соблюдать
интервал; выполнять исходные положения без контроля зрения; правильно и
быстро реагировать на сигнал учителя; выполнять опорный прыжок через козла
ноги врозь; сохранять равновесие на наклонной плоскости; выбирать
рациональный способ преодоления препятствия; лазать по канату произвольным
способом; выбирать наиболее удачный способ переноски груза.
Легкая атлетика
1.
Ходьба
Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на пятках, в полуприседе,
спиной вперед) по инструкции учителя. Ходьба на носках с высоким подниманием
бедра. Ходьба с остановками для выполнения заданий (присесть, повернуться,
выполнить упражнение). Ходьба с речевкой и песней. Ходьба приставным шагом
левым и правым боком. Ходьба с различными положениями рук, с предметами в
правой, левой руке.
2.
Бег
Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег широким шагом на
носках (коридор 20—30 см). Бег на скорость 60 м с высокого и низкого старта. Бег
с преодолением малых препятствий в среднем темпе. Эстафетный бег (60 м по
кругу).
3.
Прыжки.
Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. Прыжки через скакалку,
продвигаясь вперед произвольно. Прыжки произвольным способом (на двух и на
одной ноге) через набивные мячи (расстояние между препятствиями 80—100 см,
общее расстояние 5 м). Прыжки в шаге с приземлением на обе ноги. Прыжки в
длину с разбега способом "согнув ноги" с ограничением зоны отталкивания до 1 м.
Прыжки в высоту с укороченного разбега способом "перешагивание".
4. Метание.
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Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока. Метание малого мяча на
дальность с 3 шагов с разбега (коридор 10 м). Метание мяча в вертикальную цель.
Метание мяча в движущуюся цель. Толкание набивного мяча весом 1 кг с места
одной рукой.
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам.
Знать: фазы прыжка в длину с разбега.
Уметь: выполнять разновидности ходьбы; пробегать в медленном темпе 4
мин, бегать на время 60 м; выполнять прыжок в длину с разбега способом "согнув
ноги" из зоны отталкивания не более 1 м, прыгать в высоту способом
«перешагивание» с шагов разбега.
Лыжная подготовка (практический материал)
В зависимости от климатических условий
Построение в одну колонну. Передвижение на лыжах под рукой; с лыжами на
плече; поворот на лыжах вокруг носков лыж; передвижение ступающим и
скользящим шагом по лыжне; спуск со склонов в низкой стойке, в основной
стойке; подъем по склону наискось и прямо "лесенкой"; передвижение на лыжах в
медленном темпе на отрезке до 1 км; передвижение на лыжах на скорость на
отрезке 40—60 м; игры "Кто дальше", "Быстрый лыжник", "Кто быстрее".
Передвижение на лыжах до 1 км.
Основные требования к знаниям, умениям, навыкам.
Знать: как бежать по прямой и по повороту.
Уметь: координировать движения рук и ног при беге по повороту; свободное
катание до 200—300 м; бежать на коньках в быстром темпе до 100 м.
Спортивные и подвижные игры
Пионербол
Ознакомление с правилами, расстановка игроков на площадке. Нападающий
удар двумя руками сверху в прыжке, ловля мяча над головой, подача двумя руками
снизу, боковая подача; розыгрыш мяча на три паса. Учебная игра.
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам
Знать: расстановку игроков на площадке, правила перехода играющих. Уметь:
подавать боковую подачу, разыгрывать мяч на три паса.
2.
Баскетбол
Правила игры в баскетбол. Знакомство с правилами поведения на занятиях
при обучении баскетболу. Основная стойка; передвижения без мяча вправо, влево,
вперед, назад. То же самое с ударами мяча об пол. Ведение мяча на месте и в
движении. Остановка по сигналу учителя. Ловля и передача на месте двумя
руками, повороты на месте.
1.
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Основные требования к знаниям, умениям и навыкам
Знать: правила игры в баскетбол, некоторые правила игры.
Уметь: вести мяч с различными заданиями; ловить и передавать мяч.
Подвижные игры и игровые упражнения
1.
Коррекционные
«Вызов»; «Карусель»; «Пустое место»; «Лишний игрок».
2.
С элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием,
акробатикой, равновесием
«Через обруч»; «Прыжки по полоскам»; «Второй лишний»
3.
С бегом на скорость
«Пятнашки маршем»; «Бег за флажками»; «Перебежки с выручкой»; Эстафеты
4. С прыжками в высоту, длину
«Удочка»; «Веревочка под ногами»; «Прыжок за прыжком»; «Прыгуньи и
пятнашки».
5.
С метанием мяча на дальность и в цель
«Снайперы»; «Лапта»; «Выбери место»; «Точно в цель».
6.
С элементами пионербола и волейбола
«Мяч соседу»; «Не дай мяч водящему»; «Сохрани позу».
7.
С элементами баскетбола
«Мяч с четырех сторон»; «Охотники и утки»; «Не дай мяч водящему».
8.
С элементами плавания (на воде)
«Хоровод»; «Кто быстрее»; «Невод»; «Торпеды»; «Утки-нырки».
9. Игры на снегу, льду
«Снайперы»; «Охотники»; «Догони»; «Кто дальше».
Тематическое планирование
5 класс
Легкая атлетика
Инструктаж по технике безопасности на уроке легкой атлетики.
Равномерный бег 500 м. ОРУ на развитие выносливости. Бег 30 м. (2-3
повторения). Подтягивание на перекладине. ОРУ на развитие силы. Равномерный
бег 800 м., ОРУ на развитие общей выносливости. Высокий старт. Бег 60 м. (2-3
повторения). Высокий старт, стартовые ускорения 10-15 м. Челночный бег 3х10.
Бег 1000 м без учета времени.
Бег 60 м. с фиксированием результата. Наклон вперед из положения сидя.
Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками из положения сидя. Сгибание и
разгибание туловища из положения лёжа за 30 секунд. Прыжки в длину с места.
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. Прыжки в длину с разбега
способом (согнув ноги). Обучение метанию малого мяча (150 гр) на дальность 5-6
шагов.
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Метание малого мяча (150 гр) в цель с 10-12 м. Стартовые ускорения. Низкий
старт. (15-20 м.) Толкание набивного мяча 1 кг. с места 1 рукой. Равномерный бег
1500 м. без учета времени.
Спортивные и подвижные игры
Баскетбол
Инструктаж по технике безопасности на уроке спортивный игр. Пробежки
без мяча.
Передвижение в защите. Остановка шагом. Ловля и передача мяча двумя
руками.
Передача мяча двумя руками от груди. Ведение мяча на месте правой и левой
рукой. Ведение мяча шагом правой, левой рукой. Ведение мяча бегом правой,
левой рукой. Эстафеты с элементами баскетбола. Бросок мяча в корзину двумя
руками с места, с отскоком от щита с правой и левой стороны. Остановка
прыжком. Остановка двумя шагами. Сочетание приемов. Ловля-остановкапередача. Передача-рывок-ловля-передача. Ловля-ведение-остановка-передача.
Волейбол
Основные способы перемещения волейболиста: приставные шаги влево,
вправо, вперед и назад. Быстрые рывки с места, остановки скачком. Игра
«Пионербол», расстановка игроков на площадке. Ловля мяча над головой.
Подача двумя руками снизу. Боковая подача. Учебная игра в «Пионербол»
Лыжи (снегоступы)
Инструкция по технике безопасности на занятиях лыжной подготовки.
Поворот на лыжах вокруг (носков, пяток) лыж. Передвижение по лыжне
ступающим шагом.
Передвижение по лыжне скользящим шагом. Спуск со склонов в низкой и
основной стойке. Подъем по склону «лесенкой». Подъем «ёлочкой».
Торможение «плугом». Обучение попеременному двухшажному ходу.
Передвижение по слабопересеченной местности 1 км., без учета времени.
Передвижение на лыжах на скорость 40-60 м.
«Веселые старты». Обучение одновременному двухшажному ходу.
Прохождение дистанции 1км. с фиксированием результата. Эстафета.
Гимнастика
Правила поведения обучающихся на уроках гимнастики. Перестроение из
колонны по одному в колонну по два (три), ходьба «зигзагом». Повороты налево,
направо, кругом, ходьба по диагонали. Понятие интервал, ходьба «змейкой».
ОРУ с гимнастическими палками. ОРУ с набивным мячом. ОРУ на
гимнастической скамейке. Разбег и толчок ногами, приземление. Ходьба с
перешагиванием через палку (на полу и бревне).
Легкая атлетика
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Инструктаж по технике безопасности на уроке легкой атлетики. Закрепление
навыков в беге на носках. Бег с ускорением. Бег наперегонки с высокого старта (30
м.).
Челночный бег (3х10). Подтягивание на перекладине. ОРУ на развитие силы.
Наклон вперед из положения сидя. Сгибание и разгибание туловища из
положения лежа за (30с). Прыжки в длину с места. Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа. Разбег и отталкивание в прыжке в длину. Приземление в прыжках в
длину с разбега. Метание малого мяча способом «из-за спины через плечо».
Метание малого мяча на дальность. Метание малого мяча в вертикальную цель.
Обучение техники длительного бега по пересеченной местности 1000 м.
6 класс
Гимнастика.
1.
Строевые упражнения
Перестроение из одной шеренги в две. Размыкание на вытянутые руки на
месте (повторение) и в движении. Размыкание вправо, влево, от середины
приставными шагами на интервал руки в стороны. Выполнение команд: «Шире
шаг!». «Короче шаг!». Повороты кругом. Ходьба по диагонали
2.
Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов:
2.1 Упражнения на осанку
Упражнения с удержанием груза (150—200 г) на голове; лазание по
гимнастической стенке вверх и вниз; передвижение по гимнастической стенке
влево-вправо.
2.2 Дыхательные упражнения
Углубленное дыхание с движениями рук после скоростно-силовых
упражнений
2.3 Упражнения в расслаблении мышц:
Расслабление мышц потряхиванием конечностей после выполнения
скоростно-силовых упражнений. Маховые движения расслабленными руками
вперед, назад, в стороны, в ходьбе и беге.
2.4 Основные положения движения головы, конечностей, туловища.
Сохранять правильное положение головы в быстрых переходах из одного
исходного положения в другое. С фиксированным положением головы выполнять
наклоны, повороты и круговые движения туловища, руки за голову. Пружинистые
наклоны вперед, в стороны. Сгибание и разгибание рук в упоре на гимнастической
скамейке. Выпады в сторону, полуприседы с различным положением рук. Из упора
сзади прогнуться. Опуститься и встать без помощи рук. Комбинации из различных
движений. Перетягивание в колоннах хватом за пояс. Одновременные
разнонаправленные движения рук и. ног (выполняемые в разных плоскостях):
правая рука в сторону, левая нога вперед и т. д. Координация движений конечностей
в прыжковых упражнениях: ноги врозь, хлопок в ладоши перед собой; ноги вместе,
хлопок в ладоши за спиной.
3. Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на
снарядах
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С гимнастическими палками. Подбрасывание гимнастической палки и ловля
ее после хлопка двумя руками. Выполнение положений с палкой: с палкой вольно,
палку за голову, на голову, палку за спину, палку влево, вправо. Прыжки через
палку, лежащую на полу: вперед-назад, влево-вправо. Приседы с ранее изученными
положениями палки. Круговые движения туловищем с различными положениями
палки. Ходьба с движениями палки вперед, вверх, за голову, влево, вправо — 1 мин.
Выполнить 3—4 упражнения с гимнастической палкой.
С большими обручами. Пролезание сквозь ряд обручей, катание обруча,
пролезание в катящийся обруч, набрасывание и снятие обруча со стойки, вращение
обруча с движениями (при ходьбе, беге). Подбрасывание и ловля обруча.
Со скакалками. Скакалка, сложенная вчетверо. Повороты туловища вправо,
влево, растягивая скакалку руками. Скакалка сзади. Наклоны вперед (пружинистые),
опустить скакалку до середины голени. Повторить с отведением рук назад. Бег на
месте с высоким подниманием коленей и вращением скакалки вперед. Различные
прыжки через скакалку на двух ногах. Выполнение упражнений 3—4 раза со
скакалкой.
С набивными мячами Перекладывание мяча из руки в руку перед собой и за
спиной. Подбросить мяч вверх, поймать его. Из седа мяч удерживается ступнями
ног, сед углом согнув ноги, сед углом, перекаты назад, мяч вперед. Перебрасывание
мяча в кругу, в квадрате, в треугольнике. Перекатывание мяча на дальность стоя и
сидя. Прыжки через мяч влево, вправо, вперед, назад.
Упражнения на гимнастической скамейке. Наклоны и прогибание туловища в
различном положении (ограничить выполнение детям с нарушениями осанки —
лордоз); движения прямых и согнутых ног в положении сидя на скамейке; движения
по скамейке.
4.
Упражнения на гимнастической стенке
Взмахи ногой вперед- назад, держась руками за рейку на высоте груди, пояса
(индивидуально). Взмахи ногой вперед, назад, в сторону, стоя боком к стенке и
держась за рейку одной рукой.
5.
Переноска груза и передача предметов
Переноска 2—3 набивных мячей на расстояние 8—10 м. Передача по кругу, в
колонне, в шеренге предметов весом до 3 кг. Передача флажков (6—8) друг другу,
набивного мяча в положении сидя и лежа, слева направо, и наоборот.
6.
Лазание и перелезание
Лазание по гимнастической стенке с предметом в руке (мяч, гимнастическая
палка, флажок). Передвижение в висе на руках на гимнастической стенке вверх,
вниз, вправо, влево — для мальчиков, а для девочек смешанные висы спиной и
боком к гимнастической стенке. Лазание способом в три приема на высоту 5 м
(мальчики), 4 м (девочки). Перелезание через последовательно расположенные
препятствия различными способами с включением бега, прыжков, равновесия.
7.
Равновесие
Равновесие на левой (правой) ноге на гимнастической скамейке. Равновесие
на левой (правой) ноге на полу (высота 70—80 см). Ходьба по гимнастической
скамейке с поворотами налево, направо с различными движениями рук, с хлопками
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под ногой. Ходьба по гимнастической скамейке с набивным мячом в руках (мяч в
различных исходных положениях). Соскоки с гимнастической скамейки с
сохранением равновесия при приземлении. Простейшие комбинации из ранее
изученных упражнений. Прыжки на одной ноге с продвижением вперед в границе
коридора на полу. Расхождение вдвоем при встрече: один переходит в положение
сидя верхом или лежа, другой через него перешагивает
8.
Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве,
быстрота реакций, дифференциация силовых, пространственных и
временных параметров движений.
Построение в две шеренги с определенным расстоянием между
обучающимися по заданным ориентирам и без них. Ходьба "змейкой" и по
диагонали с поворотами у ориентира. Прохождение расстояния до 5 м от одного
ориентира до другого за определенное количество шагов с открытыми глазами и
воспроизведение его за столько же шагов без контроля зрения. Сочетание
простейших исходных положений рук и ног по инструкции учителя с контролем
зрения и без контроля. Из исходных положений лежа и сидя поднимание ног до
определенной высоты с контролем зрения и с закрытыми глазами. Ходьба по
наклонной гимнастической скамейке по ориентирам, изменяющим длину шага.
Прыжок вправо, влево, назад в обозначенное место без контроля зрения. Ходьба или
легкий бег на месте 5,10,15 с, не сообщая обучающимся времени. Повторить задание
и уточнить время его выполнения. Произвольное выполнение общеразвивающих
упражнений, исключающих положение основной стойки, в течение 5—10 с
(например, рывки назад согнутыми и прямыми руками). В конце упражнения
принять основную стойку. Повторить упражнения, увеличив время вдвое, и
самостоятельно принять основную стойку. Отжимание в упоре лежа.
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся
Знать: как правильно выполнять перестроение из колонны по одному в
колонну по два; как избежать травм при выполнении лазанья и опорного прыжка.
Уметь: подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений,
соблюдать дистанцию в движении; выполнять прыжок через козла способом «ноги
врозь» с усложнениями; сохранять равновесие в упражнениях на гимнастическом
бревне; преодолевать подряд несколько препятствий с включением перелезания,
лазанья; лазать по канату способом в три приема.
Легкая атлетика
1.
Ходьба
Ходьба с изменением направлений по сигналу учителя. Ходьба скрестным
шагом. Ходьба с выполнением движений рук на координацию. Ходьба с
преодолением препятствий. Понятие о спортивной ходьбе. Ходьба с ускорением, по
диагонали, кругом. Переход с ускоренной ходьбы на медленную по команде
учителя.
2.
Бег
Медленный бег с равномерной скоростью до 5 мин. Бег на 60 м с низкого
старта. Эстафетный бег (встречная эстафета) на отрезках 30—50 м с передачей
эстафетной палочки. Бег с преодолением препятствий (высота препятствий до 30 —
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40 см)! Беговые упражнения. Повторный бег и бег с ускорением на отрезках до 60 м.
Эстафетный бег (100 м) по кругу. Бег с ускорением на отрезке 30 м, бег на 30 м (3—
6 раз); бег на отрезке 60 м — 2 раза за урок. Кроссовый бег 300—500 м.
3.
Прыжки.
Прыжки на одной ноге, двух ногах с поворотом направо, налево, с движением
вперед. Прыжки на каждый 3-й и 5-й шаг в ходьбе и беге. Прыжок в длину с разбега
способом «согнув ноги» с ограничением отталкивания в зоне до 80 см. Отработка
отталкивания. Прыжок в высоту с разбега способом "перешагивание", отработка
отталкивания.
4.
Метание.
Метание малого мяча в вертикальную цель шириной 2 м на высоте 2—3 м и в
мишень диаметром 100 см с тремя концентрическими кругами (диаметр первого
круга — 50 см, второго 75 см, третьего — 100 см) из различных исходных
положений. Метание малого мяча на дальность отскока от стены и пола. Метание
малого мяча на дальность способом из-за головы через плечо с 4—6 шагов разбега.
Толкание набивного мяча весом 2 кг с места в сектор стоя боком.
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам.
Знать: фазы прыжка в высоту с разбега способом "перешагивание"; правила
передачи эстафетной палочки во встречной эстафете.
Уметь: ходить спортивной ходьбой; пробежать в медленном равномерном
темпе 5 мин; правильно финишировать в беге на 60 м; правильно отталкиваться в
прыжках в длину с разбега способом "согнув ноги" и в прыжках в высоту способом
"перешагивание"; метать малый мяч в цель с места из разичных исходных
положений и на дальность с 4—6 шагов разбега.
Лыжная подготовка (практический материал)
В зависимости от климатических условий
Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, передвижение на
скорость на расстояние до 100 м; подъем по склону прямо ступающим шагом; спуск
с пологих склонов; повороты переступанием в движении; подъем "лесенкой" по
пологому склону, торможение "плугом", передвижение на лыжах в медленном
темпе на расстояние до 1,5 м; игры: "Кто дальше", "Пятнашки простые", эстафеты.
Преодолеть на лыжах 1,5 км (девочки); 2 км (мальчики).
Основные требования к знаниям, умениям, навыкам.
Знать: для чего и когда применяются лыжи; правила передачи эстафеты.
Уметь: координировать движения рук и туловища в одновременном
бесшажном ходе на отрезке 40—60 м, пройти в быстром темпе 100—120 м любым
ходом, преодолевать спуск с крутизной склона 4—6° и длиной 50—60 м в низкой
стойке, тормозить "плугом", преодолевать на лыжах 1,5 км (девочки), 2 км
(мальчики).
Спортивные и подвижные игры
1.
Пионербол
Передача мяча сверху двумя руками над собой и в парах сверху двумя руками.
Подача, нижняя прямая (подводящие упражнения). Игра "Мяч в воздухе".
Дальнейшая отработка ударов, розыгрыш мяча, ловля мяча. Учебная игра. Общие
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сведения о волейболе, расстановка игроков, перемещение по площадке. Стойки и
перемещение волейболистов.
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам
Знать: правила перехода.
Уметь: перемещаться на площадке, разыгрывать мяч.
2.
Баскетбол
Закрепление правил поведения при игре в баскетбол. Основные правила игры.
Остановка шагом. Передача мяча двумя руками от груди с места и в движении
шагом. Ловля мяча двумя руками на месте на уровне груди. Ведение мяча одной
рукой на месте и в движении шагом. Бросок мяча по корзине двумя руками снизу и
от груди с места. Подвижные игры с элементами баскетбола: "Не давай мяча
водящему", "Мяч ловцу", "Борьба за мяч". Эстафеты с ведением мяча. Сочетание
приемов: бег — ловля мяча — остановка шагом — передача двумя руками от груди.
Бег с ускорением до 10 м (3—5 повторений за урок). Упражнения с набивными
мячами весом до 1 кг. Прыжки со скакалкой до 1 мин. Выпрыгивание вверх (до 8—
15 раз).
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам
Знать: правила поведения игроков во время игры.
Уметь: выполнять передачу от груди, вести мяч одной рукой (правой),
попеременно (правой — левой). Бросать в корзину двумя руками снизу с места.
Подвижные игры и игровые упражнения
1.
Коррекционные
"Что так притягивает"; "Словесная карусель"; "Что изменилось в строю";
"Метатели"
2.
С элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием,
акробатикой, равновесием
"Все по местам"; "Запомни номер"; "Вот так поза"; "Выбери ведущего";
"Запомни порядок"; "Так держать".
3.
С бегом на скорость
"Охрана пробежек"; "Вызов победителя"; "По кочкам и линиям"; Эстафеты с
бегом.
4.
С прыжками в высоту, длину
"Дотянись"; "Проверь сам"; "Установи рекорд". 5. С метанием мяча на
дальность и в цель "Сильный бросок"; "Попади в цель".
6.
С элементами пионербола и волейбола
"Мяч над веревкой"; "Вот так подача"; "Не дай мяч соседу".
7.
С элементами баскетбола
"Перестрелки"; "Защита укреплений"; "Залетный мяч"; "Мяч в центре";
Эстафеты.
8.
Игры на снегу, льду
"Слушай сигнал"; "Воробьи и вороны"; "Смелей вперед".
7 класс
Гимнастика.
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Строевые упражнения
Понятие о строе, шеренге, ряде, колонне, двух шережножном строе, флангах,
дистанции. Размыкание уступами по счёту «девять», «шесть», «три» на liiecre.
Повороты направо, налево при ходьбе на мелете. Выполнение команд: «Чаще шаг!».
«Реже шаг!», ходьба «змейкой», противоходом
2.
Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов:
2.1 Упражнения на осанку
Упражнения для удержания груза на; голове: поворот кругом; в приседании,
ноги скрестно.| Лазание по гимнастической скамейке, руки на поясе, ноги прямые,
сгибание и разгибание стоп, кружение стоп вправо, влево
2.2 Дыхательные упражнения
Регулирование дыхания при переносе груза, в упражнениях с преодолением
препятствий, сопротивления. Обучение правильному дыханию при выполнении
упражнений скоростно-силового характера.
2.3 Упражнения в расслаблении мышц.
Рациональная смена напряжения и расслабление определенных мышечных
групп при переноске груза, при преодолении сопротивления партнера при движении
на лыжах.
2.4
Основные положения движения головы, конечностей, туловища.
Фиксированное положение головы при быстрых сменах исходных положений.
Рациональные положения головы при круговых движениях туловищем с
различными положениями рук: сохранение симметричного положения головы при
выполнении упражнений из упора сидя сзади; прогибание с подниманием ноги;
поочередное и одновременное поднимание прямых и согнутых ног. В упоре лежа
сгибание и разгибание рук. Из упора сидя лечь, встать без по мощи рук. Выполнение
комбинаций из разученных ранее движений, с рациональной сменой положения
головы. Сохранение симметричного положения головы в основных локомоторных
актах: ходьбе, беге, прыжках, метаниях. Рациональное положение головы в
различных фазах челночного бега.
3. Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на
снарядах
С гимнастическими палками. Упражнения из исходного положения: палка на
лопатках, палку за голову, палку за спину, палку на грудь, палку вниз. Выпады
вперед, влево, вправо с различными положениями палки. Балансирование палки на
ладони. Прыжки с различными положениями палки. Перебрасывание
гимнастической палки в парах. Выполнить 4—6 упражнений с гимнастической
палкой.
Со скакалками. Пружигастые наклоны со скакалкой, сложенной вдвое,
вчетверо, вперед, стороны, влево, вправо аю различных исходныхположений (стоя,
сидя,на коленях). Глубокие тружинистые приседания. Натянуть скакалку. Стоя на
ней. Лежа на животе, прогибание назад, скакалка над головой. Прыжки на месте на
фдной ноге, с продвижением в шаге, скакалка над головой.
С набивными мячами (вес 3 кг). Перекатывание мяча сидя, скрестив ноги. Из
положения сидя мяч вверху, наклоны и повороты туловища. Из упора лежа на мяче
1.
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сгибание и разгибание рук (девочки 3—4 раза, мальчики 4—6 раз). Прыжки на месте
с мячом, зажатым между ступнями ног. Катание мяча одной ногой с продвижением
прыжками на другой. Выполнить 6—8 упражнений с набивными мячами.
Упражнения на гимнастической скамейке. Сгибание и разгибание рук лежа на
скамейке, наклоны вперед, назад (контроль учителя); прыжки через скамейку, с
напрыгиванием на нее.
4.
Упражнения на гимнастической стенке
Наклоны к ноге, поставленной на рейку на высоте колена, бедер. Сгибание и
поднимание ног в висе поочередно и одновременно. Различные взмахи (см. 5—6
класс)
5.
Переноска груза и передача предметов
Передача набивного мяча над головой в колонне. Подготовка места занятий в
зале (гимнастика).
6.
Равновесие
Ходьба на носках приставными шагами, с поворотом, с различными
движениями рук. Ходьба по гимнастической скамейке спиной вперед. Расхождение
вдвоем при встрече на гимнастической скамейке. Бег по коридору шириной 10—15
см. Бег по скамейке с различными положениями рук и с мячом. Расхождение вдвоем
при встрече переступанием через партнера. Ходьба со взмахами левой (правой)
рукой с хлопками под ногой (руки в стороны). 3—4 шага "галопа" с левой (правой)
ноги. Ходьба выпадами с различными положениями рук, наклоном головы и
туловища. Равновесие на левой (правой) ноге.
7.
Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве,
быстрота реакций, дифференциация силовых, пространственных и
временных параметров движений.
Построение в колонну по два, соблюдая заданное расстояние (по ориентирам
и без них). Ходьба "змейкой" по ориентирам. Прохождение расстояния до 7 м от
одного ориентира до другого за определенное количество шагов с открытыми
глазами и воспроизведение пути за столько же шагов с закрытыми глазами.
Выполнение исходных положений: упор присев, упор лежа, упор стоя на коленях,
упор сидя сзади (по словесной инструкции). Ходьба по ориентирам в усложненных
условиях (ходьба боком. с удержанием равновесия, переноской различных
предметов и т. д.). Прыжок через козла с толчком и приземлением в обозначенном
месте. Прыжок в длину с места на заданное расстояние без предварительной
отметки. Ходьба в шеренге на определенное расстояние (15—20 м). Сообщить время
прохождения данного отрезка. Затем предложить пройти это расстояние за 10,15,20
с. Эстафета по 2—3 команды. Передача мяча в шеренге. Сообщить время. Передать
мяч вдвое медленнее. Определить отрезок времени в 5,10,15 с (поднятием руки),
отметить победителя.
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся
Звать: как правильно выполнять размыкания уступами; как перестроится из
колонны по одному в колонну по два, по три; как осуществлять страховку при
выполнении другим учеником упражнения на бревне.
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Уметь: различать и правильно выполнять команды: "Шире шаг!", «Короче
шаг!», "Чаще шar", "Реже шаг!"; выполнять опорный прыжок способом "согнув
ноги" через коня с ручками; различать фазы опорного прыжка; удерживать
равновесие на гимнастическом бревне в усложненных условиях; лазать по канату
способом в два и три приема; переносить ученика строем; выполнять простейшие
комбинации на гимнастическом бревне
Легкая атлетика
1.
Ходьба
Продолжительная ходьба (20-30 мин) в различном темпе, с изменением
ширины и частоты шага. Ходьба "змейкой", ходьба с различными положениями
туловища (наклоны, присед).
2.
Бег
Бег с низкого старта; стартовый разбег; старты из различных положений; бег с
ускорением и на время (60 м); бег на 140 м — 3—6 раз, бег на 60 м — 3 раза; бег на
100 м — 2 раза за урок. Медленный бег до 4 мин; Кроссовый бег на 500—l000 м. Бег
на 80 м с преодолением 3—4 препятствий. Встречные эстафеты.
3.
Прыжки.
Запрыгивания на препятствия высотой 60—80 см. во время бега, прыжки
вверх на баскетбольное кольцо толчком левой, толчком правой, толчком обеих ног.
Прыжки со скакалкой до 2 мин. Многоскоки с места и с разбега на результат.
Прыжок в длину с разбега способом "согнув ноги" (зона отталкивания — 40 см);
Движение рук и ног в полете. Прыжок в высоту с разбега способом
"перешагивание"; перевод через планку.
5. Метание.
Метание набивного мяча весом 2—3 кг двумя руками снизу, из-за головы,
через голову. Толкание набивного мяча весом 2—3 кг с места на дальность. Метание
в цель. Метание малого мяча в цель из положения лежа. Метание малого мяча на
дальность с разбега по коридору 10 м.
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам.
Знать: значение ходьбы: для укрепления здоровья человека, основы
кроссового бега, бег по виражу.
Уметь: пройти в быстром темпе 20—30 мин; выполнять стартовый разгон с
плавным переходом в бег; бежать с переменной скоростью 5 мин; равномерно в
медленном темпе 8 мин; выполнять полет в группировке, в прыжках в длину с
разбега способом "согнув ноги"; выполнять переход через планку в прыжках в
высоту с разбега способом "перешагивание"; выполнять метание малого мяча на
дальность с разбега по коридору 10 м; выполнять толкание набивного мяча с места
Лыжная подготовка (практический материал)
В зависимости от климатических условий
Совершенствование двухшажного хода. Одновременный одношажный ход.
Совершенствование торможения "плугом". Подъем "полуелочкой",
"полулесенкой". Повторное передвижение в быстром темпе на отрезках 40—60 м
(5—6 повторений за урок), 150-200 м (2-3 раза). Передвижение до 2 км (девочки), до
3 км (мальчики). Лыжные эстафеты на кругах 300-400 м. Игры на лыжах:
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"Слалом", "Подбери флажок", "Пустое место", «Метко в цель»
Основные требования к знаниям, умениям, навыкам.
Звать: как влияют занятия лыжами на трудовую деятельность обучающихся;
правила соревнований.
Уметь: координировать движения рук, ног и туловища в одновременном
двухшажном ходе на отрезках 40—60 м; пройти в быстром темпе 160—200 м и
одновременными ходами; тормозить лыжами и палками одновременно;
преодолевать на лыжах до 2 км (девочки), до 3 км (мальчики).
Спортивные и подвижные игры
1.
Волейбол
Правила и обязанности игроков; техника игры в волейбол. Предупреждение
травматизма. Верхняя передача двумя руками мяча, подвешенного на тесьме, на
месте и 5 после перемещения вперед. Верхняя передача мяча, наброшенного
партнером на месте и после перемещения вперед в стороны. Игра "Мяч в воздухе".
Учебная игра в волейбол.
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам
Знать: права и обязанности игроков; как предупредить травмы.
Уметь: выполнять верхнюю прямую подачу. Играть в волейбол.
2.
Баскетбол
Основные правила игры в баскетбол. Штрафные броски. Бег с изменением
направления и скорости, с внезапной остановкой; остановка прыжком, шагом,
прыжком после ведения мяча; повороты на месте вперед, назад; вырывание и
выбивание мяча; ловля мяча двумя руками в движении; передача мяча в движении
двумя руками от груди и одной рукой от плеча; передача мяча в парах и тройках;
ведение мяча с изменением высоты отскока и ритма бега; ведение мяча после ловли
с остановкой и в движении; броски мяча в корзину одной рукой от плеча после
остановки и после ведения. Сочетание приемов. Ведение мяча с изменением
направления — передача; ловля мяча в движении — ведение мяча — остановка —
поворот — передача мяча; ведение мяча — остановка в два шага — бросок мяча в
корзину (двумя руками от груди или одной от плеча); ловля мяча в движении —
ведение мяча — бросок мяча в корзину. Двухсторонняя игра по упрощенным
правилам
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам
Знать: когда выполняются штрафные броски, сколько раз.
Уметь: выполнять остановку прыжком и поворотом, броски по корзине двумя
руками от груди с места.
Подвижные игры и игровые упражнения
1.
Коррекционные
"Будь внимателен"; "Слушай сигнал"; "Не ошибись"; "Запомни название"
2.
С элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием,
акробатикой, равновесием
"Кто проходил мимо"; "Стрелки"; "У нас на празднике"; "Сохрани позу"; "Кто
точнее".
3.
С бегом на скорость
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Кто впереди"; "Узнай кто это был"; "Догони ведущего"; Эстафеты линейные и
по кругу.
4.
С прыжками в высоту, длину
Нарушил порядок"; "Недопрыгнул"; "Запрещено". 5. С метанием мяча на
дальность и в цель В четыре стойки"; "Ловкие и меткие".
6.
С элементами пионербола и волейбола"Перебросить в круг"; "Сохрани
стойку".
7.
С элементами баскетбола
"Борьба за мяч"; "Борьба в квадрате"; "Мяч капитану".
8.
Игры на снегу, льду
"Сохрани позу"; "Смелые, ловкие"; "Эстафета-сороконожка".
8 класс
Гимнастика.
1.
Строевые упражнения
Закрепление всех видов перестроений. Повороты на месте и в движении.
Размыкание в движении на заданную дистанцию и интервал. Построение в две
шеренги; размыкание, перестроение в четыре шеренги. Ходьба в различном темпе,
направлениях. Повороты в движении направо, налево.
2.
Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов:
2.1 Упражнения на осанку
Лазание по гимнастической стенке вверх, вниз, переходы с одного пролета на
другой; стоя на рейке гимнастической стенки, взявшись руками за рейку на уровне
груди. Ходьба приставными шагами по бревну боком с грузом на голове.
2.2 Дыхательные упражнения
Регулировка дыхания после длительных пробежек, при игре в баскетбол,
футбол. Обучение правильному дыханию при передвижении на лыжах.
2.3 Упражнения в расслаблении мышц.
Приемы саморасслабления напряженных мышц ног после скоростно-силовых
нагрузок. Расслабление в положении лежа на спине с последовательными
движениями, расслабленными конечностями.
2.4 Основные положения движения головы, конечностей, туловища.
Сочетание наклонов, поворотов, вращений головы с наклонами, поворотами
и вращениями туловища на месте и в движении. Соединение различных исходных
положений и движений руками, ногами, туловищем в несложных комбинациях.
Наклоны туловища с подбрасыванием и ловлей предметов.
3. Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на
снарядах
С гимнастическими палками. Из исходного положения —палка вертикально
перед собой — выполнять хлопки, приседания и другие движения с выпусканием
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палки и захватом ее до падения. Подбрасывание и ловля палки с
переворачиванием.
Со скакалками. Выполнение упражнений со скакалкой в различных
плоскостях. Круговые движения со скакалкой(скакалка сложена вдвое). Прыжки с
продвижением вперед-назад, скакалка над головой.
С набивными мячами. Подскоки на месте с мячом, зажатым голенями,
ступнями; сочетание различных движений рук с мячом, с движениями ног и
туловища. Катание набивного мяча ногой с продвижением прыжками на другой.
Подбрасывание мяча одной рукой вверх толчком от плеча и ловля руками. Броски
мяча двумя руками друг другу (снизу, от груди, из-за головы).
Упражнения на гимнастической скамейке. Ходьба и бег по гимнастической
скамейке с преодолением невысоких препятствий.
4. Упражнения на гимнастической стенке
Взмахи ногой (правой, левой) в сторону, стоя лицом к стенке и держась
руками за нее обеими руками. Приседание на одной ноге (другая нога поднята
вперед), держась рукой за решетку.
5. Переноска груза и передача предметов
Передача набивного мяча в колонне между ног. Переноска нескольких
снарядов по группам (на время). Техника безопасности при переноске снарядов.
6. Равновесие
Ходьба по гимнастической скамейке с доставанием с пола мячей, булав,
гимнастических палок, обручей, сохраняя равновесие.
7.
Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве,
быстрота реакций, дифференциация силовых, пространственных и
временных параметров движений.
Построение в две колонны с соблюдением заданного интервала и дистанции.
Фигурная маршировка до различных ориентиров и между ними. Прохождение
определенного расстояния шагами и воспроизведение его бегом за такое же
количество шагов. Выполнение исходных положений: упор присев, упор лежа,
упор стоя на коленях, упор сидя сзади без контроля зрения по словесной
инструкции. Передвижение в колонне прыжками соблюдением определенной
дистанции. Прыжки в длину с разбега на заданное расстояние без предварительной
отметки. Лазанье по канату на заданную высоту. Метание в цель чередованием
резко контрастных по весу мячей. Выполнение ходьбы, бега, общеразвивающих
упражнений с командами о начале и конце работы (от 5 до 30 с). Эстафета по 2—3
команды. Передача мяча в колонне различными способами. Сообщить время
выполнения. Вновь выполнить передачу мяча за 10,15, 20 с.
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся
Знать: что такое фигурная маршировка; требования к строевому шагу; как
перенести одного ученика двумя различными способами; фазы опорного прыжка.
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Уметь: соблюдать интервал и дистанцию при выполнении упражнений в
ходьбе; выполнять движения и воспроизводить их с заданной амплитудой без
контроля зрения; изменять направление движения по команде; выполнять опорный
прыжок способом "согнув ноги" и "ноги врозь" с усложнениями (выше снаряд,
дальше мостик от снаряда); выполнять простейшие комбинации на бревне;
проводить анализ выполненного движения обучающихся.
Легкая атлетика
1.
Ходьба
Ходьба на скорость (до 15—20 мин). Прохождение на скорость отрезков от
50100 м. Ходьба группами наперегонки. Ходьба по пересеченной местности до 1,5
—2 км. Ходьба по залу со сменой видов ходьбы, в различном темпе с
остановками на обозначенных участках.
2.
Бег
Бег в медленном темпе до 8—12 мин. Бег на 100 м с различного старта. Бег с
ускорением; бег на 60 м — 4 раза за урок; бег на 100 м — 2 раза за урок.
Кроссовый бег на 500-1000 м по пересеченной местности. Эстафета 4 по 100 м.
Бег 100 м с преодолением 5 препятствий.
3.
Прыжки.
Выпрыгивания и спрыгивания с препятствия (маты) высотой до 1 м.
Выпрыгивания вверх из низкого приседа с набивным мячом. Прыжки на одной
ноге через препятствия (набивной мяч, полосы) с усложнениями. Прыжки со
скакалкой на месте и с передвижением в максимальном темпе (по 10—15 с).
Прыжок в длину способом "согнув ноги"; подбор индивидуального разбега.
Тройной прыжок с места и с небольшого разбега: основа прыжка (мальчики).
Прыжок с разбега способом "перешагивание": подбор индивидуального разбега.
Прыжок в высоту с разбега способом "перекат" или "перекидной": схема техники
прыжка
5. Метание.
Броски набивного мяча весом 3 кг двумя руками снизу, из-за головы, от
груди, через голову на результат. Метание в цель. Метание малого мяча на
дальность с полного разбега в коридор 10 м. Метание нескольких малых мячей в
различные цели из различных исходных положений и за определенное время.
Толкание набивного мяча весом до 2—3 кг со скачка в сектор.
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам.
Знать: простейшие правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила
передачи эстафетной палочки в эстафетах; как измерять давление, пульс.
Уметь: бежать с переменной скоростью в течение 6 мин, в различном темпе;
выполнять прыжки в длину, высоту, метать, толкать набивной мяч
Лыжная подготовка (практический материал)
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В зависимости от климатических условий. Занятия лыжами, значение этих
занятий для трудовой деятельности человека. Правила соревнований по лыжным
гонкам. Совершенствование одновременного бесшажного и одношажного ходов.
Одновременный двухшажный ход. Поворот махом на месте. Комбинированное
торможение лыжами и палками Обучение правильному падению при прохождении
спусков. Повторное передвижение в быстром темпе на отрезках 40—60 м (3—5
повторений за урок — девочки, 5—7 — мальчики), на кругу 150—200 м (1—2 —
девочки, 2—3 — мальчики).
Передвижение на лыжах до 2 км (девочки), до 3 км (мальчики). Лыжные
эстафеты (на кругу 300-400 м). Игры на лыжах: "Переставь флажок", "Попади в
круг", "Кто быстрее". Преодоление на лыжах до 2 км (девочки); до 2,5 км
(мальчики)
Основные требования к знаниям, умениям, навыкам.
Знать: как правильно проложить учебную лыжню; знать температурные
нормы для занятий на лыжах.
Уметь: выполнять поворот "упором"; сочетать попеременные ходы с
одновременными; пройти в быстром темпе 150—200 м (девушки), 200-300 м
(юноши); преодолевать на лыжах до 2 км (девушки), до 2,5 км (юноши).
Спортивные и подвижные игры
Волейбол
Техника приема и передачи мяча и подачи. Наказания при нарушениях
правил игры. Прием и передача мяча сверху и снизу в парах после перемещений.
Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя прямая подача. Прямой нападающий
удар через сетку (ознакомление). Блок (ознакомление). Прыжки вверх с места и с
шага, прыжки у сетки (3—5 серий по 5—10 прыжков в серии за урок). Многоскоки.
Упражнения с набивными мячами. Верхняя передача мяча после перемещения
вперед, вправо, влево. Передача мяча в зонах 6— 3-4 (2), 5-3-4 через сетки, 1—2—
3 через сетку; то же, но после приема мяча с подачи. Подачи нижняя и верхняя
прямые.
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам
Знать: каким наказаниям подвергаются игроки при нарушении правил,
правила игры в волейбол.
Уметь: принимать и передавать мяч сверху, снизу в парах после
перемещений
2.
Баскетбол
Правильное ведение мяча с передачей, бросок в кольцо. Ловля мяча двумя
руками с последующим ведением и остановкой. Передача мяча двумя руками от
груди в парах с продвижением вперед. Ведение мяча с обводкой препятствий.
Броски мяча по корзине в движении снизу, от груди. Подбирание отскочившего
мяча от щита. Учебная игра по упрощенным правилам. Ускорение 15—20 м (4-6
1.
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раз). Упражнения с набивными мячами (2—3 кг). Выпрыгивание вверх с
доставанием предмета. Прыжки со скакалкой до 2 мин. Бросок мяча одной рукой с
близкого расстояния после ловли мяча в движении. Броски в корзину с разных
позиций и расстояния.
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам
Знать: как правильно выполнять штрафные броски.
Уметь: выполнять ловлю и передачу мяча в парах в движении шагом.
Ведение мяча в беге. Выполнение бросков движении и на месте с различных
положений и расстояния.
Подвижные игры и игровые упражнения
1. Коррекционные
"Регулировщик"; "Снайпер"; "Словесная карусель"; "Прислушайся к
сигналу"; "Обманчивые движения"
2. С элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием,
акробатикой, равновесием
"Запрещенные движения"; "Ориентир"; "Птицы"; "Вызов победителя"..
3. С бегом на скорость
"Сбор картошки"; "Ловкие, смелые, выносливые"; "Точно в руки"; Эстафеты
4. С прыжками в высоту, длину
"Дотянись до веревочки"; "Сигнал"; "Сбей предмет".
5. С метанием мяча на дальность и в цель
"Попади в окошко"; "Символ"; "Снайпер
6. С элементами пионербола и волейбола
"Ловкая подача"; "Пассовка волейболистов"; Эстафеты волейболистов.
7. С элементами баскетбола
"Поймай мяч"; "Мяч капитану"; "Кто больше и точнее".
8. Игры на снегу, льду
"Пятнашки"; "Рыбаки и рыбки"; "Султанчики"; "Взаимная ловля".
9 класс
Гимнастика.
1.
Строевые упражнения
Выполнение строевых команд (четкость и правильность) за предыдущие
годы. Размыкание в движении на заданный интервал. Сочетание ходьбы и бега в
шеренге и в колонне; изменение скорости передвижения. Фигурная маршировка.
Выполнение команд ученика (при контроле учителя).
2.
Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов:
2.1 Упражнения на осанку
Из положения лежа на животе подбородок на тыльной стороне кистей руки,
поднять голову и плечи, перевести руки на пояс, смотреть вперед. Стойка поперек
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(на рейке гимнастической скамейки) на одной ноге, другая вперед, в сторону,
назад.
2.2 Дыхательные упражнения
Восстановление дыхания при выполнении упражнений с интенсивной
нагрузкой (передвижение на лыжах по пересеченной местности, беге на средние
дистанции).
2.3 Упражнения в расслаблении мышц.
Приемы самораслабления при выполнении упражнений с интенсивной
нагрузкой. Расслабление голеностопа, стопы.
2.4 Основные положения движения головы, конечностей, туловища.
Переходы из упора лежа и снова в упор присев одновременным
выпрямлением и сгибанием ног. Полуприседы с различным положением рук (на
пояс, на голову). Продвижение в этом положении вперед, назад.
3. Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на
снарядах
С гимнастическими палками. Выполнение команд "Смирно! Вольно!" с
палкой. Совмещение движений палки с движениями туловища, ног. Выполнение
5—7 упражнений с гимнастической палкой.
С набивными мячами (вес 2—3 кг). Броски набивного мяча друг другу одной
рукой от правого и левого плеча. Передача набивного мяча из одной руки в другую
сзади туловища и между ног. Сгибание и разгибание ног с набивным мячом между
ног сидя на полу.
Упражнения на гимнастической скамейке. Ходьба и бег по гимнастической
скамейке. Ходьба по рейке гимнастической скамейки. Расхождение в парах.
Выполнение комплексов упражнений.
4. Упражнения на гимнастической стенке
Пружинистые приседания в положении выпада вперед, опираясь ногой о
рейку на уровне колена. Сгибание и разгибание рук в положении лежа на полу,
опираясь ногами на вторую-третью рейку от пола (мальчики).
5. Переноска груза и передача предметов
Передача набивного мяча в колонне справа, слева. Передача нескольких
предметов в кругу (мяч, булава).
6.
Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве,
быстрота реакций, дифференциация силовых, пространственных и
временных параметров движений.
Поочередные однонаправленные движения рук: правая назад — левая назад,
правая вниз — левая вниз. Поочередные разнонаправленные движения рук: правая
вверх — левая в сторону, правая в сторону — левая вверх. Поочередные
однонаправленные движения рук и ног: правая рука в сторону —правая нога в
сторону, правая рука вниз — правую ногу приставить. Поочередные раз
ненаправленные движения рук и ног: правая рука в сторону—правая нога назад,
правая рука вниз — правую ногу приставить. Совершенствование поочередной
координации в ходьбе: правая рука вперед —шаг левой ногой вперед, правая рука
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вниз — шаг правой ногой назад. Прохождение отрезка до 10 м от ориентира к
ориентиру за определенное количество шагов с открытыми глазами с
последующим выполнением упражнения с закрытыми глазами. Построение в
колонну по 4 на определенный интервал и дистанцию (по ориентирам и с
последующим построением без них). Ходьба "зигзагом" по ориентирам со
зрительным контролем и без него. Касание рукой подвешенных предметов (мяча и
т. д.) на расстоянии 3—4 м, за определенный отрезок времени от 5 до 15 с.
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся
Знать: что такое строй; как выполнять перестроения, как проводятся
соревнования по гимнастике.
Уметь: выполнять все виды лазанья, опорных прыжков, равновесия;
составить 5—6 упражнений и показать их выполнение обучающимся на уроке.
Легкая атлетика
1.
Ходьба
Ходьба на скорость с переходом в бег и обратно. Прохождение отрезков от
100 до 200 м. Пешие переходы по пересеченной местности от 3 до 4 км.
Фиксированная ходьба.
2.
Бег
Бег на скорость 100 м; бег на 60 м—4 раза за урок; на 100 м — 3 раза за урок;
эстафетный бег с этапами до 100 м. Медленный бег до 10—12 мин;
совершенствование эстафетного бега (4 по 200 м). Бег на средние дистанции (800 м).
Кросс: мальчики —1000 м; девушки —800 м.
3.
Прыжки.
Специальные упражнения в высоту и в длину. Прыжок в длину с полного
разбега способом "согнув ноги"; совершенствование всех фаз прыжка. Прыжок в
высоту с полного разбега способом "перешагивание"; совершенствование всех фаз
прыжка.
Прыжок в высоту с разбега способом "перекидной" (для сильных юношей).
4.
Метание.
Метание различных предметов: малого утяжеленного мяча (100—150 г),
гранаты, хоккейного мяча с различных исходных положений (стоя, с разбега) в цель
и на дальность. Толкание ядра (мальчики —4 кг).
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам.
Знать: как самостоятельно провести легкоатлетическую разминку перед
соревнованиями.
Уметь: пройти в быстром темпе 5 км по ровной площадке или по
пересеченной местности; пробежать в медленном темпе 12—15 мин; бегать на
короткие дистанции 100 и 200 м, на среднюю дистанцию 800 м; преодолевать в
максимальном темпе полосу препятствий на дистанции до 100 м; прыгать в длину с
полного разбега способом "согнув ноги" на результат и в обозначенное место;
прыгать в высоту с полного разбега способом "перешагивание" и способом
"перекидной"; метать малый мяч с полного разбега на дальность в коридор 10 м и в
обозначенное место; толкать набивной мяч весом 3 кг на результат со скачка
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Лыжная подготовка (практический материал) В зависимости от
климатических условий
Виды лыжного спорта (лыжные гонки, слалом, скоростной спуск, прыжки на
лыжах, биатлон); правила проведения соревнований по лыжным гонкам; сведения о
готовности к соревнованиям. Совершенствование техники изученных ходов;
поворот на месте махом назад кнаружи, спуск всредней и высокой стойке;
преодоление бугров и впадин; поворот на параллельных лыжах при спуске на
лыжне; прохождение на скорость отрезка до 100 м 4—5 раз за урок; прохождение
дистанции 3—4 км по среднепересеченной местности; прохождение дистанции 2 км
на время.
Основные требования к знаниям, умениям, навыкам.
Знать: виды лыжного спорта; технику лыжных ходов.
Уметь: выполнять поворот на параллельных лыжах; пройти в быстром темпе
200-300 м (девушки), 400—500 м(юноши); преодолевать на лыжах до 3 км
(девушки), до 4 км (юноши).
Спортивные и подвижные игры
1.
Волейбол
Влияние занятий волейболом на готовность ученика трудиться. Прием мяча
снизу у сетки; отбивание мяча снизу двумя руками через сетку на месте и в
движении; верхняя прямая подача. Блокирование мяча. Прямой нападающий удар
через сетку с шагом. Прыжки вверх с места, с шага, с трех шагов (серия 3—6 по 5 —
10 раз).
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам Знать: влияние
занятий волейболом на трудовую подготовку.
Уметь: выполнять все виды подач, выполнять прямой нападающий удар;
блокировать нападающие удары.
2.
Баскетбол
Понятие о тактике игры; практическое судейство. Повороты в движении без
мяча и после получения мяча в движении. Ловля и передача мяча двумя и одной
рукой при передвижении игроков в парах, тройках. Ведение мяча с изменением
направлений (без обводки и с обводкой). Броски мяча в корзину с различных
положений. Учебная игра.
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам
Знать: что значит "тактика игры", роль судьи.
Уметь: выполнять передачу из-за головы при передвижении бегом; ведение
мяча с обводкой.
Подвижные игры и игровые упражнения
1.
С бегом на скорость
"Лучший бегун"; "Преодолей препятствие"; "Сумей догнать"; Эстафеты с
бегом.
2.
С прыжками в высоту, длину
"Кто дальше и точнее"; "Запрещенное движение".
3. С метанием мяча на дальность и в цель "Стрелки";
"Точно в ориентир"; "Дотянись".
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С элементами пионербола и волейбола
"Сигнал"; "Точно в круг"; "Быстро по местам"; Игра с элементами волейбола.
5.
С элементами баскетбола
Игры с элементами баскетбола. "Очков набрал больше всех"; "Самый
точный".
6.
Игры на снегу, льду
Эстафеты с использованием разных лыжных ходов. "Стойка конькобежца".
4.

10-12 класс
Гимнастика.
1.
Строевые упражнения
Закрепление и выполнение ранее изученных комайд: «смирно», «вольно»,
«расслабиться». Согласованные повороты группы обучающихся кругом (направо,
налево); переход с шага на месте на ходьбу вперед в шеренге, колонне. Отработка
строевого шага. Захождение плечом в колонне по одному, по два.
2.
Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов:
2.1 Упражнения на осанку
Закрепление ранее изученных сочетаний упражнений с удержанием на голове
груза (большой массы) с упражнениями в равновесии.
2.2 Дыхательные упражнения
Регулирование дыхания при выполнении упражнений циклического характера с
максимальной нагрузкой (кросс, эстафеты, плавание, прыжки).
2.3 Упражнения в расслаблении мышц.
Приемы расслабления при выполнении упражнений циклического характера.
Полное расслабление.
2.4 Основные положения движения головы, конечностей, туловища.
Прыжки в полуприседе с продвижением вперед. Круговые движения туловища
(и. п. рук —за голову, вверх). Выпады: вперед с наклоном туловища назад, вперед;
вправо, влево с наклоном вперед; вправо, влево с наклоном вперед, в сторону, назад
с наклоном вперед.
3. Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на
снарядах
С гимнастическими палками. Балансирование палки на ладони правой — левой
рук. Удерживание палки в вертикальном положении при выполнении 2—3
упражнений.
С набивными мячами. Перебрасывание набивного мяча вверх из-за головы, снизу
и от груди партнеру. Вы полнить 5—7 упражнений с набивными мячами.
Упражнения на гимнастической скамейке. Ходьба с различными положениями
рук, с предметами. Ходьба навстречу друг другу, передача баскетбольного мяча.
4. Упражнения на гимнастической стенке
Пружинистые приседания, взмахи обеими ногами в сторону (вправо и влево) в
висе на стенке (строгий контроль, учет силовых данных).
5. Переноска груза и передача предметов
Передача мяча при выполнении эстафет. Уборка снарядов после занятий.
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6. Опорный прыжок
Прыжки ранее изученными способами через козла, коня с поворотом на 90°, 180°
в ширину (высота до 120 см для мальчиков и до 110 см для девочек); кувырки боком
с поворотом на 90° через коня с ручками (высота — мальчики 125 см, девочки —
115 см).
7. Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве,
быстрота
реакций,
дифференциация
силовых, пространственных и временных параметров движений.
Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и во
владении мячом, типа — бег с изменением направлений, скорости; челночный бег с
ведением и без ведения мяча; упражнения на быстроту и точность реакций; прыжки
в заданном ритме. Игровые упражнения.
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся
Знать: что такое фигурная маршировка; как держать туловище при выполнении
упражнений в равновесии; обнаружить ошибку у товарища, объяснить ее, помочь
исправить.
Уметь: выполнять любой опорный прыжок, сохранять равновесие в
упражнениях на бревне. Лазать по канату. Подавать команды, показывать их.
Легкая атлетика
1.
Ходьба
Ходьба с чередованием бега. Спортивная ходьба. Обучение. Пешие переходы до
4—5 км.
2.
Бег
Бег в гору и под гору. Бег в различном темпе. Бег 300 м. Эстафета (4 по 200 м).
Бег на средние дистанции. Кросс: мальчики — 1200 м; девушки — до 1000 м.
Совершенствование эстафетного бега.
3.
Прыжки.
Прыжок в высоту способом "перекидной" (юноши) и "перешагивание",
"перекат"—девушки. Прыжок в длину с разбега способом "согнув ноги" (10—12
беговых шагов).
5. Метание.
Закрепление всех видов метания (в цель и на дальность). Совершенствование
техники метания, толкания.
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам.
Знать: как оказать первую помощь при ушибах, переломах; требования к
спортивной обуви, одежде.
Уметь: метать мячи, толкать ядро, выполнять прыжки в длину, высоту.
Лыжная подготовка (практический материал)
В зависимости от климатических условий
Способы смазки лыж. Совершенствование техники изученных ходов;
попеременный четырехшажный ход; переход с попеременного двухшажного хода к
одновременным ходам; преодоление выступа; подъем "лесенкой"; прохождение на
скорость отрезков: до 100 м — 4—5 раз, 300-400 м - 2- 3 раза (для мальчиков),
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200-300 м — 2—3 раза за урок (для девочек); передвижение по среднепересеченной
местности на отрезках до 3 км (для мальчиков), до 2 км (для девушек).
Основные требования к знаниям, умениям, навыкам.
Знать: виды и способы смазки лыж.
Уметь: передвигаться по местности на расстояние до 2 км, на скорость.
Спортивные и подвижные игры
1.
Волейбол
Тактика игры в волейбол; разбор правил игры; судейство соревнований. Верхняя
передача мяча двумя руками в различных направлениях, стоя на месте и после
передвижения. Приемы мяча различным способом. Одиночное и парное
блокирование. Тактика нападения со второй подачи игроком передней линии и
защиты углом вперед. Учебная игра.
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам
Знать: что такое тактика игры, ее содержание; правила игры в волейбол. Уметь:
выполнять все подачи, блокировать мяч самому и в паре.
2.
Баскетбол
Роль судьи в соревнованиях, практическое судейство. Понятие о зонной и
персональной защите. Ловля высоко летящего мяча в прыжке одной рукой с
поддержкой другой; передача мяча в прыжке; броски мяча двумя руками от головы
или одной рукой сверху в прыжке. Сочетание приемов. Совместные действия трех
нападающих против двух защитников; рывок — ловля мяча в движении —бросок;
ловля мяча в движении — остановка — бросок мяча в прыжке с близкого или
среднего расстояния. Двухсторонняя игра с выполнением всех правил.
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам
Знать: как организовать судейство, что такое зонная и персональная защита.
Уметь: выполнять ведение мяча с обводкой в условиях нападения противников;
броски по корзине различным способом в процессе учебной игры.
Подвижные игры и игровые упражнения
1.
С бегом на скорость
Эстафеты с бегом
2.
С прыжками в высоту, длину
Эстафеты с прыжками и бегом
5.
С метанием мяча на дальность и в цель
Эстафеты с метанием в цель и на дальность.
6.
С элементами пионербола и волейбола
Отработка отдельных прикладных навыков "Точнее"; "Правильно".
7.
С элементами баскетбола
"Снайперы"; Игры с элементами баскетбола.
8.
Игры на снегу, льду
Разновидность эстафет на снегу и льду.
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
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−
Учебно-методический комплекс. Физическая культура. Лях В.И. (59)- Просвещение, 2019 г.
−
Спортивное оборудование и инвентарь по видам спорта в
соответствии с адаптированной образовательной программой, программой
внеурочной деятельности.
−
Спортивное оборудование и инвентарь универсального назначения
(для общефизической подготовки и различных видов спорта).
−
Контрольно-измерительное и информационное оборудование
(рулетка, манометр, секундомер, доска информационно-магнитная, перекидное
табло,).
−
Судейское
оборудование
и
инвентарь
(судейские
флаги,
громкоговоритель, свисток и т.п.).
Средства защиты и разделения спортивных залов и сооружений
(защита настенных светильников, защитные сетки для окон, разделительные
стойки и т.п.).
Основные формы учебной деятельности
-Уроки физкультуры
- Уроки здоровья
-Утренняя зарядка
-Спортивные мероприятия
Физическое воспитание является неотъемлемой частью всей системы учебновоспитательной работы школы для детей с нарушениями интеллекта. Оно разрешает
образовательные, воспитательные, коррекционно-компенсаторные и лечебнооздоровительные задачи. Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с
умственным, нравственным, эстетическим воспитанием и профессионально трудовым обучением, занимает одно из важнейших мест в подготовке учащихся с
нарушениями интеллекта к самостоятельной жизни и производительному труду.
Воспитывает личностные качества, способствует социальной интеграции детей с
проблемами в развитии в общество.
В коррекционной школе VIII вида используются различные формы занятий по
физическому воспитанию детей с нарушениями интеллекта. Но самым важным
является урок физической культуры. Если в общеобразовательной школе урок
физической культуры состоит из трех частей, то в коррекционной — из четырех.
Каждая часть урока решает конкретные задачи. При проведении урока следует
исходить из общих принципов коррекционно-развивающего обучения. Одним из
таких принципов является комплексный подход по преодолению или ослаблению
имеющихся у ребенка дефектов развития. Эта работа осуществляется в процессе
обучения и воспитания и в конечном итоге нацелена на общее развитие ребенка.
Материал программы для таких детей, должен состоять из следующих
разделов: гимнастика, легкая атлетика, лыжная подготовка, игры. Такое
планирование позволит правильно использовать все виды упражнений с учетом
мест занятий, а также сформировать основы изучаемых двигательных умений и
навыков.
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Использование специальных методик для обучения детей с дефектами
позволяет без каких-либо особых материальных затрат повысить не только
эффективность учебного процесса, но и уровень здоровья детей с ограниченными
возможностями здоровья. Главное в этой работе – неукоснительное соблюдение
принципа систематичности и регулярности.
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ
Пояснительная записка
Программа коррекционных курсов в соответствии c ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью направлена на создание системы
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении
основной образовательной программы основного общего образования.
Программы коррекционных курсов в 1-4 и 5-12 классах являются
преемственными. Программа коррекционных курсов основного общего образования
должна обеспечивать:
- создание в общеобразовательном учреждении специальных условий
воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;
- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми
образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.
Разработка и реализация программы коррекционных курсов осуществляется
общеобразовательным учреждением самостоятельно.
Место предмета в учебном плане
Коррекционно-развивающие занятия относятся в учебном плане к части
«Внеурочная деятельность», на которые суммарно выделяется 6 часов в неделю в
каждом классе с 5 по 9. Перераспределение часов по специализации осуществляется
в соответствии с рекомендациями ПМПК или консилиума образовательной
организации, исходя из индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся.
ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии
всех
сторон
речи
(фонетико-фонематической,
лексико-грамматической,
синтаксической), связной речи; формировании навыков вербальной коммуникации.
Основными направлениями логопедической работы является: диагностика и
коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация
звуков речи); диагностика и коррекция лексической стороны речи; диагностика и
коррекция
грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых
высказываний, словоизменения и словообразования); коррекция диалогической и
формирование монологической форм речи; развитие коммуникативной функции
речи; коррекция нарушений чтения и письма;
расширение представлений об окружающей действительности; развитие
познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).
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ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм
взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление
проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и
межличностных отношений учащихся; формирование навыков адекватного
поведения.
Основные направления работы:

диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной
мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной
деятельности);

диагностика
и
развитие
эмоционально-личностной
сферы
(гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного
отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие
самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); диагностика и развитие
коммуникативной сферы и социальная интеграции

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); формирование
продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье,

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе,
формирование и развитие навыков социального поведения).
ЗАНЯТИЯ С УЧИТЕЛЕМ-ДЕФЕКТОЛОГОМ
Занятия с учителем-дефектологом составлены для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в помощи учителядефектолога.
Дети с нарушением интеллекта имеют общую психическую незрелость,
низкую познавательную активность, которая проявляется, хотя и неравномерно, но
во всех видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности
восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей с
нарушением интеллекта. Отмечается недостаточность процесса переработки
сенсорной информации. Зачастую дети не могут целостно воспринимать
наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь
отдельные признаки. У них беден и узок круг представлений об окружающих
предметах и явлениях. Представления нередко не только схематичны, не
расчленены, но даже и ошибочны. Своеобразна и речь данных детей. Недоразвитие
речи проявляется в нарушениях звукопроизношения, бедности и ограниченности
словаря. У детей наблюдается недостаточность фонетико-фонематического
восприятия, снижения слухоречевой памяти, недоразвитие всех компонентов речи.
Дети с нарушением интеллекта испытывают трудности ориентировании во
времени и пространстве. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти
руки, недоразвитие мелкой моторики.
Основной базой программы являются адаптированные образовательные
программы для детей с нарушением интеллекта.
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Содержание программы определено с учетом дидактических принципов,
которые для детей с нарушением интеллекта приобретают особую значимость: от
простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала.
Основная цель программы – формирование у детей знаний об окружающем
мире, формирование (развитие) элементарных математических представлений,
коррекция и развитие психических процессов.
Задачи:
1.
Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и
координации психических нарушений.
2.
Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов
работы дефектолога в соответствии с программным содержанием.
3.
Коррекция и развитие всех психических процессов с учетом
возможностей школьников.
Принципы:
1.
Принцип системности опирается на представление о психическом
развитии как о сложной функциональной системе, структурной компоненты,
которой находятся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность
коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря системе
повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что
обеспечивает поступательное психическое развитие.
2.
Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной
работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка.
3.
Принцип комплексности предполагает, что устранение психических
нарушений должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е.
опираться на взаимосвязь всех специалистов ОУ. Программа предусматривает
полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов ОО и
родителей школьников. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы
динамики общего и психического развития детей.
4.
Принцип доступности предполагает построение обучения младших
школьников на уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и
доступность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в
соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными нормами.
Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний
предполагает такой подбор материала, когда между составными частями его
существует логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие.
Такое построение программного содержания позволяет обеспечить высокое
качество образования. Коррекционная работа должна строится так, чтобы
способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти,
восприятия, мышления.
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ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ,
ВОПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Программа
духовно-нравственного
развития
призвана
направлять
образовательный процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурноисторическому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ
социально ответственного поведения.
Реализация программы предполагает единство урочной, внеурочной и
внешкольной
деятельности,
в
совместную
педагогическую
работу
общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества.
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является
социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в
контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и
поведения.
Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в области формирования
личностной культуры ―
 формирование способности формулировать собственные нравственные
обязательства, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим
поступкам; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
 формирование способности к самостоятельным поступкам и
действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию
ответственности за их результаты.
В области формирования социальной культуры ―

пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ;
формирование ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;

формирование чувства личной ответственности за свои дела и
поступки; проявление интереса к общественным явлениям и событиям;

формирование начальных представлений о народах России, их
единстве многообразии.
В области формирования семейной культуры ―
- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных
ролях и уважения к ним; активное участие в сохранении и укреплении
положительных семейных традиций.
Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся
Общие
задачи
духовно-нравственного
развития
обучающихся
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с
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другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития
личности гражданина России.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся
основано на определённой системе базовых национальных ценностей и призвано
обеспечивать усвоение их обучающимися на доступном для них уровне.
Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется
по следующим направлениям:
−
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
−
воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовнонравственного поведения.
−
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни.
−
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг
друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций. Организация может отдавать приоритет тому
или иному направлению духовно-нравственного развития, конкретизировать в
соответствии с указанными основными направлениями виды и формы деятельности
в зависимости от возраста обучающихся и от их особых образовательных
потребностей и возможностей.
В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен
принцип системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает,
что воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое
всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной,
общественно значимой деятельности школьников.
Содержание различных видов деятельности обучающихся интегрирует в себя
и предполагает формирование заложенных в программе духовно-нравственного
развития общественных идеалов и ценностей.
Для обучающихся слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют
нравственное значение, учащиеся испытывают большое доверие к учителю. Именно
педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью
формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности,
нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между
педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного
развития детей.
Родители (законные представители), так же, как и педагог, подают ребёнку
первый пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в
нравственном развитии личности обучающегося с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также
множеством примеров духовно-нравственного поведения, которые широко
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представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре
традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов
Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах
и мифах. Важно использовать и примеры реального нравственного поведения,
которые могут активно противодействовать тем образцам циничного, аморального,
откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и
привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры,
телевидение и другие источники информации.
Нравственное развитие обучающихся лежит в основе их «врастания в
человеческую культуру», подлинной социализации и интеграции в общество,
призвано способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для этого
необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в
посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города,
микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей
и взрослых.
Планируемые результаты воспитания обучающихся по направлениям
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека 
представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге
и гербе

субъекта Российской Федерации, в котором находится Организация;

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека
в обществе;

уважительное отношение к русскому языку как государственному;

начальные представления о народах России, о единстве народов нашей
страны.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания

стремление недопущения совершения плохих поступков, умение
признаться в проступке и проанализировать его;

представления о правилах этики, культуре речи;

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных
передач, рекламы;

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости,
оскорбительным;

словам и действиям, в том числе в содержании художественных
фильмов и телевизионных передач.
Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни
(профориентация)

элементарные представления об основных профессиях;

уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей,
сверстников;
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проявление
дисциплинированности,
последовательности
и
настойчивости в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей,
к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;

организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом
деятельности;

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе,
небережливому отношению к результатам труда людей.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)

формирование элементарных представлений о душевной и физической
красоте человека;

формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества;
развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»);

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,
концертам, выставкам, музыке;

стремление к опрятному внешнему виду;

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Условия реализации основных направлений духовно-нравственного
развития обучающихся
Направления
коррекционно-воспитательной
работы
по
духовнонравственному развитию обучающихся реализуются как во внеурочной
деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов.
Содержание и используемые формы работы подбираются к возрастным
особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также
предусматривают учет психофизиологических особенностей и возможностей детей
и подростков.
1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи и
общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся
Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
осуществляются
не
только
общеобразовательной организацией, но и семьёй, внешкольными организациями по
месту жительства.
Взаимодействие общеобразовательной организации и семьи имеет решающее
значение для осуществления духовно-нравственного уклада жизни обучающегося.
Важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного
развития обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия
различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива
общеобразовательной организации
При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития
обучающихся школа- интернат взаимодействует с МУБ «Детская городская
библиотека», МУК «Детская школа искусств», ЦФКиС «Жемчужина Югры»,
Кукольный театр «Волшебная флейта», общественная организация Региональная
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общественная организация «Союз ветеранов боевых действий», АУ ХМАО- Югры
«Центр адаптивного спорта Югры» и др.
Формы взаимодействия:

участие представителей общественных организаций и объединений, а
также

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их
родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в
рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития
обучающихся; проведение совместных мероприятий по направлениям духовнонравственного

развития в общеобразовательной организации.
2. Повышение педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся
- один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы
духовно-нравственного развития обучающихся.
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных
условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12
Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации».
Система работы общеобразовательной организации по повышению
педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении
духовно-нравственного развития обучающихся должна быть основана на
следующих принципах: совместная педагогическая деятельность семьи и
общеобразовательной организации в разработке содержания и реализации программ
духовно-нравственного развития обучающихся, в оценке эффективности этих
программ;

сочетание
педагогического
просвещения
с
педагогическим
самообразованием

родителей (законных представителей);

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям
(законным представителям);

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);

содействие родителям (законным представителям) в решении
индивидуальных

проблем воспитания детей;

опора на положительный опыт семейного воспитания.
Содержание программ повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) должно отражать содержание основных направлений
духовнонравственного развития обучающихся.
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Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической
культуры родителей осуществляются по планам воспитательной работы школыинтерната.
Работа с родителями (законными представителями), как правило,
предшествует работе с обучающимися и подготавливает к ней.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) используются различные формы работы (родительское собрание,
родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая
игра, собрание, диспут, родительский лекторий, вебинар, тренинг и т.п).
Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития
обучающихся обеспечивает формирование начальных нравственных представлений,
опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и
форм общественного духовно-нравственного взаимодействия.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно
обеспечиваться:
−
приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о
ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и
не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни;
−
переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к
социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на
уровне класса, общеобразовательной организации и за ее пределами);
−
приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые
он усвоил вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;
−
развитие обучающегося как личности, формирование его социальной
компетентности, чувства патриотизма и т. д.
При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование
его
социальных
компетенций
становится
возможным
благодаря
воспитательной деятельности педагогов, других субъектов духовно-нравственного
развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а
также собственным усилиям обучающегося.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития предусмотрены
следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты
обучающимися.
Направление

Планируемые
результаты
Воспитание
начальные представления
гражданственности,
о моральных нормах и
патриотизма, уважения к правилах
духовноправам,
свободам
и нравственного поведения,

Модели поведения
Сформированы
модели
социальной
коммуникации
(использует
элементы
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обязанностям человека

в том числе об этических
нормах взаимоотношений
в
семье,
между
поколениями, этносами,
носителями
разных
убеждений,
представителями
различных
социальных
групп;

речевого
этикета,
поддерживает
диалог,
соблюдает
правила
этикета
в
Интернетпространстве )

Воспитание нравственных знание традиций своей
чувств
и
этического семьи
и
сознания
общеобразовательной
организации, бережное
отношение к ним.

Способен эмоционально
реагировать
на
негативные проявления в
детском
обществе
и
обществе
в
целом,
анализировать
нравственную
сторону
своих
поступков
и
поступков других людей;
потребность и начальные
умения выражать себя в
различных
доступных
видах
деятельности

Воспитание трудолюбия, элементарные
творческого отношения к представления
о
учению, труду, жизни
различных
профессиях,
осознание
приоритета
нравственных
основ
труда,
творчества,
создания нового
Воспитание ценностного элементарные
отношения
к представления
об
прекрасному,
эстетических
и
формирование
художественных
представлений
об ценностях
эстетических идеалах и отечественной культуры
ценностях (эстетическое
воспитание)

Высказывается
о
впечатлениях о природе,
окружающем
мире,
внешне
выглядит
аккрукатрым, опрятным
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Формы организации воспитательной работы
Форма воспитательной работы – это доступный внешнему восприятию образ
взаимодействия детей с педагогом, сложившийся благодаря системе используемых
средств, выстраиваемых в определенном логическом обеспечении метода работы с
детьми.
Формы воспитательной работы можно разделить на три категории,
основываясь на главной задаче, которую необходимо реализовать в процессе
применения форм:
−
управление и самоуправление школьной жизни, то есть наличие сборов
класса, линеек, митингов, классных часов, заседаний школьного актива и другие;
−
познавательные формы, включающие экскурсии, походы, ярмарки,
тематические вечера, секции и другие;
−
увеселительные формы, которые включают в себя наличие праздников,
игровых программ.
Виды и формы воспитательной деятельности
№ Вид и цель деятельности
Активная форма организации деятельности
Познавательная
Обогащает
представления Устный журнал, обзор научно-популярных
учеников
об
окружающей статей в периодической печати, экскурсии (в
1. действительности,
формирует музей, на выставку в библиотеку и т. п.),
потребность в образовании, конкурсы, турниры, предметные недели и
способствует
олимпиады
интеллектуальному развитию.
Трудовая
Общественно-полезный
труд
по
Направлена
на
создание,
самообслуживанию;
игровые
формы
сохранение и приумножение
(трудовые десанты, операции, работа «по
материальных
ценностей,
2.
секрету», рейд добровольцев),
формирование
уважительного
Ярмарки,
отношения к материальным
участие в проектах «WORLD Skeels»,
ценностям как средствам для
«Абилимпикс», «Шаг навстречу!».
существования человека.
Общественная.
Работа школьного и классного актива,
Содействует
социализации социально-полезные дела, акции.
школьников, включает их в
сопереживание
3.
проблемам
общества,
приобщает
к
активному
преобразованию
действительности.
Ценностно-ориентировочная
Самоанализ и взаимоанализ «Как мы вели
4.
Направлена на рациональное себя на экскурсии?», «Законы товарищества»,
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осмысление общечеловеческих и «Каким быть или кем быть?»; диспут на
социальных ценностей мира, на нравственные темы, например, «Зачем
осознание
личностей человеку
учиться?»;
уроки
культуры
причастности к миру во всех его поведения.
проявлениях, осознание своего
Я, развитие рефлексии.
Художественная
Развивает
чувствительное
мироощущение, потребность в Концерты, творческие конкурсы, посещение
прекрасном,
5.
способность
к театра, экскурсии в музей; фестивали,
художественному мышлению, праздники
реализует
индивидуальные
способности.
Спортивно-оздоровительная
Спортивные игры на переменах, Дни
Формирует
6.
здоровый образ
здоровья, соревнования.
жизни
Свободное
общение
Организует
взаимно
Праздники, Дни именинников, прогулки,
обогащающий досуг, когда
посещение концертов, театров;
общение
7.
освобождено
от
встречи друзей, поездки и
предметной
цели
и
т. д.
содержанием
деятельности
является общение
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Примерное планирование воспитательной работы
Сентябрь
№
п/п

Направлени
е
1.

Воспитание
гражданственнос
ти, патриотизма,
уважения
к
правам, свободам и
обязанностям
человека.

1 неделя
Информационн
ая перемена
День
солидарности
борьбы
с
терроризмом

2.
Воспитание нравственных чувств и
этического
сознания.

3.

4.

5.

Линейка «День
знаний»
Воспитание
Составление
трудолюбия,
социального
творческого
паспорта класса.
отношения
к
Организация
учению,
труду,
занятости
жизни.
обучающихся в
кружках
секциях.
Воспитание
ценностного
отношения
к
природе,
окружающей среде
(экологическое
воспитание).
Воспитание
Живая газета
ценностного
Международны
отношения
к й
день
прекрасному,
распространения
формирование
грамотности
представлений об
эстетических идеалах
и
ценностях
(эстетическое
воспитание).

Месяц
2
неделя

3 неделя

4 неделя

Изучение Гимна
России.
Проведение
Информационн
ых перемен

Изучение Гимна
России.
Проведение
Информационн
ых перемен

Оформлен
ие раздела
классного Классный час
уголка.
«За добро плати
Правила
добром»
нашей
жизни»

Поздравление
именинников
месяца
(сюрпризный
момент
в
классе)

Оформление
Классный раздела стенда
час
«Учись
«Правила учиться!».
нашей
Проведение
жизни»
родительского
собрания.

Участие
Ден специальной
ь Здоровья спартакиаде
Югры

в

Проведение
экологического
десанта
по
уборке
территории
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Октябрь
№
п/
п

Направление

1.

Воспитание
гражданственност
и,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам
и
обязанностям
человека.

2.

1
неделя

Воспитание
нравственных
чувств
этического
сознания.

и

3.

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения
к
учению,
труду,
жизни.

4.

Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей среде
(экологическое
воспитание).

5.

Воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических
идеалах
и
ценностях
(эстетическое
воспитание).

Уроки ОБЖ
«День
гражданской
обороны»

Месяц
2 неделя

3 неделя

4
неделя

Поход
«Город,
рожденный
нефтью»
(ко дню города)
Классный час
«Символы
Югры».

Беседа в классе
Поздравление
Линейка
«Честь
и именинников
«День
честность»
месяца
учителя»
(сюрпризный
момент
в
классе)
Участие
в Рейд
по
Консуль
олимпиаде
проверке
тация
для
профмастерств школьных
родителей
а
«безопа
«Абилимпикс» принадлежносте
сности
й
школьников в
сети
Интерне
т»
16.10.
Всероссийский
Всероссийский
урок
урок "Экология и безопасности
энергосбережени школьников в
е"
в
рамках сети Интернет
Всероссийского
30.10
фестиваля
энергосбережени
я #ВместеЯрче
Конкурс
чтецов «125летие со дня
рождения
великого
русского поэта
Сергея
Александрович
а Есенина»
(31 октября)
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Ноябрь
№

Направление

п

1 неделя

Месяц
2 неделя

/п
.

.

.

.

.

1
Воспитание
Повторение и
гражданственност
исполнение
и,
патриотизма,
Гимна России
Живая газета
уважения к правам,
(песен
«День народного
свободам
и
патриотическог
единства»
обязанностям
о содержания).
человека.
Воспитание
2
нравственных
чувств и
этического
сознания.
Воспитание
3
трудолюбия,
творческого
отношения
к
учению,
труду,
жизни.
Воспитание
4
ценностного
отношения
к
природе,
окружающей среде
(экологическое
воспитание).
Воспитание
5
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических
идеалах
и
ценностях
(эстетическое
воспитание).

Рейд
по
проверке
школьный
принадлежносте
й,
ведения
дневников

3
неделя

4 неделя

Классный час
Встреча
с
инспектором
ОДН
«Ответственност
ь
за
правонарушения
подростков».
Классный час Выставка
«Что
такое патриотических
толерантность? рисунков
»
«290-летие
со
16.11
дня
рождения
А.В. Суворова»
Консультация
для родителей
«Учим работать
с источниками
информации».

Акция
«Зимние
кормушки»
до 15.11

Подготовка к
Подготовка к
конкурсу
конкурсу
«Здесь сердце «Здесь сердце
тихое Югры»
тихое Югры»

Поздравление
именинников
месяца
(сюрпризный
момент в классе)

Подготовка
к
конкурсу «Здесь
сердце
тихое
Югры»
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Декабрь
№ Направление
п/п

1.

2.

3.

4.

Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам
и
обязанностям
человека.
Воспитание
нравственных
чувств и этического
сознания.

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения
к
учению,
труду,
жизни.
Воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование
представлений
об
эстетических
идеалах и ценностях
(эстетическое
воспитание).

1 неделя

Линейка
День
Неизвестного
Солдата

Месяц
2
3
неделя
неделя

Классный
час
«День
Конституции
России».

Акция
к
международному
Дню
инвалида,
посещение
обучающихся
индивидуально на
дому.

4 неделя

Исполнение
новогодних песен.
Проведение
политинформации
Выставка
исторических
плакатов
«250 лет со
Дня победы
русского
флота
над
турецким
флотом
в
Чесменском
сражении
(7 июля 1770
года)»

Акция «Подарок
Ветерану»,
Поздравление
именинников
месяца
(сюрпризный
момент в классе)

Рейд по проверке
школьный
принадлежностей,
ведения
дневников

Выпуск
Выпуск
новогодних
новогодних газет,
газет,
игрушек,
игрушек,
открыток
открыток

Украшение
классных
Конкурс «Старая
кабинетов к
игрушка на новый
Новогоднему лад».
празднику
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Январь
№
п/п

Направление

Месяц
2 неделя

1.

Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам
и
обязанностям
человека.

2.
Воспитание
нравственных чувств и
этического сознания.

3.

4.

5.

Повторение
исполнение
новогодних песен

3 неделя

4 неделя

и Повторение
и Акция
исполнение Гимна хлеб»
России
27.01.
(песен
патриотического
содержания)
Консультация для
обучающихся
младших классов
«Посеешь
привычку»…

«Блокадный

Поздравление
именинников месяца
(сюрпризный
момент в классе)

Воспитание
Классный час
Рейд по проверке Трудовой десант
трудолюбия,
«Мои помощники в школьный
творческого
учебе»
принадлежностей,
отношения к учению,
ведения дневнитруду, жизни.
ков
Воспитание
День здоровья
конкурс
ценностного
презентаций
отношения к природе,
«Природа
в
окружающей
среде
опасности».
(экологическое
воспитание).
Воспитание
Организация работы
ценностного
по
участию
в
отношения
к
творческих
Классный час
прекрасному,
конкурсах рисунков
«Народные
формирование
дистанционного
традиции
и
представлений
об
портала.
обычаи».
эстетических идеалах
и
ценностях
(эстетическое
воспитание).
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Февраль
№
п/
п
1.

2.

3.

4.

5.

Направление

Воспитание
гражданственности
,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам
и
обязанностям
человека.
Воспитание
нравственных
чувств и этического
сознания.

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения
к
учению,
труду,
жизни.
Воспитание
ценностного
отношения
к
природе,
окружающей среде
(экологическое
воспитание).
Воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование
представлений
об
эстетических
идеалах и ценностях
(эстетическое
воспитание).

1 неделя

Месяц
2 неделя
3 неделя

Изучение
патриотических
песен
Проведение
политинформаци
и

Устный
журнал
День
Российской
науки
08.02.

Классный час
Диспут «Что мы
ценим в людях».

Рейд по проверке
школьных
принадлежностей,
ведения
дневников

4 неделя

Изучение
и
исполнение
патриотически
х песен
Встреча
с
инспектором
ОДН
Линейка
Фотовыставка
Международный «Защитники
день
родного Родины»
языка
(21 Поздравление
февраля)
именинников
месяца
(сюрпризный
момент
в
классе)
Изучение
патриотических
песен
Проведение
политинформаци
и

Трудовой десант

Оформление
стенда «Учись
– учиться!

Акция
«Покормит
е
птиц
зимой»

Классный час
«Народные
традиции
и
обычаи.
Масленица».

464

Март
№п/п Направление
1.

2.

3.

4.

5.

Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам
и
обязанностям
человека.
Воспитание
нравственных
чувств и этического
сознания.

1 неделя

2 неделя

3 неделя

Международный Линейка
Женский День
18 марта - День
воссоединения
Крыма
и
России
Международный Фотоконкурс
день борьбы с «Моя мама наркоманией
и лучшая на свете»
наркобизнесом
01.03.

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения
к
учению,
труду,
жизни.
Воспитание
Экологическая
ценностного
викторина.
отношения
к
природе,
окружающей среде
(экологическое
воспитание).
Воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование
представлений
об
эстетических
идеалах и ценностях
(эстетическое
воспитание).

Поздравление
именинников
месяца
(сюрпризный
момент
в
классе)

Классный час
«Наши
мамы- Трудовой
профессионалы» десант.
Родительское
собрание

Поход
кинотеатр
(театр)

в
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Апрель
№
п/
п
1.

Направление
1 неделя

Исполнение
песен
времен
Великой
Отечественной
войны
Проведение
политинформаци
и
Классный час
«В тебе взрослеет
гражданин».

Воспитание
гражданственност
и,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам
и
обязанностям
человека.

2.

Классный час
Воспитание
«Чтение,
вот
нравственных
лучшее учение».
чувств и этического
Лучший читатель
сознания.
класса.

3.

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения
к
учению,
труду,
жизни.
Воспитание
ценностного
отношения
к
природе,
окружающей среде
(экологическое
воспитание).
Воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование
представлений
об
эстетических
идеалах
и
ценностях
(эстетическое
воспитание).

4.

5.

Месяц
2 неделя

Рейд по проверке
школьный
принадлежностей
,
ведения
дневников

3 неделя

4 неделя

Исполнение
песен времен
Великой
Отечественно
й войны

Тематический
урок
ОБЖ
«День
пожарной
охраны»

Поздравление
именинников
месяца
(сюрпризный
момент
в
классе)
ВыставкаЯрмарка
«Город
мастеров»

Классный час
«Учеба - тоже
труд».

Акция «День Экологически
земли».
й десант

Классный
час
«Красота
родной
природы».
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Май
№

Направление

п

1 неделя

Месяц
2 неделя

3 неделя

4 неделя

/п
.

.

.

.

.

1
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам, «Живая газета»
свободам
и
обязанностям
человека.
2
Воспитание
нравственных
чувств и этического
сознания.
«Вахта памяти»

3
Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения
к
учению,
труду,
жизни.
4
Воспитание
ценностного
отношения
к
природе,
окружающей среде
(экологическое
воспитание).
5
Воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование
представлений
об
эстетических
идеалах и ценностях
(эстетическое
воспитание).

Акция
«Подарок
ветерану».

«Вахта
памяти»

Рейд по проверке
школьный
принадлежностей,
ведения
дневников

Исполнение
песен
времен
Великой
Отечественной
войны

Классный час
«Как получишь
паспорт - береги Беседа
с
его".
инспектором
ОДН

«Вахта
памяти»

Родительское
собрание

Исполнение
песен времен
Великой
Отечественной
войны

День
славянской
письменности
Поздравление
именинников
месяца
(сюрпризный
момент
в
классе)

Экскурсия на
производство.

Экологический
десант

Акция
«Посади
дерево».

Исполнение
песен
времен
Великой
Отечественной
войны

Исполнение
песен времен
Великой
Отечественной
войны
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе
системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом
этнических, социально-экономических, природно-территориальных и иных
особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного
процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых
результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями
дополнительного образования и другими общественными организациями.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
ребёнка.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни направлена на достижение требований к личностным результатам
освоения АОП: формирование представлений о мире в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур; овладение начальными навыками
адаптации в окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый
образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая
культура, безопасность человека и государства. Она направлена на развитие
мотивации
и
готовности
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
действовать
предусмотрительно,
придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить
природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья,
материального благополучия.
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и
организуемая взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая
способность понимать своё состояние, обеспечивающая усвоение способов
рациональной организации режима дня, двигательной активности, питания, правил
личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа жизни не
обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится
необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме.
Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной
деятельности,
в
совместной
педагогической
работе
общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества.
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни является составной частью адаптированной общеобразовательной
программы и проектируется в согласовании с другими ее компонентами:
планируемыми результатами, программой формирования базовых учебных
действий, программами отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности,
нравственного развития.
Целью программы является социально-педагогическая поддержка в
сохранении и укреплении физического, психического и социального здоровья
обучающихся, формирование основ экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни.
Основные задачи программы:
− формирование представлений об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для
человека и окружающей среды;
− формирование познавательного интереса и бережного отношения к
природе;
− формирование представлений об основных компонентах культуры
здоровья и
− здорового образа жизни; пробуждение в детях желания заботиться о
своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному
здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации
здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;
− формирование представлений о рациональной организации режима дня,
учебы
− и отдыха, двигательной активности; формирование установок на
использование здорового питания;
− использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с
учетом
− их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в
занятиях физической культурой и спортом;
− соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
− развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на
основе использования навыков личной гигиены;
− формирование негативного отношения к факторам риска здоровью
обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и
другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
− становление умений противостояния вовлечению в табакокурение,
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
− формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу
по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния
здоровья; формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
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Планируемые результаты освоения программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Важнейшие личностные результаты программы:
−
ценностное отношение к природе;
−
бережное отношение к живым организмам,
−
способность сочувствовать природе и её обитателям;
−
потребность в занятиях физической культурой и спортом;
−
негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные
вещества, инфекционные заболевания);
−
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание
необходимости ее охраны;
−
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
−
элементарные представления об окружающем мире в совокупности его
природных и социальных компонентов;
−
установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном
поведении и поступках;
−
стремление заботиться о своем здоровье;
−
готовность следовать социальным установкам экологически культурного
здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям);
готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя,
наркотических и сильнодействующих веществ;
−
готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе
использования навыков личной гигиены;
−
овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с
выполнением различных социальных ролей;
−
освоение доступных способов изучения природы и общества
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.);
−
развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные
связи в
−
окружающем мире; овладение умениями ориентироваться в
окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках, принимать решения.
В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы
практико-ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в
достижении жизненных компетенций:
1.
элементарные природосберегающие умения и навыки:
−
умения оценивать правильность поведения людей в природе;
−
бережное отношение к природе, растениям и животным;
−
элементарный опыт природоохранительной деятельности.
2.
элементарные здоровьесберегающие умения и навыки:
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−
навыки личной гигиены;
−
активного образа жизни;
3.
умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность:
−
режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия,
подвижные игры и т. д.;
−
умение оценивать правильность собственного поведения и поведения
окружающих с позиций здорового образа жизни;
4.
умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены
приготовления, хранения и культуры приема пищи;
−
навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
−
навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками;
адекватного поведения при посещении лечебного учреждения, а также при
возникновении признаков заболеваний у себя и окружающих;
−
умения общего ухода за больными.
5.
навыки и умения безопасного образа жизни:
−
навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных
ситуаций в школе, дома, на улице;
−
умение оценивать правильность поведения в быту;
−
умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом,
электричеством;
безопасного
использования
учебных
принадлежностей,
инструментов;
6.
навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице,
пожарной безопасности;
7.
навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с
незнакомыми людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте.
8.
навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и
простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:
умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение
правил поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.);
−
умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в
регионе проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи»,
пожарной охраны);
−
умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах,
порезах, ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами).
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Основные направления, формы реализации программы
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни в общеобразовательной организации может быть
организована по следующим направлениям:
1.
Создание
экологически
безопасной,
здоровьесберегающей
инфраструктуры общеобразовательной организации.
2.
Реализация программы формирования экологической культуры и
здорового образа жизни в урочной деятельности.
3.
Реализация программы формирования экологической культуры и
здорового образа жизни во внеурочной деятельности.
4.
Работа с родителями (законными представителями).
5.
Просветительская и методическая работа со специалистами
общеобразовательной организации.
Экологически
безопасная,
здоровьесберегающая
инфраструктура
общеобразовательной организации включает:
−
соответствие состояния и содержания здания и помещений
общеобразовательной организации экологическим требованиям, санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся;
−
наличие и необходимое оснащение помещений для питания
обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;
−
организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе
горячих завтраков;
−
оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
−
наличие помещений для медицинского персонала;
−
наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную
работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи,
медицинские работники).
Реализация программы формирования экологической культуры и
здорового образа жизни в урочной деятельности
Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в
содержание базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих
формированию у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) основ экологической культуры, установки на здоровый и безопасный
образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как
«Физическая культура», «Мир природы и человека», «Природоведение»,
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«Биология», «Основы социальной жизни», «География», а также «Профильный
труд», «Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)».
Реализация программы формирования экологической культуры и
здорового образа жизни во внеурочной деятельности
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях
(социальном,
духовно-нравственном,
спортивно-оздоровительном,
общекультурном). Приоритетными рассматриваются спортивно-оздоровительное и
духовно-нравственное
направления
(особенно
в
части
экологической
составляющей).
Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением
внеурочной
деятельности
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), основная цель которой создание условий,
способствующих гармоничному физическому, нравственному и социальному
развитию личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) средствами физической культуры, формированию культуры
здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной
деятельности в спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению
оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурнооздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях
физическими упражнениями.
Дорожная карта мероприятий программы формирования экологической
культуры и здорового и безопасного образа жизни
Направление/
Периодичность
Содержание работы
Создание
экологически
безопасной,
инфраструктуры общеобразовательной организации
1.
Оснащение
учебных Постоянно
кабинетов
и
спортивного
зала
необходимым
оборудованием,
поддержание в рабочем
состоянии
2.
Проведение контроля за Постоянно
соблюдением
норм
санитарного
законодательства

Ответственный
здоровьесберегающей
Заведующие учебными
кабинетами
Заместитель директора
по административнохозяйственной работе

Директор
Заместитель директора
по административнохозяйственной работе
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3.

4.

5.

6.

7.

Организация питания В течение учебного Главный бухгалтер
обучающихся
и года
Шеф-повар
воспитанников
Заместитель директора
по
учебновоспитательной работе,
Классные
руководители
Организация
В течение учебного Директор
медицинского
года по доЗаместитель директора
обслуживания
говору
о по
учебносотрудничестве с БУЗ воспитательной работе
ХМАОЮгры
«Нефтеюганская
окружная
клини
ческая больница»
Обеспечение
образовательного
процесса
необходимыми
квалифицированными
Специалистами
(учителя
физической
культуры,
педагогипсихологи,
учителя-логопеды,
дефектологи,
специалист по охране
труда)
Организация
режима
работы
школыинтерната в соответствии с санитарными
нормами РФ
Проведение
противоэпидемических
мероприятий
в
неблагоприятные
периоды

Постоянно

Заместитель директора
по
учебновоспитательной работе
Специалист по кадрам

Постоянно

Заместитель директора
по
учебновоспитательной работе

В соответствии с Директор
распоряжениями
ТУ
Роспотребнадзора,
Департамента образования и
молодежной
политики
ХМАО- Югры
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Реализация программы формирования экологической культуры и
здорового образа жизни в урочной деятельности
8.
Проведение
единого 1-31 октября
учителя
урока «Капля воды- весь
мир»
9.
Проведение
Не реже 1 раза в Учителя,
классные
инструктажей по охране месяц по проруководители
труда и безопасности грамме инструктажей
жизнедеятельности
10.
Проведение уроков по Согласно учебному
Учителя
предметам «ОБЖ»,
плану,
«Биология»,
учебному графику
«Природоведение»,
«основы
социальной
жизни»,
«Физическая
культура»
11.
Проведение
занятий Согласно учебному
Педагогипсихологоплану,
психологи
педагогической
учебному графику
направленности
(по
рекомендации ПМПК)
12.
Проведение уроков с В соответствии с
Учителя
применением
рабочими
про
здоровьесберегающих
граммами учителей технологий
(смена
видов
деятельности,
смена
динамических
поз,
проведение
физкультминуток,
глазодвигательная
гимнастика и т.п.)
Реализация программы формирования экологической культуры и
здорового образа жизни во внеурочной деятельности
13. Организация
работы В течение учебного Заместитель директора
спортивных
секций года
по
учебнообщей
физической
воспитательной работе,
подготовки
(
при
педагоги
необходимости отдельно
дополнительного
для юношей и девушек)
образования
Организация
занятий В течение учебного
Заместитель
14.
оздоровительным
года
директора по учебноплаванием в ЦФКиС
воспитательной работе
«Жемчужина Югры»
Классные
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руководители

15.

Участие в Региональных Сентябрь март
соревнованиях
по
программам специальной
спартакиады

16.

Проведение
здоровья

17.

Акция «Береги елочку- 25.12-30.12
зеленую иголочку»
Работа с родителями (законными представителями)

18.

19.

20.

Дней Сентябрь
Январь
Апрель

Экологоноябрь
просветительское
мероприятие «Семейный
праздник «День кедра»
Выставка
книжной, 01.09- 31.12
графической,
художественной продукции «Экологическое
образование школьников
Югры»
октябрь
Встреча с инспектором
ГАИ

Родительское собрание
декабрь
«Обеспечение
21.
комплексной
безопасности детей»
Просветительская и методическая
общеобразовательной организации

Директор
Заместитель директора
по учебновоспитательной работе,
педагоги
дополнительного
образования
Заместитель директора
по учебновоспитательной работе,
педагоги
дополнительного
образования, классные
руководители
Классные руководители

Классные
руководители,
воспитатели интерната
Воспитатели,
педагог-библиотекарь

Заместитель директора
по
учебновоспитательной работе
Заместитель директора
по
учебновоспитательной работе,
классные руководители
работа со специалистами
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22. Обучающий семинар для Октябрь
учителей и воспитателей
«Методика
проведения
уроков
(занятий)
на
экологической тропе»
23. Информационное
Ноябрь
совещание
с
медицинским работником
«Основные рекомендации
педагогам по сохранению
и
укреплению
здоровья
школьников»
(по
результатам
медицинского осмотра)
24. Круглый
стол Январь
«Обеспечение
информационной
безопасности
обучающихся в процессе
выполнения домашних и
творческих заданий»

Руководители
методических
объединений
Заместитель директора
по
учебновоспитательной работе

Руководители
методических
объединений, педагогипсихологи
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Программа коррекционной работы направлена обеспечение успешности освоения
АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Цели программы:
- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и
поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их
родителям (законным представителям);
- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении
основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего
образования, дополнительных образовательных программ.
Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего
образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей
личности для самореализации в обществе.
Задачи программы:
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими
основной образовательной программы основного общего образования;
- определение особенностей организации образовательного процесса и
условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с
индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития
и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
- осуществление индивидуально ориентированной социально-психологопедагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического
развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов,
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным
нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые
поддержкой тьютора образовательного учреждения;
- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным
образовательным программам социально-педагогической и других направленностей,
получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность
к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
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- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного
личностного общения в группе сверстников;
- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
Преемственность.
Принцип
обеспечивает
создание
единого
образовательного пространства при переходе от начального общего образования к
основному общему образованию, способствует достижению личностных,
метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования, необходимых обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип
обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами
программы основного общего образования: программой развития универсальных
учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования,
программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного
общего образования, программой воспитания и социализации.
- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию
специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и
в интересах ребёнка.
- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка.
- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению.
- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и
(или) психическом развитии.
- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы
получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения,
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей
с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные)
образовательные учреждения, классы (группы).
Направления работы
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Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное
содержание:
−
диагностическое,
−
коррекционно-развивающее,
−
консультативное,
−
информационно-просветительское.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной
программы основного общего образования;
- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики
нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося
с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных
возможностей;
- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и
личностных особенностей обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребёнка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья;
- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики
развития, успешности освоения образовательных программ основного общего
образования).
Коррекционно-развивающая работа включает:
- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социальнопсихолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях
образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья с учётом особенностей психофизического развития;
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в
соответствии с его особыми образовательными потребностями;
- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;
- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоциональноволевой, познавательной и речевой сфер;
- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями
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основного общего образования;
- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;
- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения;
- формирование навыков адаптации в реальных жизненных условиях;
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья,
единых для всех участников образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья;
- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие
свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с
профессиональными
интересами,
индивидуальными
способностями
и
психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями,
их
родителей
(законных
представителей), педагогических работников;
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Механизм взаимодействия специалистов
Программа
коррекционной
работы
в
5-9
классах
реализуется
общеобразовательным учреждением самостоятельно.
Взаимодействие
специалистов
общеобразовательного
учреждения
обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном
процессе.
Такое взаимодействие включает:
- комплексность в определении и решении проблем обучающегося,
предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития,
обучающегося;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер ребёнка.
Организационной структурой реализации программы коррекционноразвивающей работы является Служба психолого-педагогического сопровождения.
Работа Службы основана на:
методе мульти дисциплинарного подхода, требующего согласованной
работы «команды» специалистов, проповедующих единые ценности, включенных в
единую организационную модель, приоритетными в которой, являются интересы
ребенка;
гарантированной поддержки обучающегося ОО в течение всего периода
обучения.
Служба оказывает помощь обучающимся на безвозмездной основе, при
наличии письменного согласия (заявления) родителей (законных представителей)
обучающихся с учетом заключений территориальной психолого-медикопедагогических комиссий (далее - ПМПК), индивидуальной программой
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА) в следующих формах:
психолого — педагогическое консультирование обучающихся, их
родителей (законных представителей), педагогов;
коррекционно — развивающие занятия с обучающимися, в том числе
логопедическая и социально — педагогическая помощь обучающимся;
−
помощь обучающимся в профориентации и социальной адаптации;
организация работы психолого — педагогического консилиума (ППк)
образовательной организации.
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Организация деятельности Службы
Специалист

Основные формы деятельности

1

Заместитель директора

Организует учебно-воспитательный процесс в
школе, руководит им и контролирует условия,
процессы и результаты учебной деятельности
образовательного учреждения.
Обеспечивает разработку и реализацию АООП
ОО в соответствии с требованиями ФГОС
образования обучающихся с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями).
Осуществляет
методическое
руководство
педагогическим коллективом ОО.

2

Руководитель Службы

3

Педагог — психолог

- организует планирование деятельности
Службы;
координирует
взаимодействие
специалистов
психолого-педагогического
консилиума;
осуществляет контроль комплексного
сопровождения обучающихся;
оказывает
методическую
помощь
специалистам Службы по вопросам психологопедагогического сопровождения; содействует
администрации в осуществлении контроля за
качеством и эффективностью оказываемой
Службой
помощи
участникам
образовательного процесса; взаимодействует
с
организациями
и
центрами
ППСсопровождения
города
и
округа;
анализирует результаты деятельности
Службы
осуществляет
диагностику
уровня
психического развития обучающихся, их
эмоционально — личностные особенности,
отклонения в поведении, характер семейных
отношений (по запросу семьи или органов
профилактики
преступности
несовершеннолетних и защиты их прав)
разрабатывает
и
реализует
программу
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4

Социальный педагог

5

Учитель — логопед

6

Учитель - дефектолог

коррекционно — развивающих занятий;
- занимается вопросами консультирования,
психологической
профилактики
и
психологического просвещения обучающихся,
родителей и педагогов;
ведет документацию в соответствии с
Регламентом документации и отчетности ОО.
- осуществляет комплекс мероприятий по
выявлению причин социальной дезадаптации
детей;
оказывает им социальную помощь;
- осуществляет связь с семьей, а также с
различными органами и организациями —
социальными партнерами ОО;
- обеспечивает создание информационно —
документальной базы;
ведет документацию в соответствии с
Регламентом документации и отчетности ОО.
осуществляет
индивидуальную
и/или
групповую
коррекционную
работу
с
обучающимися; определяет структуру и
степень выраженности имеющегося у них
речевых дефектов, причин их возникновения;
осуществляет
связь
с
семьей
для
эффективности логопедической помощи;
оказывает консультационную помощь
педагогам и родителям по вопросам
логопедической работы с их детьми; ведет
документацию в соответствии с Регламентом
документации и отчетности ОО
осуществляет
индивидуальную
и/или
групповую
коррекционную
работу
с
обучающимися;
определяет структуру и
степень выраженности имеющегося у них
дефектов,
причин
их
возникновения;
осуществляет
связь
с
семьей
для
эффективности дефектологической помощи;
оказывает
консультационную
помощь
педагогам и родителям по работе с детьми,
имеющими отклонения в развитии;
ведет
документацию в соответствии с Регламентом
документации и отчетности ОО
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7

Тьютор

осуществляет педагогическое сопровождение
реализации индивидуальных образовательных
маршрутов
обучающихся
в
процессе
образования: выявление индивидуальных их
образовательных потребностей; участвует в
разработке индивидуальных образовательных
маршрутов, учебных планов;
подбирает
и
адаптирует
средства
индивидуализации образовательного процесса;
организует процесс индивидуальной работы с
обучающимися по выявлению, формированию,
развитию познавательных интересов; участие в
реализации адаптированных образовательных
программ обучающихся;
консультирует участников образовательного
процесса по вопросам индивидуализации
образования обучающихся;
содействует созданию образовательной среды
для
реализации
индивидуальных
образовательных маршрутов обучающихся с
учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья; ведет документацию в
соответствии с Регламентом документации и
отчетности ОО.

Система
комплексного
психолого-медико-педагогического
сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)
Основой
системы
комплексного
психолого-медико-педагогического
сопровождения обучающихся и формой взаимодействия руководителей, педагогов и
специалистов службы ОО является психолого-педагогический консилиум (ППК)
Цель работы ППК – способствовать созданию оптимальных условий для обучения,
развития, социализации и адаптации обучающихся посредством психологопедагогического сопровождения.
В
состав
ППк
входят: председатель заместитель
руководителя
организации, заместитель председателя (определенный из числа членов ППк при
необходимости), педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог,
социальный педагог, секретарь (определенный из числа членов ППк).
Общее руководство деятельностью ППк осуществляет руководитель
образовательной организации.
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Для принятия решения об организации психолого-педагогического
сопровождения обучающихся, выявления трудностей в освоении ими
образовательных программ, разработки рекомендаций, консультирования
участников образовательных отношений, оказания обучающимся психологопедагогической
помощи каждым
специалистом
ППк проводится обследование обучающихся.
Обследование
обучающихся осуществляется по
инициативе
родителей (законных
представителей)
или сотрудников
образовательной
организации с письменного согласия родителей (законных представителей).
Обследование обучающихся специалистами ППк осуществляется бесплатно.
Процедура и продолжительность обследования определяются, исходя из
возрастных, психофизических и иных индивидуальных особенностей обследуемого.
На
период
подготовки
к
ППк
и
последующей
реализации
рекомендаций обучающемуся назначается ведущий специалист: учитель и/или
классный руководитель, воспитатель или другой специалист. Ведущий специалист
представляет обучающегося на ППк и выходит с инициативой повторных
обсуждений на ППк (при необходимости).
Каждый специалист ППк по данным обследования составляет заключение и
разрабатывают рекомендации.
Результаты обследования ребенка каждым специалистом обсуждаются на
заседании ППк.
Родители (законные представители) имеют право принимать участие в
обсуждении результатов освоения содержания образовательной программы,
комплексного обследования специалистами ППк, степени социализации и
адаптации обучающегося.
По итогам обсуждения составляется коллегиальное заключение ППк,
вырабатываются рекомендации для участников образовательных отношений.
Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей (законных
представителей) в день проведения заседания, а до сведения педагогических
работников, работающих с обследованным обучающимся, и специалистов,
участвующих в его психолого-педагогическом сопровождении, — не позднее трех
рабочих дней после проведения заседания по организации психологопедагогического сопровождения обучающегося.
В случае несогласия родителей (законных представителей) обучающегося с
коллегиальным заключением ППк они выражают свое мнение в письменной форме,
а образовательный процесс осуществляется по ранее определенному
образовательному маршруту в соответствии с соответствующим ФГОС.
Плановые заседания ППк проводятся для оценки динамики обучения и
коррекции для внесения (при необходимости) изменений и дополнений в
рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения
обучающихся.
Внеплановые — при зачислении нового обучающегося, нуждающегося в
психолого-педагогическом сопровождении; при отрицательной (положительной)
динамике обучения и развития обучающегося; при возникновении новых
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обстоятельств, влияющих на обучение и развитие обучающегося в соответствии с
запросами родителей (законных представителей) обучающегося, педагогических и
руководящих работников образовательной организации; с целью решения
конфликтных ситуаций и других случаях.
Рекомендации
ППк
по
организации
психолого- педагогического
сопровождения обучающегося с ОВЗ могут включать:
при наличии рекомендаций ПМПК:
разработку
адаптированной
основной
общеобразовательной
программы, индивидуального учебного плана обучающегося;
адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов;
предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника) для обучающегося,
услуг по сурдопереводу,
тифлопереводу, тифлосурдопереводу, в том числе на период адаптации
обучающегося / учебную четверть, полугодие, учебный год / на постоянной основе,
другие условия в рамках компетенции образовательной организации;
на основании медицинского заключения:
условия обучения, воспитания и развития, требующие организации обучения
по индивидуальному учебному плану, учебному расписанию, медицинского
сопровождения, в том числе: дополнительный выходной день;
организация дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного дня /
снижение двигательной нагрузки;
предоставление дополнительных перерывов для приема пищи, лекарств;
снижение объема задаваемой на дом работы;
предоставление услуг ассистента (помощника);
другие условия в рамках компетенции образовательной организации;
для обучающегося, испытывающего трудности в освоении АООП,
развитии и социальной адаптации:
проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих и
компенсирующих занятий с обучающимся;
разработку индивидуального учебного плана обучающегося; адаптацию
учебных и контрольно-измерительных материалов;
профилактику асоциального (девиантного) поведения обучающегося;
другие условия в рамках компетенции образовательной организации.
рекомендации ППК являются обязательными для всех участников образовательных
отношений и по мере необходимости корректируются в течение учебного года.

Уровни комплексного сопровождения обучающихся
Этапы
Уровни сопровождения ребенка
сопровождения
Учебная
Внеучебная
Сетевое
деятельность
деятельность
взаимодействие
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Первичная
диагностика

Учитель, классный Специалисты
руководитель

Анализ проблем
Разработка
индивидуального
образовательного
маршрута
Коррекционная
работа
Оценка
эффективности

Специалисты
Учитель,
специалисты
сопровождения,
родители

№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Специалисты
сопровождения,
родители

Специалисты
ТПМПК
и
организаций

др.

Специалисты
сопровождения,
родители

Специалисты сопровождения
Педагогический
совет

ППК

ПМПК

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных
мероприятий
Содержание
Срок
Ответственный
Первичная
диагностика До 15.09.
Специалисты
(входной контроль знаний)
Службы,
учитель
ППК
До 20.09
Председатель ППК,
и
по
мере руководитель
необходимости
Службы
Разработка
(корректировка) До 25.09
Заместитель
индивидуального
И
по
мере директора по УВР,
образовательного маршрута
необходимости
специалисты
службы, классный
руководитель,
учитель,
родители
Реализация индивидуального В течение
специалисты
образовательного маршрута
учебного года
службы, классный
руководитель,
учитель,
родители
Динамическая диагностика
Январь
Специалисты
Апрель
Службы,
учитель
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ДОРОЖНАЯ КАРТА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ,
ДЕТЕЙ, СОСТОЯЩИХ НА МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ УЧЕТЕ
Ответственность за реализацию дорожной карты социальной адаптации и
реабилитации обучающихся «группы» возлагается на классного руководителя,
являющегося ее координатором.
Мероприятия
социальной
реабилитации детей «группы риска»

адаптации

и Класс
5-9

Педагогическая диагностика, учет детей «группы риска» Не реже 1 раза в
полугодие
Составление и реализация Индивидуальных программ
Постоянно по мере
(планов) межведомственного взаимодействия социальной
необходимости
адаптации (реабилитации)
в том числе: Патронат семей детей «группы риска»

Не реже 1 раза в
полугодие

Профилактические беседы

Постоянно по мере
необходимости

Информационные беседы

Не реже 1 раза в
четверть

Занятия с психологом

По
расписанию
коррекционноразвивающих
занятий
октябрьапрель

Контроль посещаемости

Ежедневно в течение
учебного
года

Организация занятости во внеурочное и каникулярное Не реже 1 раза в
время
четверть
Проведение
совместно
с
сотрудниками
ОДН По плану совместной
оперативно-профилактических мероприятий и операций работы не реже 1
«Подросток», «Здоровье», «Неделя безопасности»
раза в
четверть
Информирование Комитетов по опеке и попечительству,
ОДН ОМВД РФ муниципальных образований г. Нефтеюганск Постоянно по мере
и Нефтеюганский район о детях,
выявления
находящихся в трудной жизненной ситуации
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Рассмотрение
негативных
поступков,
случаев
По плану работы
правонарушений на заседании Совета по профилактике
Совета и по мере
безнадзорности,
беспризорности
и
правонарушений
необходимости
несовершеннолетних
План профориентационной работы
Направление
Основные
Организационн
Социально
работы
мероприятия
ые формы
е партнерство
5-8 классы: Формирование информационной и оперативной основы
профессионального самоопределения
Формирован
ие
базовых
трудовых навыков
в
рамках
образовательной
области
«Технология»
Информиров
ание о группах
профессий

Занятия
по
предметам
образовательной
области «технология»

Урок

Учреждения
начального
профобразования

Включение
Урок
профориентационной
информации
в предмет
Вовлечение
ВыставкаРодители,
обучающихся
в ярмарка
образовательные
активное
«Город
Внеклассные
организации
творческое
Мастеров»
мероприятия
города, округа
познание
мира
Олимпиада по
профессий
трудовому обучению
8-9 классы: Определение дальнейшего образовательного маршрута
Диагностика
Психологическое
и
профессиональных профориентационное
предпочтений
тестирование
Трудоустройство
Профессиональные подростков
через
пробы
молодежную биржу
труда
Знакомство
содержанием
профессий

с

Летняя
практика

ПМПК,
профориентационные ЦПМПК
занятия с психологом
Трудоустройство
подростков

Работы
во
внеучебной
трудовая
обстановке
по
профилю трудового
обучения

МУ
«Центр
молодежных
инициатив»
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МУ
Администрации
Профориентационные Оформление
г. Нефтеюганска
выставки, стенды
наглядной агитации «Центр
занятости
населения»
Предполагаемые
для
Экскурсии
на
трудоустройства
производства
выпускников
организации
10-12 классы: определение направления профессионального образования
Диагностика Психологическое
и ПМПК,
профессиональных профориентационное профориентационные ЦПМПК
предпочтений
тестирование
занятия с психологом
Профессиона Трудоустройство
МУ
«Центр
льные пробы
подростков
через Трудоустройство
молодежных
молодежную биржу подростков
инициатив»
труда
Учебная
и
Обучение
по
Предполаг
производственная
программам
аемые
для
практика на базе углубленной
трудоустройства
производственных
трудовой подготовки выпускников
предприятий
организации
Участие
Трудовые
дела, Внеклассные
НОО «Общество
обучающихся
в Акции
мероприятия
инвалидов»
социальноНОО «Общество
значимых
ветеранов»
проектах,
связанных
с
профилем
обучения
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ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Пояснительная записка
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
направленная на достижение результатов освоения АООП и осуществляемая в
формах, отличных от классно-урочной.
Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности
обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и
социализации. Сущность и основное назначение внеурочной деятельности
заключается в обеспечении дополнительных условий для развития интересов,
склонностей,
способностей,
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), организации их свободного времени.
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:
−
расширения опыта поведения, деятельности и общения;
−
творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде,
стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам
жизнедеятельности;
−
позитивного отношения к окружающей действительности;
−
социального становления обучающегося в процессе общения и
совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со
сверстниками и педагогами;
−
профессионального самоопределения, необходимого для успешной
реализации дальнейших жизненных планов обучающихся.
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для
достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта
и формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего
развития и социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями),
создание
воспитывающей
среды,
обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов, учащихся в
свободное время.
Основные задачи:
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального,
личностного развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;
развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной
жизни; развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в
разных видах деятельности;
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формирование
правильно

основ

нравственного

самосознания

личности,

умения

оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств;
развитие
трудолюбия,
способности
к
преодолению
целеустремлён-ности и настойчивости в достижении результата;

трудностей,

расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта;
формирование положительного отношения к базовым общественным
ценностям; формирование умений, навыков социального общения людей;
расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной организации;
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания
других людей и сопереживания им.
Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука,
традиционные религии России, искусство и литература, природа, человечество.
Основные направления и формы организации
внеурочной деятельности
В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную
деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в
течение 5 лет (5-9 классы)- не более 680 часов.
К основным направлениям внеурочной деятельности относятся:
коррекционно-развивающее,
спортивно-оздоровительное,
нравственное, социальное,
общекультурное
Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется
содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане.
Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
социального знания, формирования положительного отношения к базовым
ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия.
Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм,
социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество,
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наука, традиционные религии России, искусство и литература, природа,
человечество.
Виды внеурочной деятельности обучающихся (кроме учебной
деятельности на уроке), в которых возможно решение задач их воспитания и
социализации
Краткое описание видов деятельности обучающихся
Вид внеурочной
деятельности

1. Игровая

2. Познавательная

Уровень
результатов
внеурочной деятельности

Преимущественные
формы
достижения результата

1. Приобретение школьником
социальных знаний

Ролевая игра

2.
Формирование
ценностного отношения к
социальной реальности

Деловая игра

3.
Получение
опыта
самостоятельного
социального действия

Социальномоделирующая игра

1.
школьником
знаний

Викторины,
познавательные
игры,
познавательные беседы

Приобретение
социальных

2.
Формирование Дидактический театр,
ценностного отношения к общественный смотр
знаний
социальной реальности

3.
Получение
самостоятельного
социального
взаимодействия

Детские
исследовательские
проекты,
внешкольные
акции
опыта познавательной
направленности
(олимпиады, конференции
обучающихся,
интеллектуальные
марафоны)
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1. Приобретение школьником
Этическая беседа
социальных знаний
2. Формирование ценностного
3.
Проблемно- отношения к социальной
реальности
ценностное общение
3.
Получение
самостоятельного
социального действия

Дебаты, тематический
диспут

опыта Проблемно-ценностная
дискуссия с участием
внешних экспертов

1. Приобретение школьником Культпоходы в
социальных знаний
музеи, выставки
2. Формирование ценностного
4.
Досуговоотношения к социальной
развлекательная
реальности
деятельность
(досуговое общение)
3.
Получение
опыта
самостоятельного
социального действия

театры,

Концерты, инсценировки,
праздники
на
уровне
класса и школы
Школьные
благотворительные
концерты,
выставки,
фестивали

1. Приобретение школьником Кружки художественного
социальных знаний
творчества
2.
Формирование Художественные
выставки,
ценностного
отношения
к
5.
Художественное
фестивали искусств,
социальной
реальности
творчество
спектакли в классе, школе
3.
Получение
самостоятельного
социального
действия

опыта Социальные
проекты
на
художественной
деятельности

6.
Социальное
творчество (социально
1. Приобретение школьником
значимая
социальных знаний
волонтерская
деятельность)

основе

Социальная
проба
(инициативное
участие
ребенка в социальной
акции,
организованной
взрослыми)
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2.
Формирование
(коллективноценностного отношения к КТД
творческое дело)
социальной реальности
3. Получение опыта
самостоятельного
социального действия

7. Трудовая
(производственная)
деятельность

Социальный проект

Кружки
технического
творчества,
домашних
1. Приобретение школьником Кружки
ремесел
социальных знаний

Дежурство по школе,
2.
Формирование Ярмарка
мастеров”,
ценностного отношения к “Город
сюжетно-ролевые игры
социальной реальности
“Почта”, “Фабрика”
3. Получение опыта
самостоятельного
социального действия

Трудоустройство через
МБУ
«Центр
молодежных инициатив»

Занятия
спортивных
секций, беседы о ЗОЖ,
1. Приобретение школьником
учасоциальных знаний
стие в оздоровительных
процедурах
Формирование
8.
Спортивно- 2.
ценностного отношения к Школьные
оздоровительная
турниры
социальной реальности
деятельность
3. Получение опыта
самостоятельного
социального действия
1. Приобретение
9.
Туристскошкольником социальных
краеведческая
знаний
деятельность

спортивные

Участие
муниципальных,
региональных
всероссийских
соревнованиях
Образовательная
экскурсия

в
и
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2.
Формирование
ценностного отношения к Туристический
поход
социальной реальности
3. Получение опыта
самостоятельного
социального действия

Экологическая
экспедиция

Основные направления и формы организации внеурочной
деятельности
В соответствии с региональными требованиями время, отводимое на внеурочную
деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в
течение всего периода обучения в каждом классе 340 часов, т.е. 10 часов в неделю
(из них 6 часов- коррекционно-развивающие занятия, 4 часа- иные формы
внеурочной деятельности). Недельный объем академического времени на
реализацию плана внеурочной деятельности (прим. за исключением часов
коррекционно- развивающих занятий) подвижен.
К основным направлениям внеурочной деятельности относятся:
− коррекционно-развивающее,
− спортивно-оздоровительное,
− нравственное,
− социальное,
− Общекультурное.
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Индивидуальная форма учета организации внеурочной
деятельности обучающегося
Наименование/день/время пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

Коррекционно-развивающие занятия
логопедия
дефектология
психология
Внеклассные мероприятия по предметам
конкурс
олимпиада
соревнования
предметная
викторина
Посещение кружков, спортивной секции
Участие в общественно-полезных делах(акциях)
Участие в экскурсиях, походы на выставки, спектакли, концерты и т.п.

Итого часов ВНД
Сводная карта форм организации внеурочной деятельности ______ класса
Направление внеурочной Форма
Общий
деятельности
организации
Кол-во часов
объем
(в неделю)
внеурочной
(в час.)
деятельности
Коррекционноразвивающее
Нравственное
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Спортивнооздоровительное
Общекультурное

Социальное

Итого (по всем направлениям внеурочной деятельности):
Содержание
коррекционно-развивающего
направления
регламентируется
содержанием соответствующей области учебного плана.
Программа внеурочной деятельности реализуется в таких формах как:
− индивидуальные и групповые занятия,
− экскурсии
− кружки
− секции
− соревнования
− олимпиады, викторины, конференции
− сюжетно-ролевые игры и т.п.
Модель внеурочной деятельности (далее ВНД)
Согласно письму Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О
направлении методических рекомендаций» в школе- интернате принимается к
применению Внутришкольная модель внеурочной дщеятельности, а именно:
Школа самостоятельно реализует внеурочную деятельность.
Использует собственные финансовые и кадровые ресурсы, материальнотехническую базу, а также внутришкольную модель дополнительного образования.
Координирующую роль в организации ВНД выполняет, как правило, классный
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:
взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; организует в классе
образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала
личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;
организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
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АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ ВНУТРИШКОЛЬНОЙ МОДЕЛИ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№ Период
п/п

Содержание

Ответственные Выход
Организационная
информации
форма
Организационный (корректировочный) этап

1.

сентябрь Изучение
«социального
заказа»,
интересов
и
возможностей
обучающихся
Параллельно
составление
программ
ВНД,
планирование
Мероприятий

2.

Октябрь- Реализация
апрель
плана
ВНД,
мониторинг
качества

Классный
руководитель
Педагогпсихолог

1.На родительской
конференции
презентация
программ ВНД
2.
На
ППКознакомление
родителей
и
заместитель
План ВНД
обучающихся
с
директора,
результатами
педагоги
диагностики,
дополнисамоопределение
тельного
с содержанием и
образования,
направлениями
воспитатели,
специалисты
ВДН родителей и
обучающихся.
3. Распределение
педагогической
нагрузки,
назначение
ответственных за
реализацию
программ ВНД
Этап реализации программ внеурочной деятельности
Классный
руководитель

Индивидуальный
план ВНД
обучающегося,
сводный план
ВНД класса

Портфолио
обучающегося

Определяется
Планом ВНД
Реализация плана
ВСОКО
(внутренней
системы
оценки
качества образования),
регулирование
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процесса

Итоговый этап
3.

Май

Подведение
промежуточных
итогов
реализации
программ,
планирование
работы
на
будущий
учебный год

Классный
руководитель
Педагогпсихолог

Индивидуальный
план
ВНД,
сводный план
ВНД класса

1.
На
ПМПк
ознакомление
родителей
и
обучающихся
с
результатами
ВНД,
2.
На
родительской
конференции
подведение итогов
ВНД

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и
проведения мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена
совместная деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и
без таковых) с участием различных организаций. Виды совместной внеурочной
деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так и
их обычно развивающихся сверстников.
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются
возможности организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических
лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования детей.
ОО внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают
участие все педагогические работники общеобразовательной организации (учителядефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды,
педагоги-психологи, социальные педагоги и др.), так же и медицинские работники.
В качестве организационного механизма реализации внеурочной
деятельности в Организации рекомендуется использовать план внеурочной
деятельности. Под планом внеурочной деятельности следует понимать
нормативный документ Организации, который определяет общий объем внеурочной
деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), состав и структуру направлений внеурочной деятельности по годам
обучения.
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Планируемые результаты внеурочной деятельности
В результате реализации программы внеурочной деятельности должно
обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями):
−
воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений,
которые обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности
(например, приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного
действия, любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал
нечто как ценность);
−
эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение
результата (развитие обучающегося как личности, формирование его социальной
компетентности, чувства патриотизма и т. д.).
Основные личностные результаты внеурочной деятельности
― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному
учреждению, своему селу, городу, народу, России;
― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации,
жителя конкретного региона;
― элементарные представления об эстетических и художественных
ценностях отечественной культуры.
― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее
охраны;
― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу
жизни других народов;
― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и
профессиональной деятельности;
― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в
соответствии с собственными интересами и возможностями;
― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;
― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных видах практической, художественно-эстетической,
спортивно-физкультурной деятельности;
― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и
социальных компонентов;
― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных
социальных ролей;
― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с
людьми, работать в коллективе;
― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия;
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― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального
взаимодействия;
― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и
смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные
решения;
― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи,
выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать
достигнутые результаты;
― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
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Примерный план внеурочной деятельности на учебный год
(общешкольные мероприятия, акции, трудовые и социально-полезные дела)
Направление
внеурочной
деятельности

Форма организации
внеурочной
деятельности
Диагностика

Коррекционноразвивающее
Нравственное

Коррекционноразвивающие занятия
Общешкольный
праздник
Международный День
знаний
Классный час День
рождения города
Линейка, посвященная
Дню
Народного
единства
Просветительское
мероприятие
«Семейный праздник
«День Кедра»»
День Конституции РФ
Фотовыставка
«Защитники
Отечества!»
КТД «Вахта памяти»

Спортивнооздоровительное

Утренняя гимнастика

День здоровья

Сроки
Сентябрь
апрель

Ответственные
специалисты

Октябрьмарт

Сентябрь
октябрь
ноябрь

ноябрь

Классные
руководители,
специалисты,
учителя,
воспитатели

декабрь
февраль
Май
Ежедневно в
Классные
течение
руководители,
учебного
специалисты,
года
учителя,
сентябрь
воспитатели,
январь
родители
апрель
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Участие в Специальной
спартакиаде для детей
и подростков ХМАОЮгры
Участие
в
муниципальном
фестивале,
посвящённому
Международному Дню
инвалидов
Работа
летнего
оздоровительного
лагеря
с
дневным
пребывание детей
Общекультурное

Социальное

Сентябрь
март

Декабрь

Июнь

Постоянно
по четвергам
в теПесенная перемена
чение
учебного
года
Классные
Посещение городского Октябрь
руководители,
музея
учителя,
КТД
«Новогодние Декабрь
воспитатели
хлопоты»
Общественный
Февраль
смотр
знаний
обучающихся
по
чтению
Организованное
В
течение Классные
дежурство класса
года
по руководители
графику
Учителя
Рейд старшеклассников 1
раз
в профтруда
«Продли жизнь книге» четверть
Акции «День добрых Октябрь
дел»,
«Подарок Декабрь
ветерану»
Май
Олимпиада
по
Март
трудовому обучению
Трудовая практика

Апрель-май
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КРУЖКОВАЯ РАБОТА
Программа танцевального кружка «Радуга»
Программа танцевального кружка «Радуга» направлена на создание условий
для развития артистичности и внутренней свободы ребенка средствами музыкальноритмических и танцевальных движений.
Программа определяет два уровня освоения программы – достаточный и
минимальный.
Предметные результаты
Личностные
результаты
Минимальный
Достаточный
-выполнение
-выполнение ритмических элементарные
ритмических
комбинаций
представления
об
комбинаций
-развитие музыкальности эстетических
и
развитие (формирование
художественных ценностях
музыкальности
музыкального восприятия, отечественной культуры;
(формирование
представления
о - уважение к истории,
музыкального
выразительных средствах культуре,
национальным
восприятия,
музыки),
особенностям, традициям и
представления
о -развитие чувства ритма, - образу
жизни
других
выразительных
умение характеризовать народов;
средствах музыки),
музыкальное
- понимание красоты в
-развитие
чувства произведение,
искусстве, в окружающей
ритма.
согласовывать музыку и действительности;
-получение сведений движение.
- потребности и начальные
о
танцах
разных -технически правильное умения выражать себя в
народов и различных выполнение двигательных различных
доступных
и
эпох и формирование действий;
наиболее привлекательных
позитивного
-приобретение
опыта видах
художественноотношения
публичного выступления; эстетической деятельности;
обучающегося
к
способность
традициям
других
организовывать
свою
народов
деятельность, определять ее
цели и задачи, выбирать
средства реализации цели и
применять их на практике,
оценивать
достигнутые
результаты
Содержание внеурочной деятельности
Основные формы проведения занятий:
−
Танцевальные репетиции;
−
Беседа (Танцевальная азбука)
−
Досугово-развлекательные мероприятия («ВместеЯрче», «Новый год»,
«Концерт, посвященный 9 мая»)
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Учебно-игровые мероприятия (Игровая ритмика)
−
Челленжди
−
Конкурс «Здесь сердце тихое Югры»
−
Занятие – онлайн.
Основные виды занятий:
− Индивидуальное и групповое творчество
Тематический план программы
−

Всего
часов
музыкального 18

№

Разделы

1
2

«Азбука
движения»
«Репетиционная работа»

3
4

Теория

Практика

1

17

14

1

13

«Постановочная работа»

20

2

18

«Концертная деятельность»

16

1

15

Итого:

68 часов

Программа кружка «Художественный дизайн»
Программа кружка «Художественный дизайн» направлена на овладение
учащимися основных приемов составления рисунков, эскизов, чертежей-проектов,
макетирования, моделирования.
Основная форма занятий – индивидуальная.
Основные виды деятельности- проектная, творческая.
Результаты освоения программы:
Предметные результаты
Минимальный
Достаточный
-формирование основ -формирование основ
художественной
художественной
культуры
культуры
обучающихся;
обучающихся;
развитие -овладение приёмами
индивидуальных
стилизации, создания
способностей
обобщённых
обучающихся путём изображений
освоения дизайна как предметов, растений,
вида искусства
животных и людей
-деятельностное
-развитие
умения
освоение
законов анализировать

Личностные результаты
- элементарные представления об
эстетических и художественных
ценностях
отечественной
культуры;
- готовность к реализации
дальнейшей профессиональной
траектории в соответствии с
собственными интересами и
возможностями;
понимание
красоты
в
искусстве,
в
окружающей
действительности;
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композиции,
начертания различных
формообразования и шрифтов
и
колористики
использовать
букву
как
элемент
графической
композиции.
-формирование
подготовленности
к
последующему
профессиональному
образованию.

- потребности и начальные
умения
выражать
себя
в
различных
доступных
и
наиболее привлекательных видах
художественно-эстетической
деятельности;
- способность организовывать
свою деятельность, определять
ее цели и задачи, выбирать
средства реализации цели и
применять их на практике,
оценивать
достигнутые
результаты;
- мотивация к самореализации в
социальном
творчестве,
познавательной и практической,
общественно
полезной
деятельности.

Тематическое планирование
№пп

Раздел, тема

I четверть – 18 часов
Основы формообразования в дизайне
1.
Дизайн. Основы дизайна.
Техника безопасности при работе*
2.
Выразительность простого. Контраст и баланс масс*
Типы композиций. Динамика и статика, ритм композиционных
3.
элементов*
Типы композиций. Динамика и статика, ритм композиционных
4.
элементов*
5.
Треугольник. Круг. Пятна произвольной формы*
6.
Треугольник. Круг. Пятна произвольной формы*
7.
Линия - элемент композиции*
8.
Линия - элемент композиции*
9.
Цветовой акцент в композиции. Образ и цвет в дизайне*
10.
Цветовой акцент в композиции. Образ и цвет в дизайне*
11.
Цветовой акцент в композиции. Образ и цвет в дизайне*
12.
Цветовой акцент в композиции. Образ и цвет в дизайне*
13.
Шрифт и знак. Связь изображения и текста в композиции*
14.
Шрифт и знак. Связь изображения и текста в композиции*

Колво
часов.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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15.
Шрифт и знак. Связь изображения и текста в композиции*
16.
Стилизация изображений. Пиктограммы*
17.
Стилизация изображений. Пиктограммы*
18.
Стилизация изображений. Пиктограммы*
II четверть – 14 часов
От плоскостного изображения к объёму и пространству.
1.
«Драматургия» геометрии Техника безопасности при работе*
От плоскостного изображения к объёму и пространству.
2.
«Драматургия» геометрии*
Поверхность и фактура. Усложнение плоскости. Прикладные
3.
свойства бумаги в композиции рельефа*
Поверхность и фактура. Усложнение плоскости. Прикладные
4.
свойства бумаги в композиции рельефа*
Поверхность и фактура. Усложнение плоскости. Прикладные
5.
свойства бумаги в композиции рельефа*
Поверхность и фактура. Усложнение плоскости. Прикладные
6.
свойства бумаги в композиции рельефа*
Композиционная
организация
пространства.
Ландшафт.
7.
Натурализм и метафора в макете*
Композиционная
организация
пространства.
Ландшафт.
8.
Натурализм и метафора в макете*
9.
Поиск гармонии между функцией и красотой в дизайне*
10.
Поиск гармонии между функцией и красотой в дизайне*
Учимся у природы. Бионика. Опыт формообразования и
11.
строительства в живой природе*
Учимся у природы. Бионика. Опыт формообразования и
12.
строительства в живой природе*
Дизайн-проект «Рекламная или выставочная пространственная
13.
конструкция» *
Дизайн-проект «Рекламная или выставочная пространственная
14.
конструкция» *
III четверть – 20 часов
Дизайн-проект «Рекламная или выставочная пространственная
1.
конструкция» Техника безопасности при работе*
Дизайн-проект «Рекламная или выставочная пространственная
2.
конструкция» *
Графический дизайн
3.
Реклама. Плакат. Композиционное построение плаката*
4.
Реклама. Плакат. Композиционное построение плаката*
Дизайн книги. Элементы книги как объекта дизайна.
5.
Принципиальный макет книги*
Дизайн книги. Элементы книги как объекта дизайна.
6.
Принципиальный макет книги*

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
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Графический дизайн на трёхмерных объектах. Упаковка товаров*
Графический дизайн на трёхмерных объектах. Упаковка товаров*
Реклама в городе. Дизайн в наружной рекламе. Реклама на
9.
различных носителях*
10.
Сочетание текста и реального предмета в рекламе. Инсталляция. *
11.
Сочетание текста и реального предмета в рекламе. Инсталляция. *
12.
Дизайн-проект «Макет витрины» *
13.
Дизайн-проект «Макет витрины» *
14.
Дизайн-проект «Макет витрины» *
15.
Дизайн-проект «Макет витрины» *
Логотип. Шрифт, знак и цвет в создании фирменного стиля.
16.
Стилистическое единство элементов*
Логотип. Шрифт, знак и цвет в создании фирменного стиля.
17.
Стилистическое единство элементов*
Пространственно-колористическое решение интерьера жилой
18.
комнаты. *
Пространственно-колористическое решение интерьера жилой
19.
комнаты. *
20.
Зонирование помещения. Дизайн деталей интерьера*
IV четверть – 16 часов
Зонирование помещения. Дизайн деталей интерьера
1.
Техника безопасности при работе*
2.
Внутренняя среда здания. Цвет и фактура в интерьере. *
3.
Внутренняя среда здания. Цвет и фактура в интерьере. *
Архитектурный дизайн и его значение в эстетизации городской
4.
среды*
Архитектурный дизайн и его значение в эстетизации городской
5.
среды*
6.
Садово-парковое проектирование. Ландшафтный дизайн*
7.
Садово-парковое проектирование. Ландшафтный дизайн*
Дизайнерское
решение
экспозиционного
пространства.
8.
Выставочные конструкции и экспонаты*
9.
Дизайн-проект «Макет экспозиции выставки (музея)" *
10.
Дизайн-проект «Макет экспозиции выставки (музея)" *
11.
Дизайн зрелища*
Сценографический дизайн. Средовое оснащение пространства
12.
сцены*
13.
Театральный костюм. Виды костюма. История и мода*
14.
Театральный костюм. Виды костюма. История и мода*
15.
Оформление выставки*
16.
Итоговое занятие*
7.
8.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Программа кружка «Общая физическая подготовка»
Программа кружка «Общая физическая подготовка» направлена на
активизацию двигательной активности обучающихся. В рамках занятий по
программе кружка обучающиеся осваивают виды спорта, входящие в программы
Специальной спартакиады детей и подростков и Специальной олимпиады.
Основные формы внеурочной деятельности
−
−

Тренировочная подготовка
Соревнования

Организационные формы внеурочной деятельности
-

Командная
Индивидуальная.

Результаты освоения программы
Предметные результаты
Интерес к физической культуре и спорту, потребность в систематических
занятиях физической культурой и доступных видах спорта.
Формирование и совершенствование основных двигательных качеств:
быстроты, силы, ловкости и других.
Умение следить за своим физическим состоянием, величиной физических
нагрузок, адекватно их дозировать.
Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой,
лыжной подготовкой и другими) в соответствии с возрастными и психофизическими
особенностями обучающихся.
Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития;
развитие и совершенствование волевой сферы.
Личностные результаты
формирование уважительного отношения к иному мнению;
развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни;
владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия;
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
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творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям;
готовность к самостоятельной жизни.
Тематическое планирование
№

Тема урока.

Кол-во часов

урока
I четверть ( 18 часов)
1.

Легкая атлетика

6

2.

Гимнастика

5

3.

Подвижные игры. Бочча

7

II четверть ( 13 часов)
4.
Гимнастика

2

5.

Подвижные игры. Пионербол

6.

Лыжная подготовка
снегоступах

/

бег

III четверть ( 21 час)
7.
Гимнастика

8
на 3

2

8.

Лыжная подготовка.

7

9.

Снегоступпинг

8

10.

Спортивные игры. Хоккей на полу

4

IV четверть (16 часов)
11.
Спортивные игры. Хоккей на полу

4

12.

Спортивные игры. Футбол

5

13.

Легкая атлетика

7

ИТОГО

68 часов
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Учебный план
Пояснительная записка
Нормативное обоснование учебного плана
➢
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 272- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
➢
Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599
«Об утверждении федерального государственного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»
➢
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10
июля 2015 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»» (прим. вступает в силу с 01.09.2016)
➢
Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «"Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»
➢
Приказ
Минобрнауки
России
от
22.12.2014
№ 1601
«О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом
договоре»;
Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и
учебным предметам. Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений
при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных
механизмов его реализации.
Выбор вариантов сроков обучения осуществляется образовательной
организацией с учетом:
➢
особенностей
психофизического
развития
обучающихся,
сформированности у них готовности к школьному обучению и имеющихся особых
образовательных потребностей;
➢
наличия комплекса условий для реализации АОП (кадровые,
финансовые и материально-технические).
В связи с введением с 01.09.2016 г. ФГОС обучающихся с умственной
отсталостью, данная АОП предполагает реализацию 1 варианта учебного плана,
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предусмотренного Примерной адаптированной образовательной программой,
включенной в Федеральный реестр образовательных программ (протокол
рассмотрения от 22.12.2015 № 4/15).
По состоянию на 01.09.2020 в образовательной организации подлежат
обучению в 5-9 классах - 76 человек.
В целях обеспечения обучающихся специальными условиями обучения и
воспитания скомплектованы 4 класса-комплекта, обучающихся по 1 варианту АООП
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью составом до 12 чел.
Среднесписочный состав классов-комплектов - 10 человек.
Продолжительность учебного года 34 недели, продолжительность каникул в
течение учебного года – не менее 30 дней. В учебном плане представлены семь
предметных областей и коррекционно-развивающая область.
Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной
области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность,
заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории
обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и
физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и
коррекционно-развивающая область.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во
образовательных организациях РФ, реализующих АООП, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение
−
системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его
интеграцию в социальное окружение;
формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся,
−
приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения
−
в экстремальных ситуациях.
Равномерное распределение учебных часов по предметам на протяжении всего
периода обучения связана с необходимостью поэтапного повторения и закрепления
формируемых учебных действий, отражает потребность в них «среднего» ученика.
С учетом расширения знаний и формирующегося опыта к старшему школьному
возрасту часы на ряд предметов практического содержания увеличиваются.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных
потребностей и по согласованию с родительской общественностью отводится на
изучение таких предметов как: ОБЖ, информатика, чтение.Таким образом, часть
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учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
предусматривает:
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части;
введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых
образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в
психическом и (или) физическом развитии.
На уроках профильного труда классы делятся на подгруппы с учетом
пожеланий родителей (законных представителей) обучающихся, самих
обучающихся и их индивидуальных особенностей.
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено
коррекционными
занятиями
(логопедическими
и
психокоррекционными,
дефектологическими). Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6
часов в неделю. Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение
сформировано ОО, исходя из особых образовательных потребностей, обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основании
рекомендаций ПМПК и (или) ИПРА ребенка-инвалида.
Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных занятий.
Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных и групповых занятий
Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их
количественное соотношение может осуществляться общеобразовательной
организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей,
обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций ПМПК и
индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на
реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении
объемов финансирования.
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности
(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является
неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательной
организации. Образовательные организации предоставляют обучающимся
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов
самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках
общего количества часов, предусмотренных примерным учебным планом (4 часа).
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП
определяется режимом работы ОО.
Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего
психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных
предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных
представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются
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индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей,
темп и формы образования).
Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается
тьюторской поддержкой.
Примерный
годовой
учебный
план
общего
образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): V-IX классы
Предметные
Классы
Учебные Количество часов в год
области
предметы
V
VI
VII
VIII
IX
Всего
Обязательная часть
1. Язык и речевая 1.1. Русский язык
136
136
136
136
136
680
практика
1.2. Чтение
136
136
136
136
136
680
(Литературное чтение)
2. Математика
2.1. Математика
136
136
102
102
102
578
2.2. Информатика
34
34
34
102
3. Естествознание 3.1. Природоведение
68
68
136
3.2. Биология
68
68
68
204
3.3. География
68
68
68
68
272
4. Человек
4.1. Мир истории
68
68
4.2. Основы
социальной
жизни
34
34
68
68
68
272
4.3. История отечества
68
68
68
204
5. Искусство
5.1. Изобразительное
68
68
искусство
5.2. Музыка
34
34
6.
Физическая 6.1. Физическая культура
102
102
102
102
102
510
культура
7. Технологии
7.1. Профильный труд
204
204
238
272
272
1190
Примерный
недельный
учебный
план
образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): V-IX классы
Классы
Количество часов в неделю
Учебные предметы
V
VI
VII
VIII
IX
Обязательная часть
1. Язык и речевая 1.1.Русский язык
4
4
практика
1.2.Чтение
4
4
(Литературное чтение)
2. Математика
2.1.Математика
4
4
2.2. Информатика
3. Естествознание
3.1.Природоведение
2
2
3.2.Биология
3.3. География
2
4.
Человек
и 4.1. Мир истории
2
общество
4.2. Основы
социальной
1
1
жизни
4.3. История отечества
5. Искусство
5.1. Изобразительное
2
искусство
5.2. Музыка
1
6.
Физическая 6.1. Физическая культура
3
3

Всего
4
4

4
4

4
4

20
20

3
1
2
2
2

3
1
2
2
2

3
1
2
2
2

17
3
4
6
8
2
8

2
-

2
-

2
-

6
2

3

3

3

1
15
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культура
7. Технологии
7.1. Профильный труд
6
6
7
8
8
35
Всего к финансированию
39
40
42
43
43 207
Примерный недельный учебный план образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
X-XII классы
Образовательные Классы
Количество часов в год
области
X
XI
XII
Всего
Учебные предметы
Обязательная часть
1. Язык и речевая 1.1.Русский язык
практика
1.2.Литературное чтение

2
3

2
3

2
2

6
8

2. Математика

2.1.Математика
2.2. Информатика
4.2. Основы социальной жизни
4.4. Обществоведение
4.5. Этика
6.1. Физическая культура

2
1
2
1
2
3

2
1
2
1
2
3

2
1
2
2
2
3

6
3
6
4
6
9

7.1. Профильный труд

15
31

15
31

15
31

45
93

4. Человек
6. Физическая
культура
7. Технологии
Итого

Примерный недельный учебный план образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
X-XII классы
Образовательны Классы
Количество часов в год
е области
X
XI
XII
Всего
Учебные предметы
Обязательная часть
1. Язык и речевая 1.1.Русский язык
практика
1.2.Литературное чтение

2
3

2
3

2
2

6
8

2. Математика

2
1
2
1
2
3

2
1
2
1
2
3

2
1
2
2
2
3

6
3
6
4
6
9

15
31
3

15
31
3

15
31
3

45
93
9

34

34

34

102

6

6

6

18

4

4

4

12

4. Человек

2.1.Математика
2.2. Информатика
4.2. Основы социальной жизни
4.4. Обществоведение
4.5. Этика
6.1. Физическая культура

6. Физическая
культура
7. Технологии
7.1. Профильный труд
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5дневной учебной неделе)
Коррекционно-развивающая
область
(коррекционные занятия)
Внеурочная деятельность:
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Всего к финансированию

44

44

44

132
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Календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней.
Обучение проходит в одну смену.
На внеурочную деятельность-отводится 4 часа в неделю. В интернате
внеурочная деятельность осуществляется и в выходные дни.
Продолжительность учебного года 34 недели для обучающихся 5-9 классов.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных
дней, летом – не менее 8 недель.
Название
периода

Сроки

I четверть

01.09. - 30.10.2020

Каникулы

31.10. - 08.11.2020

II четверть
Каникулы
III четверть

09.11. - 28.12.2020
29.12. - 10.01.2021
11.01. - 23.03.2021

Каникулы для 08.02. - 14.02.2021
обучающихся 1
класса
Каникулы
24.03. - 31.03.2021
IV четверть
01.04. - 28.05.2021

Количество Количество
учебных
учебных
недель
/каникулярных/
дней
9 недель
44 дня

Примечание

9 дней
7 недель
10 недель

36 дней
13 дней
50 дней

Праздничные дни:
23.02.2021
08.03.2021

7 дней

8 недель

8 дней
40 дней

Выходные
дни:
01.05. - 03.05.2021,
08.05 - 10.09.2021
27.05.21г.
расписание
понедельнику
03.05.21г.
28.05.21г.
расписание
понедельнику
10.05.21г.

Промежуточная 26.04. - 14.05.2021
аттестация
Итоговая
аттестация в
9, 12 классах

01.06.2021

Итого учебных 01.09. - 28.05.2021
недель, дней

34

170/30

по
за
по
за
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СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ
В реализации Программы принимают участие следующие
специалисты:
−
учителя,
−
учителя-дефектологи,
−
воспитатели,
−
учителя-логопеды,
−
педагоги-психологи,
−
учителя физической культуры и адаптивной физической культуры,
−
учителя профильного труда
−
учитель музыки,
−
социальный педагог
−
педагоги дополнительного образования,
−
медицинский работник (прим. по договору с БУ ХМАО- Югры НОКБ).
Работа педагогического персонала регламентируется:
−
Конституцией Российской Федерации;
−
Семейным кодексом Российской Федерации;
−
федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
−
федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
−
федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
−
федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
−
указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
−
указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года»;
−
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №
996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года»;
−
приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования
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ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Минобрнауки России
от 19.12.2014 № 1599;
−
приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
−
приказом Минпросвещения России от 10.01.2019 № 4 «О реализации
отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан»;
−
Уставом казенного общеобразовательного учреждения ХантыМансийского автономного округа- Югры «Нефтеюганская школа-интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
−
Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 (ред. от
13.05.2019) «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре»,
−
Приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 «Об утверждении
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»
−
Методическими рекомендациями департамента образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа- Югры,
утвержденными приказом от 17.07.2020 № 1005;
−
иными нормативными актами РФ, Ханты- Мансийского автономного
округа- Югры, ОО.
Должностные обязанности педагогических работников регламентируются
действующими профессиональными стандартами (учитель, воспитатель, педагог
дополнительного образования, социальный педагог, тьютор) и едиными
квалификационными требованиями (учитель-дефектолог, учитель-логопед).
Все педагогические работники имеют специальную подготовку для работы с
обучающимися с умственной отсталостью.
В 5-9 классах специальные предметы (профильный труд, музыка, физическая
культура) ведут учителя-предметники, остальные предметы- ведущий учитель в
классе (он же, как правило является классным руководителем).
−

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ
ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛсодержательный ЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных,
муниципальных и частных организациях осуществляется на основе нормативов,
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определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со государственными
образовательными требованиями.
Финансовые условия реализации АООП призваны:
1)
обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение
бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность;
2)
обеспечивать организации возможность исполнения требований
Стандарта;
3)
обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части,
формируемой участниками образовательных отношений с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся;
4)
отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации
АООП и достижения планируемых результатов, а также механизм их
формирования.
Финансирование реализации АООП должно осуществляется в объеме определяемых
органами исполнительной власти Ханты- Мансийского автономного округа- Югры,
нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного общего образования.
Указанные нормативы определяются в соответствии с государственными
требованиями к условиям реализации образовательных программ для обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
специальными условиями получения образования (кадровыми, материальнотехническими); расходами на оплату труда работников,
реализующих АООП;
расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации)
нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы,
оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе
расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»; расходами, связанными с дополнительным профессиональным
образованием
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; иными
расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП, в том
числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в организации.
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МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ,
АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Школа расположена в трех 1-2 этажных зданиях и занимает площадь 1278,9 кв.
м (учебный/ жилой корпус - деревянный/ капитальный, теплица, мастерские капитальные):
Всего:
•
13 учебных кабинетов,
•
Спортивный зал – пропускная мощность 35 человек;
•
Столовая на 70 посадочных мест;
•
Медицинский кабинет- 1;
•
Изолятор -1;
•
Процедурный кабинет- 1;
•
Библиотека;
•
Теплица;
•
Мастерские - 5 (2-столярные, 1- швейная, 1- слесарная);
•
Специализированные
кабинеты
–
1-Психологический,
2Логопедический, 1-Социально-бытовой ориентировки, 1- Комната М. Монтессори;
•
Музыкальный зал-1;
•
Учебно-опытный участок- 1 (0,6 га);
- 3 группы (в том числе игровые комнаты- 3, спальные комнаты- 10, душ-3,
санузел, умывальники - в соответствии с нормами СанПиН).
Все помещения зданий образовательной организации оборудованы
необходимыми для успешной жизнедеятельности и обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья: мягким инвентарём, мебелью, видеорадио аппаратурой, методическими и дидактическими пособиями и оборудованием
(более 700 наименований).
УСЛОВИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Оборудованных компьютерных рабочих мест - 51 (в том числе оборудованных
рабочих мест ученик -32), установлены и используются 17 интерактивных досок.
Программное обеспечение: Windows 2007, Microsoft Word, «ИнтернетЦензор», свободно распространяемое программное обеспечение Linux
UBUNTA,ИАС «Аверс»-директор, ИАС «Электронный классный журнал», «1-С
Бухгалтерия», «1-С Школьное питание».
Тип подключения к сети Интернет – выделенная линия, скорость
подключения к сети интернет 5 Мб. Количество персональных ЭВМ, подключенных
к сети Интернет - 24. В образовательном учреждении имеется адрес электронной
почты:
E-mail: Specschool8@mail.ru.
Доступ к учебно-методическим ресурсам осуществляется через сайт
образовательной организации: www.Specschool8.ru, образовательная организация
работает с ГИС «Образование-Югра».

