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1. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

 Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся 6-9 классов 

составлена на основе следующих документов: 

 Федеральный  закон   Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказа  Министерства просвещения РФ от   28 августа 2020 года № 442«Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» п. 17. 

 Письма Министерства образования и науки Красноярского края №5429 от 17.06.2013 

года «О формировании учебных планов для организации образовательного процесса детям 

с ограниченными возможностями здоровья». 

 Письма Министерства образования и науки Красноярского края №75-9151 от 

04.09.2015 года «О формировании учебных планов для организации образовательного 

процесса детям с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях Красноярского края, реализующих адаптированные общеобразовательные 

программы». 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016 г. №ВК-1788107 «Об 

организации образования обучающихся с умственной отсталостью». 

 Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями, внесёнными приказами Министерства просвещения РФ, в 

редакции от 23.05.2020 г. № 766). 

   Постановления главного государственного  санитарного врача от 28.01.2021 №2 

«Об утверждении правил и норм СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

 Постановления главного государственного  санитарного врача от 28.09.2020 № 28  

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 

16  (2 декабря 2020 г., 24 марта 2021 г.)"Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями и дополнениями)Письмо 

Министерства образования и науки Красноярского края 5429 от 17июня 2013  года, 

приложение, пункт 8 «О формировании учебных планов для организации образовательного 

процесса детям с ограниченными возможностями здоровья 

 Устава  школы. 

Цель программы Создание в МБОУ Артемовской  СОШ   особой гуманной 

адаптированной   коррекционно- педагогической среды для детей с задержкой 

психического развития и для умственно отсталых учащихся с целью социальной   

реабилитации и последующей их интеграции в современном социально экономическом и 

культурно нравственном пространстве. 

Задачи программы: 

http://internet.garant.ru/document/redirect/74336682/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/74336682/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/74336682/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/74336682/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/74336682/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/74336682/0


4 
 

- обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ; 

- получение бесплатного образования; 

- организация качественной коррекционно - реабилитационной работы с учащимися с 

различными формами отклонений в развитии; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ па основе совершенствования 

образовательного процесса;  

- создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ; 

- расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для организации 

обучения детей с ОВЗ. 

Разделы программы: целевой, содержательный, организационный. 

В соответствии с п.28 ст.2 Федерального закона № 273-ФЗ адаптированная образовательная 

программа – это образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Часть  2 ст. 79  Федерального закона № 273-ФЗ напрямую говорит о том, что общее 

образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам. В таких организациях создаются 

специальные условия для получения образования указанными обучающимися. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Артемовская  средняя 

общеобразовательная школа  в специальных  классах   при инклюзивном обучении  детей с 

ограниченными  возможностями  здоровья (далее ОВЗ)  реализует  специальные  

адаптированные  рабочие   программы  для детей с нарушением интеллекта (задержкой 

психического развития, детей с легкой степенью умственной отсталости и детей с 

умеренной степенью умственной отсталости).  Адаптированные рабочие программы 

предметов  входят в состав адаптированной образовательной программы Учреждения.  

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

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

2) формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

специального государственного образовательного стандарта; 

3) адаптацию и социализацию обучающихся к жизни в обществе; 

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

местных условий; 

5) формирование здорового образа жизни. 

Учреждение создает условия для максимального развития обучающихся. Через работу 

педагогического коллектива обеспечивается полная реализация возрастных возможностей и 

резервов детей с опорой на особенности  того или иного возраста, на зону ближайшего 

развития. 

Сведения о кадрах. 

Педагогический процесс по коррекционной программе осуществляют 11 педагогов. Из 

них: 
-  женщины – 10    

-  мужчины – 1   

Образование педагогов: 

- высшее – 9   

- среднее специальное профессиональное –2   

Специалисты: 

-  учителей-логопедов      -1   

-  педагогов-психологов   -1   

-  социальных педагогов  - 1   

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st2_28
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st79_2
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- учителей-дефектологов  -1  

Уровень квалификации: 

Высшая категория-3 

Первая категория-5  

Без  категории – 2   

Характеристика педагогического коллектива свидетельствует о кадровой  обеспеченности 

учебного процесса с детьми ОВЗ. У всех учителей имеется курсовая подготовка. 

Характеристика семей : 

Полные семьи – у 2 учащихся.   

С нарушением структуры – нет.  

Неполные семьи – нет 

Целевой раздел 

 

Обучение ведется в строгом соответствии нормативным документам, локальным актам 

Учреждения.  Как приложение к образовательной программе учреждения составлена и 

реализуется программа коррекционного сопровождения учащихся.   В  системе 

отслеживается дальнейшая судьба    выпускников. Они социализированы, дальнейшая 

судьба их устроена. 

Цели и задачи образовательной политики Учреждения 

Цель: коррекция отклонений в   развитии средствами образования и трудовой подготовки, 

социально-психологический реабилитации для последующей интеграции в общество.  

Для этого Учреждение выполняет ряд задач: 

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

общество детей с ограниченными возможностями здоровья; 

2) осуществляет формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения специального государственного образовательного стандарта; 

3) обеспечивает условия для адаптации и социализации обучающихся к жизни в обществе; 

4) осуществляет  обучение различным профилям труда с учетом психофизических 

особенностей детей, местных условий; 

5) осуществляет  формирование здорового образа жизни. 

6) создает условия для максимального развития обучающихся.  

В работе педагогического коллектива обеспечивается полная реализация возрастных 

возможностей и резервов детей с опорой на психические особенности того или иного 

возраста, на зону ближайшего развития. 

Задачи в развитии личности ребенка 

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

возникший кризис. 

- Корректировать отклонения, имеющиеся в развитии и поведении. 

- Создавать положительную Я-концепцию, снимать «синдром неудачника». 

- Укреплять положительные нравственные начала личности ребенка. 

- Способствовать адаптации в коллективе сверстников, умению включаться в социальные и 

внутри - коллективные отношения. 

Задачи в социальной  реабилитации:  

Привлечь ребенка к социально значимой и трудовой деятельности. 

Педагогический коллектив Учреждения учитывает, что личность ребенка – это целостная 

психологическая структура, которая формируется в процессе жизни человека на 

основе  общественных форм сознания и поведения. Развитие ребенка и формирование 

личности его возможно только в общении со взрослыми и происходит в процессе ведущей 

деятельности – обучении. При наличии специально организованных условий дети обладают 

возможностью к развитию. Развитие обусловлено и определяется обучением, воспитанием, 

общением и зависит от особенностей организации  учебно-воспитательного процесса с 

детьми ОВЗ. 

Основные условия развития обучающихся: 
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- учет возрастных особенностей; 

- развитие в учебно-воспитательном процессе индивидуальных особенностей; 

- создание благоприятного психологического климата при наличии 

- продуктивного общения ребенка и взрослого, обучающегося и сверстников. 

Образовательная программа учитывает региональные, местные условия и особенности 

самой школы. В ней отразилась  организация  работы образовательного учреждения по 

реализации   адаптированных рабочих программ.  

Даная образовательная программа  содержит стратегию и тактику, присущую в целом   

образованию детей с ОВЗ. 

Деятельность психологической службы в Учреждении ориентирована на: 

- обучающихся, имеющих трудности в обучении, установлении контактов в среде 

сверстников, самоопределении; 

- на педагогов, имеющих потребности в составлении психологической характеристики 

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

психодиагностики. 

Психологическая служба обеспечивает: 

- развитие системы психологической поддержки, психодиагностики и психокоррекции 

обучающихся; 

- обеспечение взаимодействия Учреждения и родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Работа логопеда направлена: 

- на осуществление логопедической диагностики обучающихся 1 – 5  классов; 

- выявление нарушений речи и их коррекция; 

- консультирование учителей и родителей (законных представителей); 

- диагностика обучающихся, начинающих обучение в первом классе. 

Психологическая служба Учреждения совместно с классными руководителями ведет 

работу по формированию у ребенка качеств личности, обеспечивающих хорошую 

адаптацию в школьном коллективе (особенно важным является для детей, не посещавших 

дошкольные учреждения), дальнейшее физическое и эмоциональное развитие. 

Основными направлениями образовательной деятельности являются: 

- охрана и поддержание здоровья детей; 

- формирование основ здорового образа жизни обучающихся; 

- обеспечение общеобразовательной подготовки с учетом психофизических особенностей 

обучающихся; 

- адресная индивидуальная помощь детям, обучающимся на дому; 

- подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в условиях производства; 

- обновление содержания образования; 

- повышение специальной компетентности обучающихся; 

- усиление функциональной грамотности выпускников. 

- организация учебно-воспитательного процесса.                                     

- оценка результатов образовательной деятельности. 

 

1.2. Предметные результаты 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

по русскому языку 

6 класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

- способы проверки написания гласных и согласных в корне слова. 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно обозначать звуки буквами на письме;  

- подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 
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- проверять написание в корне безударных гласных звонких и глухих согласных путем 

подбора родственных слов; 

- разбирать слово по составу; 

- выделять имя существительное и имя прилагательное как часть речи; 

- строить простое распространенное предложение с однородными членами; 

- связно высказываться устно и письменно (по плану); 

- пользоваться школьным орфографическим словарем. 

7 класс 

Учащиеся должны уметь: 
-Писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; 

- Разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

- Различать части речи; 

- Строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными 

членами, сложное предложение; 

- Писать изложение и сочинение; 

- Оформлять деловые бумаги; 

- Пользоваться школьным орфографическим словарем. 

Учащиеся должны знать: 

- Главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 

- Названия частей речи, их значение; 

- Наиболее распространенные правила правописания слов. 

8 класс 

Учащиеся должны уметь: 
- писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения; 

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

- различать части речи; 

- строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными 

членами, сложное предложение; 

- писать изложение и сочинение; 

- оформлять деловые бумаги; 

- пользоваться школьным орфографическим словарем.  

Учащиеся должны знать: 
- части речи; 

- наиболее распространенные правила правописания слов. 

9 класс 

знать: 
- смысл понятий речь устная и письменная; текст, его функционально-смысловые типы; 

- основные единицы языка, их признаки; 

- нормы речевого этикета; 

уметь 
- объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения; 

- определять тему, основную мысль текста; опознавать языковые единицы, проводить 

различные виды их анализа. 

 Литература  

6 класс  
Учащийся должен уметь: 

- правильно читать вслух доступный текст целыми словами, трудные слова — по слогам, 

соблюдая синтаксические паузы, интонацию конца предложения в зависимости от знаков 

препинания; 

- читать про себя проанализированный заранее текст, выполняя несложные задания 

учителя; 
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- отвечать на вопросы по предметному содержанию текста ( с помощью учителя); 

- заучивать стихотворения наизусть (объем  текста с учетом учебных возможностей 

учащегося); 

- пересказывать несложные по содержанию фрагменты текста; 

- оценивать поступки героев с помощью учителя; 

- участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по прочитанным 

текстам. 

Учащийся должен  знать: 

- краткое содержание некоторых художественных текстов.  

Норма техники чтения -  60-85 слов в минуту. 

7 класс  

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 10 стихотворений 

Учащиеся должны уметь: 

- читать сознательно, правильно, бегло, выразительно вслух, читать «про себя» 

- выделять главную мысль произведения 

- характеризовать главных действующих лиц 

- пересказывать содержание прочитанного 

8 класс  

Учащиеся должны уметь: 

- читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

- читать про себя доступные по содержанию тексты; 

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

учителя); 

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

помощью учителя); 

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

выделенным частям текста; 

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

характеризующую эмоциональное состояние действующих лиц, природы, образные 

выражения, и употреблять их в пересказе; 

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

- ставить вопросы к тексту, задавать их одноклассникам; 

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

- выражать свое отношение к поступкам героев и событиям (с помощью учителя).       

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 10 стихотворений ( А.С.Пушкин «Зимнее утро», М.Ю.Лермонтов «Парус», 

И.А.Крылов «Волк на псарне», «Осел и Соловей», Н.А.Некрасов «Размышления у 

парадного подъезда»,  И.С.Никитин «Русь», «Утро на берегу озера»,  С.А.Есенин 

«Пороша», «Отговорила роща золотая…», А.А.Сурков. «Родина») 

- наизусть прозаический отрывок (И.С.Тургенев «Муму»). 

9 класс   
Учащиеся должны уметь: 

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

-Выделять главную мысль произведения; 

-Давать характеристику главным героям; 

-Высказывать своё отношение к героям и их поступкам; 

-Пересказывать содержание произведения.  

Учащиеся должны знать: 

-наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка 

 

Биология 
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5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 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 

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 

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;  

 называние 

сходных 

объектов, 

отнесенных к 

одной и той же 

изучаемой группе 

(полезные 

ископаемые); 

 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: 

Минимальны

й уровень: 

 представл

ения об  

объектах и 

явлениях 

неживой и 

живой 

природы;  

 знание 

особенно

стей  

внешнего 

вида 

изученных 

растений, 

узнавание и 

различение 

изученных 

объектов в 

окружающем 

мире, 

моделях, 

фотографиях

, рисунках; 

 знание 

общих 

признако

в  

изученных 

групп 

растений, 

правил 

поведения в 

природе, 

техники 

безопасности

, здорового 

образа жизни 

в объеме 

программы; 

 выполнен

ие 

совместн

о с  

учителем 

практически

х работ, 

предусмотре

нных 

программой; 

 применен

Минимальный 

уровень: 

 представления 

об  

объектах и 

явлениях неживой 

и живой природы;  

 знание 

особенностей 

внешнего вида 

изученных 

животных, 

узнавание и 

различение 

изученных 

объектов в 

окружающем 

мире, моделях, 

фотографиях, 

рисунках; 

 знание общих 

признаков  

изученных групп 

животных, правил 

поведения в 

природе, техники 

безопасности, 

здорового образа 

жизни в объеме 

программы; 

 выполнение 

совместно с  

учителем 

практических 

работ, 

предусмотренных 

программой; 

 применение 

полученных  

знаний и 

сформированных 

умений в бытовых 

ситуациях (уход за 

животными в 

доме, правила 

первой 

доврачебной 

помощи). 

Достаточный 

уровень: 

 представления 

об  

Минимальный 

уровень: 

 представления 

об объектах 

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 
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способов получения 

необходимой 

информации об 

изучаемых объектах 

по заданию 

педагога; 

 представления о  

взаимосвязях между 

изученными 

объектами, их месте 

в окружающем 

мире;  

 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;  

 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 

 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;  

 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;  

 участие в 

беседе;  

обсуждение 

изученного; 

проявление 

желания 

рассказать о 

предмете 

ие 

полученн

ых  

знаний и 

сформирован

ных умений 

в бытовых 

ситуациях 

(уход за 

растениями, 

правила 

первой 

доврачебной 

помощи). 

Достаточный 

уровень: 

 представл

ения об  

объектах 

неживой и 

живой 

природы; 

 осознание 

основных  

взаимосвязей 

между 

природными 

компонентам

и, природой 

и человеком; 

 установле

ние  

взаимосвязи 

между 

средой 

обитания и 

внешним 

видом 

объекта 

(единство 

формы и 

функции); 

 знание 

признако

в  

сходства и 

различия 

между 

группами 

растений; 

выполнение 

классификац

ий на основе 

объектах неживой 

и живой природы; 

 осознание 

основных  

взаимосвязей 

между 

природными 

компонентами, 

природой и 

человеком; 

 установление  

взаимосвязи 

между средой 

обитания и 

внешним видом 

объекта (единство 

формы и 

функции); 

 знание 

признаков  

сходства и 

различия между 

группами 

животных; 

выполнение 

классификаций на 

основе выделения 

общих признаков; 

 узнавание 

изученных  

природных 

объектов по 

внешнему виду 

(натуральные 

объекты, муляжи, 

слайды, рисунки, 

схемы); 

 знание правил 

здорового  

образа жизни и 

безопасного 

поведения, 

использование их 

для объяснения 

новых ситуаций; 

 выполнение  

практических 

работ  

самостоятельно 

или при 

предварительной 

(ориентировочной

) помощи 

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, 
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ценностного 

отношения, 

понимание 

замечаний, 

адекватное 

восприятие 

похвалы; 

 совершение 

действий по  

соблюдению 

санитарно-

гигиенических норм 

в отношении 

изученных объектов 

и явлений; 

 выполнение 

доступных  

возрасту  

природоохранительн

ых действий. 

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  

природоохранител

ьных действий. 

выделения 

общих 

признаков; 

 узнавание 

изученны

х  

природных 

объектов по 

внешнему 

виду 

(натуральные 

объекты, 

муляжи, 

слайды, 

рисунки, 

схемы); 

 знание 

правил 

здорового  

образа жизни 

и 

безопасного 

поведения, 

использован

ие их для 

объяснения 

новых 

ситуаций; 

 владение 

сформирован

ными  

знаниями и 

умениями в 

учебных, 

учебно-

бытовых и 

учебно-

трудовых 

ситуациях. 

 

педагога; 

 владение 

сформированными 

знаниями и 

умениями в 

учебных, учебно-

бытовых и учебно-

трудовых 

ситуациях. 

 

слайды, рисунки, 

схемы); 

 знание названий, 

элементарных 

функций и 

расположения 

основных органов 

в организме 

человека; 

 знание способов 

самонаблюдения, 

описание 

особенностей 

своего состояния, 

самочувствия, 

знание основных 

показателей своего 

организма (группа 

крови, состояние 

зрения, слуха, 

норму 

температуры тела, 

кровяного 

давления);  

 знание правил 

здорового  

образа жизни и 

безопасного 

поведения, 

использование их 

для объяснения 

новых ситуаций; 

 выполнение 

практических  

работ 

самостоятельно 

или при 

предварительной 

(ориентировочной

) помощи педагога 

(измерение 

температуры тела, 

оказание 

доврачебной 

помощи при 

вывихах, порезах, 

кровотечении, 

ожогах); 

 владение  

сформированными  

знаниями и 

умениями в 

учебных, учебно-
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Требования к знаниям и умениям по социально – бытовой ориентировке 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 6 класса. 

 

Личная 

гигиена 

 

- правила закаливания организма; 

- приемы обтирания и мытья ног; 

- правила соблюдения личной 

гигиены во время физкультурных 

занятий и походов; 

- правила ухода за ногам 

- закаливать свой организм; 

- соблюдать правила личной гигиены 

дома, в школе, во время экскурсий; 

- подбирать косметические средства для 

ухода за кожей рук и ног 

 

Одежда и 

обувь   

- правила ухода за одеждой и 

обувью; 

- санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной 

работы колющими и режущими 

инструментами, 

электронагревательными 

приборами и бытовыми 

химическими средствами. 

- пришивать пуговицы, крючки, петли, 

кнопки; 

- зашивать одежду по распоровшемуся 

шву; 

- подшить платье, брюки, рубашку; 

- подбирать моющие средства для 

стирки изделий из хлопчатобумажных 

тканей; 

- гладить их. 

Питание 

 

- способы выбора 

доброкачественных продуктов; 

- приготовление каши, макаронных 

изделий, картофеля; 

- правила сервировки стола к 

ужину. 

- способы выбора 

доброкачественных продуктов; 

- правила поведения за столом. 

- пользоваться нагревательными 

приборами, строго соблюдать правила 

безопасности; 

- приготовить кашу, сварить макароны, 

картофель, строго соблюдая правила 

безопасности 

- пользоваться нагревательными 

приборами, строго соблюдать правила 

безопасности; 

 -  культурно вести себя за столом. 

Семья  

 

- состав своей семьи, имена, 

отчества родителей и близких 

родственников; 

- место работы, должность, 

продуктивную деятельность членов 

семьи и близких родственников; 

- как распределены хозяйственно-

бытовые обязанности между 

членами семьи; свои права и 

обязанности в семье. 

-   записать имя, отчество, фамилию 

членов семьи; 

- рассказать о месте работы родителей, 

занимаемой должности и продуктивной 

их деятельности; 

- выполнять определенные обязанности 

в семье. 

 

Культура 

поведения  
 

- правила поведения в зрелищных и 

культурно-просветительных 

учреждениях; 

- способы ведения разговора со 

старшими, сверстниками; 

- правила поведения и меры 

предосторожности при посещении 

массовых мероприятий. 

 

- культурно вести себя в театре, клубе, 

залах музея; 

- тактично и вежливо вести себя во 

время разговора со старшими и 

сверстниками; 

- правильно и безопасно вести себя при 

посещении массовых мероприятий. 

 

бытовых и учебно-

трудовых 

ситуациях 
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Жилище 

  

- гигиенические требования к 

жилому помещению; 

- правила и последовательность 

проведения сухой и влажной 

уборки; 

- правила пользования 

электропылесосом; 

- санитарно-гигиенические 

требования и правила техники 

безопасности при работе с 

бытовыми электроприборами; 

- назначение комнатных растений, 

уход и допустимое количество их в 

квартире. 

- производить сухую и влажную уборку 

помещения; 

- чистить электропылесосом ковры; 

- чистить мебель; 

-соблюдать правила безопасной работы 

с электроприборами и химическими 

средствами; 

- ухаживать за комнатными растениями. 

 

Транспорт  
 

- виды междугороднего транспорта; 

- стоимость проезда на всех видах 

городского транспорта (стоимость 

проезда); 

- порядок приобретения билетов. 

 

- выбрать наиболее рациональные 

маршруты при передвижении по 

городу; 

- ориентироваться в расписании 

движения пригородных поездов; 

- определять направления и зоны. 

- выбрать нужный товар; 

- оплатить, проверить чек и сдачу. 

 Торговля  
 

- основные виды 

продовольственных магазинов, их 

отделы; 

- виды специализированных 

продовольственных магазинов; 

- виды и стоимость различных 

товаров; 

- порядок приобретения товаров 

- подбирать продукты к ужину с учетом 

различных меню; 

- обращаться к продавцу, кассиру. 

 

 Средства 

связи  

- основные средства связи; 

- виды почтовых отправлений; 

- стоимость почтовых услуг при 

отправке писем, телеграмм. 

- записать адрес на конверте; 

- составить текст телеграммы; 

- заполнить телеграфный бланк, 

подсчитать стоимость телеграммы. 

Медицинс

кая 

помощь  
 

- способы вызова врача; 

- основной состав домашней 

аптечки; 

- о возможном вреде самолечения. 

- записаться на прием к врачу; 

- вызвать врача на дом; 

- приобрести лекарства в аптеке. 

 

Учрежден

ия, 

организац

ии, 

предприят

ия  

- виды детских учреждений, 

назначение; 

- адрес дома детского творчества. 

 

- обращаться к работникам ДДТ; 

- соблюдать правила поведения в 

общественных местах. 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 7 класса. 

   Простое и сложное предложения. Простые предложения с однородными членами. 

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

союзами и, а, но. 

 

Состав слова (24) 
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   Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное написание 

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

корне слов. 

   Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными 

гласными о и е. 

Части речи  

   Имя существительное.(14ч) 

 Основные грамматические категории имени существительного – род, число, падеж, 

склонение. Правописание падежных окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе. 

   Имя прилагательное. (20ч) 

Значение имени прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем 

существительным в роде, числе и падеже. 

   Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

   Местоимение.(13ч) 

 Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. 

   Личные местоимения единственного и множественного числа. 

   1, 2, 3-е лицо местоимений. 

   Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного 

числа. 

   Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

   Глагол.(29ч) 

 Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее) и 

числам. 

   Неопределенная частица не с глаголами. 

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

шься. 

   Изменение глаголов в прошедшем времени  по родам и числам. 

   Глаголы на –ся (-сь). 

Предложение (16 ) 

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

предложении. 

   Простое предложение с однородными членами. Главные и второстепенные члены 

предложений в качестве однородных распространенные члены предложений в качестве 

однородных. Распространенные однородные члены предложений. Бессоюзное 

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

союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

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

   Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Повторение (12ч) 

Связная речь - упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения 

всего программного материала по русскому языку. 

   Работа с деформированным текстом. 

   Изложения (с изменением лица и времени). 

   Сочинения по картине с дополнением предшествующих или последующих событий. 

   Продолжение рассказа по данному началу. 

   Составление рассказа по опорным словам. 

   Сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, практической деятельности, 

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

«История капельки воды» и др.). Деловое письмо: объявление (выбор профессии по 

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

за коммунальные услуги (квартплата,  плата за телефон, за свет,  за газ и др.). 
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Содержание  

8 класс 

140 часов 

Повторение (10ч) 

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

предложениях. Простое предложение с однородными членами. Сложное предложение с 

союзами и, а, но и без союзов. 

Состав слова. (16ч)  

Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям 

речи, разбор их по составу. 

Единообразное написание звонких и глухих согласных, ударных и безударных гласных в 

корнях слов. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

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

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

над-, под-, от-). 

Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными и без 

соединительных гласных. 

Части речи. 

Имя существительное (10ч).  
Основные грамматические категории имени существительного. Склонение имен 

существительных. 

Правописание падежных окончаний существительных единственного и множественного 

числа. Несклоняемые существительные. 

Имя прилагательное.(20ч)  
Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, числе и 

падеже. Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. Имена прилагательные на -ий, -ья, -ье, их склонение и 

правописание. 

Личные местоимения.(8ч)  
Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных 

местоимений. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Глагол.(42ч)  
Значение глагола. 

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

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение). 

Различение окончаний глаголов I и II спряжения (на материале наиболее употребительных 

слов). 

Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. 

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

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Предложение(18ч) 
Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. Главные 

и второстепенные члены предложений. Простое предложение с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных членах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений. 

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

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

но со сложными предложениями с теми же союзами. 
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Сложные предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

Постановка знаков препинания перед этими словами. 

Повторение (16ч) 

Связная речь 
Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. 

Сочинение по картинам русских и отечественных художников (в связи с прочитанными 

произведениями). 

Сочинение по личным наблюдениям, на материале экскурсий, практической 

деятельности, на основе имеющихся знаний. 

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

школа»). 

Отзыв о прочитанной книге. 

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

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

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

расписка. 

 

Содержание  

9 класс 

136 часов 

Повторение.(7ч) 

Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. 

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

потому что. 

 

  Звуки и буквы(10ч) 

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

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

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

Количество звуков и букв в слове. 

 

        Состав слова.( 14ч) 

Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих согласных в корнях слов. Единообразное написание ряда приставок на 

согласную вне зависимости от произношения. 

    Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости 

от произношения: без- (бес-), воз- (вос-), из- (и с-), раз- (рас-). 

     Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных 

гласных и без соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

    Имя существительное. (10ч) 

Роль существительного в речи. Основные грамматические категории имени 

существительного. Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Несклоняемые имена существительные. 

    Имя прилагательное. (10ч) 

 Роль прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем 

существительным. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

    Личные местоимения.(13ч) 

 Роль личных местоимений в речи. Правописание 

личных местоимений. 

   Глагол.(19ч) 

 Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. 

   Спряжение глаголов. 
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Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы 

единственного и множественного числа. 

    Частица не с глаголами. 

    Имя числительное.(12ч) Понятие об имени числительном. Числительные 

количественные и порядковые. 

    Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 900; 4; 200, 300, 

400; 40, 90, 100. 

   Наречие.(12ч) 

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

   Правописание наречий с о и а на конце. 

   Части речи.(8ч) 

 Существительное, глагол, прилагательное, числительное, 

наречие, предлог. Употребление в речи.    

Предложение (16ч) 

    Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предложения 

распространенные и нераспространенные, с однородными членами, обращение. 

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

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

    Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков препинания в 

предложениях. 

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

большая буква в прямой речи. 

   Связная речь 

    Изложение. 

    Сочинение творческого характера с привлечением сведений из личных наблюдений, 

практической деятельности, прочитанных книг. 

    Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением 

на работу на конкретное предприятие; автобиография, доверенность, расписка. 

 

Повторение пройденного за год. (5ч) 

Повторение правил правописания безударных гласных в разных частях слова. Части 

речи. Части слова. 

Различение слов, относящихся к различным частям речи.  Не с глаголами. Мягкий знак 

на конце глаголов и перед –ся, -те. Мягкий знак на конце слов после шипящих. 

Орфограммы корня слова. 

Простое и сложное предложение. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами, обращением и в сложном предложении. 

 

Литература  

 

Структура курса   6  класс  

Название раздела Кол-во часов 

Учись видеть красоту 32 

Отечество. Верность. Братство.  29 

Морозы – декабрю, метели – февралю, капели первые – 

задумчивому марту. 

31 

Самая большая радость в мире – это делать счастье для других. 48 

Итого: 140 

Структура курса   7  класс  

Устное народное творчество   16ч  

Из произведений русскoй литературы XIX века   38ч  

Из произведений русскoй литературы XX века   51ч  

Итого  105 
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Структура курса  8 класс  

Устное народное творчество   6 ч.  

Русская литература 19 века   13ч +32ч   

Литературные сказки   9ч 

Русская литература 20 века   45 ч 

Итого  102 часа 

 

Содержание 9 класс 

 

 

Устное народное творчество   9 ч  

Из произведений русской литературы XIX века.  49ч  

Из произведений русской литературы ХХ века.   32 ч  

Зарубежная литература   12ч  

Итого  

 

102 

Итого  449 

 

Содержание курса 6 класса 

Учись видеть красоту. (32ч) 

Биография и творчество М.Пришвина, В.Бианки, И.Бунина, Ю.Качаева, Б.Житкова,  

А.Белорусеца,  К.Паустовского,  И.Тургенева,  Е.Носова, С.Михалкова,  Б.Заходера, 

Д.Биссета,   Дж.Родари,  

Отечество. Верность. Братство. (29ч) 

Биография и творчество  Ф.Глинки, В.Бианки, С.Алексеева,  Е.Холмогорского . 

Морозы – декабрю, метели – февралю, капели первые – задумчивому марту.(31ч) 

 Биография и творчество Н.Носова, Е.Пермяка, Д.Гальперина, В.Бианки, Е.Благининой, 

А.Никитина, А.Дорохова, А.Пушкина, Д.Хармса,    Х.-К.Андерсена,  А.ЧеховИ.Никитина,  

И.Сурикова,  М.Зощенко, Ю.Дмитриева, С.Маршака, С.Смирнова, В.Пескова, 

М.Пришвина,  Г.Скребицкого,  А.Толстого, А.Твардовского,  А.Плещеева, К.Паустовского, 

В.Астафьева. 

Самая большая радость в мире – это делать счастье для других.(48ч) 

Биография и творчество Е.Барониной,  В.Драгунского,  Д.Хармса,  И.Крылова,  

Р.Киплинга,  В.Бианки,  М.Дудина,   В.Медведева, К.Паустовского,  А. де Сент-Экзюпери,  

А.Астафьева,  Н.Рыленкова 

Содержание 7 класс 

105 часа 

Устное народное творчество (16ч) 

Произведения устного народного творчества: сказки,  загадки, былины.  

Навыки чтения. 

Из произведений русскoй литературы XIX века (38ч) 

Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

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

Л.Н.Толстого, В. Г. Короленко, А.П. Чехова. 

Из произведений русскoй литературы XX века (51ч) 

Произведения А.М. Горького, М.В. Исаковского, К.Г. Паустовского, К.М.Симонова, А.Г. 

Алексина, В.П.Катаева,М.М.Зощенко,Р.П.Погодина, Н.И.Рыленкова, Ю.И.Коваля, 

Ю.Я.Яковлева, К.Я Ваншенкина. 

Содержание 8 класс 

105 часа 

Устное народное творчество (6 ч.) 
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      Кто мы? Откуда мы? Произведения, формирующие понятия о народе, народной 

культуре, об исторической народной памяти. 

      Сказки. 

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

уму-разуму; не нарушай данного слова и т. д. 

      Народная точка зрения на добро и зло. 

      Образ русского человека в произведениях устного народного творчества 

Русская литература 19 века (13ч +32ч) 

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

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

Ф.И. Тютчева, А.П. Чехова. 

 Литературные сказки (9ч) 

Биография и творчество С.Т. Аксакова, А.  Погорельского 

Русская литература 20 века (45 ч) 

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

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

А.Г. Алексина. 

Содержание 9 класс 

102 часа 

Устное народное творчество (9 ч) 

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

баллады. Литературные сказки. 

Из произведений русской литературы XIX века.(49ч) 
Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков 

русской литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. Произведения А. С. 

Пушкина, м. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, 

А. Н. Майкова, Ф. И. Тютчева, А. П. Чехова, А. И. Куприна, И. А. Бунина. 

Из произведений русской литературы ХХ века. (32 ч) 
Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

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

Фадеева, М. А. Шолохова, К. Г. Паустовского, К. М. Симонова, В. М. Шукшина, Ф. А. 

Абрамова, С. В. Михалкова, Л. П. Ошанина. 

Зарубежная литература (12ч) 

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

отзыва о прочитанной книге, статье из газеты, журнала. 

Рекомендуемая литература (на выбор): 
1.   А. Ахматова. Стихи. 

2.   А. Беляев. «Человек-амфибия» 

3.   В. Богомолов. «Иван». 

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

5.   Ю. Бондарев. «Горячий снег». 

6.   Б. Васильев. «А зори здесь тихие». ?.  3. Воскресенская. «Сердце матери». 

а.  М. Горький. «В людях», «Мои университеты». 

э.  С- Есенин. Стихи. 

Ю. М. Зощенко. Рассказы. 

и. К. Паустовский. «Сказочник», «Разливы рек». 

12.  А. Сурков Стихи, 

13. Л. Толстой. «Севастопольские рассказы». 

14. М. Цветаева. Стихи. 

15. А. Чехов. «Дом с мезонином». 
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16. В. Шукшин. «Кляуза», «Мечты», «Жил человек». 

Математика 

Содержание  

6 класс 

Повторение (4 часа). 

Нумерация чисел в пределах 1000 000 (8 часов). Нумерация чисел в пределах 1000 000. 

Получение единиц, круглых десятков, сотен тысяч в пределах 1 000 000, сложение и вычи-

тание круглых чисел в пределах 1 000 000. 

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

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

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

соседних разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. Округление чисел до единиц, 

десятков, сотен, тысяч. Определение количества разрядных единиц и общего количества 

единиц, десятков, сотен, тысяч в числе. Числа простые и составные. Обозначение римскими 

цифрами чисел XIII—XX. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 (15 часов). Устное (легкие случаи) и 

письменное сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число и круглые 

десятки чисел в пределах 1 000. Деление с остатком. Проверка арифметических действий 

Умножение и деление чисел на 10, 100 и 1000 (2 часа). Умножение и деление чисел на 

10, 100 и 1000. Решение простых задач. 

Действия с числами, полученными при измерении (7 часов). Устное и письменное 

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

массы, времени. 

Геометрический материал (8 часов). Взаимное положение прямых на плоскости 

(пересекаются, в том числе перпендикулярные, не пересекаются, т. е. параллельные), в 

пространстве: наклонные, горизонтальные, вертикальные. 

Обыкновенные дроби (11 часов). Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). Получение долей. Сравнение долей.  

Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с одинаковыми числителями, с 

одинаковыми знаменателями. 

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

Основное свойство обыкновенных дробей. 

Умножение на однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10 000 (10 

часов). Умножение на однозначное число и круглые десятки в пределах 10 000 устно 

(легкие случаи) и письменно. Проверка арифметических действий. 

Деление чисел на однозначное число с переходом через разряд (7 часов). Деление на 

однозначное число с переходом через разряд. Деление с остатком. Проверка 

арифметических действий. 

Геометрический материал (8 часов). Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями (8 

часов). Сложение и вычитание  дробей с одинаковыми знаменателями. 

Скорость. Время. Расстояние (путь) (9 часов). Скорость. Время. Расстояние (путь). 

Обозначение. Решение задач. 

Сложение и вычитание смешанных чисел (10 часов). Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

Деление многозначных чисел на однозначное число и круглые десятки (13 часов). 

Деление на однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10 000 устно (легкие 

случаи) и письменно. 

Геометрический материал (3 часа). Геометрические тела – куб, брус. Элементы куба, 

бруса: грани, ребра, вершины; их количество, свойства. 
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Решение задач (7 часов). Простые арифметические задачи на нахождение дроби от 

числа, на прямую пропорциональную зависимость, на соотношение: расстояние, скорость, 

время. Составные задачи на встречное движение ( равномерное, прямолинейное) двух тел. 

Повторение (45 часов). 

 

7 класс 

Нумерация (44 часа). Числовой ряд. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1 

000 000 (легкие случаи). 

Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1 000 

000, устно, с записью получаемых при счете чисел, с использованием счетов и 

калькулятора. 

Преобразование чисел, полученных при измерении (6 часов). Преобразование чисел, 

полученных при измерении. 

Сложение и вычитание чисел,  полученных при измерении (12 часов). Письменное 

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

письменно (легкие случаи). 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении на однозначное число (9 

часов). Умножение и деление на однозначное число чисел, полученных при измерении 

двумя единицами измерения стоимости, длины, массы. 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на 10, 100, 1000 (8 часов). 
Умножение и деление чисел, полученных при измерении на 10, 100 и 1000 письменно. 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на круглые десятки (14 

часов). Умножение и деление на круглые десятки чисел, полученных при измерении двумя 

единицами измерения стоимости, длины, массы. 

Умножение на двузначное число (9 часов). Умножение чисел на двузначное число 

письменно. 

Деление на двузначное число (12 часов). Деление чисел на двузначное число 

письменно. 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении на двузначное число (6 

часов). Умножение и деление на двузначное число чисел, полученных при измерении 

двумя единицами измерения стоимости, длины, массы. 

Обыкновенные дроби (20 часов). Преобразования обыкновенных дробей (легкие 

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

или смешанными числами, целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи).  

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 

Нахождение одной или нескольких частей числа.  

Десятичные дроби (11 часов). Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей.  

Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. 

Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей (20 часов). Сложение и вычитание 

десятичных дробей (все случаи). 

Повторение (4 часа). Письменное сложение, вычитание, умножение и деление в 

пределах 1 000 000. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей с 

одинаковыми и разными знаменателями. Решение простых и составных задач. Симметрия. 

Геометрический материал (распределен по основным темам). Параллелограмм, ромб. 

Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). Построение параллелограмма 

(ромба).  Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры, ось, центр 

симметрии. Предметы, геометрические фигуры симметрично расположенные относительно 

оси, центра симметрии, построение геометрических фигур относительно оси и центра 

симметрии. 

8 класс Содержание  
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8 класс 140 часов 

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2 000, 20 000; 5, 50, 5 000, 50 000; 25, 

250, 2 500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно, с записью получаемых при счете чисел, с 

использованием счетов. 

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

единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях. 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

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

полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных дробях) на однозначные, двузначные целые числа. 

Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или 

десятичной дробью, среднего арифметического двух и более чисел. 

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

количества за единицу. 

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

развернутого, полного угла. Транспортир, построение и измерение углов с помощью 

транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов треугольника. 

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

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

ней. 

Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади: 1 кв. мм, (1 мм2), 1 кв. см (1 

см2), 1 кв. дм (1 дм2), 1 кв. м (1 м2), 1 кв. км (1 км2), их соотношения. 

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

Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении 

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

Длина окружности С = 2nR, сектор, сегмент. Площадь круга S = nR2. 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение точки, отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности симметричных 

данным относительно оси, центра симметрии. 

Содержание  

9 класс 136 часов 

Нумерация 

Повторение нумерации целых чисел в пределах 1 000 000. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единицы измерения объема: 1 куб. мм (1 мм3), 1 куб. см (1 см3), 1 куб. дм (1 дм3), 

1 куб. м (1 м3), 1 куб. км (1 км3), соотношения: 1 дм3 = 1000 см3, 1 м3 = 1000 дм3, 

1 м3 = 1 000 000 см3. 

Запись чисел, полученных при измерении объема, в виде десятичной дроби и обратное 

преобразование. 

Арифметические действия 

Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000. 

Сложение и вычитание целых чисел и чисел, полученных при измерении, в пределах 

1 000 000. Умножение и деление целых чисел и чисел, полученных при измерении, на 

трехзначное число (несложные случаи). 

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

целыми числами и числами, полученными при измерении, с предварительной 

приблизительной оценкой результата (округление компонентов действий до высших 

разрядных единиц). 

Дроби 

Нахождение числа по одной его части. 

Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с 

десятичными дробями. (Для сильных учащихся допустимо выполнение умножения и 
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деления дроби на дробь.) Предварительная приблизительная оценка результата в 

случаях, 

когда целые части компонентов действий не равны нулю. 

Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких 

процентов от числа. Нахождение числа по одному проценту. 

Арифметические задачи 

Задачи на нахождение числа по одной его части (проценту). 

Задачи на встречное движение (все случаи) и на движение в разных направлениях (все 

случаи). 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления 

объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Геометрический материал 

Геометрические тела: призма, пирамида. Узнавание, называние. 

Объем геометрического тела. Обозначение . Измерение и вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Структура предмета «Биология» 

 

Тема Классы  / кол-во часов Итого 

часов 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Введение 1 2 3 4 2 12 

Вселенная 4 2    6 

Наш дом — Земля 11 1 + 65    77 

  1     

 Вода 4 18     

 Воздух 2 16     

 Полезные ископаемые 2 13     

 Поверхность суши. Почва 3 16     

Есть на Земле страна — Россия 7     7 

Растительный мир Земли 18     18 

Животный мир Земли 18     18 

Человек 9     9 

Общие сведения о цветковых 

растениях 

  1   1 

Подземные и наземные органы 

растения 

  2+21   23 

Растения леса   1+12   13 

Комнатные растения    8   8 

Цветочно-декоративные растения    3   3 

Растения поля   5   5 

Овощные растения   6   6 

Растения сада   6   6 

Беспозвоночные животные    12  12 

Позвоночные животные     1+53  54 

       

● Рыбы    7   

● Земноводные    7   

● Пресмыкающиеся)    6   

● Птицы    10   

● Млекопитающие животные     1+20   

Дикие млекопитающие животные       
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(11 ч.) 

Сельскохозяйственные животные (8 

ч.) 

      

Домашние питомцы (3 ч.)       

Общее знакомство с организмом 

человека 

    2 2 

Опора и движение     13 13 

Скелет     7 7 

Мышцы     6 6 

Кровообращение     10 10 

Дыхание     4 4 

Питание и пищеварение     10 10 

Выделение     4 4 

Размножение и развитие     7 7 

Покровы тела     5 5 

Нервная система     7 7 

Органы чувств     6 6 

Итого часов по курсу/по предмету 68 68 68 68 68 340  
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Содержание учебного предмета, курса 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Природоведение Неживая природа Растения Животные Человек 

Введение 
Что такое 

природоведение.  Зна-

комство с учебником и   

рабочей тетрадью.  

Вселенная 
Исследование космоса. 

Спутники. Космические 

корабли. Первый полет в 

космос. Современные 

исследования. 

Зависимость изменений в 

природе от Солнца. 

Сезонные изменения  в 

природе. 

Наш дом — Земля 

Поверхность суши. 

Почва 
Равнины, горы, холмы, 

овраги. Разнообразие 

почв. 

Вода 
Вода в природе: осадки, 

воды суши. Значение во-

ды в природе. 

Воды суши. Ручьи, реки, 

озера, болота, пруды. 

Моря и океаны. Свойства 

морской воды. Значение 

морей и океанов в жизни 

Введение 
Зачем надо изучать 

природу. Живая и 

неживая природа. 

Предметы и явления 

неживой природы. 

Вселенная 
Солнечная система. 

Солнце. Небесные тела: 

планеты, звезды. 

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, биосфера.  

Вода 
Вода в природе. Роль 

воды в питании живых 

организмов.  Свойства 

воды как жидкости: 

непостоянство формы, 

расширение при 

нагревании и сжатие при 

охлаждении, расширение 

при замерзании. 

Введение 

Повторение основных 

сведений из курса 

природоведения о 

неживой и живой 

природе. Живая природа: 

растения, животные, 

человек.  

Многообразие растений 

(размеры, форма, места 

произрастания). 

Цветковые и 

бесцветковые растения. 

Роль растений в жизни 

животных и человека. 

Значение растений и их 

охрана. 

Общие сведения о 

цветковых растениях 
Культурные и 

дикорастущие растения. 

Общее понятие об 

органах цветкового 

растения. Органы 

цветкового растения (на 

примере растения, 

цветущего осенью: 

сурепка, анютины глазки 

или др.). 

Подземные и наземные 

Введение 
Разнообразие животного 

мира. Позвоночные и 

беспозвоночные 

животные. Дикие и 

домашние животные. 

Места обитания 

животных и 

приспособленность их к 

условиям жизни (форма 

тела, покров, способ 

передвижения, дыхание, 

окраска: защитная, 

предостерегающая). 

Значение животных и их 

охрана. Животные, 

занесенные в Красную 

книгу. 

Беспозвоночные 

животные 
Общие признаки 

беспозвоночных 

(отсутствие 

позвоночника и 

внутреннего скелета). 

Многообразие 

беспозвоночных; черви, 

медузы, раки, пауки, 

насекомые. 

Дождевой червь. 

Введение 

Роль и место человека в 

природе. Значение 

знаний о своем организме 

и укреплении здоровья. 

Общее знакомство с 

организмом человека 
Краткие сведения о 

клетке и тканях человека. 

Основные системы 

органов человека. 

Органы опоры и движе-

ния, дыхания, 

кровообращения, 

пищеварения, выделения, 

размножения, нервная 

система, органы чувств. 

Расположение внутрен-

них органов в теле 

человека. 

Опора и движение 

Скелет человека 
Значение опорных систем 

в жизни живых 

организмов: растений, 

животных, человека. 

Значение скелета 

человека. Развитие и рост 

костей. Основные части 

скелета: череп, скелет 
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человека. Обозначение 

морей и океанов на карте. 

Воздух.  Воздух и его 

охрана. Значение воздуха 

для жизни на Земле. 

Полезные ископаемые 
Полезные ископаемые: 

песок, глина, торф, 

каменный уголь, нефть 

природный газ. Внешний 

вид и свойства. 

Есть на Земле страна — 

Россия 
Россия ― Родина моя. 

Место России на земном 

шаре. Важнейшие 

географические объекты, 

расположенные  на 

территории  нашей 

страны: Черное и 

Балтийское моря,  Ураль-

ские и Кавказские горы, 

озеро Байкал, реки Волга, 

Енисей или другие 

объекты в зависимости от 

региона. Москва - 

столица России. Крупные 

города, их достопримеча-

тельностями,  население  

нашей страны.  

Растительный мир 

Земли 
Живая природа. 

Биосфера: растения, 

Способность растворять 

некоторые твердые 

вещества (соль, сахар и 

др.). Учет и 

использование свойств 

воды. Растворимые и 

нерастворимые вещества. 

Прозрачная и мутная 

вода. Очистка мутной 

воды. Растворы. 

Использование рас-

творов. Растворы в 

природе: минеральная и 

морская вода. Питьевая 

вода. Три состояния 

воды. Температура и ее 

измерение. Единица из-

мерения температуры — 

градус. Температура 

плавления льда и кипения 

воды. Работа воды в 

природе. Образование 

пещер, оврагов, ущелий. 

Наводнение (способы 

защиты от наводнения). 

Значение воды в природе. 

Использование воды в 

быту, промышленности и 

сельском хозяйстве.  

Экономия питьевой воды. 

Вода в природе: осадки, 

воды суши.  

Охрана воды. 

Воздух.  Воздух и его 

органы 

растения 
Корень. Строение корня. 

Образование корней. 

Виды корней (главный, 

боковой, придаточный 

корень). Корневые 

волоски, их значение. 

Значение корня в жизни 

растений. Видоизменение 

корней (корнеплод, 

корнеклубень). 

Стебель. Разнообразие 

стеблей (травянистый, 

древесный), укороченные 

стебли. Ползучий, 

прямостоячий, 

цепляющийся, вьющийся, 

стелющийся. Положение 

стебля в пространстве 

(плети, усы), строение 

древесного стебля (кора, 

камбий, древесина, 

сердцевина). Значение 

стебля в жизни растений 

(доставка воды и 

минеральных солей от 

корня к другим органам 

растения и откладывание 

запаса органических 

веществ). Образование 

стебля. Побег. 

Лист  Внешнее строение 

листа (листовая 

Внешний вид дождевого 

червя, образ жизни, 

питание, особенности 

дыхания, способ 

передвижения. Роль 

дождевого червя в 

почвообразовании. 

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 

туловища (позвоночник, 

грудная клетка), кости 

верхних и нижних конеч-

ностей. 

Череп. 

Скелет туловища. 

Строение позвоночника. 

Роль правильной посадки 

и осанки человека. Меры 

предупреждения 

искривления 

позвоночника. Грудная 

клетка и ее значение. 

Кости верхних и нижних 

конечностей. 

Соединения костей: по-

движные, 

полуподвижные, 

неподвижные. 

Сустав, его строение. 

Связки и их значение. 

Растяжение связок, 

вывих сустава, перелом 

костей. Первая 

доврачебная помощь при 

этих травмах. 

Практические работы. 

Определение правильной 

осанки. 

Изучение внешнего вида 

позвонков и отдельных 

костей (ребра, кости 

черепа, рук, ног). 

Наложение шин, повязок. 
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животные, человек. 

Разнообразие 

растительного мира на 

нашей планете.  

Среда обитания растений 

(растения леса, поля, 

сада, огорода, луга, 

водоемов). 

Дикорастущие и 

культурные растения. 

Деревья, кустарники, 

травы. 

Деревья.  

Деревья лиственные 

(дикорастущие и 

культурные, сезонные 

изменения, внешний вид, 

места произрастания). 

Деревья хвойные (се-

зонные изменения, 

внешний вид, места 

произрастания). 

Кустарники 

(дикорастущие и 

культурные, сезонные 

изменения, внешний вид, 

места произрастания). 

Травы (дикорастущие и 

культурные) Внешний 

вид, места произрастания. 

Декоративные растения. 

Внешний вид, места 

произрастания. 

Лекарственные 

охрана. Значение воздуха 

для жизни на Земле. 

Свойства воздуха: 

прозрачность, 

бесцветность, объем, 

упругость. 

Использование упругости 

воздуха. 

Теплопроводность воз-

духа. Использование 

этого свойства воздуха в 

быту. Давление. 

Расширение воздуха при 

нагревании и сжатие при 

охлаждении. Теплый 

воздух легче холодного, 

теплый воздух 

поднимается вверх, 

холодный опускается 

вниз. Движение воздуха. 

Знакомство с 

термометрами. 

Измерение температуры 

воздуха.  

Состав воздуха: 

кислород, углекислый 

газ, азот. Кислород, его 

свойство поддерживать 

горение. Значение 

кислорода для дыхания 

растений, животных и 

человека. Применение 

кислорода в медицине. 

Углекислый газ и его 

пластинка, черешок). 

Простые и сложные 

листья. Расположение 

листьев на стебле. 

Жилкование листа. 

Значение листьев в жизни 

растения — образование 

питательных веществ в 

листьях на свету, ис-

парения воды листьями 

(значение этого явления 

для растений). Дыхание 

растений. Обмен веществ 

у растений. Листопад и 

его значение. 

Цветок. Строение цветка. 

Понятие о соцветиях (об-

щее ознакомление). 

Опыление цветков. 

Образование плодов и 

семян. Плоды сухие и 

сочные. Распространение 

плодов и семян. 

Строение семени (на 

примере фасоли, гороха, 

пшеницы). Условия, 

необходимые для 

прорастания семян. 

Определение всхожести 

семян. 

Демонстрация опыта 
образование крахмала в 

листьях растений на 

свету. 

жук, колорадский жук, 

божья коровка или 

другие — по выбору учи-

теля). 

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. Осо-

бенности жизни. Польза. 

Правила поведения в 

лесу. Охрана му-

равейников. 

Демонстрация 
коллекций насекомых — 

вредителей 

сельскохозяйственных 

растений, показ 

видеофильмов. 

Практическая работа. 

Зарисовка насекомых в 

Мышцы 
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. 

Значение физического 

труда в правильном 

формировании опорно-

двигательной системы. 

Пластика и красота 

человеческого тела. 

Наблюдения и 

практическая работа. 

Определение при  

внешнем осмотре 

местоположения отдель-

ных мышц. Сокращение 

мышц при сгибании и 

разгибании рук в локте. 

Утомление мышц при 
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растения. Внешний вид. 

Места произрастания. 

Правила сбора 

лекарственных растений. 

Использование. 

Комнатные растения. 

Внешний вид. Уход. 

Значение. 

Растительный мир разных 

районов Земли (с 

холодным, умеренным и 

жарким климатом.). 

Растения, 

произрастающие  в 

разных климатических 

условиях  нашей страны.  

Растения своей 

местности: дикорастущие 

и культурные.  

Красная  книга России и 

своей области (края). 

Животный мир Земли 
Разнообразие животного 

мира. Среда обитания 

животных. Животные 

суши и водоемов. 

Понятие животные: 

насекомые, рыбы, 

земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие. 

Насекомые. Жуки, 

бабочки, стрекозы. 

Внешний вид. Место в 

свойство не 

поддерживать горение. 

Применение углекислого 

газа при тушении пожара. 

Движение воздуха. Ветер. 

Работа ветра в природе. 

Направление ветра. 

Ураган, способы защиты. 

Чистый и загрязненный 

воздух. Примеси в 

воздухе (водяной пар, 

дым, пыль). Поддержание 

чистоты воздуха. 

Значение воздуха в 

природе. 

Поверхность суши. 

Почва 
Равнины, горы, холмы, 

овраги. 

Почва — верхний слой 

земли. Ее образование.  

 Состав почвы: перегной,   

глина,   песок,   вода,   

минеральные   соли,   

воздух. 

Минеральная и 

органическая части 

почвы. Перегной — 

органическая часть 

почвы. Глина, песок и 

соли — минеральная 

часть почвы. 

Разнообразие почв. 

Песчаные и глинистые 

Лабораторные работы. 

Строение цветка. 

Строение семени. 

Практические работы. 

Образование 

придаточных корней 

(черенкование стебля, 

листовое деление). 

Определение всхожести 

семян. 

Растения леса 
Некоторые 

биологические 

особенности леса. 

Лиственные деревья: 

береза, осина. 

Хвойные деревья: ель, 

сосна, характерные для 

данного края. 

Особенности внешнего 

строения деревьев. 

Сравнительная 

характеристика. Внешний 

вид, условия 

произрастания. 

Использование 

древесины различных 

пород. 

Лесные кустарники. 

Особенности внешнего 

строения кустарников. 

Отличие деревьев от 

кустарников. 

Бузина, лещина 

тетрадях. 

Заочная 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). 

удерживании груза на 

вытянутой руке. 

Кровообращение 
Передвижение веществ в 

организме растений и 

животных. Кровеносная 

система человека. 

Кровь, ее состав и 

значение. Кровеносные 

сосуды. Сердце. 

Внешний вид, величина, 

положение сердца в 

грудной клетке. Работа 

сердца. 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 трени-

ровки сердца, 

постепенное увеличение 

нагрузки. 

Вредное влияние 

никотина, спиртных 
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природе. Значение. 

Охрана.  

Рыбы. Внешний вид. 

Среда обитания. Место в 

природе. Значение. 

Охрана. Рыбы, 

обитающие в водоемах 

России и своего края. 

Птицы. Внешний вид. 

Среда обитания. Образ 

жизни. Значение. Охрана. 

Птицы своего края. 

Млекопитающие. 

Внешний вид. Среда 

обитания. Образ жизни. 

Значение. Охрана. 

Млекопитающие 

животные своего края. 

Животные рядом с 

человеком. Домашние 

животные в городе и 

деревне. Домашние 

питомцы. Уход за 

животными в живом 

уголке или дома. Собака, 

кошка, аквариумные 

рыбы, попугаи, морская 

свинка, хомяк, черепаха. 

Правила ухода и 

содержания. 

Животный мир разных 

районов Земли (с 

холодным, умеренным и 

жарким климатом). 

почвы. Водные свойства 

песчаных и глинистых 

почв: способность 

впитывать воду, 

пропускать ее и 

удерживать. Сравнение 

песка и песчаных почв по 

водным свойствам. 

Сравнение глины и 

глинистых почв по вод-

ным свойствам. 

Основное свойство почвы 

— плодородие. Обра-

ботка почвы. Значение 

почвы в народном 

хозяйстве. 

Эрозия почв. Охрана 

почв. 

Полезные ископаемые 
Полезные ископаемые. 

Виды полезных 

ископаемых. Свойства.  

Значение. Способы 

добычи. 

Полезные ископаемые, 

используемые в качестве 

строительных 

материалов. Гранит, 

известняки, песок, глина. 

Горючие полезные 

ископаемые. Торф. 

Внешний вид и свойства 

торфа: цвет, пористость, 

хрупкость, горючесть. 

(орешник), шиповник. 

Использование челове-

ком. Отличительные 

признаки съедобных и 

ядовитых плодов. 

Ягодные кустарнички. 

Черника, брусника. 

Особенности внешнего 

строения. Биология этих 

растений. Сравнительная 

характеристика. 

Лекарственное значение 

изучаемых ягод. Правила 

их сбора и заготовки. 

Травы. Ландыш, 

подорожник, мать-и-

мачеха. Практическое 

значение этих растений. 

Грибы леса. Строение 

шляпочного гриба: 

шляпка, пенек, грибница. 

Грибы съедобные и 

ядовитые. Распознавание 

съедобных и ядовитых 

грибов. Правила сбора 

грибов. Оказание первой 

помощи при отравлении 

грибами. Обработка 

съедобных грибов перед 

употреблением в пищу. 

Грибные заготовки 

(засолка, маринование, 

сушка). 

Охрана леса. Что лес дает 

Рыболовство. 

Рациональное 

использование. 

Домашний аквариум. 

Виды аквариумных рыб. 

Среда обитания 

(освещение, температура 

воды). Особенности 

размножения 

(живородящие). Питание. 

Кормление (виды корма), 

уход. 

Заочная экскурсия к 

водоему для наблюдений 

за рыбной ловлей. 

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 

напитков, наркотических 

средств на сердечно - 

сосудистую систему. 

Первая помощь при кро-

вотечении. Донорство — 

это почетно. 

Наблюдения и 

практические работы. 

Подсчет частоты пульса 

и измерение кровяного 

давления с помощью 

учителя в спокойном 

состоянии и после 

дозированных 

гимнастических уп-

ражнений. Обработка 

царапин йодом. 

Наложение повязок на 

раны. Элементарное 

чтение анализа крови. 

Запись нормативных по-

казателей РОЭ, 

лейкоцитов, 

тромбоцитов. Запись в 

«Блокноте на память» 

своей группы крови, 

резус-фактора, кровяного 

давления. 

Демонстрация примеров 

первой доврачебной 

помощи при 

кровотечении. 

Дыхание 
Значение дыхания для 
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Животный мир России. 

Охрана животных. 

Заповедники. Красная 

книга России. Красная 

книга своей области 

(края). 

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). 

Гигиена органов чувств. 

Охрана зрения. 

Профилактика нару-

шений слуха. Правила 

гигиены. 

Здоровое (рациональное) 

питание. Режим. Правила 

питания. Меню на день.  

Витамины. 

Дыхание. Органы 

дыхания. Вред курения. 

Правила гигиены. 

Скорая помощь (оказание 

Образование торфа, 

добыча и использование. 

Каменный уголь. 

Внешний вид и свойства 

каменного угля: цвет, 

блеск, горючесть, 

твердость, хрупкость. 

Добыча и использование. 

Нефть. Внешний вид и 

свойства нефти: цвет и 

запах, текучесть, 

горючесть. Добыча 

нефти. Продукты 

переработки нефти: 

бензин, керосин и другие 

материалы. 

Природный газ. Свойства 

газа: запах, горючесть. 

Добыча и использование.  

Правила обращения с 

газом в быту. 

Полезные ископаемые, 

используемые для 

получения металлов. 

Черные металлы 

(различные виды стали и 

чугуна). Свойства черных 

металлов: цвет, блеск, 

твердость, упругость, 

пластичность, 

теплопроводность, 

ржавление. 

Распознавание стали и 

чугуна.  

человеку? Лекарственные 

травы и растения. 

Растения Красной книги. 

Лес — наше богатство 

(работа лесничества по 

охране и разведению 

лесов). 

Практические работы. 

Определение возраста 

лиственных  деревьев  по 

годичным кольцам, а 

хвойных деревьев — по 

мутовкам. Зарисовки в 

тетрадях, подбор 

иллюстраций и 

литературных 

произведений с 

описанием леса, 

оформление альбома 

«Растения леса». Лепка из 

пластилина моделей 

различных видов лесных 

грибов.  

Экскурсии  в природу для 

ознакомления с 

разнообразием растений, 

с осенними явлениями в 

жизни растений. 

Комнатные растения 
Разнообразие комнатных 

растений. 

Светолюбивые (бегония, 

герань, хлорофитум).  

Теневыносливые 

рыб. 

Польза земноводных и их 

охрана. 

Практические работы. 

Зарисовка в тетрадях 

земноводных. Черчение 

таблицы (сходство и 

различие). 

Пресмыкающиеся 
Общие признаки 

пресмыкающихся. 

Внешнее строение, пита-

ние, 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 оби-

тания, питание, 

растений, животных, 

человека. 

Органы дыхания 

человека: носовая и 

ротовая полости, гортань, 

трахея, бронхи, легкие. 

Состав вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха. 

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 поме-

щениях. Загрязнение 

атмосферы. 

Запыленность и 

загазованность воздуха, 

их вредное влияние. 

Озеленение городов, 

значение зеленых 

насаждений, комнатных 
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первой медицинской 

помощи). Помощь при 

ушибах, порезах, 

ссадинах. Профилактика 

простудных заболеваний. 

Обращение за 

медицинской помощью. 

Медицинские 

учреждения своего 

города (поселка, 

населенного пункта). 

Телефоны экстренной 

помощи. Специализация 

врачей. 

Обобщающие уроки 

Наш город (посёлок, 

село, деревня).  

Рельеф и водоёмы. 

Растения и животные 

своей местности. Занятия 

населения. Ведущие 

предприятия. Культурные 

и исторические 

памятники, другие 

местные  

достопримечательности. 

Обычаи и традиции 

своего края. 

.  

.  

 

Цветные металлы. 

Отличие черных 

металлов от цветных. 

Применение цветных 

металлов. Алюминий. 

Внешний вид и свойства 

алюминия: цвет, твер-

дость, пластичность, 

теплопроводность, 

устойчивость к ржавле-

нию. Распознавание 

алюминия. Медь. 

Свойства меди: цвет, 

блеск, твердость, 

пластичность, 

теплопроводность. 

Распознавание меди. Ее 

применение. Охрана 

недр. 

Местные полезные 

ископаемые. Добыча и  

использование 

(традесканция, 

африканская фиалка, 

монстера или другие, 

характерные для данной 

местности). 

Влаголюбивые (циперус, 

аспарагус).  

Засухоустойчивые 

(суккуленты, кактусы). 

Особенности внешнего 

строения и 

биологические 

особенности растений. 

Особенности ухода, 

выращивания, 

размножения. Раз-

мещение в помещении. 

Польза, приносимая 

комнатными растениями. 

Климат и красота в доме. 

Фитодизайн: создание 

уголков отдыха, 

интерьеров из комнатных 

растений. 

Практические работы. 

Черенкование комнатных 

растений. Посадка 

окоренённых черенков. 

Пересадка  и  перевалка 

комнатных растений, 

уход за комнатными 

растениями: полив, 

обрезка. Зарисовка в 

тетрадях. Составление 

размножение и развитие. 

Сравнительная 

характеристика 

пресмыкающихся и 

земноводных (по 

внешнему виду, образу 

жизни, циклу развития). 

Демонстрация Показ 

кино- и видеофильмов. 

Практические работы. 

Зарисовки в тетрадях 

пресмыкающихся. 

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 непере-

летные (зимующие, 

оседлые). 

Птицы леса: большой 

пестрый дятел, синица. 

Хищные птицы: сова, 

орел. 

Птицы, кормящиеся в 

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.). 

Питание и пищеварение 
Особенности питания 

растений, животных, 

человека.  

Значение питания для 

человека. Пища 

растительная и животная. 

Состав пищи: белки, 

жиры, углеводы, вода, 

минеральные соли. Ви-

тамины. 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, 
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композиций из 

комнатных растений. 

Цветочно-декоративные 

растения 
Однолетние растения: 

настурция (астра, 

петуния, календула). 

Особенности внешнего 

строения. Особенности 

выращивания. 

Выращивание через 

рассаду и прямым 

посевом в грунт. Разме-

щение в цветнике.  Виды 

цветников, их дизайн. 

Двулетние растения: 

мальва (анютины глазки, 

маргаритки). 

Особенности внешнего 

строения. Особенности 

выращивания. Различие в 

способах выращивания 

однолетних и двулетних 

цветочных растений. 

Размещение в цветнике. 

Многолетние растения: 

флоксы (пионы,  

георгины). 

Особенности внешнего 

строения. Выращивание. 

Размещение в цветнике. 

Другие виды 

многолетних цветочно-

декоративных растений 

воздухе: ласточка, стриж. 

Водоплавающие птицы: 

утка-кряква, лебедь, 

пеликан. 

Птицы, обитающие близ 

жилища человека: 

голубь, ворона, воробей, 

трясогузка или другие 

местные представители 

пернатых. 

Особенности образа 

жизни каждой группы 

птиц. Гнездование и 

забота о потомстве. 

Охрана птиц. 

Птицы в живом уголке. 

Попугаи, канарейки, 

щеглы. Уход за ними. 

Домашние птицы. 

Курица, гусь, утка, 

индюшка. Особенности 

внешнего строения, 

питания, размножения и 

развития. Строение яйца 

(на примере куриного). 

Уход за домашними 

птицами. Содержание, 

кормление, разведение. 

Значение птицеводства. 

Демонстрация 

Прослушивание голосов 

птиц. Показ 

видеофильмов. 

Заочная экскурсия  на 

лечение). Значение 

пережевывания пищи. 

Отделение слюны. 

Изменение пищи во рту 

под действием слюны. 

Глотание. Изменение 

пищи в желудке. 

Пищеварение в 

кишечнике. 

Гигиена питания. 

Значение приготовления 

пищи. Нормы питания. 

Пища народов разных 

стран. Культура 

поведения во время еды. 

Заболевания 

пищеварительной 

системы и их 

профилактика 

(аппендицит, дизентерия, 

холера, гастрит). 

Причины и признаки пи-

щевых отравлений. 

Влияние вредных 

привычек на 

пищеварительную 

систему. 

Доврачебная помощь при 

нарушениях 

пищеварения. 

Демонстрация опытов. 

Обнаружение крахмала в 

хлебе, картофеле. 

Действие слюны  на  
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(тюльпаны, нарциссы). 

Цветы в жизни человека. 

Растения поля 
Хлебные (злаковые) 

растения: пшеница, 

рожь, овес, кукуруза. 

Труд хлебороба. 

Отношение к хлебу, 

уважение к людям, его 

выращивающим. 

Технические культуры: 

сахарная свекла, лен, 

хлопчатник, картофель, 

подсолнечник. 

Особенности внешнего 

строения этих растений. 

Их биологические 

особенности. 

Выращивание полевых 

растений: посев, посадка, 

уход, уборка. 

Использование в 

народном хозяйстве. 

Одежда изо льна и 

хлопка. 

Сорные растения полей и 

огородов: осот, пырей, 

лебеда. 

Внешний вид.  Борьба с 

сорными растениями. 

Овощные растения 
Однолетние овощные 

растения: огурец, 

помидор (горох, фасоль, 

птицеферму.. 

Практические работы. 

Подкормка зимующих 

птиц. 

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 оби-

тания, образ жизни, 

питание, размножение. 

Мышь (полевая и серая 

полевка), белка, суслик, 

бобр. Отличительные 

особенности каждого 

крахмал. 

Демонстрация 

правильного поведения 
за столом во время при-

ема пищи, умения есть 

красиво. 

Выделение 
Роль выделения в 

процессе 

жизнедеятельности 

организмов. Органы 

образования и выделения 

мочи (почки, 

мочеточник, мочевой 

пузырь, 

мочеиспускательный 

канал). 

Внешний вид почек, их 

расположение в 

организме человека. 

Значение выделения 

мочи. 

Предупреждение 

почечных заболеваний. 

Профилактика цистита. 

Практические работы. 

Зарисовка почки в 

разрезе. Простейшее 

чтение с помощью 

учителя  результатов 

анализа мочи (цвет, 

прозрачность, сахар). 

Размножение и 

развитие 
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баклажан, перец, редис, 

укроп). 

Двулетние овощные 

растения: морковь, 

свекла, капуста, 

петрушка. 

Многолетние овощные 

растения: лук. 

Особенности внешнего 

строения этих растений, 

биологические 

особенности 

выращивания. Развитие 

растений от семени до 

семени. 

Выращивание: посев, 

уход, уборка. 

Польза овощных 

растений. Овощи — 

источник здоровья (ви-

тамины). 

Использование 

человеком. Блюда, 

приготавливаемые из 

овощей. 

Практические работы: 

выращивание рассады. 

Определение основных 

групп семян овощных 

растений.  

Растения сада 

Яблоня, груша, вишня, 

смородина, крыжовник, 

земляника. 

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, за-

яц-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 

Особенности мужского и 

женского организма. 

Культура 

межличностных 

отношений (дружба и 

любовь; культура 

поведения влюбленных; 

добрачное поведение; 

выбор спутника жизни; 

готовность к браку; 

планирование семьи). 

Биологическое значение 

размножения. 

Размножение растений, 

животных, человека. 

Система органов 

размножения человека 

(строение, функции, 

гигиена юношей и 

девушек в подростковом 

возрасте). Половые 

железы и половые 

клетки. 

Оплодотворение. 

Беременность. 

Внутриутробное 

развитие. Роды. 

Материнство. Уход за 

новорожденным. 

Рост и развитие ребенка. 

Последствия ранних 

половых связей, вред 

ранней беременности. 

Предупреждение 
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Биологические 

особенности растений 

сада: созревание плодов, 

особенности 

размножения. Вредители 

сада, способы борьбы с 

ними. 

Способы уборки и 

использования плодов и 

ягод. Польза свежих 

фруктов и ягод. 

Заготовки на зиму. 

Экскурсия в сад. 

 

зверофермах. 

Копытные 

(парнокопытные, 

непарнокопытные) дикие 

животные: кабан, лось. 

Общие признаки, 

внешний вид и отли-

чительные 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 де-

тенышей. Значение 

китообразных. 

Охрана морских 

млекопитающих. 

Морские животные, 

занесенные в Красную 

книгу (нерпа, пятнистый 

нежелательной 

беременности. 

Современные средства 

контрацепции. Аборт. 

Пороки развития плода 

как следствие действия 

алкоголя и наркотиков, 

воздействий 

инфекционных и 

вирусных заболеваний. 

Венерические 

заболевания. СПИД. Их 

профилактика. 

Покровы тела 
Кожа и ее роль в жизни 

человека. Значение кожи 

для защиты, осязания, 

выделения пота и жира, 

терморегуляции. 

Производные кожи: 

волосы,  ногти. 

Закаливание организма 

(солнечные и воздушные 

ванны, водные 

процедуры, влажные 

обтирания). 

Оказание первой помощи 

при тепловом и 

солнечном ударах, 

термических и 

химических ожогах, 

обморожении, поражении 

электрическим током. 

Кожные заболевания и 
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тюлень и др.). 

Приматы. Общая 

характеристика. 

Знакомство с отличитель-

ными особенностями 

различных групп. 

Питание. Уход за потом-

ством. Места обитания. 

Демонстрация 

видеофильмов о жизни 

млекопитающих жи-

вотных. 

Практические работы. 

Игра «Зоологическое 

лото». Зарисовки в 

тетрадях 

млекопитающих. 

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 

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. 

Практическая работа. 

Выполнение различных 

приемов наложения 

повязок на условно 

пораженный участок 

кожи. 

Нервная система 
Значение и строение 

нервной системы 

(спинной и головной 

мозг, нервы). 

Гигиена умственного и 

физического труда. 

Режим дня. Сон и 

значение. Сновидения. 

Гигиена сна. 

Предупреждение 

перегрузок, чередование 

труда и отдыха. 

Отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, 

наркотических веществ 

на нервную систему. 
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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. 

Заболевания нервной 

системы (менингит, 

энцефалит, радикулит, 

невралгия). 

Профилактика 

травматизма и 

заболеваний нервной 

системы. 

Демонстрация модели 

головного мозга. 

Органы чувств 
Значение органов чувств 

у животных и человека. 

Орган зрения человека. 

Строение, функции и 

значение. Болезни 

органов зрения, их 

профилактика. Гигиена 

зрения. Первая помощь 

при повреждении глаз. 

Орган слуха человека. 

Строение и значение. 

Заболевания органа слу-

ха, предупреждение 

нарушений слуха.  

Гигиена. 

Органы осязания, 

обоняния, вкуса 

(слизистая оболочка язы-

ка и полости носа, 

кожная 

чувствительность: 

болевая, температурная и 

тактильная). 
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Верблюд. Внешний вид. 

Особенности питания. 

Приспособленность к 

условиям жизни. 

Значение для человека. 

Демонстрация 

видеофильмов. 

Домашние питомцы 
Собаки. Особенности 

внешнего вида. Породы. 

Содержание и уход. 

Санитарно-

гигиенические 

требования к их 

содержанию. За-

болевания и оказание 

первой помощи 

животным. 

Кошки. Особенности 

внешнего вида. Породы. 

Содержание и уход. 

Санитарно-

гигиенические 

требования. Заболевания 

и оказание им первой 

помощи. 

Животные в живом 

уголке (хомяки, черепахи, 

белые мыши, белки и 

др.). Образ жизни. Уход. 

Кормление. Уборка их 

жилища 

Расположение и значение 

этих органов. 

Охрана всех органов 

чувств. 

Демонстрация муляжей 

глаза и уха. 

 

 

 

 



39 
 

 

Структура предмета «география» 

 

Тема Классы  / кол-во часов Итого часов 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Начальный курс физической 

географии 

68    70 

География России  68   70 

География материков и океанов   68  70 

Государства Евразии    68 68 

Итого часов по курсу/по предмету 68 68 68 68 278 

 

 

Содержание учебного предмета, курса география 

 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Начальный курс физической 

географии 

География России 

 

География материков и 

океанов 

 

Государства Евразии 

Понятие о географии как науке. 

Явления природы: ветер, дождь, 

гроза. Географические сведения 

о своей местности и труде 

населения.  

Ориентирование на местности. 

Горизонт, линии, стороны 

горизонта. Компас и правила 

пользования им.  

План и карта. Масштаб. 

Условные знаки плана 

местности. План и 

географическая карта. Масштаб 

карты. Условные цвета и знаки 

физической карты. Физическая 

Общая характеристика природы 

и хозяйства России. 

Географическое положение 

России на карте мира. Морские и 

сухопутные границы. 

Европейская и азиатская части 

России. Разнообразие рельефа. 

Острова и полуострова. 

Административное деление Рос-

сии.  

Полезные ископаемые, их 

месторождения, пути 

рационального использования. 

Типы климата в разных частях 

России. Водные ресурсы России, 

Материки и океаны на глобусе и 

физической карте полушарий. 

Атлантический океан. Северный 

Ледовитый океан. Тихий океан. 

Индийский океан. 

Хозяйственное значение. 

Судоходство. 

Африка, Австралия, Антарктида, 

Северная Америка, Южная 

Америка, Евразия: 

географическое положение и 

очертания берегов, острова и 

полуострова, рельеф, климат, 

реки и озера, природа материка, 

население и государства. 

Политическая карта Евразии. 

Государства Евразии. Западная 

Европа, Южная Европа, 

Северная Европа, Восточная 

Европа. Центральная Азия. 

Юго-Западная Азия. Южная 

Азия. Восточная Азия. Юго-

Восточная Азия. Россия.  

Свой край. История 

возникновения. Положение на 

карте, границы. Рельеф. 

Полезные ископаемые и почвы 

нашей местности. Климат. Реки, 

пруды, озера, каналы нашей 

местности. Охрана водоемов. 
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карта России. 

Формы поверхности земли. 

Рельеф местности, его основные 

формы. Равнины, холмы, горы. 

Понятие о землетрясениях и 

вулканах. Овраги и их 

образование.  

Вода на земле. Река и ее части. 

Горные и равнинные реки. 

Озера, водохранилища, пруды. 

Болота и их осушение. Родник и 

его образование. Колодец. 

Водопровод. Океаны и моря. 

Ураганы и штормы. Острова и 

полуострова. Водоемы нашей 

местности. Охрана воды от 

загрязнения. 

Земной шар. Краткие сведения о 

Земле, Солнце и Луне. Планеты. 

Земля ― планета. Освоение 

космоса. Глобус – модель 

земного шара. Земная ось, 

экватор, полюса. Физическая 

карта полушарий. Океаны и 

материки на глобусе и карте 

полушарий. Первые 

кругосветные путешествия. 

Значение Солнца для жизни на 

Земле. Понятие о климате, его 

отличие от погоды. Основные 

типы климата. Пояса 

освещенности, их изображение 

на глобусе и карте полушарий. 

Природа тропического пояса. 

их использование. 

Экологические проблемы. 

Численность населения России, 

его размещение. Народы России. 

Отрасли промышленности. 

Уровни развития европейской и 

азиатской частей России. 

Природные зоны России. Зона 

арктических пустынь. Тундра. 

Лесная зона. Степи. 

Полупустыни и пустыни. 

Субтропики. Высотная 

поясность в горах. 

 

 

 

Растительный и животный мир 

нашей местности. Население 

нашего края. Национальные 

обычаи, традиции, национальная 

кухня. Промышленность нашей 

местности. Специализация 

сельского хозяйства. Транспорт 

нашего края. Архитектурно-

исторические и культурные 

памятники нашего края. 

 



41 
 

Природа умеренных и полярных 

поясов. 

Положение России на глобусе, 

карте полушарий, физической 

карте. Границы России. Океаны 

и моря, омывающие берега 

России. Острова и полуострова 

России.  

 

История  

Содержание  курса истории 7 класс 

68  часов 

Введение (7часов). 

Что такое история. Что изучает история. 

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

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

История нашей страны древнейшего периода (11часов). 
Кто такие восточные славяне. Легендарная история происхождения славян и земли русской. 

Как жили наши предки — восточные славяне в далеком прошлом. 

Хозяйство, основные занятия и быт восточных славян. 

Верования восточных славян, их мудрецы и старцы-предсказатели (волхвы, вещуны и кудесники). Соседи восточных славян, торговые 

отношения с ними. Славянские витязи-богатыри и варяги-русичи. Роды и племена восточных славян и их старейшины. Появление 

княжеств в VIII—IX веках у восточных славян. 

Объединение восточных славян под началом князя Рюрика. 

Киевская Русь (16часов). 
Объединение и подчинение Киеву восточно-славянских племен. Создание Киевского государства. Первые русские князья: Олег, Игорь, 

Ольга, Святослав. 

Княжеская дружина и укрепление единой верховной власти князя. С кем воевала Киевская Русь: древляне, печенеги, хазары, греки. 

Крещение Руси при Князе Владимире и воеводе Добрыне. Княжеское подворье, дружина. Гусляры-сказочники и их былины. Былинные 

богатыри — спасители земли русской. Жизнь простых людей, их быт и традиции, песни и верования, виды занятий и орудия труда. 

Искусство древнерусских ремесленников, иконопись, строительство храмов, летописание, образование и грамотность. 

Приход к власти Владимира Мономаха в 1113г. Личность Мономаха. Последние годы великой державы. Лента времени. Исторические 

даты. «Повесть временных лет». 
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Борьба Руси с иноземными завоевателями (20часов). 
Причины распада Киевской Руси. Рост городов. Появление отдельных 15 крупных княжеств-государств. Краткая характеристика 

основных княжеств (по выбору учителя) Киевского, Черниговского, Галицко-Волынского, Полоцкого, Смоленского, Новгородского. 

Владимиро-Суздальская Русь и наследие Киевской Руси. Андрей Боголюбский и перенос столицы во Владимир. Икона Владимирской 

Богоматери — хранительницы земли русской. 

Господин Великий Новгород. Географическое положение Новгорода. Близость к Северной Европе, странам Прибалтики. Хозяйство 

новгородской земли. Торговля, Ремесло. Управление в Новгороде. Внешнеторговые связи. 

Русская культура в XII—XIII в. Памятники церковно-учительной литературы. Архитектура, летописание, фольклор. Былины. «Слово о 

полку Игореве». Берестяные грамоты. Их соде ржание. 

Создание державы Чингисхана. Условия жизни монгольских кочевников. Войско, военная дисциплина. Нашествие монголо-татар на Русь. 

Героическая борьба русских людей против монголо-татар. Подвиг князя Рязанского, Евпатия Коловрата и других. «Злой город Козельск». 

Государство Золотая орда. Земли и народы, вошедшие в состав Золотой Орды. Русь под монголо-татарским игом. 

Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их снаряжение и военный опыт. Александр Невский и новгородская дружина. 

«Ледовое побоище». Героизм и победа новгородцев. Значение этой победы для укрепления православия на русской земле. 

Начало объединения русских земель вокруг Московского княжества (14часов). 
Возрождение хозяйства и культуры. Тяжелое положение русского и других народов. Усиление роли Москвы. Московский князь Иван 

Калита, его успехи. Основные слои городского населения, их быт и традиции. 

Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. 

Отражение ордынских набегов. Личность Дмитрия Донского, хана Мамая. Битва на Куликовом поле (1380), итог битвы. Значение 

Куликовской битвы для русского народа. Отражение героизма сражающихся в повестях, сказаниях. Сергей Радонежский. Национальный 

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

Иван III (1462—1505 гг.). Освобождение от иноземного ига (1480); возвеличение Москвы и укрепление Московского царства. 

Содержание 8 класс 

68часов 

Повторение (2часа). 

Единая Россия (конец XV — начало XVII века) (20часов). 
Иван III Великий — глава единого государства Российского. Расширение государства Российского за счет присоединения новых земель: 

Псков, Смоленск, Рязань и т. д. Влияние православной церкви на Великого князя и его окружение. Значение создания единого 

Российского государства. 

Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на царство. Борьба Ивана Грозного с боярами. Малюта Скуратов — гроза бояр и 

правая рука царя. 

Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг нее к Российскому государству. Покорение Ермаком Сибири. Ливонская война 

— попытка присоединения балтийских земель для обеспечения свободного выхода России к Балтийскому морю. 
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Царский двор и его дворянское окружение. Быт горожан и ремесленников. Стрельцы, их быт и назначение стрелецкого войска. Вольные 

казаки на Дону и в низовьях Днепра: их быт, нравы и традиции. Строительство нового Московского Кремля и участие в нем иностранцев. 

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

Иван Федоров и первое издание книг в России. 

Борис Годунов и тайна гибели царевича Дмитрия — наследника царского престола. Последовавшее за тем Смутное время. Самозванцы. 

Семибоярщина и поход поляков на разоренную Россию. Народные герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Начало правления династии Романовых. Первый Романов -Михаил. Второй Романов - - Алексей Михайлович Тишайший. Восстание 

Степана Разина. Назначение патриарха Никона и раскол в Православной церкви. Защита православной веры от влияния католичества: 

создание православных братств (школ). Запорожская сечь. 

Освоение Сибири. Культура и быт вошедших в состав России народов в XVII веке. Строительство патриархом Никоном Ново-

Иерусалимского монастыря как символа укрепления православной веры. Славяно-греко-латинская академия. Ученый монах Симеон 

Полоцкий. 

Великие преобразования России в XVIII веке (21час). 
Воцарение Петра I: борьба с сестрой — царевной Софьей, претендующей на царский престол. Стрелецкий бунт. Преобразования Петра I. 

Строительство Санкт-Петербурга. Полтавская битва: разгром шведов. Карл XII и гетман Мазепа. Петр I — первый российский император. 

Личность Петра I Великого. 

Александр Меньшиков — друг и первый помощник Петра I в его деятельности. Введение европейской моды при царском дворе. Борьба 

со старыми порядками и устоями. Преобразования Петра I в области культуры: новый алфавит, издание первой русской газеты, введение 

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

Первая женщина-императрица — Екатерина I (вдова Петра I): основание Академии наук России, присоединение Аляски. Борьба 

«немецкой» и «русской» партий при дворе за влияние на российский престол. Дворцовые перевороты. 

Царствование Елизаветы Петровны: основание в Москве первого Российского университета, Академии художеств, первого русского 

театра. Деятельность графа Шувалова и великого Ломоносова. 

Царствование Екатерины П. Победы черноморского флота во главе с графом Орловым. Завоевание графом Потемкиным Молдавии и 

Крыма. Знаменитый полководец Александр Суворов: взятие Измаила и разгром польских повстанцев. Преобразования Екатерины II в 

области культуры и просвещения: открытие школ и училищ, Смольный институт благородных девиц — первое высшее учебное заведение 

для женщин, составление первого словаря русского языка, издание первого литературного журнала. Установление губернского 

управления в стране. 

Жизнь и быт дворян, купечества, мещан, ремесленников и крестьян в XVIII веке. Восстание Емельяна Пугачева. Русские изобретатели и 

умельцы: Кулибин И. П. и Ползунов И. И. Развитие науки и искусства. Памятники культуры XVIII века в родном городе, крае. 

История нашей страны в период XIX века (25часов). 
Павел I и его дружба с Наполеоном. Приход к власти Александра I и заключение мира с Францией. Претензии Наполеона на мировое 

господство. Нападение на Россию. Отечественная война 1812г. Михаил Илларионович Кутузов — главнокомандующий русской армией, 



44 
 

другие знаменитые полководцы: князь Багратион, генерал Раевский. Мужество русских солдат. Бородинская битва. Московский пожар. 

Герои партизанской войны: Герасим Курин, Денис Давыдов, Василиса Кожина, Архип Семенов и другие. Гибель армии Наполеона. 

Правление Александра I. Полный свод законов Сперанского и военные поселения Аракчеева. Выход декабристов на Сенатскую площадь 

в Санкт-Петербурге. Расправа Николая I с декабристами. Ссылка в Сибирь. Жены декабристов. Разгром турецкого флота адмиралом 

Нахимовым. Героическая оборона Севастополя. 

Правление Александра II: освобождение крестьян, запрещение телесных наказаний, отмена военных поселений, продажа США Аляски, 

спасение братской Болгарии от турецкого ига. Убийство Александра II. 

Приход к власти Александра III — миротворца. Строительство фабрик, заводов и железнодорожных дорог, денежная реформа, 

увеличение торговли с другими государствами. Рабочий вопрос. Знаменитые деятели эпохи Александра III: министр финансов С. Ю. 

Витте и фабрикант Т. С. Морозов. 

XIXвек — век развития науки и культуры. А. С. Пушкин — великий русский поэт. Л. Н. Толстой — великий русский писатель. Русская 

опера, балет и развитие театра. Музыка П. И. Чайковского. Первая женщина-математик Софья Ковалевская. Величайший русский певец 

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

Содержание 9 класс 

68часов 

Вводный урок (1час). 

Россия в начале XX (10часов). 

Качало правления Николая II. Экономический кризис в начале ХX в. Стачки и забастовки рабочих, организация революционерами 

митингов и демонстраций. 

Русско-японская война 1904-1905 годов. Оборона Порт-Артура под руководством адмирала С.О. Макарова. Подвиг команды крейсера 

«Варяг». Цусимское сражение. Причины поражения России и войне.  

Первая русская революция. Кровавое воскресенье 9 января 1905г. Московское вооруженное восстание. Появление первых политических 

партий в России. Лидеры первых политических партий В.М. Чернов (эсеры), П.Н. Милюков (кадеты), В.И. Ульяной (Ленин) 

(большевики), Ю.О. Мартов (меньшевики). 

Реформы государственного управления. «Манифест 17 октября» 1905 года. Утверждение Конституции - Основного закона Российской 

империи. 

Созыв Государственной Думы. Формирование различных политических партий и движений: правые, центристы, левые. Реформы   П.А. 

Столыпина и их итоги. 

«Серебряный век» русской культуры. Выдающийся писатель XX в. А.М. Горький. Объединение художников «Мир искусства». Выдаю-

щийся русский художник В.А. Серов. Знаменитая русская певица А.В. Нежданова и балерина Анна Павлова. Появление первых 

кинофильмов в России. 

Первая мировая война и участие в ней России. Героизм и самоотверженность русских солдат. Череда побед и поражений русской  армии в 

ходе военных действий. Знаменитый прорыв генерала А.А. Брусилова. Подвиг летчика Нестерова. Экономическое положение в стране во 

время Первой мировой войны. Отношение народа к войне. 
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 Россия в 1917-1920 гг. (9 часов). 

Февральская революция и отречение царя от престола. Временное правительство во главе с А.Ф. Керенским. Создание Петроградского 

Совета рабочих депутатов. Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. 

Захват власти большевиками в Петрограде. Взятие Зимнего дворца. Образование большевистского правительства - Совета Народных 

Комиссаров. Принятие первых декретов советской власти. Установление советской власти в стране и образование нового государства    

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики - РСФСР. Система государственного управлении в РСФСР. 

Принятие новой Конституции в 1918 г. Учреждение новых символов государственной власти. 

Мятеж левых эсеров. Расстрел царской семьи. Начало Гражданской войны и иностранной военной интервенции. Борьба между 

«красными» и «белыми». 

«Белое» движение и его лидеры: А.И. Деникин, П.Н. Врангель, Н.Н. Юденич, А.В. Колчак, Л.Г. Корнилов. «Красные». Создание Красной 

армии. Командиры Красной армии: М.Н. Тухачевский,  М.В. Фрунзе, С.М. Буденный, В.И. Чапаев. Отношение к ним различных слоев 

населения. Крестьянская война против «белых»и «красных». «Зеленые» и повстанческая крестьянская армия батьки Махно. 

Экономическая политика советской власти во время гражданской войны: «военный коммунизм». 

Жизнь и быт людей в годы революции и гражданской войны. Безработица, голод и разруха. Ликвидация неграмотности. Отношение 

Советской власти к Русской православной церкви. Создание первых политических общественных молодежных организаций. 

Комсомольцы и пионеры. 

Советская Россия – СССР в 20 – 30-е годы XX в. (10 часов). 

Переход от политики «военного коммунизма» к новой экономической политике (нэп) в стране. Ее сущность и основные отличия 

предшествующей экономической политики Советской власти. 

Введение свободной торговли. Проведение денежной реформы. Крестьяне-единоличники. Появление новых владельцем  предприятий, 

магазинов и ресторанов - нэпманов. Увеличение аппарата чиновников.   Положительные и отрицательные результаты НЭПа. 

Образование СССР. Первая Конституция (основной закон) СССР 1922 года. Положение народов советской страны. Система 

государственного  управления СССР. Символы государственной власти СССР. Административная реформа. 

Смерть первого главы советского государства В.И. Ленина. Создание однопартийной системы власти. Сосредоточение всей полноты 

партийной и государственной власти в руках И.В.Сталина. Культ личности Сталина. 

Начало индустриализации. Основная задача индустриализации. Первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток (Днепрогэс, 

Магнитка, Турксиб, Комсомольск на Амуре и др.). Рабочий класс, его роль в индустриализации. Стахановское движение. Ударничество. 

Советские заключенные на стройках пятилеток. 

Коллективизация сельского хозяйства. Создание колхозов. Насильственное осуществление коллективизации. Раскулачивание. Гибель 

крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе. Массовые репрессии. ГУЛаг. Новая Конституция страны 1936 г. Ее значение. Изменения и 

системе государственного управления СССР. 

Образование новых республик и включение их в состав Союза  в период 20—40-х годов. Политическая жизнь страны в 30-е годы. 
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Развитие науки и культуры в СССР в 20-30-е годы. Великие научные открытия (И.П. Павлов, И.М. Сеченов, К.А. Тимирязев, 11.К. 

Жуковский, К.Э. Циолковский, Н.И. Вавилов, С.В. Лебедев, И.В. Мичурин). Знаменитая советская киноактриса Любовь Орлова. 

Выдающийся советский писатель М.А. Шолохов. 

 Образование в СССР. Жизнь и быт советских людей в 20-30-е годы. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (15 часов). 
СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Развитие военной промышленности. 

Ужесточение трудовой дисциплины. Ослабление армии. 

Нападение Японии на СССР накануне Второй мировой войн ы. Секретные соглашения между СССР и Германией. Советско-финляндская 

война 1939-1940 годов, ее итоги. 

Приход фашистов к власти в Германии. Начало Второй мировой  войны, нападение Германии на Польшу и наступление на Запад. 

Подготовка гитлеровской Германии к наступлению на СССР. Подвиги советских разведчиков по выявлению планов подготовки 

нападения Германии на Советский Союз. 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. Героическая оборона Брестской крепости. Создание 

государственного комитета обороны. Первые неудачи  советской армии, героическая защита городов на пути отступления советских 

войск. 

Битва за Москву и ее историческое значение. Руководитель обороны Москвы Г.К. Жуков. Панфиловцы. Строительство оборонительных 

сооружений. Контрнаступление советских войск под Москвой. 

Героизм тружеников тыла. «Всё для фронта! Всё для победы!». Создание новых вооружений советскими военными конструкторами:  

самолеты Ил-4 и Ил-2, артиллерийская установка «Катюша», танк Т -34. Продовольственная проблема в начале войны. 

Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. Города-герои России. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: Сталинградская битва. Советские генералы В.И. Чуйков и М.С. Шумилин. 

Подвиг генерала Карбышева. Борьба советских людей на оккупированной территории. Партизанское движение. Битва на  Курской дуге.  

Мужество и героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем фронтам. 

Создание  антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце войны. Разгром советской армией немецких войск на 

советской  территории и на территории европейских государств. Сражение' за Берлин. Капитуляция Германии. День Победы — 9 мая 

1945 года. 

Вступление СССР в войну с Японией. Окончание Второй мировой войны. Военные действия США против Японии в 1945 г. 

Атомная бомбардировка Хиросимы и  Нагасаки в Японии. Героические и трагические уроки воины. 

 Советский Союз в 1945-1991 гг. (14 часов) 
Возрождение советской  страны   после   войны. Трудности послевоенной жизни  страны.   Восстановление разрушенных городов, 

возрождение мирных отраслей  промышленности. 

Образ жизни людей, судьбы солдат, вернувшихся с фронта.    Новая  волна репрессий. 

Смерть И.В. Сталина. Внешняя политика и борьба за власть после смерти Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущева. Осуждение культа 

личности и первые реабилитации репрессированных. 
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Создание СЭВ и ОВД. Реформы Н.С. Хрущева. Освоение целины. 

Жилищное строительство в начале 60х годов. Жизнь людей в годы правления Хрущёва. 

Достижения в науке и технике в 50-60 е годы. Исследование атомной энергии. Выдающийся советский ученый И.В. Курчатов. 

Строительство атомного ледокола «Ленин»  и атомных станций. 

Появление первых телевизоров и ЭВМ. Освоение космоса и полет первого человека. Юрий Гагарин. Первая женщина космонавт И. В. 

Терешкова. 

Хрущёвская «оттепель». Творчество А.И. Солженицына.  Международный фестиваль молодежи в Москве. 

Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Эпоха  «застоя». Экономический спад. Жизнь советских людей в годы «застоя». 

Принятие новой Конституции в  1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война и Афганистане. Гибель российских 

солдат на чужой земле. XVI1 Олимпийские игры в Москве. Ухудшение материального положения  населения и морального климата в 

стране. Советская культура и интеллигенция. 

Правозащитник А.Д. Сахаров Выдающийся актер и ненец Г.. Высоцкий. Высылка из страны и отъезд представителем советской 

интеллигенции за границу: М. Ростропович, Г. Вишневская, 11. Бродский, Р. Нуриев, В. Аксёнов, В. Войнович, А. Галич, А. Тарковский и 

др. 

Жизнь и быт советских людей в 70-е -- начале 80-х годов XX века. 

Борьба за власть после смерти Л.И. Брежнева. Приход к власти М.С. Горбачева. Реформы Горбачева в политической, социальной и 

экономической  сферах. Вывод войск из Афганистана и Германии. Перестройка государственного управления и реформы в экономике. 

Избрание первого президента СССР — М.С. Горбачева. Обострение межнациональных отношений в стране. Распад СССР. Образование 

суверенной России. Первый президент России Б.Н. Ельцын. ГКЧП     попытка военного переворота в 1991 г. 

Новая Россия 1991-2012 гг. (8 часов). 
Экономические реформы Б.Н. Ельцына. Реформы государственного управления. Принятие новой Конституции России в 1993 году и 

избрание Государственной Думы. Система государственного управления Российской Федерации по Конституции 1993 года. 

Российские предприниматели. Жизнь и быт людей в новых экономических и политических условиях. Война в Чечне. 

Президентские выборы 2000 г. Второй президент России -В.В. Путин. Его экономическая и политическая деятельность. 

Развитие науки и культуры в 90-е годы XX века. Выдающийся ученый-физик Ж.И. Алфёров. Строительство Международной космической 

станции. 

Русская православная церковь в новой России. Литература и искусство во второй половине XX в. Современное состояние, культуры и 

образования в стране. 

Обществознание 

Содержание  

8 класс - 34 часа 
Введение (2 часа). Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живем, зависит от нашей гражданской позиции. 

Раздел I. Государство, право, мораль (14 часов) 
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Что такое государство? Основные принципы правового государства: верховенство права; незыблемость прав и свобод личности; 

разделение властей. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. 

Что такое право? Роль права в жизни человека, общества и государства. Право и закон. Правовая ответственность (административная и 

уголовная). Правонарушение. Преступление как вид правонарушения, его признаки. Презумпция невиновности. Отрасли права. 

Что такое мораль? Основные нормы морали. «Золотое правило» нравственности. Функции морали в жизни человека и общества. 

Моральная ответственность. Общечеловеческие ценности. Нравственные основы жизни человека в личной и общественной жизни. 

Нравственная основа права. Правовая культура. Естественные и неотчуждаемые права человека. 

Раздел II. Конституция Российской Федерации (19 часов) 
Конституция Российской Федерации — Основной Закон государства. Основы' конституционного строя Российской Федерации. 

Законодательная власть Российской Федерации. Исполнительная власть Российской Федерации. Судебная власть Российской Федерации. 

Местное самоуправление. Правоохранительные органы Российской Федерации. Институт президентства. Избирательная система. 

Гражданство Российской Федерации. 

9 класс (34 часа) 

Повторение (1 час) 

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

Основные конституционные права человека в Российской Федерации: экономические, социальные, гражданские, политические, 

культурные. 

Основы трудового права. 

Труд и трудовые отношения. Трудолюбие как моральная категория. Право на труд. Дисциплина труда. Трудовой договор. Трудовые права 

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

Собственность и имущественные отношения. Что значит быть собственником? Имущественные права и ответственность несовер-

шеннолетних. 

Основы семейного права. 

Роль семьи в жизни человека и общества. Правовые основы семейнобрачных отношений. Этика семейных отношений. Домашнее 

хозяйство. Права ребенка. Декларация прав ребенка. Понятия счастливая семья, дружная семья. 

Социальные права человека. Жилищные права. Несовершеннолетние как участники жилищно-правовых отношений. Право на 

медицинское обслуживание. Право на социальное обеспечение. 

Политические права и свободы. 

Право человека на духовную свободу. Право на свободу убеждений. Религиозные верования и их место в современном мире. Свобода 

совести. 

Право на образование. Самообразование. Система образования в Российской Федерации. Куда пойти учиться? Право на доступ к 

культурным ценностям. 
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Раздел 2.Основы уголовного права (11 часов) 
Понятие уголовного права. Преступления — наиболее опасные преступления. Понятия подстрекатель, наводчик, участник, исполнитель и 

пособник. Ответственность за соучастие и участие в преступлении. Наказания, его цели. Уголовная ответственность. Принудительные 

меры. Ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в стране. Суд, его назначение. Правосудие. Прокуратура. Роль прокурора. Конституционный суд. Органы 

внутренних дел, их роль в обеспечении защиты граждан, охране правопорядка. 

 

Содержание тем учебного курса 

6 класс (68 ч.) 

 

Темы Краткое содержание тем 

«Личная 

гигиена» 

(3ч.) 

Значение закаливания организма для общего состояния здоровья человека. Способы и правила 

закаливания. Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения. Гигиена 

чтения, письма, просмотра телепередач. Губительное влияние наркотических и токсических веществ 

на живой организм. 

Практические работы 

Просмотр учебных кинофильмов о вреде курения, алкоголя; обтирание тела, принятие душа, 

воздушных и солнечных ванн под наблюдением взрослых; выполнение физических упражнений — 

утренняя зарядка; выбор сезонной одежды, головного убора, обуви в процессе игровой ситуации; 

уход за глазами: промывание и протирание их, пользование безопасными пипетками; проверка 

зрения у окулиста; просмотр учебных кинофильмов о вреде наркотиков и токсических веществ. Тест 

№1 

«Одежда и 

обувь» 

(8ч.) 

Значение опрятного вида человека. Поддержание одежды в порядке: правила пришивания пуговиц, 

вешалок, крючков, зашивание распоровшегося шва. Правила и приемы ручной стирки изделий из х/б 

тканей. Глажение фартуков , косынок и носовых платков. 

Практические работы 

Пришивание пуговиц, крючков, петель, вешалок к домашней и школьной одежде; подшивание 

брюк, платья, зашивание распоровшегося шва; стирка и глажение изделий из хлопчатобумажной 

ткани вручную, строго соблюдая правила безопасной работы колющими и режущими 

инструментами. Тест №2 

«Питание» 

(15ч.) 

Гигиена приготовления пищи. Правила и приемы хранения продуктов и готовой пищи. Способы 

выбора доброкачественных продуктов. Приготовление пищи с минимумом тепловой обработки на 

плите. Правила и приемы ухода за посудой и кухонными приборами с применением моющих 
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средств. Составление рецепта приготовления блюд. 

Практические работы 

Экскурсия в продуктовый магазин, наблюдения за выбором продуктов; чтение рецептов, подготовка 

продуктов; приготовление каши (молочных), вареных яиц, омлета, картошки и др., простейших блюд 

с минимумом тепловой обработки; заварка чая; строгое соблюдение правил безопасной работы при 

приготовлении пищи; составление рецепта приготовления собственного блюда; мыть посуду с 

применением химических моющих средств. Тест №2 

«Семья» 

(4ч.) 

Место работы каждого члена семьи, занимаемая должность и их продуктивная деятельность. Права 

и обязанности каждого члена семьи. 

Практические работы 

Родственные отношения в семье;  беседа с родителями, запись сведений о них и других членах 

семьи. Тест №4 

«Культура 

поведения» 

(3ч.) 

Правила поведения в общественных местах. Способы ведения разговора со сверстниками и 

старшими. 

Практические работы 

Сюжетная игра «Посещение театра» — подготовка к игре и проведение её силами учеников. правила 

поведения в зрелищных и культурно-просветительских учреждениях; способы ведения разговора со 

старшими, сверстниками. Проверочная работа №1 

«Жилище» 

(7ч.) 

Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению. повседневная сухая и 

влажная уборка жилого помещения. Уход за мебелью в зависимости от её покрытия. 

Практические работы 

Уборка помещения, чистка мягкой мебели, мытье зеркал, утепление окон. Проверочная работа №2 

«Транспорт» 

(7ч.) 

Городской транспорт. Оплата поезда на всех видах транспорта. Наиболее рациональные маршруты 

передвижения от дома до школы, в разные точки города, района. Пригородные поезда. Расписание. 

Направления, зоны. Разовые и сезонные билеты. 

Экскурсии. Экскурсии на вокзал. 

Практические работы 

Определить пункт назначения, зону и стоимость проезда на пригородном поезде в прямом и 

обратном направлении 

«Торговля» 

(4ч.) 

Магазины промышленных товаров и их отделы. Специализированные магазины промышленных 

товаров и их отделы. Порядок приобретения товара. Хранение чека для возможности обмена, 

предусмотренного правилами торговли. 

Практические работы 

Экскурсия в магазин промышленных товаров, знакомство с отделами магазина и видами товаров, 
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количеством и ценой продаваемой продукции, гарантийным сроком; приобретение доступного по 

цене товара (например, книгу, шариковую ручку и т.п.), проверка чека и сдачи. 

«Средства 

связи» 

(9ч.) 

Основные средства связи, их назначение. Почта. Виды почтовых отправлений. Виды писем, порядок 

отправления. Телеграф. Виды телеграмм и телеграфных услуг. Тарифы. 

Практическая работа, экскурсии 

Экскурсия на почту-телеграф: написание адреса на почтовых конвертах, на открытках 

«уведомление» и телеграмме. Составление текста письма и телеграммы. Их отличие. Определить 

стоимости телеграммы простой, на художественном бланке, срочной. 

«Медицинска

я помощь» 

(5ч.) 

Виды медицинской помощи. Виды медицинский учреждений, их значение и работники. Виды 

врачебной помощи. Меры предупреждения глистных заболеваний. 

Практические работы 

Экскурсия в аптеку для знакомства с отделами, с видом отпуска товара: по рецептам, без рецепта, 

готовых и на заказ лекарств и медицинского оборудования: термометр, пипетка, пинцет и др. 

«Учреждения, 

организации и 

предприятия» 

(4ч.) 

Дошкольные учреждения и их назначения, работники. 

Практические работы 

Экскурсия в дом детского творчества для ознакомления с видами кружков; выбор кружка с учетом 

своих интересов для организации свободного времени. 

Содержание тем учебного курса 

7 класс (34 ч.) 

 

Темы Краткое содержание тем 

«Личная гигиена» 

2ч. 

Особенности личной гигиены в жизни подростка. Правила и приемы сохранения чистоты и 

здоровья тела. Особенности ухода за кожей лица и волосами. Пользование шампунем в 

соответствии с типом волос. Средства борьбы с перхотью. 

Практические работы 

Мытье тела и волос под присмотром взрослых; подбор мыла, шампуня для мытья кожи и волос 

с учетом их состояния (жирные, сухие, нормальные). 

«Одежда и обувь» 

5ч. 

Значение продления срока службы одежды. Виды штопки, наложение заплат. использование 

бытовой техники при стирке белья из х/б ткани, стирка изделий из шелка в ручную. Правила и 

приемы глажения белья, брюк, спортивной одежды. Прачечная, виды услуг и правила 

пользования. 

Практические работы 

Ремонт одежды: штопка и наложение заплат; стирка мелких изделий из белой хлопчатобумаж-

ной ткани с помощью стиральной машины, соблюдая правила безопасности в работе. Стирка 
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изделий из шелка - в ручную; экскурсия в прачечную, знакомство со стоимостью услуг; 

прейскурантом на определенные виды стирки. 

«Питание» 

6ч. 

Виды питания. Значение первых и вторых блюд и их приготовление. Использование 

механических и электробытовых приборов для экономии сил и времени при приготовлении 

пищи. Составление меню завтрака, обеда, ужина на день, неделю. 

Практические работы 

Знакомство с инструкцией устройства и правилами пользования механическими и 

электробытовыми приборами; чтение рецептов и подбор продуктов; приготовление щей из 

свежей капусты; приготовление киселя, компота; соблюдение правил безопасности при работе 

режущими инструментами, приспособлениями, электроприборами. 

«Семья» 2 ч. Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми и в соблюдении чистоты и 

порядка дома, в школе. Бюджет семьи. Источники дохода. Заработная плата членов семьи, 

пенсия. Мелкие расходы. 

Практические работы 

Оказание помощи первокласснику в одевании на прогулку; разучивание с ними тихих и 

подвижных игр; проведение игр с младшими школьниками. Упражнения по определению 

доходов семьи. 

Составление доверенности на получение зарплаты. 

«Культура 

поведения» 2 ч. 

Правила приглашения в гости и формы отказа. Подготовка к походу в гости, подарки 

Практические работы 

Изготовление несложных сувениров; сюжетная игра «В гости к...». 

«Жилище» 3ч. Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры к лету и зиме. 

Санитарная обработка помещения в случае необходимости. Уход за полом в зависимости от 

покрытия, средства по уходу за полом. 

Практические работы 

Cухая и влажная уборка помещения, пользование пылесосом и уход за ним; мытье полов. 

«Транспорт» 4ч. Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы. Их назначение и основные службы. 

Справочная служба вокзалов. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов. Примерная 

стоимость проезда до разных пунктов. Формы приобретения ж/д билетов. порядок сдачи и 

получения его. 

Экскурсии 

Экскурсия на железнодорожный вокзал. 

Практические работы 

Определить пункт назначения. Выбрать вид поезда (пассажирский, скорый) и типы вагона 
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(общий, плацкартный, купейный, мягкий). Уточнить стоимость проезда с учетом вида поезда и 

типа вагона, выяснить свои возможности. 

«Торговля» 3ч. Универмаги и универсамы, их назначение. Сельмаг и сельпо, их назначение. Отделы 

магазинов, стоимость некоторых товаров. Порядок приобретения и выбор товара, хранение 

чека и его копии. Отделы распродаж товаров по сниженным ценам, прием товаров у населения. 

Практические работы 

Экскурсия в универсам - самостоятельное нахождение указанного отдела для покупки 

указанного товара и по собственному желанию 

«Средства связи» 

2ч. 

Виды бандеролей, порядок их отправления. Упаковка и стоимость пересылки. Посылки. Виды 

упаковки, правила отправления и стоимость. 

Практическая работа, экскурсии 

Экскурсия на почту-телеграф: заполнение бланков на отправку бандероли, посылки; 

упаковка бандероли, посылки; определение стоимости отправки простых и ценных посылок. 

«Медицинская 

помощь» 2ч. 

Виды доврачебной помощи. Лекарственные растения в домашней аптечке. Первая 

медицинская помощь при травмах. Меры по предупреждению переломов. 

Практические работы 

Экскурсия в травмопункт, наблюдения за накладыванием гипса при переломах 

«Учреждения, 

организации и 

предприятия» 2ч. 

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия местности, их назначение для жителей 

города. 

Практические работы 

Экскурсия на ближайшее промышленное или сельскохозяйственное предприятие для 

ознакомления с их деятельностью и основными профессиями. 

«Экономика 

домашнего 

хозяйства»3ч. 

  

Деньги( монеты, купюры, валюта). Их назначение и значение в жизни человека. 

Бюджет семьи.  

Источники доходов. Заработная плата членов семьи, пенсия.  

Упражнение по определению доходов семьи  и расходов семьи. 

Контрольная работа.                                

Составление доверенности на получение зарплаты   

 

Содержание тем учебного курса 

8 класс (68 ч.) 

 

Темы Краткое содержание тем 

«Личная гигиена» Значение косметики для девушки и юноши. Правила и приемы ухода за кожей лица с 
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(4ч.) использованием средств косметики. Значение здоровья для жизни и деятельности 

человека. Средства и способы сохранения здоровья. 

Практические работы 

Упражнения в протирании кожи лица; подбор лосьона, отвара из трав, нанесение крема, 

пудры, с учетом состояния кожи; использование масок из фруктов и овощей. 

«Одежда и обувь» 

(7ч.) 

Особенности ухода за одеждой из шерстяных и синтетических тканей, стирка их в 

домашних условиях. Правила и приемы глажения блузок, рубашек. Химчистка – 

знакомство с предприятием и правилами пользования его услугами. 

Практические работы 

Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей, соблюдая правила безопасности 

в использовании стирального порошка; экскурсия в химчистку, знакомство с правилами 

приема изделий и выдача их, с прейскурантом на чистку определенного вида изделий. 

«Питание» (7ч.) Виды теста. Приготовления изделия из теста. Заготовка продуктов впрок. Запись 

рецептов. 

Практические работы 

Чтение рецептов и самостоятельный подбор продуктов; приготовление пресного теста, 

из него лапши и выпечка печенья; запись рецептов соления, варенья, консервирования, 

сушки овощей, фруктов, ягод; приготовление овощного салата; нарезка зелени и фрук-

тов для сушки 

«Семья» (4ч.) Грудной ребенок в семье. Правила содержания в чистоте детской постели, посуды, 

игрушек 

Практические работы 

Упражнение в купании, одевании, пеленании куклы; мытье детской посуды, игрушек. 

«Культура поведения» 

(3ч.) 

Культура общения юноши и девушки. Внешний вид молодых людей. 

Практические работы 

Сюжетная игра «Встреча молодых людей». 

«Жилище» (6ч.) Уборка кухни, санузла, ванны. Моющие средства, используемые при уборки кухни, 

ванной, санузла. 

Практические работы 

Мытье кафельных стен, чистка раковин. 

«Транспорт» (7ч.) Междугородний автотранспорт, автовокзал. Его назначение, основные автобусные 

маршруты, расписание, порядок приобретение билета и его стоимость до разных 

пунктов. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. Основные службы. 

Экскурсии 
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Экскурсия на автобусную станцию. 

Практические работы 

Выбрать пункт назначения. Определить время и место отправления. Рассчитать 

стоимость проезда на теплоходе в направлениях «туда и обратно» с учетом класса 

каюты. 

«Торговля» (4ч.) Рынки. Виды рынков. Различия рынка от магазина. 

Практические работы 

Экскурсия на рынок. Выявление системы расположения продаваемой продукции; 

нахождение более низких цен на одноименную продукцию; сравнение рыночных цен и 

магазинных на одно и тоже название товара. 

«Средства связи» 

(7ч.) 

Виды телефонной связи. Правила пользования телефоном-автоматом, таксофоном, 

квартирным телефоном. Правила пользования телефонным справочником. Культура 

разговора по телефону. Получение справок по телефону. Вызов специализированных 

служб помощи населению (01, 02, 03, 04, 911 и т.п.) междугородняя телефонная связь. 

Порядок пользования автоматической связью. Виды заказов междугороднего 

телефонного разговора. 

Практическая работа, экскурсии 

Экскурсия на почту-телеграф: Сюжетно-ролевая игра «телефонная справочная 

служба». Экскурсия на переговорный пункт. Выбор названия города, знакомство с кодом 

и тарифом. Расчет стоимости разговора за 1 минуту, 3.5,10. 

«Медицинская помощь» 

(8ч.) 

Первая помощь при несчастных случаях. Первая помощь утопающему. Меры по 

предупреждению несчастных случаев. 

Практические работы 

Сюжетная игра - оказание помощи при несчастном случае: промывание предполагаемой 

раны, наложение повязки на руку, ногу, голову; оказание помощи спасенного из 

водоема. 

«Учреждения, 

организации и 

предприятия» (3ч.) 

Департамент, муниципалитет, префектура, милиция, их назначение. 

Практические работы 

Экскурсия в префектуру для знакомства с отделами и их возможностями оказания 

помощи. 

«Экономика домашнего 

хозяйства»  

(7ч.) 

Бюджет семьи:  

виды источников дохода: зарплата членов семьи, пенсия, стипендия, государственные 

дотации (пособия, субсидия и др.);  

условия и порядок их получения; основные статьи расходов: 
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а) оплата жилья, коммунальных услуг, телефона, газа, электроэнергии и другие 

виды оплат, связанные с домом, земельным участком, видом отопления и освещения; 

б) виды государственных страхований; 

в) питание; 

г) оплата проезда; 

д) виды приобретения (наличными и в кредит) их значение и необходимость; 

оздоровление организма членов семьи; содержание домашней аптечки; предметы личной 

гигиены; покупка одежды, обуви, головного убора с учетом времени года; 

создание уюта и сбережение сил, времени, денег: 

это мебель, посуда, бытовые электроприборы, постельное белье и т.п. Ремонт обуви, 

одежды. 

повышение уровня культуры: покупка книг, газет, посещение театра, кинотеатра, музея, 

вставки, дискотеки: приобретение предметов по интересам: фотоаппарат, магнитофон, 

мотки шерсти, ткань и т.д. 

е) помощь родственникам. 

Практическая работа 

Упражнения в определении суммы доходов семьи за месяц, полгода, год. Составление 

доверенности на получение зарплаты, стипендии, пенсии за членов семьи. 

Упражнения в планировании расходов на месяц, по статьям расходов с выбором 

наиболее необходимого в данный период: зимой, весной, летом, осенью. Упражнения в 

снятии показателей электросчетчика (газового счетчика, счетчика воды, телефонных 

разговоров). Расчет стоимости израсходованной электроэнергии (газ, воды, телефонных 

разговоров); заполнение квитанция (на конкретных примерах); упражнение в 

планировании крупных, дорогостоящих покупок (на конкретных примерах); 

Экскурсия в ЖЭК (ДЭЗ) и т.п.  

Содержание тем учебного курса 

9 «а» класс (68 ч.) 

Темы Краткое содержание тем 

«Личная гигиена» 

4ч. 

Здоровый образ жизни – одно из условий успеха в жизни человека. (Вред курения,  алкоголя 

и наркотиков. Значение физических упражнений: в здоровом теле – здоровый дух.) 

«Одежда и обувь» 

4ч. 

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 
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выведения пятен. 

Практические работы 

Определение собственных размеров одежды и обуви; экскурсия в специализированные 

магазины: нахождение нужно го отдела с размерами, соответствующими ученику; выведение 

пятен в домашних условиях, со строжайшим соблюдением безопасности. 

«Питание» 

10ч. 

Диетическое питание. 

Питание детей ясельного возраста. 

Приготовление национальных блюд. 

Составление меню и сервировка праздничного стола. 

Практические работы 

Работа с литературой; подбор рецептов диетического питания; составление меню 

диетического питания на день, неделю; составление меню на день, неделю для ребенка 

ясельного возраста; запись рецепта наиболее характерного национального блюда и 

приготовление его; составление меню праздничного стола и сервировка его (по поводу 

окончания школы). 

Проверочная работа №1 

«Семья» 4ч. Российская семья. Условия создания семьи, основные семейные отношения. 

Распределение обязанностей по ведению хозяйства, бюджета. Формы организации досуга, 

отдыха в семье. 

Семейные традиции. 

Практические работы 

Упражнения в планировании бюджета семьи и распределении обязанностей в семье. 

Тест №1 

«Культура 

поведения» 3ч. 

Адекватность поведения в обществе. 

Прием гостей и правила хорошего тона в обращении с друзьями, знакомыми. 

Тест №2 

«Жилище» 4ч. Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. 

Сохранение жилищного фонда. 

Практические работы 

Упражнение в рациональной расстановке мебели, подборе деталей интерьера. 

Проверочная работа №2 

«Транспорт» 3ч. Назначение авиатранспорта. Аэровокзал. Маршруты. Порядок приобретения билетов. 

Стоимость проезда. 

Экскурсии 
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Экскурсия в аэропорт или в кассу Аэрофлота. 

Практические работы 

Выбрать пункт назначения. Определить номер рейса самолета, стоимость билета. Уточнить 

свои возможности для приобретения билета «туда» и «обратно». Рассчитать средства с учетом 

дополнительных затрат от аэропорта до города. 

«Торговля» 5ч. Значение ярмарок: международные, межрегиональные, межгородские, межрайонные, сель-

ские. 

Виды ярмарок: ярмарки-привозы, ярмарки-выставки, ярмарки образцов. 

Время и место проведения ярмарок. 

Практические работы 

Участие в школьной ярмарке; посещение отделов магазина – распродажи товаров по 

сниженным ценам. 

Тест №3 

«Средства связи» 
4ч. 

Виды денежных переводов (почтовые, телеграфные). Стоимость отправления денежных 

переводов. 

Виды связи: сотовая, автоответчик, пейджер, компьютерная, факс, АОН, телефон с 

определителем и др. Особенности каждого вида связи и их значимость, необходимость в 

современных условиях жизни общества. 

Практическая работа, экскурсии 

Экскурсия на почту: заполнение бланков на отправление денежного перевода, почтового и 

телеграфного. 

Тест №4 

«Медицинская 

помощь»  4ч. 

Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. 

Уход за больным. 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок нетрудоспособности. 

Практические работы 

Сюжетная игра — больной в доме. Уход за ним: измерение температуры и запись, чтение 

инструкции "показаний и применения лекарства, составление графика приема; поправка 

постели, организации столика у постели больного, ставить горчичники на кукле. 

Тест №5 

«Учреждения, 

организации и 

предприятия» 3ч. 

Предприятия бытового обслуживания: «прокаты», «ремонт квартир», «остекление» и др., их 

назначение. 

Практические работы 

Экскурсия на ближайшее предприятие бытового обслуживания населения для ознакомления с 
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их деятельностью.  

Тест №6 

«Экономика 

домашнего 

хозяйства» 9ч. 

  

Бюджет семьи:  

 - виды источников дохода: зарплата членов семьи, пенсия, стипендия, государственные 

дотации (пособия, субсидия и др.);  

условия и порядок их получения; 

 - основные статьи расходов: 

а) оплата жилья, коммунальных услуг, телефона, газа, электроэнергии и другие виды оплат, 

связанные с домом, земельным участком, видом отопления и освещения; 

б) виды государственных страхований; 

в) питание; 

г) оплата проезда; 

д) виды приобретения (наличными и в кредит) их значение и необходимость; 

оздоровление организма членов семьи; содержание домашней аптечки; предметы личной 

гигиены; покупка одежды, обуви, головного убора с учетом времени года; 

создание уюта и сбережение сил, времени, денег: 

повышение уровня культуры: покупка книг, газет, посещение театра, кинотеатра, музея, 

вставки, дискотеки: приобретение предметов по интересам: фотоаппарат, магнитофон, мотки 

шерсти, ткань и т.д. 

е) помощь родственникам. 

- Сбережение. Значение и способы экономии расходов. Назначение сбережений. Виды 

хранения сбережений. Виды вкладов в Сбербанк. 

Практические работы 

Упражнения в подсчете расходов на удовлетворение культурных потребностей, упражнения в 

расчетах рационального ведения домашнего хозяйства. 

Проверочная работа №3 

«Трудоустройство» 

10ч. 

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. 

Практическая работа 

Экскурсия в учреждение и отделы по трудоустройству. Знакомство с профилем учреждений, 
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выбор предложенной работы. Составление деловых бумаг: заявление, автобиография, 

заполнение анкеты, заявки на материалы, инструменты, расписки, докладной записки. 

Тест № 7 

 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Технология» 

 

Учащиеся должны знать: 

 материалы, применяемые в столярном производстве; 

  основные породы, свойства и пороки древесины; 

 сущность и назначение основных столярных операций; 

 способы и приемы выполнения разметки, пиления, строгания, долбления и резания стамеской, сверления; 

  назначение и применение шиповых соединений, способы и приемы их выполнения; 

 виды соединений деревянных деталей по длине (сращивание), кромкам (сплачивание), угловые (концевые, серединные); их 

применение; 

 способы и приемы выполнения разъемных и неразъемных столярных соединений; 

 виды клеев, способы приготовления клеевых растворов и их применение; 

 контрольно-измерительные инструменты, шаблоны, приспособления и правила их применения и использования; 

 способы контроля точности и качества выполняемых работ, предупреждение и исправление брака;. 

  устройство и правила обращения с ручными столярными инструментами; 

 способы экономного расходования материалов и электроэнергии, бережного обращения с инструментами, оборудованием и 

приспособлениями; 

 элементарные сведения по экономике и предпринимательской деятельности, трудовым законодательством. 

  правила безопасности труда, производственной санитарии, электро и пожарной безопасности, внутреннего распорядка и 

организации рабочего места; 

 специальную терминологию и пользоваться ею. 

  
Учащиеся должны уметь: 

 выполнять столярные работы ручными инструментами; 

  размечать и выполнять разъемные и неразъемные соединения, шиповые, угловые, концевые, серединные и ящичные вязки, 

соединения по длине, по кромкам, сплачивать, сращивать и склеивать детали; 

 собирать столярные изделия (с помощью клеев и специальных приспособлений); 

 пользоваться контрольно-измерительными инструментами и приспособлениями; 

 рационально раскраивать заготовки, экономно расходовать материалы и электроэнергию; 
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  бережно обращаться с оборудованием, инструментами и приспособлениями; 

 подготавливать и рационально организовывать рабочее место; 

  соблюдать требования безопасности труда, производственной санитарии, электро и пожарной безопасности и охраны природы. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- мелкого ремонта изделий из различных материалов; 

- создания изделий с использованием ручных инструментов, оборудования (станков) и приспособлений; 

- контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и разметочных инструментов; 

- обеспечения безопасности труда. 

 

 

Содержание программы 

«Столярное дело» 

5 класс (204 часа) 

Количество учебных недель – 34 

Количество часов в неделю – 6 

 

Тема 1. Вводное занятие (1час) 

Сообщение темы занятий на четверть. Уточнение правил поведения учащихся в мастерской. Правила безопасности в работе с 

инструментом. 

Тема 2. Пиление столярной ножовкой (30 часов) 

Изделие. Игрушечный строительный материал из брусков разного сечения и формы. Заготовки для последующих работ. 

Теоретические сведения. Понятие плоская поверхность. Миллиметр как основная мера длины в столярном деле. Виды брака при 

пилении. Правила безопасности при пилении и работе шкуркой.. 

Умение. Работа столярной ножовкой. Разметка длины деталей с помощью линейки и угольника. Пиление поперек волокон в 

стусле. Шлифование торцов деталей шкуркой. Шлифование в «пакете». Пиление под углом в стусле. Контроль за правильностью 

размеров и формы детали с помощью линейки и угольника. 

Практические работы. Пиление брусков, выстроганных по толщине и ширине. Окрашивание изделий кисточкой. 

            Тема 3. Промышленная заготовка древесины (10 часов) 

Теоретические сведения. Дерево: основные части (крона, ствол, корень), породы (хвойные, лиственные). Древесина: 

использование, заготовка, разделка (бревна), транспортировка. Пиломатериал: виды, использование. Доска: виды (обрезная, необрезная), 

размеры (ширина, толщина). Брусок: (квадратный, прямоугольный), грани и ребра, их взаиморасположение (под прямым углом), торец. 

Тема 4. Игрушки из древесного материала (20 часов) 

Изделие. Игрушечная мебель: стол, стул, банкетка и др. 
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Теоретические сведения. Рисунок детали изделия: назначение, выполнение, обозначение размеров. Шило, назначение, 

пользование, правила безопасной работы. 

Умение. Работа шилом. Изображение детали (технический рисунок). 

Практические работы. Разметка деталей из выстроганных по толщине и ширине брусков, реек и нарезанных по ширине полосок 

фанеры. Одновременная заготовка одинаковых деталей. Пиление полосок фанеры в приспособлении. Подготовка отверстий для 

установки гвоздей с помощью шила. Сборка и контроль изделий. 

            Практическая самостоятельная работа 

Работа по индивидуальным заданиям, по выбору учителя. 

            Тема 5.  Сверление отверстий  (14 часов) 

Изделие. Подставка для карандашей, кисточек из прямоугольного бруска, выстроганного по ширине и толщине (основание — из 

фанеры или дощечки). 

Теоретические сведения. Понятия сквозное и несквозное отверстие. Настольный сверлильный станок: назначение и основные 

части. Сверла: виды (спиральное, перовое), назначение. Правила безопасной работы на настольном сверлильном станке. 

Умение. Работа на настольном сверлильном станке. 

Практические работы. Разметка параллельных (одинаково удаленных друг от друга) линий по линейке и угольнику. Крепление 

сверла в патроне сверлильного станка. Работа на сверлильном станке с применением страховочного упора. Сверление несквозных 

отверстий по меловой отметке на сверле или с муфтой. Контроль глубины сверления. 

Тема 6. Игрушки из древесины и других материалов (26 часов) 

Изделия. Модели корабля, гусеничного трактора, грузового автомобиля. 

Теоретические сведения. Рашпиль, напильник драчевый, коловорот: устройство, применение, правила безопасной работы. 

Шурупы, отвертка: устройство, применение, правила безопасной работы 

Умение. Работа рашпилем, напильником, коловоротом, отверткой. Организовать работы на верстаке. 

Наглядное пособие. Изображения (рисунки, фотографии) корабля, гусеничного трактора, грузовика. 

Практические работы. Крепление заготовок в заднем зажиме верстака. Изготовление деталей. Обработка закругленных 

поверхностей рашпилем (драчевым напильником). Сборка изделия с помощью гвоздей, шурупов и клея. 

Тема 7. Выжигание (10 часов) 

Объекты работы. Ранее выполненное изделие (игрушечная мебель, подставка и др.). 

Теоретические сведения. Электровыжигатель: устройство, действие, правила безопасности при выжигании. Правила 

безопасности при работе с лаком. 

Умение. Работа электровыжигателем. Работа с лаком. Перевод рисунка на изделие 

Практические работы. Подготовка поверхности изделия к выжиганию. Перевод рисунка на изделие с помощью копировальной 

бумаги. Работа выжигателем. Раскраска рисунка. Нанесение лака на поверхность изделия. 

Практические работы. 

Работа по индивидуальным заданиям, по выбору учителя. 
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            Тема 8. Пиление ручной столярной ножовкой (10 часов) 

Теоретические сведения. Пиление: виды (поперек и вдоль волокон), разница между операциями. Столярная ножовка. Назначение, 

устройство, зубья для поперечного и продольного пиления, правила безопасной работы и переноски. Брак при пилении: меры 

предупреждения. 

Умение. Работа столярной ножовкой. 

Практические работы. Подготовка рабочего места. Разметка заготовки по заданным размерам. Подготовка ножовки к работе. 

Крепление заготовки в заднем зажиме верстака. Пиление поперек и вдоль волокон. Контроль правильности пропила угольником. 

Тема 9. Строгание древесины (12 часов) 

Изделие. Заготовка деталей изделия. 

Теоретические сведения. Широкая и узкая грани бруска, ребро бруска (доски). Длина, ширина, толщина бруска (доски): 

измерение, последовательность разметки при строгании. Общее представление о строении древесины: характере волокнистости и ее 

влияние на процесс строгания. Рубанок: основные части, правила безопасного пользования, подготовка к работе. 

Умение. Работа рубанком. 

            Практические работы. Крепление черновой заготовки на верстаке. Строгание широкой и узкой граней с контролем линейкой и 

угольником. Разметка ширины и толщины заготовки с помощью линейки и карандаша. Проверка выполненной работы. 

Тема 10. Соединение деталей с помощью шурупов (30 часов) 

Изделие. Настенная полочка. 

Теоретические сведения. Шило граненое, буравчик: назначение, применение. Шуруп, элементы, взаимодействие с древесиной. 

Раззенковка, устройство и применение. 

Дрель ручная: применение, устройство, правила работы. Правила безопасности при работе шилом, отверткой и дрелью. 

Чертеж: назначение (основной документ для выполнения изделия), виды линий: видимого контура, размерная, выносная. 

Умение. Работа раззенковкой, буравчиком, ручной дрелью. 

Упражнение. Сверление отверстий на отходах материалов ручной дрелью. 

Практические работы. Осмотр заготовок. Подготовка отверстий под шурупы шилом и сверлением. Зенкование отверстий. 

Завинчивание шурупов. Проверка правильности сборки. Отделка изделия шлифовкой и лакированием. 

Работа по индивидуальным заданиям, по выбору учителя. 

Тема 11. Самостоятельная работа по изготовлению полки (18 часов) 

Изделие. Настенная полка, полочка под телефон и т.д. 

Теоретические сведения. Работа в тетради: построение, нанесение размеров, отличие чертежа от технического рисунка. 

Выполняемое изделие: назначение, эстетические требования. 

Умение. Выбор дизайна изделия, владение столярным инструментом. 

Практические работы. Подбор материала и подготовка рабочего места. Черновая разметка заготовки по чертежу изделия. 

Строгание. Чистовая разметка и обработка заготовки. Отделка изделия. Проверка качества работы. 

            Тема 12. Изготовление кухонной утвари (12 часов) 
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Изделия. Разделочная доска, кухонная лопаточка, ящик для хранения кухонного инструмента на занятиях по домоводству. 

Теоретические сведения. Работа в тетради: построение, нанесение размеров, отличие чертежа от технического рисунка. 

Древесина для изготовления кухонных инструментов и приспособлений. Выполняемое изделие: назначение, эстетические требования. 

Умение. Выполнение чертежа, ориентировка в работе по чертежу. 

Практические работы. Подбор материала и подготовка рабочего места. Черновая разметка заготовки по чертежу изделия. 

Строгание. Чистовая разметка и обработка заготовки. Отделка изделия. Проверка качества работы. 

Тема 13. Соединение рейки с бруском врезкой (15 часов) 

Изделие. Подставка из реек для цветов. 

Теоретические сведения. Врезка как способ соединения деталей. Паз: назначение, ширина, глубина. Необходимость плотной 

подгонки соединений. Требования к качеству разметки. 

Стамеска: устройство, применение, размеры, правила безопасной работы. 

Умение. Работа стамеской. Пользование чертежом. Выполнение соединений врезкой. 

Упражнение. Запиливание бруска на определенную глубину (до риски) внутрь от линии разметки. Удаление стамеской 

подрезанного материала. (Выполняется на материалоотходах). 

Практические работы. Строгание брусков и реек по чертежу. Одновременная разметка пазов на двух брусках. Выполнение пазов. 

Соединение и подгонка деталей. Предупреждение неисправимого брака. 

 

Учебно-тематический план 5 класс 

№ Наименование Всего 

часов 
1 Вводное занятие 1 

1.1 Вводное занятие, инструктаж по охране труда. 1 

2 Пиление столярной ножовкой 30 

2.1 Столярные инструменты и приспособления. 3 

2.2 Устройство и назначение столярного верстака. 3 

2.3 Пиление- одно из основных столярных операций.  3 

2.4 Пиление столярной ножовкой 3 

2.5 Основы разметки 2 

2.6 Инструмент для разметки древесины 2 

2.7 Разметка деталей 3 
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2.8 Пиление брусков 3 

2.9 Виды отделки изделий 2 

2.10 Шлифование торцов деталей 3 

2.11 Окрашивание изделий красками и лаками  3 

3 Промышленная заготовка древесины 10 

3.1 Древесина. Строение, использование. 5 

3.2 Пиломатериалы , виды, использование . 5 

4 Игрушки из древесины и других материалов 20 

4.1 Знакомство с изделиями(деревянные игрушки) 2 

4.2 Последовательность изготовления изделий 3 

4.3 Заготовка деталей изделия 3 

4.5 Строгание заготовок по размерам 3 

4.6 Шлифовка заготовок 3 

4.7 Сборка изделия на клей, шурупы 3 

4.8 Оценка качества изделия 3 

5 Сверление отверстий 14 

5.1 Сквозное и несквозное отверстие 2 

5.2 Устройство и назначение ручной дрели 3 

5.3 Назначение и виды сверл 3 

5.4 Сверление сквозных отверстий 3 

5.5 Сверление несквозных отверстий 3 

6 Игрушки из древесины и других материалов 26 

6.1 Выбор изделия 1 
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6.2 Заготовка материала 3 

6.3 Черновая разметка 3 

6.4 Опиливание размеров 3 

6.5 Строгание, долбление 4 

6.6 Выпиливание деталей столярной ножовкой 3 

6.7 Шлифование деталей 3 

6.8 Сборка изделия на клей, шурупы 3 

6.9 Отделка изделия лаком 3 

7 Выжигание 10 

7.1 Устройство выжигателя и правила работы с ним  2 

7.2 Отделка изделия выжиганием 5 

7.3 Отделка изделия лаком  3 

8 Пиление столярной ножовкой 10 

8.1 Виды пиления древесины 2 

8.2 Столярная ножовка: устройство и правила работы 2 

8.3 Пиление вдоль и поперек волокон 6 

9 Строгание древесины 12 

9.1 Грани и ребра бруска 2 

9.2 Общее представление о строении древесины 2 

9.3 Устройство рубанка и правила работы с ним  2 

9.4 Строгание рубанком  на отходах         2 

9.5 Строгание заготовок 4 

10 Соединение деталей с помощью шурупов 30 
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10.1 Чертеж как основной документ для выполнения изделия 2 

10.2 Знакомство с изделием 1 

10.3 Последовательность изготовление полки 2 

10.4 Изготовление деталей полки 3 

10.5 Соединение деталей полки шурупами 2 

10.6 Выполнение отверстий шилом и буравом 2 

10.7 Зенкование отверстий 1 

10.8 Устройство ручной дрели, правила работы 1 

10.9 Выполнение упражнений по сверлению отверстий 2 

10.11 Подготовка отверстий под шурупы 3 

10.12 Зенкование отверстий на заготовках 2 

10.13 Сборка изделия 3 

10.14 Отделка изделия олифой 3 

10.15 Отделка изделия лаком 2 

10.16 Оценка качества изделия 1 

11 Самостоятельная работа по изготовлению полки ( по выбору) 18 

11.1 Выбор дизайна изделия 1 

11.2 Подготовка заготовок 4 

11.3 Строгание и пиление по размерам 6 

11.4 Шлифование заготовок 2 

11.5 Сборка изделия на шурупы  2 

11.6 Лакирование, морение. 3 

12 Изготовление кухонной утвари 12 



68 
 

12.1 Знакомство с изделием: разделочная доска 1 

12.2 Древесина для изготовление кухонной утвари 1 

12.3 Подбор материала и подготовка рабочего места 

 

1 

12.4 Строгание базовой пласти заготовки. Строгание базовой кромки 2 

12.5 Выпиливание  изделия по контуру поперек волокон 

 

1 

12.6 Выпиливание  изделия по контуру вдоль волокон 

 

1 

12.7 Чистовая обработка заготовки. 1 

12.8 Декоративная отделка изделия . Выжигание 2 

12.9 Отделка  изделия лаком. 

 

1 

12.10 Проверка качества работы 1 

13 Соединение рейки с бруском врезкой 15 

13.1 Паз: назначение, ширина, глубина. 

 

1 

13.2 Стамеска: устройство, применение, размеры. 

 

2 

13.3 Удаление стамеской подрезанного материала. 

 

2 

13.4 Одновременная разметка пазов на двух брусках. 

 

2 

13.5 Выполнение пазов. 

 

2 

13.6 Подгонка паза стамеской, напильником 

 

2 

13.7 Самостоятельная работа. Изготовление шипа и паза 3 

13.8 Подведение итогов четверти, года 1 

 Итого  

 

204 

 

Содержание программы 

Столярное дело 

6 класс (204 часа) 

Количество учебных недель – 34 
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Количество часов в неделю – 6 

            Тема 1. Вводное занятие (2 часа) 

Вводное занятие. План работы на четверть. Техника безопасности. 

           Тема 2. Изготовление изделия из деталей круглого сечения (30 часов)  

           Изделия. Швабра. Детская лопатка. Ручка для лопатки. Грабли.  

Теоретические сведения. Диагонали. Нахождение центра квадрата, прямоугольника проведением  

диагоналей.  Материал  для  ручки  лопаты,  швабры,  граблей.  Правила  безопасности  при строгании и отделке изделия.  

            Практические работы. Выпиливание заготовки по заданным размерам.  Выстрагивание бруска квадратного  сечения.  Разметка  

центра  на  торце  заготовки.  Сострагивание  ребер  восьмигранника (скругление). Обработка напильником и шлифование. Проверка 

готовой продукции.  

            Тема 3. Строгание. Разметка рейсмусом (20 ч.)  

            Изделие. Заготовка для будущего изделия. Теоретические сведения. Столярный рейсмус: виды, устройство, назначение, правила 

безопасной работы. Лицевая сторона бруска: выбор, обозначение, последовательность строгания прямоугольной заготовки.  

            Практические работы. Измерение заготовки (определение припусков на обработку). Выбор лицевой стороны. Строгание лицевой 

пласти и лицевой кромки. Контроль выполнения работы линейкой и  угольником.  Установка  рейсмуса.  Разметка  толщины  бруска  и  

строгание  до  риски.  

Отпиливание бруска в размер по длине. Проверка выполненной работы.  

             Тема 4. Геометрическая резьба по дереву (20 ч.)  

             Изделия. Учебная дощечка. Детали будущего изделия.  

             Теоретические  сведения.  Резьба  по  дереву:  назначение,  виды,  материал,  инструменты, геометрические  узоры  и  рисунки.  

Правила  безопасности  при  резьбе.  Возможный  брак  при выполнении резьбы.  

              Практические  работы.  Нанесение  рисунка  на  поверхность  заготовки.  Вырезание  геометрического орнамента. Отделка 

морилкой, анилиновыми красителями. Коллективный анализ выполненных работ.  

              Тема 5. Угловое концевое соединение брусков вполдерева (12 ч.)  

              Изделие. Подрамник.  

              Теоретические  сведения.  Шип:  назначение,  размеры  (длина, ширина, толщина), элементы (боковые  грани,  заплечики).  

Основные  свойства  столярного  клея.  Последовательность подготовки клея к работе. Условия прочного склеивания деталей: плотность 

подгонки деталей, сухой материал, прессование, скорость выполнения операций.  

               Практические работы. Разметка и выпиливание шипов. Подгонка соединения. Нанесение клея на детали. Проверка 

прямоугольности соединений, прессование (установка соединения в зажимах).  

               Тема 6. Сверление древесины (16 ч.)  

               Теоретические  сведения. Сверлильный  станок:  устройство,  назначение.  Правила  

безопасности  при  работе.  Зажимной  патрон:  назначение,  устройство.  Спиральное  сверло  с цилиндрическим  хвостовиком:  

элементы.  Диаметры.  Инструменты  для  выполнения  больших отверстий.  
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Понятие диаметр отверстия. Обозначение диаметра отверстия на чертеже.   

              Практические работы. Работа на сверлильном станке по бросовому материалу.  

                Практическая работа. Изготовление самодельного сверла перового из проволоки, пробные сверления . 

              Тема 7. Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки изделия. (14 ч.) 

                 Изделие. Плечики-вешалка.  Кронштейн  для  ампельных  растений.  Полочка  с  криволинейными  

деталями.  

                  Теоретические сведения. Пила выкружная (для криволинейного пиления). Учет направления волокон  древесины  при  

разметке  деталей.  Исправимый  и  неисправимый  брак  при  пилении.  

Напильник  драчевый,  виды,  назначение,  формы.  Стальная  щетка  для  очистки  напильника.  

Правила  безопасной  работы  стамеской,  напильником,  шлифовальной  шкуркой.  Выпуклые  и вогнутые кромки детали. Радиус. 

Обозначение радиуса на чертеже. Скругление  угла. Точки сопряжения.  

                   Практические  работы.  Разметка  криволинейной  детали  по  шаблону.  Подготовка  выкружной пилы  к  работе.  Пиление  по  

кривым  линиям.  Контроль  прямоугольности  пропила  в направлении толщины доски. Строгание выпуклых кромок. Обработка кромок 

стамеской, напильником и шкуркой.  По выбору учителя два—три изделия.  

                  Тема 8. Долбление сквозного и несквозного отверстия (30 ч.)  

                  Изделия. Учебный брусок. Средник для лучковой пилы.  

                  Теоретические  сведения.  Гнездо  как  элемент  столярного  соединения.  Виды  (сквозное  и  глухое), размеры (длина, 

ширина, глубина). Столярное долото: назначение, устройство, сравнение со стамеской, определение качества, заточка, правила 

безопасного пользования. Прием долбления при ширине гнезда больше ширины долота.  

Брак при  долблении:  виды предупреждения.  Установка  рейсмуса для разметки  гнезда.  Линия невидимого контура чертежа.  

                   Практические работы. Разметка несквозного  (глухого) и  сквозного  гнезда.  Крепление  детали  при долблении. 

Последовательность долбления сквозного гнезда. Подчистка гнезда стамеской.   

                   Тема 9. Свойства основных пород древесины (15 ч.)  

                   Теоретические  сведения.  Хвойные  (сосна,  ель,  пихта,  лиственница,  кедр), лиственные  (дуб, ясень,  бук,  клен,  вяз,  

береза,  осина,  ольха,  липа,  тополь)  породы:  произрастание, свойства древесины (твердость, прочность, цвет, текстура), промышленное 

применение.   Определение древесных пород по образцам древесины.  

                   Практические работы. Определение пород древесины по образцам. Проверка на прочность и упругость различных пород . 

                 Тема 10.Угловое концевое соединение на шип открытый сквозной одинарный УК-1 (10 ч.) 

                 Изделия. Рамка для табурета. Подрамник для стенда.  

                 Теоретические  сведения.  Применение  соединения  УК-1.  Учет  лицевых  сторон  деталей  при разметке и сборке изделия: 

Условия прочности соединения. Чертеж и образец соединения УК-1.  

Правила безопасности при выполнении соединения.  

.                 Практические  работы. Выполнение соединения из материалоотходов.  

                  Практические  работы.  Изготовление  чистовых  заготовок.  Разметка  проушины  с  кромок  и  торца.  
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Запиливание проушины внутрь от линий разметки. Разметка шипа. Запиливание шипа слева и справа от  риски.  Долбление  проушины  с  

двух  сторон.  Подгонка  соединения  и  обозначение  деталей. Проверка качества работы.   

                  Тема 11 . Заточка стамески и долота  (12 ч.)  

                Объекты работы. Стамеска, долото.  

                Теоретические  сведения.  Названия  элементов  стамески  и  долота.  Угол  заточки  (заострения).  

Виды абразивных материалов. Бруски для заточки и правки стамески и долота.  

Способы  определения  качества  заточки.  Правила  безопасной  работы  при  затачивании. Предупреждение неравномерного износа 

абразивного бруска.  

                  Практические  работы.  Заточка  стамески  и  долота  на  бруске.  Правка  лезвия.  Проверка правильности заточки.   

                  Тема 12 . Склеивание ( 12 ч.)  

                  Объект работы. Детали изделия.  

                  Теоретические сведения. Клей: назначение, виды (животного происхождения, синтетический),  

свойства,  применение,  сравнение.  Критерии  выбора  клея.  Определение  качества  клеевого раствора.  Последовательность  и  режим  

склеивания  при  разных  видах  клея.  Склеивание  в хомутовых струбцинах и механических ваймах.  

                  Практические  работы.  Определение вида клея по внешнему виду и запаху.  

По выбору учителя изготовление 3-4 изделий.  

               Тема 13.  Изготовление изделий с применением приобретенных знаний. (13 ч) 

               Практическая работа. Изготовление стульчика, полки, шкафа и т.д. 

 

Учебно-тематический план 6 класс 

 

№ Наименование Всего 

1. Вводное занятие 2 

1.1 Вводное занятие. План работы на четверть. 1 

1.2 Инструктаж по технике безопасности 1 

2. Изготовление изделий из деталей круглого сечения. 30 

2.1 Чертеж детали и сборочный чертеж 3 

2.2 Выбор изделия и подготовка материала.  3 

2.3 Выпиливание заготовок заданным размерам. 3 

2.4 Выстрагивание  брусков квадратного сечения. 2 
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2.5 Разметка заготовок  будущего изделия. 2 

2.6 Сострагивание ребер  восьмигранника (округление). 2 

2.7 Проверка деталей штангенциркулем. 1 

2.8 Обработка напильником, шерхебелем. Шлифование. 2 

2.9 Разметка деталей, нахождение диагоналей, центра.   1 

2.10 Сверление отверстий.  2 

2.11 Изготовление паза. 2 

2.12 Предварительная сборка изделия. 2 

2.13 Проверка на комплектность, качество соединений. 2 

2.14 Устранение ошибок при сборке изделия.  1 

2.15 Сборка изделия на клей, шурупы, шканты. 1 

2.16 Самоанализ выполненных работ. 1 

3. Плоское строгание. 20 

3.1 Техника безопасности при строгании. 1 

3.2 Проверка рубанка на пригодность к работе. 2 

3.3 Заточка железки рубанка. Настройка рубанка. 3 

3.4 Выбор заготовки. 1 

3.5 Строгание плоских поверхностей.  3 

3.6 Строгание сучков, торцов, свилеватостей. 4 

3.7 Строгание смежных сторон. 4 

3.8 Проверка работы с помощью рейсмуса. 2 

4. Геометрическая резьба по дереву. 20 

4.1 Техника безопасности при работе с инструментом. 1 
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4.2 Выбор древесины. 1 

4.3 Инструменты для геометрической резьбы. 1 

4.4 Чертежи для практической работы. 2 

4.5 Построение рисунков. 2 

4.6 Виды домовой  (геометрической) резьбы 2 

4.7 Приемы выполнения геометрической резьбы.  4 

4.8 Отделка готовых изделий: шлифование, морение, лакирование. 6 

4.9 Коллективный анализ выполненных работ. 1 

5. Угловое концевое соединение в 

полдерева. 

12 

5.1 Выбор заготовок для соединения. 1 

5.2 Строгание, пиление по размерам. 2 

5.3 Разметка заготовок по заданным размерам. 1 

5.4 Изготовление паза. 1 

5.5 Изготовление шипа 1 

5.6 Предварительная сборка вполдерева. 2 

5.7 Склеивание изделия . Сушка. 2 

5.8 Проверка изделия на прочность.  1 

5.9 Анализ выполненных работ. 1 

6. Сверление древесины. 16 

6.1 Виды сверления  техника безопасности при работе. 2 

6.2 Виды сверл их назначение.  2 

6.3 Сверлильный станок, механические дрели. 2 
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6.4 Устройство и назначение дрели. 2 

6.5 Понятие «диаметр» Обозначение на чертеже. 2 

6.6 Работа на сверлильном станке, электрической, механической 

дрелью.  

4 

7. 

 

Криволинейное пиление, 

обработка криволинейной кромки. 

14 

7.1 Понятие о криволинейном пилении. 1 

7.2 Лекало. назначение, применение. 1 

7.3 Изготовление шаблонов для криволинейных деталей. 2 

7.4 Лобзик. Назначение, устройство. 2 

7.5 Пиление по кривым линиям. 2 

7.6 Инструмент для обработки криволинейной кромки. 2 

7.7 Обработка криволинейной кромки напильником, наждачной 

бумагой. 

2 

7.8 Округление угла. Обработка фаски. 2 

8. Долбление сквозного и несквозного отверстия. 30 

8.1 Гнездо, как элемент столярного соединения. 1 

8.2 Виды гнезд. 2 

8.3 Определение ширины, длины, глубины гнезда. 2 

8.4 Инструменты для изготовления гнезд. 2 

8.5 Столярное долото, стамеска. 2 

8.6 Сверла и буравы. 1 

8.7 Заточка сверл, долот, стамесок. 2 

8.8 Ручные приемы долбления гнезд. 2 

8.9 Механизированное долбление гнезд. 2 
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8.10 Использование рейсмуса при разметке гнезд. 1 

8.11 Чертеж гнезда, детали. 2 

8.12 Разметка несквозного и сквозного отверстий. 3 

8.13 Крепление детали при долблении. 3 

8.14 Последовательность долбления сквозного гнезда. 3 

8.15 Виды брака и их устранение. 2 

9. Свойства основных пород  древесины. 15 

9.1 Хвойные породы. Сосна, пихта. 1 

9.2 Хвойные породы. Лиственница, ель. 1 

9.3 Хвойные породы. Кедр. 1 

9.4 Промышленное применение хвойных пород. 1 

9.5 Лиственные породы. Дуб, ясень, бук.  2 

9.6 Лиственные породы. Клен, вяз.  2 

9.7 Лиственные породы. Береза, тополь. 2 

9.8 Лиственные породы. Осина, липа. 2 

9.9 Промышленное применение лиственных пород. 2 

9.10 Определение пород  по образцам. 2 

10. Угловое концевое соединение  на шип 

одинарный сквозной УК-1. 

10 

10.1 Применение соединения УК-1 1 

10.2 Разметка соединения УК-1 1 

10.3  Чертеж детали.  2 

10.4 Разметка проушины, кромок и торца. 1 
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10.5 Подготовка инструмента к работе. 2 

10.6 Выполнение соединения  УК-1 по размерам. 3 

11. Заточка стамески и долота 12 

11.1 Бруски для заточки и правки инструмента. 1 

11.2 Определение качества заточки. 1 

11.3 Виды абразивных материалов 1 

11.4 Резание древесины. 2 

11.5 Зависимость резания от породы древесины. 1 

11.6 Строгание стамеской. 2 

11.7 Снятие фаски, кромок. 2 

11.8 Резание по линейке. 2 

12. Склеивание 12 

12.1 Клей. Назначение и свойства.  1 

12.2 Виды клея. 1 

12.3 Критерии выбора клея. 1 

12.4 Последовательность и режим склеивания.  2 

12.5 Склеивание в хомутовых струбцинах и  ваймах. 2 

12.6 Приготовление глютинового  клея. 2 

12.7 Приготовление казеинового клея. 2 

12.8 Синтетические клеи. 1 

13. 

 

Изготовление изделий с применением 

приобретенных знаний. 

13 

 

13.1 Выбор изделия, чертеж. 3 
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13.2 Подбор материала. 1 

13.3 Выполнение технологических операций. 3 

13.4 Сборка изделия. 3 

13.5 Отделка  изделия. 2 

13.6 Самоанализ выполненных работ. 1 

 Итого  204 

 

Содержание программы 

Столярное дело 

7 класс (306 часов) 

Количество учебных недель – 34 

Количество часов в неделю – 9 

 

             Тема 1. Вводное занятие (2 ч) 
Вводное занятие. Техника безопасности при работе в мастерской. 

            Тема 2. Фугование по центру. (23 ч) 

            Изделия. Подкладная доска для трудового обучения в младших классах.  

            Теоретические сведения. Фугование: назначение, сравнение со строганием рубанком, приемы работы. Устройство фуганка и 

полуфуганка. Двойной нож: назначение, требования к заточке. Технические требования к точности выполнения деталей щитового 

изделия. Правила безопасной работы при фуговании. 

             Умение. Работа фуганком, двойным ножом. 

             Практические работы. Разборка и сборка полуфуганка. Подготовка полуфуганка к работе. Фугование кромок делянок. Проверка 

точности обработки. Склеивание щита в приспособлении. Строгание лицевой пласти щита. Заключительная проверка изделия. 

             Тема 3. Хранение и  сушка древесины.( 9ч) 
             Теоретические сведения. Значение правильного хранения материала. Способы хранения древесины. Естественная и камерная 

сушка. Виды брака при сушке. Правила безопасности при укладывании материала в штабель и при его разборке. 

              Экскурсия. Склад лесоматериалов. 

              Тема 4. Геометрическая резьба по дереву (21) 

              Объекты работы. Доска для резки продуктов. Ранее выполнено изделие. 

              Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, древесина, инструменты (косяк, нож), виды, правила безопасной работы. 

Геометрический орнамент: виды, последовательность действий при вырезании треугольников. 
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              Практические работы. Выбор и разметка рисунка. Нанесение рисунка на поверхность изделия. Крепление заготовки (изделия). 

Вырезание узора. Отделка изделий морилкой, анилиновыми красителями, лакированием. Изготовление и украшение разделочной доски. 

            Тема 5. Угловое концевое соединение на шип с полупотемком  несквозной                                  УК - 1 . (29 ч) 

                 Изделия. Табурет. Подставка для цветов. 

                 Теоретические сведения. Понятие шероховатость обработанной поверхности детали. Неровность поверхности: виды, 

причины, устранение. Шерхебель: назначение, устройство, особенности заточки ножа, правила безопасной работы. Последовательность 

строгания шерхебелем и рубанком. Зависимость чистоты пропила от величины и развода зуба пильного полотна. Ширина пропила. 

Соединения УК-1: применение, конструктивные особенности. Анализ чертежа соединения. Чертеж детали в прямоугольных 

проекциях: главный вид, вид сверху, вид слева. 

           Умение. Работа шерхебелем. Выполнение соединения УК-1. Анализ чертежа. 

           Практические работы. Изготовление образца соединения УК-1 из материал  отходов. 

           Практические работы. Обработка чистовой заготовки. Разметка соединения УК-1. Разметка гнезда. Контроль долбления  гнезда. 

Опиливание шипа. Сборка изделия без клея. Сборка на клею. Зажим соединений в приспособлении для склеивания. 

           Тема 6. Непрозрачная отделка столярного изделия. ( 8 ч) 

           Объекты работы Изделие, выполненное ранее. 

           Теоретические сведения. Назначение непрозрачной отделки. Отделка клеевой, масляной и эмалевой красками. Основные свойства 

этих красок. 

Ознакомление с производственными способами нанесения красок. Время выдержки окрашенной поверхности. Промывка и хранение 

кистей. Шпатлевание углублений, трещин, торцов. Сушка и зачистка шлифовальной шкуркой. Отделка олифой. Правила безопасной 

работы при окраске. 

           Практические работы Шпатлевание. Работа с клеевой, масляной и эмалевой красками, олифой. Распознавание видов краски по 

внешним признакам.  

            Тема 7. Токарные работы. (20ч) 

            Изделия. Городки. Детали игрушечного строительного материала. Шашки. 

            Теоретические сведения. Токарный станок по дереву: устройство основных частей, название и назначение, правила безопасной 

работы. 

Токарные резцы для черновой обточки и чистого точения: устройство, применение, правила безопасного обращения. Кронциркуль 

(штангенциркуль): назначение, применение. 

Основные правила электробезопасности. 

              Умение. Работа на токарном станке по дереву. Работа кронциркулем. 

              Практические работы. Организация рабочего места. Предварительная обработка заготовки. Крепление заготовки в центрах и 

взаколотку. Установка и крепление подручника. Пробный пуск станка. Черновая и чистовая обработка цилиндра. Шлифование шкурой в 

прихвате. Отрезание изделия резцом. 

              Тема 8. Обработка деталей из древесины твёрдых пород (19 ч) 
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              Изделия. Ручки для молотка, стамески, долота. 

              Теоретические сведения. Лиственные твердые породы дерева: береза, дуб, бук, рябина, вяз, клен, ясень. Технические 

характеристики каждой породы: твердость, прочность, обрабатываемость режущим инструментом. Сталь (качество). Резец столярного 

инструмента: угол заточки. Требования к материалу для ручки инструмента. Приемы насадки ручек стамесок, долот, молотков. 

              Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка и выпиливание заготовок с учетом направления волокон древесины. 

Обработка и отделка изделий. Насадка ручек. 

 Тема 9. Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом         сквозным УК-2. (34 ч) 
               Изделие. Рамка для портрета. 

               Теоретические сведения. Применение бруска с профильной поверхностью. Инструменты для строгания профильной 

поверхности. Механическая обработка профильной поверхности. 

Устройство и назначение зензубеля, фальцгобеля. Приемы разметки соединения деталей с профильными поверхностями. Правила 

безопасной работы зензубелем и фальцгобелем. 

                Умение. Работа зензубелем, фальцгобелем. Выполнение соединения УК-2. 

                Практические работы.  Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов. 

                Практические работы. Разборка и сборка фальцгобеля, зензубеля. Разметка и строгание фальца фальцгобелем. Подчистка 

фальца зензубелем. 

                Тема 10. Круглые лесоматериалы ( 9ч) 

                Теоретические сведения. Бревна, кряжи, чураки. Хранение 

круглых лесоматериалов. Стойкость пород древесины к поражению насекомыми, грибами, гнилями, а также к растрескиванию. Защита 

древесины от гниения с помощью химикатов. Вредное воздействие средств для пропитки древесины на организм человека. Способы 

распиловки бревен. 

                Тема 11. Практическое повторение. 

               Практические работы Запиливание заготовок на ус. Изготовление шипа. Строгание фальцгобелем. 

               Тема 12 . Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2 (23 ч) 

               Изделия. Ящик для стола, картотека: Аптечка. 

                Теоретические сведения. Угловое ящичное соединение: виды (соединение на шип прямой открытый УЯ 1, соединение па шин 

«ласточкин хвост» открытый УЯ-2, конструкция, сходство и различие видов, применение. Шпунтубель: устройство, применение, наладка. 

Малка и транспортир, устройство, применение. 

                Умение. Работа шпунтубелем. Выполнение углового ящичного соединения. 

                Практические работы. Измерение углов транспортиром. Установка па малке заданного угла по транспортиру. Изготовление 

углового ящичного соединения из материалоотходов. 

                 Практические работы. Строгание и торцевание заготовок по заданным размерам. Разметка шипов и проушин рейсмусом и 

угольником. Установка малки по транспортиру. Разметка по малке или шаблону. Запиливание и долбление проушин, выполнение шипов. 

Вырубка паза по толщине фанеры шпунтубелем. Сборка «насухо» и склеивание ящичных соединений. 
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               Тема 13. Свойства древесины ( 9 ч) 

               Теоретические сведения. Древесина: внешний вид, запах, микроструктура, влажность, усушка и разбухание, плотность, электро 

и теплопроводность. 

Основные механические свойства (прочность на сжатие с торца и пласта, растяжение, изгиб и сдвиг), технологические свойства 

(твердость, способность удерживать металлические крепления, износостойкость, сопротивление раскалыванию). 

                Практические работы. Определение влажности древесины весовым методом. Изучение основных механических и 

технологических свойств древесины. 

    Тема 14. Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка криволинейной кромки. ( 20 ч) 

                Теоретические сведения . Выпуклая и вогнутая поверхности. Сопряжения поверхностей разной формы. Сквозное и несквозное 

отверстия. Заточка спирального сверла.  

                 Практические работы. Разметка деталей криволинейной формы с помощью циркуля. Разметка деталей криволинейной формы по 

шаблону. Высверливание по контуру.  

 

Учебно-тематический план 7 класс 

  

Наименование 

 

Всего 

1. Вводное занятие  2 

1.1 Вводное занятие. Техника безопасности при работе в мастерской. 2 

2. Фугование по центру.  23 

2.1 Фугование. Назначение, сравнение со строганием. 2 

2.2 Устройство фуганка и полуфуганка. 

 

2 

2.3 Заточка железки фуганка. 2 

2.4 Разборка и сборка полуфуганка. 2 

2.5 Подготовка фуганка к работе. 2 

2.6 Подбор делянок для щитового соединения. 2 

2.7 Фугование кромок делянок. 2 

2.8 Деревянные и железные полуфуганки .  Устройства и различия. 1 

2.9 Фуганки и полуфуганки с двумя ножами . 2 

2.10 Комбинированные  полуфуганки . Их влияние на чистоту резания . 2 

2.11 Склеивание щита из фугованных досок. 1 

2.12 Строгание лицевой пласти щита. 3 

3. Хранение и  сушка древесины. 9 

3.1 Способы хранения  древесины. 2 
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3.2 Проверка деталей на прочность. 2 

3.3 Естественная и искусственная сушка древесины. 1 

3.4 Укладка пиломатериала. 2 

3.5 Хранение заготовок и пиломатериала. 2 

4. Геометрическая резьба по дереву. 21 

4.1 Техника безопасности при выполнении работ. 1 

4.2 Геометрический орнамент. 2 

4.3 Выбор изделия. 1 

4.4 Изготовление  шаблона изделия. 2 

4.5 Выпиливание, фрезерование, шлифовка заготовки. 2 

4.6 Выбор и разметка рисунка. 2 

4.7 Нанесение рисунка на поверхность заготовки. 1 

4.8 Выбор инструмента, заточка, правка. 1 

4.9 Вырезание узора. 5 

4.10 Отделка изделия морилкой, лакирование. 2 

4.11 Самоанализ выполненных работ. 1 

4.12 Техника безопасности при работе в мастерской. 1 

5. Угловое концевое соединение на шип с полупотемком  несквозной УК 

-1 . 

29 

5.1 Неровность поверхности. 2 

5.2 Шерхебель. Назначение  и устройство. 2 

5.3 Сборка, разборка шерхебеля. 2 

5.4 Особенности заточки ножа шерхебеля. 2 

5.5 Последовательность строгания шерхебелем и рубанком.  1 

5.6 Соединение УК – 1 назначение, применение.  1 

5.7 Составление чертежа соединения. 2 

5.8 Чертеж  детали в прямоугольных проекциях.  1 

5.9 Изготовление изделия с применением соединения УК – 1 1 

5.10 Выбор заготовок. 1 

5.11 Строгание , опиливание заготовок по заданным размерам . 1 

5.12 Разметка заготовок. 1 

5.13 Выборка гнезд (пазов). 2 

5.14 Изготовление шипов. 2 
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5.15 Подгонка деталей. 2 

5.16 Предварительная сборка. 1 

5.17 Проверка правильности сборки. Сборка на клей. 1 

5.18 Проверка на прочность и готовность к эксплуатации. 1 

5.19 Морение, лакирование, покраска. 2 

5.20 Самоанализ выполненных работ. 1 

6.         Непрозрачная отделка столярного изделия. 8 

6.1 Назначение непрозрачной отделки. 1 

6.2 Шпатлевание углублений, трещин, торцов.  1 

6.3  Сушка и зачистка поверхности .  1 

6.4 Отделка олифой. 1 

6.5 Отделка масляной и эмалевой красками. 1 

6.6 Способы нанесения краски на поверхность . 1 

6.7 Время выдержки окрашенной поверхности. 1 

6.8 Промывка кистей, хранение краски. 1 

7. Токарные работы. 20 

7.1 Техника безопасности при  работе на станке. 1 

7.2 Устройство токарного станка. 2 

7.3 Управление токарным станком, уход, устранение неисправностей. 2 

7.4 Подготовка токарного станка к работе. 1 

7.5 Токарные резцы чистого точения. 2 

7.6 Штангенциркуль. Назначение. Применение. 2 

7.7 Выбор изделия. Чертеж изделия. 2 

7.8 Подбор заготовки, разметка. 1 

7.9 Установка заготовки на станке. Пробный пуск станка. 1 

7.10 Черновая и чистовая обработка цилиндра. 2 

7.11 Точение изделия. 2 

7.12 Шлифование шкуркой. 2 

8. Обработка деталей из древесины твёрдых пород  19 

8.1 Лиственные твердые породы. 2 

8.2 Технические характеристики лиственных пород. 2 

8.3 Стали. Виды сталей  для обработки твердых пород.  2 

8.4 Режущая часть инструмента. 2 
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8.5 Угол заточки столярных инструментов.  3 

8.7 Выбор материала. 1 

8.8 Разметка и выпиливание заготовок. 3 

8.9 Строгание, шлифование и отделка. 3 

8.10 Насадка ручек на инструмент. 1 

9. Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом 

сквозным УК-2.  

34 

9.1 Применение бруска  с профильной поверхностью. 2 

9.2 Виды стругов для строгания профильной поверхности. 2 

9.3 Механическая обработка профильной поверхности. 3 

9.4 Устройство и назначение зензубеля, фальцгобеля. 2 

9.5 Разборка и сборка стругов. 2 

9.6 Заточка и правка ножей стругов. 2 

9.7 Правила безопасной работы со стругами. 1 

9.8 Чертеж изделия. Рамка для портрета. 2 

9.9 Подбор материала. 1 

9.10 Разметка, пиление. 3 

9.11 Строгание фальцгобелем, зензубелем. 3 

9.12 Выбор паза. 2 

9.13 Изготовление плоских шипов. 3 

9.14 Предварительная сборка изделия. 1 

9.15 Сборка изделия на клей, сушка. 2 

9.16 Отделка изделия  морилкой, лаком. 2 

9.17 Самоанализ выполненной работы. 1 

10. Круглые лесоматериалы 9 

10.1 Брёвна,  кряжи, чураки.  1 

10.2 Хранение круглых лесоматериалов. 1 

10.3 Стойкость пород древесины к порокам древесины. 2 

10.4 Способы защиты древесины от гниения. 2 

10.5 Вредное воздействие средств для пропитки древесины на организм 

человека. 

2 

10.6 Способы распиловки брёвен  1 

11. Практическое повторение. 12 
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11.1 Лиственные твёрдые породы дерева: дуб, бук, берёза вяз, клён. 1 

11.2 Технические  свойства древесины: твёрдость, прочность. 1 

11.3 Изготовление ручки для молотка. 1 

11.4 Приёмы насадки ручек. 1 

11.5 Насадка молотка на ручку 1 

11.6 Инструменты для строгания профильной поверхности. 1 

11.7 Разметка и строгание фальца фальцгобелем 1 

11.8 Подготовка к самостоятельной работе 1 

11.9 Самостоятельная работа 1 

11.10 Работа над ошибками. 

Строгание заготовок для УК-2 

1 

11.11 Запиливание заготовок на ус 1 

11.12 Изготовление плоского шипа. 1 

12. Угловые ящичные соединения  УЯ–1 и УЯ-2 23 

12.1 Угловые ящичные соединения: виды, применения. 1 

12.2 Торцевание заготовок по заданным размерам. 1 

12.3 Измерение углов транспортиром 1 

12.4 Строгание заготовок по заданным  размерам. 2 

12.5 Установка на малке заданного угла по транспортиру. 1 

12.6 Соединение на шип прямой открытый УЯ-1 конструкция. 1 

12.7 Разметка шипов и проушин рейсмусом и угольником. 1 

12.8 Запиливание и долбление проушин, выполнение шипов. 2 

12.9 Шпунтубель: устройство, применение, наладка 1 

12.10 Вырубка паза по толщине фанеры шпунтубелем. 2 

12.11 Сборка «насухо»  и склеивание соединения УЯ-1 1 

12.12 Соединение на шип «ласточкин хвост» открытый УЯ-2, конструкция. 1 

12.13 Малка и транспортир: устройство, применение. 1 

12.14 Установка малки по транспортиру. 1 

12.15 Строгание и торцевание заготовок для УЯ-2 по размерам. 2 

12.16 Разметка по малке или шаблону. 1 

12.17 Запиливание и долбление проушин, выполнение шипов. 2 

12.18 Сборка «насухо» и склеивание соединений УЯ-2 «ласточкин хвост». 1 

13. Свойства древесины. 9 
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13.1 Древесина: внешний вид, запах, влажность. 1 

13.2 Усушка и разбухание древесины. 1 

13.3 Плотность, электропроводность и теплопроводность древесины. 1 

13.4 Определение влажности древесины весовым способом 1 

13.5 Основные механические свойства древесины(прочность на сжатие, 

растяжение, изгиб, сдвиг). 

2 

13.6 Технологические свойства древесины(твёрдость, износостойкость). 2 

13.7 Изучение основных механических и технологических свойств древесины. 1 

14. Выполнение криволинейного отверстия и выемки. 

Обработка криволинейной кромки. 

20 

14.1 Выпуклая и вогнутая поверхности. 1 

14.2 Подбор материала для изделия. 1 

14.3 Сопряжения поверхностей разной формы. 1 

14.4 Разметка деталей прямоугольной формы с помощью циркуля и по 

шаблону. 

1 

14.5 Гнездо , паз, проушина. 1 

14.6 Сквозное и несквозное отверстия. 1 

14.7 Сверло: виды устройство. 1 

14.8 Разметка центров отверстий для высверливания по контуру. 1 

14.9 Высверливание по контуру. 1 

14.10 Зенкеры простой и комбинированный. 1 

14.11 Обработка гнёзд стамеской и напильником. 1 

14.12 Подготовка к самостоятельной работе. 1 

14.13 Самостоятельная работа 1 

14.14 Подготовка к контрольной работе 1 

14.15 Контрольная работа. 2 

14.16 Соотношение радиуса и диаметра. 1 

14.17 Разметка деталей прямоугольной формы с помощью циркуля и по 

шаблону. 

1 

14.18 Высверливание по контуру. 1 

14.19 Обработка гнёзд стамеской и напильником. 1 

 Итого 306 
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Содержание программы 

Столярное дело 

8 класс (374 часов) 

Количество учебных недель – 34 

Количество часов в неделю – 11 

 

            Тема 1.Вводное занятие (2 ч ) 

Вводное занятие. Правила безопасности. 

Повторение пройденного материала за 7 класс. План работы на четверть. Правила безопасности. 

             Тема 2.  Заделка пороков и дефектов древесины (48 ч) 

            Объекты работы. Заготовки для предстоящих работ и материалоотходов. 

            Теоретические сведения. Дефекты и пороки древесины. Группы пороков древесины. Дефекты обработки и хранения. 

Шпатлевка, назначение, виды (сухая, жидкая), характеристика по основному составу пленкообразующего вещества (масляная, клеевая, 

лаковая и др.). Станок одношпиндельный сверлильный: назначение, конструкция, устройство механизмов. Ознакомление с 

многошпиндельным сверлильным и сверлильно-пазовальным станками. Устройство для крепления сверла. Правила безопасной работы 

при сверлении. Уборка и смазка сверлильного станка. Организация рабочего места для сверления. Подготовка сверлильного станка к 

работе. Сверление сквозных и глухих отверстий. Выдалбливание сквозных и несквозных гнезд с предварительным сверлением. 

              Практические работы. Определение пороков и дефектов древесины. Усвоение приемов заделки на материалоотходах. 

              Практические работы. Выявление дефектов, требующих заделки. Определение формы дефекта. Выполнение разметки под 

заделку. Высверливание, долбление отверстия. Изготовление заделки. Вставка заделки на клею. Застрагивание заделки. 

 

             Тема 3 .  Изготовление столярно–мебельного изделия. ( 31 ч)   

             Изделия. Скамейка. Табурет. Выставочная витрина. 

             Теоретические сведения. Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод, сервант, диван, диван-кровать, кушетка, тахта), 

назначение и комплектование для разных помещений. Ознакомление с производственным изготовлением мебели. Содержание 

сборочного чертежа: спецификация и обозначение составных частей изделия (сборочных единиц). 

             Практические работы. Определение вида мебели на рисунке и по натуральному образцу. Чтение технической документации. 

Изготовление рамок, коробок, подвижных и неподвижных элементов мебели. Подготовка изделия к отделке, отделка изделия. 

           Практические работы. Изготовление табурета, аптечки 

           Тема 4.Изготовление разметочного инструмента. (20 ч ) 

           Изделия. Угольник столярный. Ярунок. Рейсмус. 

           Теоретические сведения. Разметочный инструмент: материал, качество изготовления, точность. Ярунок: назначение, применение. 

           Практические работы.  Проверка состояния и пригодности к работе имеющихся в мастерской линеек и угольников. 
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Практические работы. Подбор материала для изделия. Подготовка рубанка для строгания древесины твердой породы. 

Изготовление инструмента. Проверка изготовленного угольника контрольным угольником и на доске с отфугованной кромкой. Установка 

малки по транспортиру. Проверка ярунка. 

            Тема 5. Токарные работы. (43 ч) 

         Изделия. Ручки для напильников, стамесок, долот. Ножки для табурета, журнального столика. Солонка. Коробочка для мелочи. 

Теоретические сведения. Токарный станок: управление, уход, неисправности и меры по предупреждению поломки. Правила 

безопасной работы. 

Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование нулевого деления нониуса (отсчет до целых миллиметров). 

Практические работы. Разметка скобой. Снятие конуса резцом. Выполнение шипов у ножек. Сверление с использованием задней 

бабки. Проверка размеров изделия кронциркулем и штангенциркулем. 

Изготовление скамейки, ярунка, солонки. 

               Тема 6. Изготовление строгального инструмента.( 36 ч) 

               Изделие. Шерхебель. 

   Теоретические сведения. Инструмент для ручного строгания плоскости: технические требования. Материал для 

изготовления.Расположение годичных колец на торцах колодки. Экономические и эстетические требования к инструментам. 

   Практические работы. Подбор заготовки для колодки строгального инструмента. Фугование заготовки для колодки. Разметка и 

обработка колодки. Подгонка «постели» по ножу. Обработка и подгонка клина. Проверка выполненного изделия. 

               Тема 7. Изготовление столярно-мебельного изделия. (54 ч) 
               Изделия. Несложная мебель  

   Теоретические сведения. Технология изготовления сборочных единиц (рамки, коробки, щиты, опоры). Способы соединения в 

сборочных зажимах и приспособлениях. Зависимость времени выдержки собранного узла от вида клея, температурных условий, 

конструкции узла и условий последующей обработки. Брак при сборке изделия: предупреждение, исправление. Металлическая фурнитура 

для соединения сборочных единиц. Учет производительности труда. Бригадный метод работы. 

   Практические работы. Подбор материала для изделия. Организация рабочего места. Изготовление деталей и сборочных единиц. 

Сборка и отделка изделия. Организация пооперационной работы. Проверка изделий. Учет и коллективное обсуждение 

производительности труда. 

      Тема8. Ремонт столярного изделия. (29 ч ) 
     Объекты работы. Стул. Стол. Шкаф. 

     Теоретические сведения. Износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические требования к качеству, виды (восстановление 

шиповых соединений, покрытий лицевой поверхности, использование вставок, замена деталей), правила безопасности при выполнении. 

      Практические работы. Выявление повреждений на мебели. Подготовка к переклейке соединения. Переклейка соединения. 

Усиление узлов и соединений болтами, металлическими уголками. Восстановление облицовки. Изготовление и замена поврежденных 

деталей. 

       Тема 9. Безопасность труда во время столярных работ. (17 ч ) 
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                  Теоретические сведения. Значение техники безопасности (гарантия от несчастных случаев и травм). Причины травмы: 

неисправность инструмента или станка, неправильное складирование или переноска рабочего материала, ошибки при заточке или наладке 

инструмента, неосторожное обращение с электричеством. Меры предохранения от травм. 

Возможность быстрого возгорания древесных материалов, материалоотходов, красок, лаков и других легковоспламеняющихся 

жидкостей. 

Предупреждение пожара. Действия при пожаре. 

    Тема 10. Крепежные изделия и мебельная фурнитура.  (26 ч) 

    Теоретические сведения. Гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, штукатурный, толевый, отделочный), использование. 

Шуруп: виды, назначение. Стандартная длина гвоздя и шурупа. Болт, винт, стяжка, задвижка, защелка, магнитный держатель, 

полкодержатель, петля: виды, назначение. 

   Умение. Распознавание видов крепежных изделий и мебельной фурнитуры. 

   Практическая работа Определение названий крепежных изделий и мебельной фурнитуры по образцам. Определение длины 

гвоздя на глаз. Изготовление крепежных изделий. 

Учебно-тематический план 8 класс 

№ 

урока 

Наименование  Всего  

1. Вводное занятие. 2 

1.1 Вводное занятие. Правила безопасности. 2 

2. Заделка пороков и дефектов древесины. 48 

2.1 Дефекты и пороки древесины. 3 

2.2 Группы пороков древесины. 3 

2.3 Дефекты обработки и хранения древесины. 2 

2.4 Шпатлевка: значение, виды. 4 

2.5 Станок одношпиндельный сверлильный: назначение, устройство. 3 

2.6 Многошпиндельные сверлильные станки. 5 

3.7 Устройство для крепления сверла. 3 

2.8 Правила безопасности работы при сверлении. 3 

2.9 Организация рабочего места для сверления. 3 

2.10 Подготовка сверлильного станка к работе. 2 

2.11 Выдалбливание сквозных и несквозных гнезд с предварительным 

сверлением. 

4 

2.12 Выявление на древесине дефектов, требующих заделки . 2 

2.13 Определение формы дефекта. 2 
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2.14 Выполнение разметки под заделку. 2 

2.15 Высверливание, долбление отверстий. 4 

2.16 Вставка заделки на клею. 3 

3. Изготовление столярно–мебельного изделия. 31 

3.1 Ознакомление с производственным изготовлением мебели. 2 

3.2 Содержание сборочного чертежа. 4 

3.3 Составление и чтение технической документации. 5 

3.4 Изготовление мебели. 20 

4. Изготовление разметочного инструмента. 20 

4.1 Повторение правил техники безопасности. 2 

4.2 Виды разметочного инструмента. 4 

4.3 Подбор материала для изделий. 2 

4.4 Строгание заготовок. 2 

4.5 Разметка заготовок по заданным размерам. 2 

4.6 Пиление, сверление. 2 

4.7 Подгонка деталей. 2 

4.8 Сборка изделия. 2 

4.9 Проверка инструмента в работе. 2 

5. Токарные работы. 43 

5.1 Токарный станок: управление, уход. 5 

5.2 Токарный станок: неисправности, виды, меры по предупреждению 

неисправностей. 

5 

5.3 Правила безопасной работы за токарным станком. 2 

5.4 Скоба и штангельциркуль. 3 

5.5 Устройство штангельциркуля. 3 

5.6 Разметка скобой. 2 

5.7 Снятие конуса резцом. 3 

5.8 Сверление с использованием задней бабки. 2 

5.9 Прверка размеров изделия штангельциркулем и кронциркулем. 3 

5.10 Изготовление изделия, состоящего из точеных деталей. 15 

6. Изготовление строгального инструмента. 36 

6.1 Повторение правил техники безопасности. 2 

6.2 Инструмент для ручного строгания плоскости. 6 
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6.3 Виды материала для изготовления инструмента. 5 

6.4 Экономические и эстетические требования к инструменту. 4 

6.5 Подбор заготовки для колодки. 4 

6.6 Фугование заготовки для колодки. 4 

6.7 Разметка и обработка колодки. 2 

6.8 Подгонка «постели» по ножу. 5 

6.9 Обработка и подгонка клина. 2 

6.10 Проверка выполненного изделия. 2 

7. Изготовление столярно-мебельного изделия. 54 

7.1 Технология изготовления сборочных единиц. 4 

7.2 Способы соединения в сборочных зажимах. 6 

7.3 Зависимость времени выдержки собранного узла от вида клея и т.д. 4 

7.4 Брак при сборке изделия, предупреждение и исправление. 5 

7.5 Металлическая фурнитура. 4 

7.6 Учет производительности труда. 4 

7.7 Бригадный метод работы. 3 

7.8 Подбор материала для изделия. 4 

7.9 Организация рабочего места. 4 

7.10 Изготовление деталей и сборочных единиц. 5 

7.11 Сборка и отделка изделия. 6 

7.12 Организация пооперационной работы. 3 

7.13 Учет и коллективное обсуждение производительности труда. 2 

8. Ремонт столярного изделия. 29 

8.1 Износ мебели, причины, виды. 2 

8.2 Технические требования к качеству. 3 

8.3 Восстановление шиповых соединений. 4 

8.4 Выявление повреждений на мебели. 3 

8.5 Переклейка соединений. 4 

8.6 Усиление узлов и соединение болтами. 4 

8.7 Восстановление облицовки. 4 

8.8 Изготовление и замена поврежденных деталей. 5 

9. Безопасность труда во время столярных работ. 17 

9.1 Значение техники безопасности. 2 
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9.2 Причины травмы. 2 

9.3 Неисправность инструмента или станка. 3 

9.4 Меры предохранения от травм. 2 

9.5 Возможность быстрого возгорания легковоспламеняющихся жидкостей. 3 

9.6 Предупреждение пожара. 3 

9.7 Действия при пожаре. 2 

10. Крепежные изделия и мебельная фурнитура. 26 

10.1 Гвоздь: виды, назначение. 3 

10.2 Шуруп: виды, назначение. 3 

10.3 Болт: виды, назначение. 3 

10.4 Винт: виды, назначение. 3 

10.5 Стяжка, задвижка, защелка. 4 

10.6 Полкодержатель. 2 

10.7 Определение названий крепежных изделий и мебельной фурнитуры по 

образцам. 

3 

10.8 Изготовление крепежного изделия. 5 

 Итого  374 

 

Содержание программы 

Столярное дело 

Класс 9 (374 часов) 

Количество учебных недель – 34 

Количество часов в неделю – 11 

 

 

Тема 1 .Вводное занятие (1 ч) 

Повторение пройденного в 8 классе . 

           Тема 2. Художественная отделка столярного изделия (81ч) 

Изделия. Шкатулка. Коробка для шашек, шахмат. 

Теоретические сведения. Эстетические требования к изделию. Материал для маркетри. Цвет, текстура разных древесных пород. 

Окрашивание ножевой фанеры. Перевод рисунка на фанеру. Инструменты для художественной отделки изделия: косяк, циркуль-резак, 

рейсмус-резак. 
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Правила пожарной безопасности, в столярной мастерской. Причины возникновения пожара. Меры предупреждения пожара. 

Правила пользования электронагревательными приборами. Правила поведения при пожаре. Использование первичных средств для 

пожаротушения. 

Практические работы. Организация рабочего места. Выполнение столярных операций по изготовлению изделия-основы. 

Разметка штапиков и геометрического рисунка. Нарезание прямых полос. Нарезание штапиков. Нарезание геометрических фигур. 

Набор на бумагу геометрического орнамента. Наклеивание набора на изделие. 

            Тема 3. Мебельное производство. (27 ч) 

Изделия. Игрушечная мебель в масштабе 1:2 (1:5) от натуральной для школьной игровой комнаты. 

Теоретические сведения. Виды мебели: по назначению (бытовая, офисная, комбинированная), по способу соединения частей 

(секционная, сборно-разборная, складная, корпусная, брусковая). Эстетические и технико-экономические требования к мебели. 

Элементы деталей столярного изделия: брусок, обкладка, штапик, филенка, фаска, смягчение, закругление, галтель, калевка, фальц 

(четверть), платик, свес, гребень, паз. 

Практические работы. Изучение чертежей изготовления деталей и сборки изделия. Выполнение заготовительных операций. 

Разметка и обработка деталей. Сборка узлов «насухо». Подгонка деталей и комплектующих изделий, сборка на клею. Проверка 

выполненных работ. 

             Тема 4. Строительное производство. (15 ч) 

Теоретические сведения. Содержание плотничных работ на строительстве. Теска древесины: организация рабочего места, правила 

безопасности. Подготовка инструментов и приспособлений к работе: проверка правильности насадки топорища, заточка и правка топора 

на точиле и бруске. Укладка на подкладки, крепление скобами и клиньями бревен. Разметка торцов бревен и отбивка линий обтески 

шнуром. Теска бревен на канты. Отеска кромок досок. Выборка четвертей и пазов. Соединение бревна и бруска с помощью врубок: 

разметка врубок по шаблонам, сращивание, наращивание и соединение бревна и бруска под углом. Сплачивание доски и бруска (делянки) 

в щит. 

Правила безопасности при изготовлении строительных конструкций. Проверка качества выполненной работы. Дисковая 

электропила и электрорубанок, устройство, работа, правила безопасности. 

            Тема 5 .Круглые лесоматериалы, пиломатериалы.( 10 ч)      

           Теоретические сведения. Хвойные и лиственные лесоматериалы: использование, обмер и хранение. Виды пиломатериала: брусья, 

доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки. Виды досок в зависимости от способа распиловки бревна. Заготовка: назначение, 

виды по обработке (пиленая, клееная, калиброванная). 

Фрезерованные деревянные детали для строительства: плинтусы, наличники, поручни, обшивки, раскладки. 

Материалы и изделия для настилки пола (доски, бруски, линолеум, ковролин, плитка, плинтус): свойства и применение. Паркет 

штучный, паркетные доски и щиты: назначение, технические условия применения. 

Практические работы Определение названий пиломатериалов, заготовок и изделий по образцам. 

Тема 6. Изготовление строительного инструмента, инвентаря для плотничных работ.( 11 ч) 

Изделия. Терки. Гладилка. Соколы. Растворный ящик. Малка для штукатурных работ. Ручки для штукатурных инструментов. 
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Теоретические сведения. Характеристика изготовляемых изделий, назначение, технические требования к качеству выполнения. 

Понятия черновая и чистовая заготовки. 

Практические работы. Подбор материала. Раскрой материала в расчете на несколько изделий. Рациональная последовательность 

выполнения заготовительных, обрабатывающих и отделочных операций. Проверка готовых деталей и изделий. 

Тема 7. Изготовление мебели с облицовкой поверхности. (33 ч) 
Изделия. Мебель для школы. 

Теоретические сведения. Назначение облицовки столярного изделия. Шпон: виды (строганый, лущеный). Свойства видов, 

производство. Технология облицовки поверхности шпоном. Применяемые клеи. Виды наборов шпона («в елку», «в конверт», «в шашку»). 

Облицовочные пленочный и листовой материалы: виды, свойства. Облицовка пленками. 

Практические работы. Изготовление мебели. Подготовка шпона и клеевого раствора. Наклеивание шпона запрессовкой и с 

помощью притирочного молотка. Снятие свесов и гуммированной ленты. Выполнение облицовки пленкой. 

Тема 8. Мебельная фурнитура и крепежные изделия. ( 9 ч.) 

Теоретические сведения. Фурнитура для подвижного соединения сборочных единиц (петли, направляющие). Виды петель. 

Фурнитура для неподвижного соединения сборочных единиц (стяжки, крепежные изделия, замки, задвижки, защелки, кронштейны, 

держатели, остановы). Фурнитура для открывания дверей и выдвигания ящиков. 

Тема 9. Строительное производство. ( 17 ч) 

Изделия. Элементы оконного блока. 

Теоретические сведения. Оконный блок: элементы (бруски оконных коробок, створок, обвязки переплетов, форточек, фрамуг, 

отливы, нащельники), технические требования к деталям, изготовление в производственных условиях. 

Практические работы. Подготовка рабочего места к изготовлению крупногабаритных деталей и изделий. Сборка элементов 

оконных блоков «насухо». Проверка сборки. Сборка изделий на клею. 

Тема 10. Столярные и плотничные ремонтные работы.  (16 ч) 

Объект работы. Изделие с дефектом. 

Теоретические сведения. Дефект столярно-строительного изделия: виды, приемы выявления и устранения. Правила безопасности 

при выявлении и устранении дефектов. 

Ремонт столярных соединений: замена деталей с отщепами, сколами, трещинами, покоробленностью; заделка трещин. 

Ремонт оконной рамы, двери, столярной перегородки, встроенной мебели: исправление ослабленных соединений, установка 

дополнительных креплений, ремонт и замена деталей. 

Практические работы. Осмотр изделия, подлежащего ремонту. Выявление дефектов. Составление дефектной ведомости. 

Подготовка изделия к ремонту. Устранение дефекта. Проверка качества работы. 

Тема 11. Изоляционные смазочные материалы. ( 14 ч)  

           Теоретические сведения. Виды теплоизоляционного материала: вата минеральная и теплоизоляционные плиты из нее, пакля, 

войлок. Плиты из пенопласта, мягкие древесноволокнистые плиты, применение. : 

Гидроизоляционная пленка, виды, применение. 
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Смазочный материал: назначение, виды, свойства. Масло для консервирования металлических изделий: виды, антисептирующие и 

огнезащитные материалы. 

Практические работы. Смазка инструментов и оборудования. 

Тема 12. Мебельное производство. (12 ч) 

            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 оборудова иие для сборки столярных изделий. Значение повышения 

производительности труда для снижения себестоимости продукции.  

              Тема 13. Изготовление секционной мебели. ( 17 ч) 

             Изделия. Мебельная стенка для кабинета. Стол секционный для учителя. 

Теоретические сведения. Секционная мебель: преимущества, конструктивные элементы, основные узлы и детали (корпус, дверь, 

ящик, полуящик, фурнитура). Установка и соединение стенок секции. Двери распашные, раздвижные и откидные. Фурнитура для 

навески, фиксации и запирания дверей. 

Практические работы. Изготовление секций. Сборка комбинированного шкафа из секций. Подгонка и установка дверей, ящиков, 

полок. Установка фурнитуры. Разработка, перенос и монтаж комбинированного шкафа. Проверка открывания дверей. 

Практические работы. Выполнение изделий по заказу школы. По выбору учителя. 

Тема 14. Столярное производство. Плотничные работы. ( 10 ч ) 

            Изделия. Перегородка и пол в нежилых зданиях. 

Теоретические сведения. Устройство перегородки. Способы установки и крепления панельной деревянной каркасно-обшивной 

перегородки к стене и перекрытию. 

Устройство дощатого пола. Технология настилки дощатого пола из досок и крепления гвоздями к лагам. Виды сжима для 

сплачивания пола. Настилка пола. Устранение провесов при настилке. Правила безопасности при выполнении плотничных работ. 

Практические работы. Монтаж перегородки, пола, лестничного марша в строении из деревянных конструкций. 

Тема 15. Кровельные и облицовочные материалы. ( 4 ч)  

Теоретические сведения. Назначение кровельного и облицовочного материалов. Рубероид, толь, пергамин кровельный, 

стеклорубероид, битумные мастики: свойства, применение. 

Лист асбоцементный: виды (плоский, волнистый), свойства. Кровельный материал: виды (сталь «кровельное железо», черепица, 

металлочерепица), область применения. Картон облицовочный, лист гипсокартонный, применение. 

Практические работы. Определение кровельного и облицовочного материалов по образцам. 

Тема 16. Настилка линолеума. ( 8 ч )   

Теоретические сведения. Линолеум: применение при строительстве зданий, виды для покрытия пола, характерные особенности 

видов. Мастики для наклеивания. Виды оснований и линолеума к настилке. Инструменты для резки линолеума. Правила резки линолеума 
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с учетом припуска по длине. Виды и приемы наклеивания линолеума на основание. Прирезка его стыков и приклеивание кромок. 

Способы соединения линолеума на войлочной подоснове в дверных проемах. 

Виды дефектов в линолеумных полах. Их предупреждение и устранение. 

Организация рабочего места и правила безопасной работы при настилке линолеума. 

Тема 17. Фанера и древесные плиты. ( 20 ч ) 

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. 

Тема 18. Экзамен ( 2 ч ) 

Теоретическая часть.  Ответы на вопросы 

Практическая работа  

тематический план для 9  класс 

№ Наименование Всего  

1 Вводное занятие. 1 

1.1 Повторение пройденного в 8 классе 1 

2 Художественная отделка столярного изделия 81 

2.1 Эстетические требования к изделию. 1 

2.2  Маркетри. 4 

2.3 Техника работы в маркетри. 2 

2.4 Выбор материала для маркетри. 2 

2.5 Цвет, текстура  разных древесных пород.  2 

2.6 Маркетри на сферической поверхности. 2 

2.7 Реализация сюжета в маркетри. 2 

2.8 Интарсия . 2 

2.9 Применение рельефной интарсии. 2 
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2.10 Выжигание. Обжиг. 4 

2.11 Примеры смешанного декорирования поделок из дерева. 3 

2.12 Характеристика видов резьбы по дереву. 1 

2.13 Элементы резьбы. 2 

2.14 Особенности композиции в домовой резьбе. 2 

2.15 Виды домовой резьбы. 2 

2.16 Прорезная и накладная резьба. 2 

2.17 Глухая резьба. 2 

2.18 Отделка домовой резьбы. 2 

2.19 Окрашивание ножевой фанеры.  2 

2.20 Перевод рисунка на фанеру.  2 

2.21 Инструменты для художественной отделки изделия. 2 

2.22 Правила пожарной безопасности в мастерской.   2 

2.23 Причины возникновения пожара. 2 

2.24 Меры предупреждения пожара. 2 

2.25 Правила пользования нагревательными приборами. 2 

2.26 Правила поведения при пожаре. 2 

2.27 Разметка штапиков и геометрического рисунка. 2 

2.28 Нарезание прямых полос. 2 

2.29 Нарезание штапиков. 2 

2.30 Нарезание геометрических фигур. 3 

2.31 Набор на бумагу орнамента. 2 
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2.32 Наклеивание набора на изделие. 2 

2.33 Изготовление изделия с художественной отделкой поверхности. 13 

3. Мебельное производство. 

 
27 

3.1 Повторение правил техники безопасности. 1 

3.2 Общие сведения о мебельном производстве.  1 

3.3 Виды мебели по назначению. 1 

3.4 Эстетические и экономические требования к мебели. 2 

3.5 Элементы деталей столярного изделия. 3 

3.6 Изучение чертежей. 2 

3.7 Выполнение заготовительных операций. 3 

3.8 Разметка и обработка деталей. 3 

3.9 Сборка узлов «насухо». 3 

3.10 Подгонка деталей и комплектующих изделий. 4 

3.11 Сборка на клею. 3 

3.12 Самоанализ  выполненных работ. 1 

4. Строительное производство. 15 

4.1 Теска древесины.  2 

4.2 Подготовка инструмента к работе. 2 

4.3 Укладка на подкладки, крепление скобами. 2 

4.4 Оттеска кромок досок. 2 

4.5 Выборка четвертей и пазов.  4 

4.6 Сплачивание досок в щит. 3 
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5. Круглые лесоматериалы, пиломатериалы. 10 

5.1  Хвойные и лиственные пиломатериалы, обмер, хранение . 3 

5.2 Виды пиломатериала. 2 

5.3 Фрезерованные деревянные детали.  2 

5.4 Материалы для настилки пола.  2 

5.5 Определение названий пиломатериалов. 1 

6. Изготовление строительного инструмента, инвентаря для плотничных работ. 11 

6.1 Характеристика изготовляемых изделий. 2 

6.2 Технические требования к качеству заготовки. 2 

6.3 Чертеж изделия. 1 

6.4 Подбор материала. 1 

6.5 Рациональная последовательность отделочных  операций.  3 

6.6 Проверка готовых деталей и изделий. 2 

7. Изготовление мебели с облицовкой поверхности. 33 

7.1 Назначение облицовки столярного изделия. 1 

7.2 Шпон: виды, производство. 2 

7.3 Технология облицовки шпоном.  3 

7.4 Применяемые клеи.  3 

7.5 Виды наборов шпона.  3 

7.6 Облицовочные пленочный и листовой материалы.  3 

7.7 Облицовка пленками.  3 

7.8 Чертеж изделия. 2 

7.9 Подбор материала. 1 
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7.10 Изготовление мебели. 8 

7.11 Выполнение облицовки шпоном. 4 

8. Мебельная фурнитура и крепежные изделия. 9 

8.1 Фурнитура для неподвижного соединения сборочных единиц.  2 

8.2 Фурнитура для подвижного соединения сборочных единиц. 2 

8.3 Виды петель. 2 

8.4 Фурнитура для открывания дверей и выдвигания ящиков.  3 

9. Строительное производство. 17 

9.1  Элементы оконного блока. 2 

9.2 Изготовление оконного блока 4 

9.3 Технические требования к детали. 2 

9.4 Подготовка рабочего места к изготовлению крупногабаритных  изделий.  2 

9.5 Изготовление оконных  блоков из  подобранного материала. 3 

9.6 Сборка оконных  блоков « насухо». Проверка. 2 

9.7 Сборка на клею.  2 

10. Столярные и плотничные ремонтные работы. 16 

10.1 Дефект столярно –строительного изделия .  2 

10.2 Правила безопасности при выявлении и устранении дефектов.  2 

10.3 Ремонт столярных соединений. 4 

10.4 Ремонт оконной рамы. 4 

10.5 Осмотр изделия подлежащего ремонту , выявление дефектов . 2 

10.6 Подготовка изделий к ремонту.  2 

10.7 Проверка качества работы.  2 
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11. Изоляционные смазочные материалы. 14 

11.1 Виды теплоизоляционного материала. 2 

11.2 Плиты из пенопласта. 2 

11.3 Мягкие древесные плиты. 2 

11.4 Гидроизоляционная пленка. 2 

11.5 Смазочный материал. 2 

11.6 Масло для консервирования. 2 

11.7 Смазка инструментов и оборудования.  2 

12. Мебельное производство. 12 

12.1 Сведения о механизации и автоматизации.  1 

12.2 Механизация и автоматизация на предприятии. 2 

12.3 Изготовление мебели на крупных и мелких фабриках. 2 

12.4 Механизация и автоматизация столярных работ. 1 

12.5 Универсальные электроинструменты. 3 

12.6 Механическое оборудование для сборки.  3 

13. Изготовление секционной мебели. 17 

13.1 Чертеж детали.  3 

13.2 Выбор материала.  1 

13.3 Изготовление секций. 3 

13.4 Сборка комбинированного шкафа. 3 

13.5 Изготовление ящиков, дверей. 3 

13.6 Подгонка и установка ящиков, дверей. 1 

13.7 Установка фурнитуры. 2 
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13.8 Проверка готового изделия. 1 

14. Столярное производство. Плотничные работы. 10 

14.1 Устройство перегородки. 2 

14.2 Устройство дощатого пола. 2 

14.3 Монтаж перегородки. 3 

14.4 Монтаж пола. 3 

15. Кровельные и облицовочные материалы. 4 

15.1 Назначение кровельного  и облицовочного материалов.  1 

15.2 Виды кровельных материалов. 2 

15.3 Лист асбоцементный. 1 

16. Настилка линолеума. 8 

16.1 Линолеум , виды для покрытия . 2 

16.2 Мастика для покрытия.  1 

16.3 Инструменты для нарезки линолеума. 2 

16.4 Способы соединения линолеума на войлочной основе. 3 

17. Фанера и древесные плиты. 20 

17.1 Изготовление фанеры и ее виды. 2 

17.2 Свойства фанеры. 1 

17.3 Сорта и пороки фанеры. 3 

17.4 ДСП  и ДВП. 3 

17.5 Изготовление ДСП  и ДВП.  3 

17.6 Определение дефектов   ДСП  и ДВП.  3 

17.7 Подготовка к экзамену. 4 
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18 Экзамен. 2 

 Итого  306 

 

1.3.Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

Формы оценивания: 

 

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном суждении следующие моменты: 

 Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявшихся им практических действий (анализ работы). 

 Прилежание ученика во время работы. 

 Степень умственной отсталости. 

 Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 

 Уровень физического развития ученика. 

 

За теоретическую часть: 

Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, изложен без существенных ошибок с применением 

профессиональной  терминалогии. 

Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены незначительные пробелы, ошибки, материал 

изложен не точно, применялись дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются существенные пробелы, ответ не самостоятельный, 

применялись дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие о плохом усвоении теоретического материала 

даже при применении дополнительных наводящих вопросов. 

За практическую работу: 

Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует технологическим требованиям и работа 

выполнена самостоятельно. 

Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и качество частично не соответствует 

технологическим требованиям. Работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена с 

помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена. 

Контроль. 
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Контроль осуществляется в форме проведения самостоятельных работ, контрольной работы и анализа их качества в конце каждой 

четверти после проведения практического повторения. 

Основная литература по планированию учебной деятельности 

 Павлова О.В. Тематическое планирование по столярному делу в специальной                                          

(коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. Издательство «Учитель» , 2012 год 

Дополнительная литература: 

1. Антонов П.П., Муравьев Е.М. Обработка конструкционных материалов. - М: Просвещение, 1982. 

2. Арданский А. С. Столярные работы. - М.: Гос. изд. литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам. 1959. 

3. Бобиков П.Д. Мебель своими руками. – М.: Эксмо-пресс, 2001.  

4. Буриков В.Г.,Власов В.Н. Домовая резьба. - М.: Нива России, 1992. 

5. Григорьев М.А. Материаловедение для столяров, плотников и паркетчиков. – М.: Высшая школа, 1989.  

6. Гульянц Э.К. Учите детей мастерить. – М.: Просвещение, 1984.  

7. Жданова Т.А. Технология: Поурочные планы. – Волгоград, 2003.  

8. Журавлёв Б.А. Столярное дело. – М.: Просвещение, 1984.  

9. Карабанов И.А. Технология обработки древесины. – М.: Просвещение, 1997. - 12 - 

10. Кузнецов В.П., Рожнев Я.А.  Методика трудового обучения с практикумом в учебных мастерских. – М.: Просвещение,1992.  

11. Мальковский Т.Н. Воспитание учащихся в процессе трудового обучения. – М.: Просвещение, 1986.  

12. Мирский С.Л.  Формирование знаний учащихся вспомогательной школы на уроках труда. – М.: Просвещение, 1992.  

13. Мирский С.Л.  Методика профессионально-трудового обучения вовспомогательной школе. – М.: Просвещение, 1980.  

14.  Рихвк Э.В. Мастерим из древесины. – М.: Просвещение, 1988.  

15. Хворостов А.С.  Чеканка.  Инкрустация.  Резьба по дереву. – М.:  Просвещение, 1985.  

16. Смирнов Н.К. Журнал «Школа и производство» №8, 2005.  «Нравитесь ли высвоим ученикам».  

17. Шумега С.С.  Технология столярно-мебельного производства. – М.:  Лесная промышленность, 1984. 

 

Музыка. Структура предмета «Музыка» 

Раздел программы 5 класс 6 класс 7 класс Всего 

Музыка как вид искусства. 17 часов   17 часов 

Народное музыкальное творчество. 17 часов   17 часов 

Русская музыка от эпохи 

средневековья до рубежа XIX – XX 

вв. 

 17 часов  17 часов 

Зарубежная музыка от эпохи 

средневековья до рубежа XIX – XX 

вв. 

 17 часов  17 часов 
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Русская и зарубежная музыкальная 

культура XX в. 

  17 часов 17 часов 

Современная музыкальная жизнь    10 часов 10 часов 

Значение музыки в жизни человека   7часов 7 часов 

ИТОГО 34 часа 34 часа 34 часов 102 часа 

 

      Содержание учебного предмета «Музыка» 5 - 7 классы 

Планируемые результаты 

 

5 класс:  

Учащиеся должны знать:  

 роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 

 размеры музыкальных произведений (2/4, 3/4, 4/4); 

 паузы (долгие, короткие); 

 народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, 

бас-балалайка). 

Учащиеся должны уметь: 

 самостоятельно начинать пение после вступления; 

 осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем диапазоне; 

 контролировать слухом пение окружающих; 

 применять полученные навыки при художественном исполнении музыкальных произведений. 

6 класс: 

 Учащиеся должны знать: 

 несколько песен и самостоятельно исполнять их; 

 музыкальные профессии, специальности; 

 инструменты симфонического оркестра и их звучание: духовые деревянные (гобой, кларнет, фагот), духовые медные (туба, тромбон, 

валторна),ударные (литавры, треугольник, тарелки, бубен, ксилофон, кастаньеты), струнные инструменты. 

 правила поведения при занятиях любыми видами музыкальной деятельности. 

Учащиеся должны уметь: 

 самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

 сдерживать эмоционально-поведенческие отклонения на занятиях музыкой и во время концертных выступлений; 

 инсценировать песни. 

7 класс: 



105 
 

Учащиеся должны знать: 

 наиболее известные классические и современные музыкальные произведения из программы для слушания, самостоятельно определять 

и называть их, указывать автора; 

 жанры музыкальных произведений: опера, балет, соната, симфония, концерт, квартет, романс, серенада; 

 музыкальные термины: бас, аккорд, аккомпанемент, аранжировка; 

 современные электронные музыкальные инструменты и их звучание.  

Учащиеся должны уметь: 

 исполнять вокально-хоровые упражнения; 

 контролировать правильность самостоятельного исполнения в сопровождении фонограммы. 

8 класс: 

Учащиеся должны знать: 

 средства музыкальной выразительности; 

 основные жанры музыкальных произведений; 

 музыкальные инструменты; 

 музыкальные профессии и специальности; 

 особенности творчества изученных композиторов; 

 особенности народного музыкального творчества. 

Учащиеся должны уметь: 

 самостоятельно исполнять несколько песен; 

 отвечать на вопросы о прослушанных произведениях: 

 называть произведения, композиторов, авторов текста, если это вокальные произведения; 

 называть исполнителя — певец, инструмент, оркестр, ансамбль; 

 определять характер, содержание произведения; 

 определять ведущие средства выразительности; 

 давать адекватную оценку качеству исполнения произведения; 

 подбирать высокохудожественные музыкальные произведения для самостоятельного слушания и исполнения. 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс:  

Пение 
Исполнение песенного материала в диапазоне: си — ре. 

Развитие навыка концертного исполнения, уверенности в своих силах, общительности, открытости. 
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Совершенствование навыков певческого дыхания на более сложном в сравнении с 4-м классом песенном материале, а также на материале 

вокально-хоровых упражнений во время распевания. 

Развитие навыка пения с разнообразной окраской звука в зависимости от содержания и характера песни. 

Развитие умения выполнять требования художественного исполнения при пении хором: ритмический рисунок, интонационный строй, 

ансамблевая слаженность, динамические оттенки. 

Продолжение работы над чистотой интонирования: пропевание отдельных трудных фраз и мелодических оборотов группой или 

индивидуально. 

Совершенствование навыка четкого и внятного произношения слов в текстах песен подвижного характера. 

Развитие вокально-хоровых навыков при исполнении выученных песен без сопровождения. 

Работа над легким подвижным звуком и кантиленой. 

Повторение песен, разученных в 4-м классе. 

Слушание музыки 
Особенности национального фольклора. Определение жанра, характерных особенностей песен. Многожанровость русской народной песни 

как отражение разнообразия связей музыки с жизнью народа и его бытом. 

Закрепление интереса к музыке различного характера, желания высказываться о ней. 

Снятие эмоционального напряжения, вызванного условиями обучения и проживания. 

Закрепление представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. Народные музыкальные инструменты: домра, 

мандолина, баян, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и т. д. 

Повторное прослушивание произведений, из программы 4-го класса. 

Музыкальная грамота  
Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, нота, звук, пауза. 

Формирование элементарных понятий о размере: 2/4, 3/4, 4/4. 

М уз ы к а л ь н ы й  м а т е р и а л  д л я  п ен и я  

/ четверть 

«Моя Россия» — муз. Г. Струве, ел. Н. Соловьевой. 

«Из чего наш мир состоит» — муз. Б. Савельева, ел. М. Танича. 

«Мальчишки и девчонки» — муз. А. Островского, ел. И. Дика. 

«Расти, колосок». Из музыкально-поэтической композиции «Как хлеб на стол приходит» — муз. Ю. Чичкова, ел. П. Синявского. 

«Учиться надо весело» — муз. С. Соснина, ел. М. Пляцковского. 

«Земля хлебами славится». Из музыкально-поэтической композиции «Как хлеб на стол приходит» — муз. Ю. Чичкова, ел. П. Синявского. 

// четверть 

«Песенка Деда Мороза». Из мультфильма «Дед Мороз и лето» — муз. Е. Крылатова, ел. Ю. Энтина. 

«Прекрасное далеко». Из телефильма «Гостья из будущего» — муз. Е. Крылатова, ел. Ю. Энтина. 

«Большой хоровод» — муз. Б. Савельева, ел. Лены Жигалкиной и А. Хаита. 
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«Пойду ль я, выйду ль я» — русская народная песня. 

«Пестрый колпачок» — муз. Г. Струве, ел. Н. Соловьевой. 

«Наша елка» — муз. А. Островского, ел. 3. Петровой. 

III четверть 

«Ванька-Встанька» — муз. А. Филиппа, ел. С. Маршака. 

«Из чего же» — муз. Ю. Чичкова, ел. Я. Халецкого. 

«Катюша» — муз. М. Блантера, ел. М. Исаковского. 

«Когда мои друзья со мной». Из кинофильма «По секрету всему свету» — муз. В. Шаинского, ел. М. Пляцковского. 

«Нам бы вырасти скорее» — муз. Г. Фрида, ел. Е. Аксельрод. 

«Лесное солнышко» — муз. и ел. Ю. Визбора. 

«Облака» — муз. В. Шаинского, ел. С. Козлова. 

«Три поросенка» — муз. М. Протасова, ел. Н. Соловьевой. 

IV четверть 

«Бу-ра-ти-но». Из телефильма «Приключения Буратино» — муз. А. Рыбникова, ел. Ю. Энтина. 

«Вместе весело шагать» — муз. В. Шаинского, ел. М. Матусовского. 

«Калинка» — русская народная песня. 

«Дважды два четыре» — муз. В. Шаинского, ел. М. Пляцковского. 

«Летние частушки» — муз. Е. Тиличеевой, ел. 3. Петровой. 

«Картошка» — русская народная песня, обр. М. Иорданского. J 

М уз ы к а л ь н ы е   п р о и з в е д е н и я   д л я   с л уш а н и я  

Л. Бетховен. «Сурок». м 

Л. Бетховен. «К Элизе». 

Р. Вагнер. Увертюра к 3 акту. Из оперы «Лоэнгрин».  

Э. Григ. «Утро». «Танец Анитры». Из музыки к драме Г. ИбсеЛ 

«Пер Гюнт».  

И. Штраус. «Полька», соч. № 214. 

Р. Шуман. «Грезы», соч. 15, № 7. н 

Е. Гаврилин. «Тарантелла». Из балета «Анюта».  

И. Дунаевский. Увертюра. Из к/ф «Дети капитана Гранта».  

М. Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». 

С. Никитин, В. Берковский, П. Мориа. «Под музыку Вивальди». 

А. Петров. «Вальс». Из кинофильма «Берегись автомобиля». 

«Дорога добра». Из мультфильма «Приключения Маленького Мука» — муз. М. Минкова, ел. Ю. Энтина. 

«Песенка для тебя». Из телефильма «Про Красную шапочку» — муз. А. Рыбникова, ел. Ю. Михайлова. 
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Вступление к кинофильму «Новые приключения неуловимых» — муз. Я. Френкеля. 

6 класс:  

Пение 
Формирование легкого, певучего звучания голосов учащихся. Отработка четкого, ясного произношения текстов песен. Контроль за тем, 

чтобы широкие скачки в мелодии не нарушали вокальную мелодическую линию и ровность звуковедения. 

Углубление навыков кантиленного пения: ровность, напевность звучания; протяженное и округлое пение гласных, спокойное, но вместе с 

тем, относительно быстрое произнесение согласных; длительность фраз, исполняемых на одном дыхании. 

В произведениях маршеобразного характера наряду с требованиями четкости, решительности, добиваться напевности и мягкости звучания. 

В случаях дикционной трудности необходимо проведение специальной работы, включающей анализ слов и использование выразительного 

чтения текста в ритме музыки. 

Развитие умения выразительного пения, передавая разнообразный характер содержания (бодрый, веселый, ласковый, напевный и др.). 

Повторение песен, изученных в 5-м классе. 

Слушание музыки 
Музыка и изобразительное искусство. Картины природы в музыке и в живописи. Способность музыки изображать слышимую 

реальность и пространственные соотношения. Программная музыка, имеющая в основе изобразительное искусство. 

Музыка, театр, киноискусство и анимация. Музыка, как эмоциональный подтекст происходящего на сцене и на экране, ее 

самостоятельное значение. Роль музыки в раскрытии содержания спектакля, фильма, в изображении образов героев, в характеристике 

явлений и событий.  

Сопоставление характера настроения прослушанных произведений. Выводы учащихся о музыкальных образах этих произ -

ведений. 

Особенности творчества композиторов: В. Моцарт, Л. Бетховен, Э. Григ. 

Развитие умения саморегуляции различных эмоциональных расстройств с помощью специально подобранного музыкального материала. 

Формирование представлений о составе и звучании симфонического оркестра. Знакомство с инструментами симфонического оркестра: 

духовыми деревянными (гобой, кларнет, фагот), духовыми медными (туба, тромбон, валторна), ударными (литавры, треугольник, тарелки, 

бубен, ксилофон, кастаньеты), струнными Инструментами. 

Повторное прослушивание произведений из программы 5-го класса. 

Проведение музыкальных викторин «Угадай мелодию». 

Музыкальная грамота 
Формирование представлений о средствах музыкальной выразительности, используемых композитором: лад (мажор, минор); 

динамические оттенки (громко, тихо, умеренно громко, умеренно тихо, усиливая, затихая); регистр (высокий, средний, низкий). 

Элементарные сведения о музыкальных профессиях, специальностях: композитор, дирижер, музыкант, пианист, скрипач, гитарист, трубач, 

солист, артист, певец и т. д. 

Музыкальный материал для пения 

I четверть 
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«Наташка-первоклашка» — муз. Ю. Чичкова, ел. К. Ибряева. 

«В Подмосковье водятся лещи». Из мультфильма «Старуха Шапокляк» — муз. В. Шаинского, ел. Э. Успенского. 

«Веселый марш монтажников». Из кинофильма «Высота» — муз. Р. Щедрина, ел. В. Котова. 

«Ужасно интересно, всё то, что неизвестно». Из мультфильма «Тридцать восемь попугаев» — муз. В. Шаинского, ел. Г. Остера. 

«Лесной олень». Из кинофильма «Ох, уж эта Настя» — муз. Е. Крылатова, ел. Ю. Энтина. 

// четверть 

«Волшебная сказка» — муз. А. Морозова, ел. Ю. Паркаева. 

«Кабы не было зимы». Из мультфильма «Зима в Простоквашино» — муз. Е. Крылатова, ел. Ю. Энтина. 

«Три белых коня». Из телефильма «Чародеи» — муз. Е. Крылатова, ел. Л. Дербенева. 

«Облака из пластилина» — муз. М. Протасова, ел. Н. Соловьевой. 

«Песенка Странного зверя». Из мультфильма «Странный зверь» — муз. В. Казенина, ел. Р. Лаубе. 

«Мы желаем счастья вам» — муз. С. Намина, ел. И. Шаферана. 

IIIчетверть 

«Воспоминание о полковом оркестре» — муз. Ю. Гуляева, ел. Р. Рождественского. 

«Ты у меня одна» — муз. и ел. Ю. Визбора. 

«Погоня». Из кинофильма «Новые приключения неуловимых» — муз. Я. Френкеля, ел. Р. Рождественского. 

«Варяг» — русская народная песня. 

«Песенка про папу» — муз. В. Шаинского, ел. М. Танича. 

«Мерси боку!» Из телефильма «Д'Артаньян и три мушкетера» — муз. М. Дунаевского, ел. Ю. Ряшенцева. 

«Три танкиста». Из кинофильма «Трактористы» — муз. Дм. Покрасса, ел. Б. Ласкина. 

IV четверть 

«Дождь пойдет по улице...» Из мультфильма «Речка, которая течет на юг» — муз. В. Шаинского, ел. С. Козлова. 

«Крылатые качели». Из телефильма «Приключения Электроника» — муз. Е. Крылатова, ел. Ю. Энтина. 

«Наша школьная страна» — муз. Ю. Чичкова, ел. К. Ибряева. 

«Песенка для тебя». Из телефильма «Про Красную шапочку» — муз. А. Рыбникова, ел. Ю. Михайлова. 

«Священная война» — муз. А. Александрова, ел. В. Лебедева-Кумача. 

«Не дразните собак» — муз. Е. Птичкина, ел. М. Пляцковского. 

Музыкальные произведения для слушания 

Л. Бетховен. «Adagio sostenuto». Из сонаты № 14, ор. 27, № 2. 

«Весенняя» — муз. В. Моцарта, ел. Овербек, пер. с немецкого Т. Сикорской. 

X. Глюк. «Мелодия». Из оперы «Орфей и Эвридика». 

Э. Григ. «Песня Сольвейг». Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

Д. Россини. «Увертюра». Из оперы «Вильгельм Телль». 

Е. Дога. «Вальс». Из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». 
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С. Прокофьев. «Танец рыцарей». Из балета «Ромео и Джульетта». 

Сага. «Я тебя никогда не забуду...» Из рок-оперы «Юнона и Авось» — муз. А. Рыбникова, ел. А. Вознесенского. 

Т. Хренников. «Колыбельная Светланы». Из кинофильма «Гусарская баллада». 

«Первый дождь». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, ел. А. Дидурова. 

«Последняя поэма». Из кинофильма «Вам и не снилось» — муз. А: Рыбникова, ел. Р. Тагора, русский текст А. Адалис. 

7 класс: 

Пение 
Исполнение песенного материала в диапазоне си — ми, однако крайние звуки используются довольно редко. 

Продолжение работы над формированием певческого звучания в условиях мутации. Щадящий голосовой режим. Предоставление удобного 

диапазона для исполнения. Контроль учителя за индивидуальными изменениями голоса каждого ученика (особенно мальчиков). 

Развитие умения исполнять песни одновременно с фонограммой, инструментальной и вокальной. 

Вокально-хоровые упражнения, попевки, прибаутки. 

Повторение песен, разученных в 6-м классе. 

Слушание музыки 
Легкая и серьезная музыка, их взаимосвязь. Лучшие образцы легкой музыки в исполнении эстрадных коллективов; произведения 

современных композиторов, лирические песни, танцевальные мелодии. Использование народных песен, мелодий из классических сочинений в 

произведениях легкой музыки. 

Вокальная музыка, основывающаяся на синтезе музыки и слова. Программная музыка — инструментальная, оркестровая, имеющая в основе 

литературный сюжет. Общее и специфическое в литературной и музыкальной драматургии, в оперном искусстве. 

Особенности творчества композиторов: М. Глинка, П. Чайковский, Ы. Римский-Корсаков. 

Элементарные сведения о жанрах музыкальных произведений: опера, балет, соната, симфония, концерт, квартет, романс, серенада. 

Формирование представлений о составе и звучании групп современных музыкальных инструментов. Знакомство с современными 

электронными музыкальными инструментами: синтезаторы, гитары, ударные инструменты. 

Повторное прослушивание произведений из программы 6-го класса. 

Музыкальная грамота 
Интонация, как совокупность выразительных средств музыки. Интонации в разговорной речи и в музыке. Явление переноса речевых 

интонаций в музыке. Мелодия, как основное выразительное средство. Характер мелодии в зависимости от лада, ритма, тембра. Мелодии 

декламационного характера. 

Формирование элементарных представлений о музыкальных терминах: бас, аккорд, аккомпанемент, аранжировка и т. д. 

М у з ы к а л ь н ы и  м а т е р и а л  д л я  п е н и я  

/ четверть 

«Все пройдет». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, ел. А. Дидурова. 

«Дорога добра». Из мультфильма «Приключения Маленького Мука» — муз. М. Минкова, ел. Ю. Энтина. 

«Отговорила роща золотая» — муз. Г. Пономаренко, ел. С. Есенина. 
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«С нами, друг!» — муз. Г. Струве, ел. Н. Соловьевой. 

«Листья желтые» — муз. Р. Паулса, ел. Я. Петерса, пер. с латышского И. Шаферана. 

«Сторона моя». Песня Гудвина. Из мультфильма «Волшебник Изумрудного города» — муз. И. Космачева, ел. Л. Дербенева. 

«Школьный корабль» — муз. Г. Струве, ел. К. Ибряева. 

// четверть 

«Московские окна» — муз. Т. Хренникова, ел. М. Матусовского. , «Огромное небо» — муз. О. Фельцмана, ел. Р. Рождественского. 

«Волшебник-недоучка» — муз. А. Зацепина, ел. Л. Дербенева. 

«Колокола». Из телефильма «Приключения Электроника» — муз. Е. Крылатова, ел. Ю. Энтина. 

«Песенка о хорошем настроении». Из кинофильма «Карнавальная ночь» — муз. А. Ленина, ел. В. Коростылева. 

«Песня остается с человеком» — муз. А. Островского, ел. С. Островского. 

«Сайта Лючия» — итальянская народная песня, пер. В. Струева и Ю. Берниковской. 

III четверть 

«Женька» — муз. Е. Жарковского, ел. К. Ваншенкина.  

«Звездочка моя ясная» — муз. В. Семенова, ел. О. Фокиной. 

«Надежда» — муз. А. Пахмутовой, ел. Н. Добронравова. 

«Песня гардемаринов». Из телефильма «Гардемарины, вперед!» — муз. В. Лебедева, ел. Ю. Ряшенцева. 

«Прощайте, скалистые горы» — муз. Е. Жарковского, ел. Н. Букина. 

«Трус не играет в хоккей» — муз. А. Пахмутовой, ел. С. Гребенникова и Н. Добронравова. 

«Честно говоря» — муз. С. Дьячкова, ел. М. Ножкина. 

«Хорошие девчата» — муз. А. Пахмутовой, ел. М. Матусовского. 

IV четверть 

«Березовый сок». Из кинофильма «Мировой парень» — муз. В. Баснера, ел. М. Матусовского. 

«На безымянной высоте». Из кинофильма «Тишина» — муз. В. Баснера, ел. М. Матусовского. 

«Первый дождь». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, ел. А. Дидурова. 

«Темная ночь». Из кинофильма «Два бойца» — муз. Н. Богословского, ел. В. Агатова. 

«Песня старого извозчика» — муз. Н. Богословского, ел. Я. Родионова. 

«Четырнадцать минут до старта» — муз. О. Фельцмана, ел. В. Войновича. 

«Песня туристов». Из оперы «А зори здесь тихие» — муз. К. Молчанова, ел. народные. 

М у з ы к а л ь н ы е  п р о и з в е д е н и я  д л я  с л у ш а н и я  

И. Бах. «Ария», ре мажор BWV 1068. 

Л. Бетховен. «Allegro con brio». Из симфонии № 5, до минор, ор. 67. 

Дж. Визе. «Вступление». Из оперы «Кармен». 

Дж. Визе. «Хабанера». Из оперы «Кармен». 

М. Майерс. «Каватина».  
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М. Равель. «Болеро». 

Д. Россини. «Увертюра». Из оперы «Севильский цирюльник», и И. Штраус. «Вальс». Из оперетты «Летучая мышь». 

Ф. Шуберт. «Серенада».  

М. Глинка. «Ария Сусанина». Из оперы «Жизнь за царя». 

«Горные вершины» — муз. А. Рубинштейна, ел. М. Лермонтова. 

М. Мусоргский. «Сцена юродивого». Из оперы «Борис Годунов». 

С. Прокофьев. «Марш». Из оперы «Любовь к трем апельсинам». 

Н. Римский-Корсаков. «Колыбельная Волховы». Из оперы «Садко». 

Г. Свиридов. «Увертюра». Из кинофильма «Время, вперед». 

Г. Свиридов. «Тройка». «Вальс». Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

А. Хачатурян. Танец с саблями. Из балета «Гаянэ». 

П. Чайковский. «Allegro con fuoco». Из концерта для фортепиано с оркестром № 1, си-бемоль минор, ор. 23. 

8 класс: 

Пение  
Продолжение работы над формированием певческих навыков и умений: 

совершенствование певческих навыков при пении в смешанном хоре (дыхание, звукообразование, дикция, строй, ансамбль); 

эмоционально-осознанное восприятие и воспроизведение разучиваемых произведений; 

выразительное «концертное» исполнение разученных произведений; 

пение упражнений на совершенствование качеств певческого звука: округленности, легкости, подвижности; 

точное интонирование в октавном унисоне, воспроизведение метроритмических, ладовых, интервальных закономерностей; достижение 

дикционной ясности и четкости. 

Певческие, упражнения: 

—пение на одном звуке, на разные слоги; 

—пение мажорных и минорных трезвучий и пентахордов, звукорядов на слоги; 

—пение попевок с полутоновыми интонациями; 

—пение с закрытым ртом; 

—совершенствование певческого дыхания; 

—упражнения на чистое округленное интонирование; 

—вокально-хоровые распевания на песнях; 

—пение без сопровождения. 

Повторение песен, разученных в 5—7-х классах. 

Слушание музыки 
Взаимосвязь видов искусства в многогранном отражении реального мира, мыслей и чувств человека. Героика, лирика, эпос, драма, юмор в 

музыке. 
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Народная музыка в творчестве композиторов. 

Особенности творчества композиторов: С. Прокофьев, Д. Шостакович, А. Хачатурян, Г. Свиридов. 

Повторение прослушанных произведений из программы 5— 7 классов. 

Музыкальная грамота 
Язык музыки, основные средства музыкальной выразительности на примере различных произведений. Повторение определения средств 

музыкальной выразительности — темп, динамика, лад, метроритм, мелодия, гармония, тембр. 

Анализ музыкальных средств выразительности различных произведений. 

М у з ы к а л ь н ы й  м а т е р и а л  д л я  п е н и я  

I четверть 

«С чего начинается Родина?» Из кинофильма «Щит и меч» — муз. Б. Баснера, ел. М. Матусовского. 

«Гляжу в озёра синие». Из телефильма «Тени исчезают в полдень» — муз. Л. Афанасьева, ел. И. Шаферана. 

«Конопатая девчонка» — муз. Б. Савельева, ел. М. Пляцковского. 

«Не повторяется такое никогда» — муз. С. Туликова, ел. М. Пляцковского. 

«Подмосковные вечера» — муз. В. Соловьева-Седого, ел. М. Матусовского. 

«Моя Москва» — муз. И. Дунаевского, ел. М. Лисянского и С. Аграняна. 

«Песня о Москве». Из кинофильма «Свинарка и пастух» — муз. Т. Хренникова, ел. В. Гусева. 

// четверть 

«Город золотой» — муз. Ф. Милано, ел. А. Хвостова и А. Воло-хонского, обр. Б. Гребенщикова. 

«Есть только миг». Из кинофильма «Земля Санникова» — муз. А. Зацепина, ел. Л. Дербенева. 

«Песенка о медведях». Из кинофильма «Кавказская пленница» — муз. А. Зацепина, ел. Л. Дербенева. 

«Разговор со счастьем». Из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» — муз. А. Зацепина, ел. Л. Дербенева. 

Сага. «Я тебя никогда не забуду...» Из рок-оперы «Юнона и Авось» — муз. А. Рыбникова, ел. А. Вознесенского. 

«Мой белый город» — муз. Е. Доги, ел. В. Лазарева. 

/// четверть 

«Старый клен». Из кинофильма «Девчата» — муз. А. Пахмутовой, ел. М. Матусовского. 

«Спят курганы темные». Из кинофильма «Большая жизнь» — муз. Н. Богословского, ел. Б. Ласкина. 

«Когда весна придет...» Из кинофильма «Весна на Заречной улице» — муз. Б. Мокроусова, ел. А. Фатьянова. 

«Рассвет-чародей» — муз. В. Шаинского, ел. М. Танича. 

«Пожелание» — муз. и ел. Б. Окуджавы. 

«Березовые сны». Из киноэпопеи «Великая Отечественная» — Муз. В. Гевиксмана, ел. Г. Фере. 

IV четверть 

«Где же вы теперь, друзья-однополчане?» — муз. В. Соловьева-Седого, ел. А. Фатьянова. 

«День Победы» — муз. Д. Тухманова, ел. В. Харитонова. 

«Нам нужна одна победа». Из кинофильма «Белорусский вокзал» — муз. и ел. Б. Окуджавы. 
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«Прощальный вальс». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, ел. А. Дидурова. 

«Ваши глаза» — муз. Е. Крылатова, ел. Ю. Энтина. 

«Прощайте, голуби» — муз. М. Фрадкина, ел. М. Матусовского. 

М уз ы к ал ь н ы е   п р ои з в ед ени я   д л я   сл уш ан и я  

И. Бах. «Токката», ре минор, BWV 565. 

И. Бах. «Sarabanda». Из Французской сюиты № 1. 

Л. Бетховен. «Grave». «Allegro di molto e con brio». Из сонаты № 8, до минор, соч. 13, «Патетическая». 

И. Брамс. «Венгерский танец № 5», фа-диез минор. 

Дж. Верди. «Песенка Герцога». Из оперы «Риголетто». 

Г. Гендель. «Passacalia». 'Из концерта для органа с оркестром, си-бемоль мажор, соч. 7, № 1. 

Дж. Гершвин. «Колыбельная». Из оперы «Порги и Бесс».     

A. Дворжак. «Славянский танец», ми минор. 

Ф. Лист. «Венгерская рапсодия № 2». 

B. Моцарт. «Увертюра». Из оперы «Женитьба Фигаро». 

B. Моцарт. «Allegro molto». Из симфонии № 40, KV 550. 

А. Бородин. «Половецкие пляски с хором». Из оперы «Князь Игорь». 

М. Мусоргский. «Картинки с выставки» (по выбору). 

C. Прокофьев. «Вставайте, люди русские». «Ледовое побоище». 

Из кантаты «Александр Невский». 

Н. Римский-Корсаков. Песня Садко «Заиграйте мои гусельки». Из оперы «Садко». 

Н. Римский-Корсаков. «Сеча при Керженце». Из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». 

Н. Римский-Корсаков. Третья песня Леля «Туча со громом сговаривалась». Из оперы «Снегурочка». 

Г. Свиридов. «Романс». Из музыкальных иллюстраций к повести  А. Пушкина «Метель». 

И. Стравинский. «Тема гуляний». Из балета «Петрушка». 

А. Хачатурян. «Вальс». Из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад». 

П. Чайковский. «Времена года», соч. 37 — bis. 

Д. Шостакович. «Первая часть». Тема нашествия. Из симфонии № 7, «Ленинградская». 

«Я ли в поле да не травушка была...» — муз. П. Чайковского, ел. И. Сурикова. 

Ф. Лей. «Мелодия». Из кинофильма «История любви». 

Э. Морриконе. Музыка к кинофильмам. 

X. Родриго. «Аранхуэсский концерт». 

«А цыган идет». Из кинофильма «Жестокий романс» — муз. А. Петрова, ел. Р. Киплинга. Русский текст Г. Кружкова. 

 

Тематическое планирование 
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Раздел программы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Музыка и литература  8    

Музыка и изобразительное 

искусство 

8    

Музыкальная живопись 9    

Живописная музыка 9    

Тысячи миров музыки  8   

Как создаётся музыкальное 

произведение? 

 8   

Ритм  9   

Мелодия   9   

Музыкальный образ   8  

Музыка отражает жизнь   8  

Жизнь музыкальных образов   9  

Столкновение музыкальных образов   9  

Что значит современность в музыке?    8 

Музыка «легкая и серьезная»    8 

Взаимопроникновение легкой и 

серьезной музыки 

   9 

Великие наши «современники»    9 

 

 

Программы коррекционных курсов 

 

Коррекционный курс «Логопедические занятия. Коррекция недостатков устной и письменной речи (чтения и письма)» 

 

Цель изучения курса состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи; формировании навыков вербальной коммуникации; коррекция недостатков устной и 

письменной речи обучающихся, способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации. 

Задачи обучения: 

- создать условия для формирования правильного звукопроизношения и закрепление его на словесном материале исходя из 

индивидуальных особенностей учащихся; 
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- развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический строй речи через коррекцию дефектов устной и 

письменной речи; 

- обогащать и активизировать словарный запас, развивать коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего речевого 

развития учащихся; 

- создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности учащихся (общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, 

слухового и зрительного восприятия, памяти, внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой моторики. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

-  коррекция устной и письменной речи: устранение недостатков звукопроизношения;  

- формирование фонематического восприятия: выделение последовательности и количества звуков в словах разной по сложности 

слоговой структуре;  

- формирование у ребенка орфографической зоркости на основе целенаправленной систематической работы над составом и лексическим 

значением слова в сочетании с ее звукобуквенным анализом; над структурой предложения, развития на этой основе орфографических 

умений; 

- формирование умения владеть письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма). 

 

Коррекционный курс «Учиться легко» 

 

Цель: формирование школьно – значимых умений и навыков, а также приемов умственной деятельности. 

Задачи программы:  

-формирование и развитие мыслительных операций; 

- коррекция и развитие восприятия, внимания, памяти; 

- формирование и развитие пространственной ориентировки; 

- обучение приемам планирования деятельности, контроля и самоконтроля, целенаправленности деятельности; 

Основное направление работы: коррекция школьно-значимых умений и навыков, а также приемов умственной деятельности ребенка.  

 

Коррекционный курс «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

 

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); 
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- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация пcихоэмоционального 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). 
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2.3 Программа духовно-нравственного развития 

 

 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Задачи духовно--нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, традиционных для народов России, российского общества, 

непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 
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 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

 становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о традиционных семейных ценностях народов 

России, семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

2.4. Способы достижения цели: 

Участие детей в соуправлении школой и классом. 

Это предполагает: 

 совместное формулирование и принятие правил жизни  класса, школы; 

 совместное (с педагогами) принятие ответственных решений, касающихся 

жизни школы и отдельных ее членов; 

 самостоятельное планирование внеучебной совместной деятельности; 

 гласность жизни (наличие детской прессы). 

Создание возможностей для проявления творчества детей в школе: 

 творчество в процессе обучения (на уроках); 

 творчество после уроков: детские коллективы, кружки, коллективные 

творческие дела и пр.; 

 возможности проявления и осуществления любой творческой инициативы.  

Организация совместной деятельности, предметом которой являются 

самопознание и саморазвитие: 

 проведение классных часов, на которых обсуждаются наиболее типичные для 

детей проблемы и способы решения их (проводятся педагогами – классными 

руководителями); 

 проведение психологических обучающих занятий с целью просвещения 

(проводятся психологами). 

Создание условий, в которых учащиеся могут приобретать новый социальный 

опыт, выходя за рамки принятых социальных ролей: 

проведение игр, моделирующих различные проблемные ситуации, требующие 

проявления инициативы и ответственности 

2.5 Направления программы. 

Концептуальные основы воспитания реализуются в следующих взаимосвязанных 

компонентах (основных  направлениях воспитания): 

 Счастливы Вместе в России (воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека); 

 Счастливы Вместе в мире людей (воспитание нравственных чувств и 

этического сознания); 
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 Счастливы Вместе в труде и жизни (воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни;  

 Счастливы Вместе и здоровы (формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни); 

 Счастливы Вместе с природой (воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

 Счастливы Вместе с прекрасным (воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание).   

2.6. Подходы к воспитанию 

В основе программы «Счастливы Вместе» и организуемого в соответствии с ней 

нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 

-  аксиологический  

Воспитание, по существу, представляет собой социальную деятельность, 

обеспечивающую передачу ценностей от старшего поколения к младшему, от 

взрослых к детям, от человека к человеку.), 

-  системно-деятельностный  

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, 

родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. 

- развивающий 

Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как 

минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в 

одной практической ситуации).  

2.7. Принципы построения программы: 

- принцип гуманистической направленности (опора на положительное в человеке, на 

сильные стороны его личности, увлечения перспективами деятельности, создания 

ситуаций ожидания завтрашней радости  

- принцип воспитания в коллективе с учетом индивидуальных особенностей каждой 

личности; 

- принцип идеалосообразности т.е. соответствия воспитательной деятельности 

общественному идеалу; 

- принцип преемственности, последовательности, систематичности. 

3. Основные направления и ценностные основы  программы духовно- -

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Счастливы  Вместе в России 

Направление деятельности 

 
 Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 

Ценности 

 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

 

 

Задачи 

 

создать условия для формирования: 

- элементарных представлений о политическом устройстве России, об 

институтах государства, их роли в жизни общества, о важнейших 

законах нашей страны; 

- представлений о символах государства – Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

- элементарных представлений об институтах гражданского общества, 

о возможностях участия граждан в общественном управлении;  

- элементарных представлений о правах и об обязанностях гражданина 
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России; 

- интереса к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

- уважительного отношения к русскому языку как к государственному, 

языку межнационального общения;  

- начальных представлений о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

- элементарных представлений о национальных героях и важнейших 

событиях истории России; 

- интереса к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, населенного пункта, в 

котором находится образовательное учреждение; 

- стремления активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

- любви к школе, своему селу, городу, народу, России; 

- уважения к защитникам Родины; 

первоначальных представлений о правилах поведения в школе, дома, 

на улице, в населенном пункте, на  природе; 

- умения отвечать за свои поступки; 

- отрицательного отношения к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Прогнозируемый 

результат 

У выпускника начальной школы должно быть сформировано:  

ценностное отношение к России, к своей малой родине, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, русскому и родному языку, народным традициям; к 

Конституции и законам Российской Федерации; к старшему 

поколению. 

элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества; о наиболее значимых страницах истории страны; об 

этнических традициях и культурном достоянии малой Родины; о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища.  

Накоплен первоначальный опыт постижения ценностей гражданского 

общества, национальной истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

Виды 

деятельности 

-  получение первоначальных представлений о Конституции России, 

ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни. 

- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина; 

с  историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России; 

с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 
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гражданственности и патриотизма. 

- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников;  

с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами гражданина 

- участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

посильное участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями. 

 

Формы 

деятельности 

 

беседа;  

чтение книг; 

проведение классных часов;  

просмотр учебных фильмов;  

изучения предметов инвариантной и вариативной частей базисного 

учебного плана; 

 экскурсии; 

просмотр кинофильмов; 

путешествия по историческим и памятным местам;  

сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического 

содержания;  

творческие конкурсы, фестивали, праздники;  

КТД; 

народные игры; 

организации и проведения национально-культурных праздников; 

участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам. 

 Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; 

забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и 

вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура 

народов России, российская светская (гражданская) этика. 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: Уважение  к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремленность и 

настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, 

ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

Счастливы Вместе в мире людей 

Направление деятельности  Социокультурное и медиакультурное 

воспитание 

Ценности миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, 

духовная и культурная консолидация общества; поликультурный мир 

 

Задачи 

 

 

создать условия для формирования: 

- первоначальных представлений о базовых национальных 

российских ценностях; 

- различения хороших и плохих поступков;  

- знаний правил поведения в школе, семье, общественных местах; 

- элементарных представлений о религиозной картине мира, роли 

православия и других традиционных российских религий в развитии 

российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
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- почтительного отношения к родителям; 

- уважительного отношения к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережного, гуманного отношения ко всему живому; 

- знаний правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

- стремлений избегать плохих поступков; не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать 

его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательного отношения к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Прогнозируемый 

результат 

У выпускника начальной школы должны быть сформированы: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», важности этих 

явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, 

обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная 

агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм», формирование негативного отношения к этим 

явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния 

им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного 

диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации 

межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе  об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп;  

накоплен: 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами;  

У выпускника начальной школы должно быть сформировано:  

уважительное отношение к традиционным российским религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

у выпускника начальной школы должна быть сформирована:  

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 
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детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

Виды деятельности получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах 

российских народов, 

первоначальных представлений об исторических и 

культурологических основах традиционных российских религий, 

получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с 

деятельностью традиционных религиозных организаций (путем 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в 

подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с 

религиозными деятелями), 

с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознавать хорошие и плохие поступки. 

участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия;  

посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе; 

усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы - овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и 

младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, 

расширение опыта позитивного взаимодействия в семье. 

 

Формы 

деятельности 

 

Формы деятельности: 

чтение книг, 

изучение учебных инвариантных и вариативных предметов,  

беседа, 

экскурсии, 

заочные путешествия,  

участие в творческой деятельности (такой как театральные 

постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные 

выставки, отражающие культурные и духовные традиции народов 

России); 

добровольное участие в подготовке и проведении религиозных 

праздников, 

классный час,  

просмотр учебных фильмов,  

наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей, 

совместные игры,  

семейный праздник, 

КТД, 

творческий проект 

участие в работе школьной газеты «АРТиШОК» 

Счастливы Вместе в труде и жизни 

Направление деятельности Интеллектуальное 
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 (воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни.). 

 

Ценности 4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, 

общество знаний.  

 

Задачи 

 

 

создать условия для формирования 

- первоначальных представлений о ведущей роли образования, труда 

и значении творчества в жизни человека и общества; 

- первоначальных представлений о нравственных основах учебы, 

труда и творчества; 

- уважения к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарных представлений об основных профессиях; 

- ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

- элементарных представлений о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества;  

- первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умения проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умения соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережного отношения к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей.  

 

Прогнозируемый 

результат 

 

 

 

У выпускника начальной школы должны быть сформированы:  

первоначальные представления о возможностях 

интеллектуальной деятельности, о ее значении для развития 

личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как 

общечеловеческой ценности, необходимом качестве современного 

человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии 

современного производства, в жизни человека и общества, об 

инновациях, инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и 

безопасности современного информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, 

представителям творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-

исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за 

использование результатов научных открытий. 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества;  

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

 трудолюбие; 
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у выпускника начальной школы должно быть сформированы 

элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

творческой деятельности; 

накоплен 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности;  

У выпускника начальной школы должно быть сформирована  

мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

Виды 

деятельности 

формирование первоначальных представлений о роли знаний, труда 

и значении творчества в жизни человека и общества; 

получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности; 

приобретение опыта уважительного и творческого отношения к 

учебному труду, 

 начального опыта участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов, 

умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 

применение знаний, полученных при изучении учебных предметов 

на практике  

участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и  жизни. 

 

Формы 

деятельности 

 

изучение учебных дисциплин,  

экскурсии, 

сюжетно-ролевые экономические игры, 

игровые ситуации, 

внеурочные мероприятия (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм), 

презентации учебных и творческих достижений,  

стимулирование творческого учебного труда,  

творческий проект, 

занятие народными промыслами,  

природоохранительная деятельность,  

работа творческих мастерских,  

трудовые акции. 

Счастливы Вместе и здоровы 

5. Направление деятельности   Здоровьесберегающее воспитание 

 

Ценности 

здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ 

жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и 

спорт 

(формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни). 

 

Задачи 

создать условия для формирования: 

- ценностного отношения к своему здоровью, здоровью родителей, 
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членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

- элементарных представлений о единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: физического, психического 

(душевного), социального (здоровья семьи и школьного коллектива); 

- элементарные представлений о влиянии нравственности человека 

на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

- понимания важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- знаний и выполнения санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

- интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

- первоначальных представлений об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

- первоначальных представлений о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- отрицательного отношения к невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

 

Прогнозируемый 

результат 

 

 

 

 

У выпускника начальной школы должны быть сформированы: 

первоначальные представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, его значения для полноценной человеческой 

жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре 

здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, 

использования здоровьесберегающих технологий в процессе 

обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий 

физической культурой и спортом, понимание влияния этой 

деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового 

спорта, уважение к спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных 

веществ, к курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и 

интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления 

психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, 

бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, 

возникновения суицидальных мыслей. 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

Виды 

деятельности 

приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, об основных условиях и 

способах укрепления здоровья 

практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки 

составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей 

одежды, за чистотой своего тела, рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого 
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воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности; 

элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, психического (душевного) и социального (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Формы 

деятельности 

 

урок физической культуры 

беседа 

просмотр учебных фильмов 

встреча со спортсменами, тренерами, представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью  

подвижные игры 

туристические походы  

спортивные соревнования 

тренинговые программы 

спортивные секции 

Счастливы Вместе с природой 

Направление деятельности 

 
 Экологическое воспитание 

 

 

Ценности 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное 

освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, 

экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних 

животных. 

 (воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде ) 

 

Задачи 

 

 

создать условия для формирования: 

- развития интереса к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе; 

- ценностного отношения к природе и всем формам жизни; 

- элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

- бережного отношения к растениям и животным. 

Прогнозируемый 

результат 

 

 

У выпускника начальной школы должно быть сформировано: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической 

культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах 

образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты 

окружающей среды. 

Виды 

деятельности 

усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, 

традициях этического отношения к природе в культуре народов 

России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой, 

в семье позитивных образцов взаимодействия с природой 

получение первоначального опыта эмоционально-чувственного  

непосредственного взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе, 

участия в природоохранительной деятельности,  
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участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций. 

Формы 

деятельности 

 

изучение инвариантных и вариативных учебных дисциплин,  

беседа,  

просмотр учебных фильмов; 

экскурсия,  

прогулка,  

туристический поход,  

путешествие,  

экологическая акция, 

коллективный природоохранный проект, 

творческий проект 

 

Счастливы Вместе с прекрасным 

Направление 

деятельности 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 
Ценности:. 

 (воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве 

и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций 

Задачи 

 

создать условия для формирования: 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

- интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам; 

- интереса к занятиям художественным творчеством; 

- стремления к опрятному внешнему виду; 

- отрицательного отношения к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Прогнозируемый 

результат 

 

 

У выпускника начальной школы должны быть сформированы: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, 

направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические 

предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Виды 

деятельности 

получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России,  

первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества, 
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элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека. 

ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами, 

обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает учащихся в пространстве школы и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и 

года, в различную погоду, 

прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, 

участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ, в 

художественном оформлении помещений. 

Формы 

деятельности 

 

изучение вариативных дисциплин, 

беседа, 

экскурсия, 

конкурс, 

фестиваль, 

ярмарка,  

выставка, 

разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных фильмов. 

   Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: Правовая  культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда 

школы, безопасность информационного пространства, безопасное 

поведение в природной и техногенной среде 

У выпускника 

должны быть 

сформированы 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, 

городской среде, понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, 

кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном 
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поведении. 

 Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, 

прародителям; забота о старших и младших. 

У выпускника 

должны быть 

сформированы 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их 

выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов 

семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, 

сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных семейных ценностях 

народов России. 

 Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное 

отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное 

общение 

У выпускника 

должны быть 

сформированы 

первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, 

старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к 

поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире; 

элементарные представления о современных технологиях 

коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

 

Данная воспитательная модель  предполагает совместную работу с разными 

участниками воспитательного процесса. 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в 

основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в 
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защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде.  

5. Диагностическое сопровождение процесса реализации программы 

Критерии эффективности воспитательного процесса: 

- развитость личности  

- мониторинг личностных результатов учащихся:  гражданская идентичность, 

мотивация, самооценка, нравственные нормы поведения (уровень воспитанности), 

компетенция «саморегуляция». 

- наличие и  сформированность коллектива учащихся (по классификации А.Н. 

Лутошкина) 

- удовлетворенность учащихся, родителей процессом и результатом 

воспитательной деятельности 

Методика А.А. Андреева «Изучение удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью»; 

Методика Е.Н. Степанова «Изучение удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения».   

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 
 

I класс-IV классы: 

 

любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России; элементарные 

представления о своей «малой» Родине, ее людях, оближайшем окружении и о себе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

уважение к защитникам Родины; положительное отношение к своему национальному 

языку и культуре; элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; умение отвечать за свои поступки; негативное 

отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей, интерес к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, района, в котором 

находится МКОУ «Ульканская ООШ №1» 

 

V-IX классы: 
 

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 ― 1 класс-IV классы: 
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различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и 

проанализировать его; представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», 

касающиеся жизни в семье и в обществе; представления о правилах поведения в 

общеобразовательной организации, дома, на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе; уважительное отношение к родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; бережное, гуманное отношение ко всему живому; представления о 

недопустимости плохих поступков; знание правил этики, культуры речи (о 

недопустимости грубого, невежливого обращения, использования грубых и 

нецензурных слов и выражений). 

 

V-IX классы: 
 

стремление недопущения совершения плохих поступков, умение признаться в 

проступке и проанализировать его; представления о правилах этики, культуре речи 

представления о возможном негативном влиянии на морально- психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

I класс-IV классы: 

 

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда 

 

в жизни человека и общества; уважение к труду и творчеству близких, товарищей по 

классу и школе; первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

выполнении коллективных заданий, общественно-полезной деятельности; 

соблюдение порядка на рабочем месте. 

 

V-IX классы: 
 

элементарные представления об основных профессиях; уважение к труду и 

творчеству старших и младших товарищей, сверстников; проявление 

дисциплинированности, последовательности и настойчивости в выполнении учебных 

и учебно-трудовых заданий; бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; организация 

рабочего места в соответствии с предстоящим видом деятельности; отрицательное 

отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание) 
 

I класс-IV классы: 

 

различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; формирование 

элементарных представлений о красоте; формирование умения видеть красоту 

природы и человека; интерес к продуктам художественного творчества; 
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представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности; 

представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам 

 

и неряшливости. 

 

V-IX классы: 
 

формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте 

человека; формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»); закрепление интереса 

к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; стремление к опрятному внешнему виду; отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Условия реализации основных направлений духовно-

нравственного развития обучающихся с умственнойотсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно- 

нравственному развитию обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализуются как во внеурочной деятельности, так 

и в процессе изучения всех учебных предметов. 

 

Содержание и используемые формы работы соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также 

предусматривать 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. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют организации 

дополнительного образования, культуры и спорта. 

 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива общеобразовательной организации. 

 

2. Повышение педагогической культуры родителей(законных представителей) 

обучающихся 

 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития. 
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Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития обучающихся. 

 

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 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 

духовно-нравственного развития обучающихся. 

 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласуются с планом воспитательной работы. Работа с 

родителями (законными представителями), как правило, предшествует работе с 

обучающимися. 

 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы (родительское собрание, 

родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 

собрание, диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и др.). 

 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся должно обеспечивать формирование начальных нравственных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей 

действительности и форм общественного духовно-нравственного взаимодействия. 

 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития 

обеспечивается: приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и 
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не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичногопонимания 

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 должны быть 

предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут быть 

достигнуты обучающимися. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека ― 
 

I класс-IV классы: 

 

положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, 

народу, России; опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье. 

 

V-IX классы: 
 

начальные представления о моральных нормах и правилах духовно- нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; опыт социальной коммуникации. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

I класс-IV классы: 

 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим. 

 

V-IX классы: 
 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков 

и поступков других людей; знание традиций своей семьи и общеобразовательной 

организации, бережное отношение к ним. 

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

I класс-IV классы: 

 

положительное отношение к учебному труду; первоначальные навыки трудового 

сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; первоначальный 

опыт участия в различных видах общественно-полезной и личностно значимой 

деятельности. 
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V-IX классы: 
 

элементарные представления о различных профессиях; осознание приоритета 

нравственных основ труда, творчества, создания нового; потребность и начальные 

умения выражать себя в различных доступных видах деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях(эстетическое 

воспитание) ― 
 

I класс-IV классы: 

 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; первоначальные умения 

видеть красоту в поведении, поступках людей. 

 

V-IX классы: 
 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры, опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе. 

 

2.5. Программа коррекционной работы  

 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, 

направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у 

них недостатков в психическом и физическом развитии. 

 

Задачи коррекционной работы: 
 

― выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и 

глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом 

развитии; 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация 

индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической 
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помощи по психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и 

другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 

приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 

всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционной 

работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

 

Специфика организации коррекционной работы с 

обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, 

сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно - развивающие и 

логопедические занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 
 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием основной общеобразовательнойпрограммы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; ― развития 

эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 
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3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент, 

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися). 

 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 

недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами), 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных 

психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательнымипотребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 

по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие 

формы и методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики и технологии, 

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной 

программы. 
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В процессе консультативной работы используются следующие формы и 

методы работы: беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, анкетирование 

педагогов, родителей, разработка методических материалов и рекомендаций учителю, 

родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на 

его нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает 

осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по 

вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и 

воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями), и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности, 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, 

направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и 

поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально- педагогической 

работы используются следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 
 

Взаимодействие специалистов организации в процессе реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы – один из основных 

механизмов реализации программы коррекционной работы. 

 

Взаимодействие специалистов требует: 

 

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы, 

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер, учащихся с 

целью определения имеющихся проблем, 

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся. 
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Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с 

организациями и органами государственной власти, связанными с решением вопросов 

образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и 

др. обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров): 

― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 

― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими 

негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и 

интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ― с родителями учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 

решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество. 

 

 

3.Организационный раздел. 

 

 3.1.Учебный план  

 

Учебный план – нормативный документ, который 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. В соответствии с требованиями 

Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки освоения АООП обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в течение 9лет. 

Учебный план для учащихся с нарушением интеллекта составлен на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

 Приказа  Министерства просвещения РФ от   28 августа 2020 года № 442«Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» п. 17. 

  Адаптированной основной образовательной программы для детей с ОВЗ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Артемовской 

средней общеобразовательной школы №2. 

 Письма Министерства образования и науки Красноярского края №75-9151 от 

04.09.2015 года «О формировании учебных планов для организации образовательного 

процесса детям с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях Красноярского края, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы». 
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 Письма Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016 г. №ВК-1788107 «Об 

организации образования обучающихся с умственной отсталостью». 

 Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с изменениями, внесёнными приказами 

Министерства просвещения РФ, в редакции от 23.05.2020 г. № 766). 

   Постановления главного государственного  санитарного врача от 28.01.2021 

№2 «Об утверждении правил и норм СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

 Постановления главного государственного  санитарного врача от 28.09.2020 

№ 28  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. N 16  (2 декабря 2020 г., 24 марта 2021 г.)"Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с 

изменениями и дополнениями) 

 Устава образовательного учреждения МБОУ Артемовской СОШ №2 ; 

Учебный план составлен на основе Методических рекомендаций по формированию 

учебных планов для организации образовательного процесса детям с ограниченными 

возможностями здоровья в Красноярском крае с учётом конкретных условий, 

материально- технической базы учреждения, кадров и максимально допустимого 

количества часов при пятидневной учебной неделе. 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены предметы и 

коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов 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 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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося и представлена следующими предметами: 

http://internet.garant.ru/document/redirect/74336682/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/74336682/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/74336682/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/74336682/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/74336682/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/74336682/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/74336682/0
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- информатика - в результате изучения курса информатики у учащихся будут 

сформированы представления, знания и умения, необходимые для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе; 

- обществознание - создание условий для социальной адаптации учащихся 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; 

С 5 класса увеличивается количество часов технологии за счет часов обязательных 

занятий с целью формирования трудовых качеств обучения доступным приемам труда, 

а также подготовки учащихся к профессиональному обучению. 

Содержание коррекционной  части  учебного плана представлено коррекционными 

занятиями.   Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий   

осуществляется исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии  

Курагинского района и рекомендаций школьной ППк., внесенных в протокол заседания 

ППк. 

 

 

Сетка учебного плана 

                          Ученик 1 (с коррекционными занятиями) 

 учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

5 класс 6клас

с 

7 

класс 

8 класс 9 класс Итого  

Филология Русский язык 5 4 4 4 4 21 

Литература 4 4 3 3 3 17 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 4 4 23 

Информатика, ИКТ    1 1 2 

Общественно-

научные 

предметы 

История   2 2 2 6 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

   1 1 2 

География  2 2 2 2 8 

Естественнонау Природоведение 2     2 

№ Предмет 5 6 7 8 9 

п/п  класс класс класс класс класс 

    1 Русский язык  контрольная работа     

2 Литературное чтение  проверка техники 

чтения 

   

3 Математика  контрольная работа    

4 История  зачет    

5 География  контрольная работа    

6 Биология  тестовая работа    

7 Музыка  зачет    

8 Изобразительное 

искусство 

 зачет    

9 Технология  зачет    

10 Физическая культура  зачет    
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чные предметы Биология  2 2 2 2 8 

Искусство(музы

ка и ИЗО) 

Искусство (музыка и 

ИЗО) 

   1 1 2 

Музыка 1 1 1    3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология  

(столярное дело) 

2 2 2   6 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

 Итого 23 24 25 23 23  118 

 Национально-региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения 

 Технология 4 4 6 8 8 31 

 Социально-бытовая 

ориентировка 

1 2 1 2 2 7 

 Предельно 

допустимая 

нагрузка 

28 30 32 33 33 156 

 Коррекционная работа выносится за рамки учебного плана. 

Проводится во вторую половину дня 

 Класс  5 6 7 8 9  

 Технология 

(столярное дело) 

   4 4   

 Логопедические 

занятия «Коррекция 

недостатков устной и 

письменной 

речи(чтения и 

письма)» 

2 2 2    

  Развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов 

2 2 2    

  Учиться легко 2  2 2 2 2  

 Итого 6 6 6 6 6  

 

учебные предметы Количество часов в год Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Итого  

Русский язык 170 136 136 136 136 714 

Литература 136 136 102 102 102 578 

Математика 170 170 170 136 136 782 

Информатика, ИКТ    34 34 68 

История   68 68 68 204 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

   34 34 68 

География  68 68 68 68 272 

Природоведение 2     68 

Биология  68 68 68 68 272 

Искусство (музыка и ИЗО)    34 34 68 

Музыка 34 34 34    102 

Изобразительное искусство 34 34 34   102 
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Ученик 2 (без коррекционных занятий) 

учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

5 класс 6клас

с 

7 

класс 

8 класс 9 класс Итого  

Русский язык 5 4 4 4 4 21 

Литература 4 4 3 3 3 17 

Математика 5 5 5 4 4 23 

Информатика, ИКТ    1 1 2 

История   2 2 2 6 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

   1 1 2 

География  2 2 2 2 8 

Природоведение 2     2 

Биология  2 2 2 2 8 

Искусство (музыка и ИЗО)    1 1 2 

Музыка 1 1 1    3 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология 2 2 2   6 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 23 24 25 23 23  118 

Национально-региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Технология 4 4 6 8 8 31 

Социально-бытовая ориентировка 1 2 1 2 2 7 

Предельно допустимая нагрузка 28 30 32 33 33 156 

 

Технология (столярное дело) 68 68 68   204 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Итого 782 816 850 782 782 4012   

Национально-региональный компонент и 

компонент образовательного учреждения 

      

Технология ( столярное дело) 136 136 204 272 272 1020 

Социально-бытовая ориентировка 34 68 34 68 68 272 

Предельно допустимая нагрузка 952 1020 1088 1122 1122 5304 

Коррекционная работа выносится за рамки учебного плана. Проводится во вторую половину 

дня 

Класс  5 6 7 8 9  

Технология (столярное дело)    136 136   

Логопедические занятия «Коррекция 

недостатков устной и письменной 

речи(чтения и письма)» 

68 68 68 68   

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

68 68 68 68   

Учиться легко 68 68 68 68   

Итого 204 204 204 204   

учебные предметы Количество часов в год Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Итого  

Русский язык 170 136 136 136 136 714 
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При неблагоприятных условиях очного обучения   образовательное учреждение   

может  перейти    в режим дистанционного   или электронного обучения. В  таком 

случае промежуточная аттестация будет скорректирована в соответствии с приказом 

директора по Учреждению и использованием электронной платформы ЯКЛАСС.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по организации инклюзивного образования 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Артемовской средней общеобразовательной школе №2 

Курагинского района 

  

Нормативная база для создания положения: 

Федеральный  закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 

года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от   30 августа 

2013г. N 1015 «Об  утверждении  порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

  

1. ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Право на образование является одним из основных и неотъемлемых 

конституционных прав граждан Российской Федерации и не ограничивается 

состоянием здоровья гражданина.  

В   соответствии  с Федеральный  законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Литература 136 136 102 102 102 578 

Математика 170 170 170 136 136 782 

Информатика, ИКТ    34 34 68 

История   68 68 68 204 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

   34 34 68 

География  68 68 68 68 272 

Природоведение 2     68 

Биология  68 68 68 68 272 

Искусство (музыка и ИЗО)    34 34 68 

Музыка 34 34 34    102 

Изобразительное искусство 34 34 34   102 

Технология 68 68 68   204 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Итого 782 816 850 782 782 4012   

Национально-региональный компонент и 

компонент образовательного учреждения 

      

Технология 136 136 204 272 272 1020 

Социально-бытовая ориентировка 34 68 34 68 68 272 

Предельно допустимая нагрузка 952 1020 1088 1122 1122 5304 
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 Учащиеся  имеют  право  на  выбор  общеобразовательного  учреждения  и  

формы  получения  образования.  

 1.2. Инклюзивное образование – это такая организация процесса обучения, 

когда все дети, независимо от их физических, психических интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования и обучаются по месту жительства в общеобразовательных учреждениях, 

которые оказывают необходимую специальную поддержку детям с учетом их 

возможностей и особых образовательных потребностей. 

1.3. Инклюзивное образование детей-инвалидов может реализовываться через 

следующие модели: 

1) полная инклюзия - дети-инвалиды посещают общеобразовательные 

учреждения наряду со здоровыми сверстниками и обучаются по индивидуальным 

учебным планам,  которые могут совпадать с учебным планом соответствующего 

класса. Они   могут посещать кружки, клубы, внеклассные общешкольные 

мероприятия и др.;                                                                                                                 

        2)  частичная инклюзия - дети-инвалиды совмещают  индивидуальное обучение 

на дому с посещением общеобразовательного учреждения и обучаются по 

индивидуальным учебным планам, количество часов и предметы которых 

рекомендует  школьная психолого - медико -педагогическая комиссия, далее  ПМПк,  

на основе Письма Министерства образования и науки Красноярского края 5429 от 

17июня 2013  года, приложение, пункт 8. «О формировании учебных планов для 

организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

   по согласованию с родителями (законными представителями). Также дети-

инвалиды могут посещать кружки, клубы, внеклассные общешкольные мероприятия и 

др., если это не противоречит рекомендациям районной ПМПК 

3) внеурочная инклюзия - дети-инвалиды (инвалиды) обучаются только на 

дому и посещают кружки, клубы, внеклассные общешкольные мероприятия и др. в 

общеобразовательном учреждении по рекомендациям районной психолого - медико –

педагогической  комиссии, далее ПМПК, и по согласованию с родителями 

(законными представителями). 

 

1.4. Контроль за освоением образовательных программ детьми-инвалидами 

(инвалидами) осуществляет МБОУ СОШ №2 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ - 

ИНВАЛИДОВ 
            2.1. Обучающиеся переходят на инклюзивное образование при наличии 

заключения медико-социально-экспертной комиссии (МСЭК) об установлении 

инвалидности  на любой ступени общего образования (начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего) по заявлению родителей (законных 

представителей). 

При переходе на модели «частичная инклюзия» или «внеурочная инклюзия» 

необходимо заключение Межведомственной комиссии и согласие родителей 

(законных представителей). 

          2.2. В качестве  минимального объема учебной нагрузки детей-инвалидов.     

рассматриваются нормы часов, предусмотренные в Письме Министерства 

образования и науки Красноярского края 5429 от 17июня 2013  года, приложение, 

пункт 8. «О формировании учебных планов для организации образовательного 

процесса детям с ограниченными возможностями здоровья»; 

При наличии соответствующих рекомендаций специалистов количество часов по 

классам может быть увеличено в пределах максимально допустимой учебной 

нагрузки, предусмотренной санитарно-гигиеническими требованиями. 
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2.3. Школа самостоятельно распределяет часы по учебным дисциплинам  по 

согласованию с родителями. При  этом  учитывает индивидуальные психофизические 

особенности, интересы детей-инвалидов (инвалидов), рекомендации   ПМПК (если 

они имеются). 

2.4. Индивидуальный учебный план детей-инвалидов   обучающихся по модели 

«частичная инклюзия», формируется из предметов индивидуального учебного плана 

на дому и предметов учебного плана общеобразовательного учреждения, которые не 

входят в индивидуальный учебный план на дому. 

При изменении состояния здоровья обучающихся возможны изменения 

индивидуального учебного плана в соответствии с рекомендациями ПМПК и по 

согласованию с родителями (законными представителями). 

2.5. Расписание учебных занятий для детей-инвалидов (инвалидов), 

обучающихся по модели «частичная инклюзия», составляется таким образом, чтобы 

образовательные программы по  конкретному предмету полностью изучались либо на 

дому, либо в общеобразовательном учреждении. Расписание занятий согласовывается 

с родителями ребенка и утверждается руководителем образовательного учреждения. 

2.6. Фамилии детей-инвалидов   обучающихся по моделям «частичная 

инклюзия» и «внеурочная инклюзия» и данные об успеваемости  (результаты 

промежуточной  и текущей успеваемости перевод из класса в класс, выпуск из 

школы)  вносятся в классный журнал соответствующего класса.  

На каждого такого обучающегося заводятся индивидуальные журналы, где 

учителя записывают даты занятий, содержание пройденного материала, количество 

часов и выставляют текущие отметки как за предметы индивидуального обучения на 

дому, так и за предметы, изучаемые  в классе. 

2.7. Контроль за своевременным проведением занятий, за выполнением 

учебных программ осуществляет школа. 

2.8. Ответственность за жизнь и здоровье детей-инвалидов в пути следования к 

общеобразовательному учреждению и обратно несут родители (законные 

представители). 

2.9. Ответственность за жизнь и здоровье детей-инвалидов в 

общеобразовательном учреждении несет образовательное учреждение. 

         2.10. Промежуточная аттестация, перевод в следующий класс, государственная 

(итоговая) аттестация выпускников 9  классов, обучающихся инклюзивно, 

осуществляется  на основании Федеральный  закона  Российской Федерации  "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

( нарушение интеллекта, легкая степень умственной отсталости), 

НЕ ИМЕЮЩИХ ИНВАЛИДНОСТИ 
3.1. Обучающиеся с ОВЗ переходят на инклюзивное образование при наличии 

заключения  районной ПМПК и направления управления образованием 

администрации района   в возрастной период до 10 лет.    В  дальнейшем они 

обучаются   на любой ступени общего образования     по заявлению родителей 

(законных представителей). 

3.1.1. Обучающиеся с ОВЗ могут заниматься интегрировано в 

соответствующем классе для детей без ОВЗ в случае, если их количество от 1 до 3 

учеников. 

         3.1.2. Если  обучающихся одного возрастного периода  с ОВЗ более 4 учеников, 

и имеются учащиеся другого возраста с ОВЗ, то формируется отдельный класс для 

детей с нарушением интеллекта  наполняемостью от 6 до 12 учеников из разных 

возрастных категорий учащихся.  
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         3.1.3. Ребенка можно переводить в обшеобразовательный класс  ( по 

адаптированной программе обучения) или специальный класс для детей с ОВЗ   по 

заявлению родителей (законных  представителей ) 

        3.2. В качестве  минимального объема учебной нагрузки детей с ОВЗ   

рассматриваются  нормы часов, предусмотренные в Письме Министерства 

образования и науки Красноярского края 5429 от 17июня 2013  года, приложение, 

пункт 8. «О формировании учебных планов для организации образовательного 

процесса детям с ограниченными возможностями здоровья»; 

При наличии соответствующих рекомендаций специалистов количество часов по 

классам может быть увеличено в пределах максимально допустимой учебной 

нагрузки, предусмотренной санитарно-гигиеническими требованиями. 

       3.3. Школа самостоятельно распределяет часы по учебным дисциплинам.    При  

этом  учитывает индивидуальные психофизические особенности, интересы детей с 

ОВЗ,  рекомендации   ПМПК (если они имеются). 

       3.4.  При изменении состояния здоровья обучающегося возможны изменения для 

ребенка и составление  индивидуального учебного плана в соответствии с 

рекомендациями ПМПК и по согласованию с родителями (законными 

представителями). 

      3.5. Расписание учебных занятий для детей с ОВЗ, обучающихся по модели 

«полная инклюзия», составляется таким образом, чтобы образовательные программы 

по  конкретному предмету полностью изучались   в общеобразовательном 

учреждении. Расписание занятий     утверждается руководителем образовательного 

учреждения. 

      3.6. Фамилии детей с ОВЗ,  данные об успеваемости  (результаты промежуточной  

и текущей успеваемости перевод из класса в класс, выпуск из школы)  вносятся в 

классный журнал соответствующего класса, если ребенок занимается интегрировано,  

про следующему принципу:  

3.6.1. На каждого такого обучающегося или группу учеников, заводятся 

отдельные журналы в том случае, если в адаптированной  рабочей программе учителя, 

составленной  для ученика с ОВЗ,  есть расхождения с рабочей программой по 

предмету для остальных учеников (без ОВЗ).    Учителя  записывают даты занятий, 

содержание пройденного материала, количество часов и выставляют текущие 

отметки. 

3.6.2. На каждого такого обучающегося или группу учеников не заводятся 

индивидуальные журналы в том случае, если в  адаптированной рабочей программе 

учителя, составленной  для ученика с ОВЗ,  нет расхождения с рабочей программой 

по предмету для остальных учеников (без ОВЗ).    Учителя  записывают даты занятий, 

содержание пройденного материала, количество часов и выставляют текущие 

отметки.  

3.6.3.В  общем списке эти ученики заносятся ниже списка учеников без ОВЗ. 

3.7. обучение учащихся с ОВЗ производится по адаптированным рабочим 

программам в соответствии с локальным актом школы.. 

3.8. Контроль за своевременным проведением занятий, за выполнением 

учебных программ осуществляет школа. 

3.9. Ответственность за жизнь и здоровье детей с ОВЗ  в пути следования к 

общеобразовательному учреждению и обратно несут родители (законные 

представители). 

3.10. Ответственность за жизнь и здоровье детей с ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении несет учреждение. 

3.11. Промежуточная аттестация, перевод в следующий класс, государственная 

(итоговая) аттестация выпускников 9, 11 (12) классов, обучающихся инклюзивно, 

осуществляется в соответствии с Законом  Российской Федерации «Об образовании», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, положением 
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общеобразовательного учреждения и другими соответствующими нормативными 

актами.  

3. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Для детей инвалидов 

3.1. медицинское заключение  по виду включения  детей-инвалидов в 

инклюзивное образование,  

3.2.заключение районной ПМПК, в котором должно быть прописано: 

- оборудование технических условий (при необходимости); 

- сопровождение и (или) присутствие родителей (законных представителей) во 

время учебного процесса (при необходимости); 

- возможность получения дополнительного образования; 

- организация психолого-педагогического сопровождения обучающегося с 

указанием специалистов и допустимой нагрузки (количество часов в неделю). 

3.3. Заявление родителей  на  инклюзивное образование для их ребенка. 

3.4.согласованный с родителями индивидуальный учебный план и расписание 

занятий часов аудиторной учебной нагрузки, дополнительного образования, 

психолого-педагогического сопровождения.   

3.5. Приказ общеобразовательного учреждения об организации инклюзивного 

образования для ребенка-инвалида (инвалидов), в котором должна быть указана 

аудиторная учебная нагрузка на обучающегося инклюзивно, сопровождение и (или) 

присутствие родителей (законных представителей) во время учебного процесса (при 

необходимости), часы дополнительного образования, если оно рекомендовано ПМПК 

, организация психолого-педагогического сопровождения.   

Для детей с ОВЗ (нарушение интеллекта, легкая степень умственной 

отсталости): 

3.6.заключение районной ПМПК, в котором должно быть прописано: 

- организация психолого-педагогического сопровождения обучающегося с 

указанием специалистов и допустимой нагрузки (количество часов в неделю). 

3.7. Заявление родителей  на  инклюзивное образование для их ребенка. 

3.8.утвержденный директором образовательного учреждения учебный план,   

расписание занятий часов аудиторной учебной нагрузки, дополнительного 

образования, психолого-педагогического сопровождения.   

3.9. Приказ общеобразовательного учреждения об организации инклюзивного 

образования для учеников с ОВЗ, в котором должен быть указан класс для 

обучающегося инклюзивно, психолого педагогическое  сопровождение.  

Организация учебного процесса 

Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Продолжительность 

учебного года определяется годовым календарным учебным графиком Учреждения.   

Срок проведения государственного экзамена по  трудовому обучению в 9 

классе устанавливается  директором школы по согласованию с управлением 

образования. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не менее 

30 календарных дней. Дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса 

проводятся в феврале месяце – 7 дней. Сроки предоставления каникул  в соответствии 

с годовым календарным учебным графиком Учреждения. 

Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с учетом 

всех требований СанПиН.  

Продолжительность уроков: 

1 класс –   35 минут. 

2 – 9 класс – 40 минут. 

В 1 классе  предусмотрен «ступенчатый» режим работы. 
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Во всех классах в течение урока (после 15 – 20 минут работы) проводятся 

динамические паузы продолжительностью 1 – 2 минуты. 

Продолжительность перемен: 

10 минут, 20 минут, 20 минут, 10 минут, 10 минут. 

Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в 

следующих пределах: 

-          1 класс   – нет; 

-          2 класс – до 1 часа; 

-          3 – 4 класс – до 1,5 часа; 

-          5 – 6 класс – до 2 часов; 

-          7 – 8 класс – до 2,5 часа; 

-          9 класс – до 3 часов. 

Перерыв между образовательными предметами и началом занятий в кружках, 

факультативах во второй половине дня составляет 45 минут. В это время 

организуется  отдых обучающихся. 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок, 

который строится на принципах коррекционно-развивающего обучения.  

Широко используются нетрадиционные формы проведения урока: экскурсия, 

деловая игра, видеоурок.  

Разнообразны и формы работы с детьми на уроке: проведение опыта, лабораторная 

работа, работа с картой, рисование по воображению, работы в группах, составление 

плана и т.д. 

 

Методическое сопровождение образовательного процесса с детьми ОВЗ 

5 – 9 КЛАССЫ 

 

1. Авторы программ Аксенова А.К. и др. Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы. М. 

«Просвещение», 2003. 

2. Свириденков В.П. Сборник упражнений по русскому языку для V-VIII классов 

вспомогательной школы. М.:, «Просвещение», 1969. 

3. Барская Н.М., Нисневич Л.А. Обучение русскому языку в 5-9 классах 

вспомогательной школы: Пособие для учителя.- М.: Просвещение, 1992. 

4. Пименов А.В., Пименова Е.А. Биология: Дидактические материалы к разделу 

«Животные». 7-8 класс.-М.: Изд – во НЦ ЭНАС, 2006. 

5. Рик Т.Г. Русский язык: Доброе утро, Имя Прилагательное!- М.:ООО 

«Издательство Астрель», 1999. 

6.  Рик Т.Г. Русский язык: Здравствуй, Имя Существительное!- М.:ООО 

«Издательство Астрель», 1999. 

7.  Рик Т.Г. Русский язык: Как живешь, Наречие?- М.:ООО «Издательство 

Астрель», 1999. 

8. Герасименко Н.А. Русский язык. Имя прилагательное: Тематическая тетрадь. М.: 

Дрофа, 2003. 

9. Герасименко Н.А. Русский язык. Имя числительное: Тематическая тетрадь. М.: 

Дрофа, 2003. 

10. Евтушенко И.В. Гражданско – правовое воспитание в специальной 

(коррекционной) школе – интернате VIII вида.- М.: В. Секачев, 2008. 

11. Великородная В.А. и др. Классные часы по гражданскому и правовому 

воспитанию:    5 -11 классы. – М.: ВАКО, 2006. 

12. Т.П. Шабалкова  Сборник диктантов и изложений . 5-9 классы: коррекционное 

обучение. Волгоград: Учитель, 2007. 

13. Русский язык и чтение. 5-7 классы: речевые разминки, зрительные диктанты, 

игровые упражнения. Авт. – сост. М.Е.Прокопенко. – Волгоград: Учитель, 2009. 
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14. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Рабочая тетрадь 1 по русскому языку. 

Состав слова. Для учащихся 5-9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида. Москва Просвещение 2005. 

15.  Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Рабочая тетрадь 2 по русскому языку. Имя 

существительное. Для учащихся 5-9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида. Москва Просвещение 2005. 

16.   Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Рабочая тетрадь 3 по русскому языку. Имя 

прилагательное. Для учащихся 5-9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида. Москва Просвещение 2005. 

17.  Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Рабочая тетрадь  по русскому языку. 

Глагол. Для учащихся 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида. Москва Просвещение 2005. 

18. Математика. 5-9 классы: Коррекционно – развивающие задания и упражнения. 

Составитель С.Е. Степурина. – Волгоград: Учитель, 2009. 

19.  Математика. 7 - 8 классы: Коррекционно – развивающие задания и 

упражнения. Составитель С.Е. Степурина. – Волгоград: Учитель, 2008. 

20.  Математика. 5-6 классы: Коррекционно – развивающие задания и упражнения. 

Составитель С.Е. Степурина. – Волгоград: Учитель, 2007. 

21. Г. Александрова. Занимательный русский язык (серия «Нескучный учебник»). 

СПб, «Тригон»,1997. 

22. Внеклассные мероприятия в коррекционных классах. Автор – составитель Н.М. 

Гончарова и др. – Волгоград: Учитель, 2007. 

23. Арсенина Е.Н. .Внеклассные мероприятия в 5-11 классах: тематические 

игротеки, конкурсы, викторины, диско – вечера. Выпуск 2. – Волгоград: Учитель, 

2007. 

24. Календарные праздники. 5-7 классы. Автор – составитель Г.П. Попова, Н.В. 

Грицаева. – Волгоград: Учитель, 2007. 

25. Души прекрасные порывы: классные часы на нравственные и патриотические 

темы. 5-7 классы. Автор – составитель Е.В. Васильева. – Волгоград: Учитель, 2008. 

26. Якуш Г.Н. Занимательная география. Изд. 2-е, доп. Мн., «Нар. асвета», 1974. 

27. Специальное (коррекционное) обучение: проблемы, опыт, решение. Выпуск 1. 

Вологда, 2006. 

28. Обучение в коррекционных классах. Работа со слабоуспевающими 

школьниками. Пособие для учителей. Под редакцией Г.Ф. Кумариной- М., 1991. 

29. В.В. Воронкова, С.А. Казакова Социально – бытовая ориентировка учащихся 5-

9 классов в специально (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. 

Москва. ВЛАДОС, 2006. 

30. В.Ф. Андреев Золотая книга этикета. Москва «Вече», 2004. 

31. Л.И. Мясникова Домашний парикмахер. СПб «Петроградский и К», 1994. 

32. М. Яношовова Семейные торжества. Братислава «Обзор», 1985. 

33. Р.П. Кенгиз. Домашнее приготовление. Москва. Пищевая промышленность, 

1967. 

34. Карлова М.И. Уход за кожей  лица. СПб. Кроонпресс, 1991. 

Наглядно – методические пособия: 

«Большой театр», «Батумский дельфинарий», «Ленинград», «Вологда», «Вологда и 

храмы», глобус. 

Демонстрационный материал: «Грызуны и зайцеобразные», «Репродукции картин 

русских художников. И. И. Шишкин, И. И. Левитан», «Внутренние органы человека», 

«Земноводные пресмыкающиеся».  

Диски: 

«Валаам – жемчужина Ладоги», «Золотое кольцо России», «ВВС: Джунгли», 

«Экзотический зоопарк», «Спас на крови», «Школьный курс. По странам и 

континентам», «Белозерск – былинный город».  
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Гербарии: 

«Лекарственные травы», «Деревья и кустарники».  

Коллекции: 

«Почва и её состав», «Каменный уголь», «Минералы и горные породы», 

«Металлы», «Полезные ископаемые», «Набор удобрений», «Зерновые культуры». 

Муляжи овощей, грибов, фруктов 

Географические карты: 

«Австралия», «Южная Америка», «Месторождения полезных ископаемых мира», 

«Южная Азия. Социально – экономическая карта», «Климатическая карта мира», 

«Центральная и Восточная Азия», «Географические пояса и природные зоны мира», 

«Африка», «Карта океанов», «Природные зоны Евразии», «Политическая карта мира», 

«Северная Америка», «Карта растительности мира». 

Карты по истории: 

«Древнейшее человечество», «Древнерусское государство. Киевская Русь», 

«Русские княжества в 12-13 веках», «Борьба народов нашей страны против 

захватчиков в 13 веке» «Образование Российского централизованного государства», 

«Великая Октябрьская социалистическая революция», «Россия после реформ 1861-

1900 гг.», «Индустриальное развитие СССР в годы первых пятилеток», «Иностранная 

интервенция и гражданская война в России», «Великая Отечественная война 

Советского Союза. 1941-1945гг.» 

 Реализация учебного плана идет через адаптированные рабочие программы 

учителей предметников. 

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы. 

Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических 

особенностей учащихся с ОВЗ. В своей образовательной деятельности, направленной 

на гармоничное развитие личности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, учителя используют следующие педагогические технологии:  

Традиционные 

технологии:  

обязательные этапы на уроке:  

- проверка усвоения пройденного;  

- объяснение нового материала;  

- закрепление полученных знаний;  

- домашние задания  

Технологии активных 

форм и методов:  

виды уроков:  

- уроки - путешествия;  

- уроки-сказки;  

- игра по станциям;  

- путешествие  

Технологии активных 

форм и методов:  

- игровые технологии;  

- проектная технология;  

Реализация коррекционно-развивающей цели предполагает включение в урок 

специальных коррекционно-развивающих упражнений для совершенствования 

высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной сфер и пр.  

 Эти упражнения должны носить   ежедневный  характер и    проводиться в начале 

каждого урока.   

Виды деятельности школьника с ОВЗ:  

  индивидуальная и коллективная учебная деятельность  

  проектная деятельность, ориентированная на получение социально-значимого 

продукта,  

  социальная деятельность,  

  творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 

направленная на самореализацию и самосознание,  

  спортивная деятельность  

Воспитательная работа. 
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Воспитательный процесс школы ориентирован на создание условий для 

воспитания культурного человека,  способного адаптироваться к жизни в 

обществе,  усвоившего нравственные ценности. 

Воспитательные задачи школы: 1. Развитие познавательного интереса, повышение 

интеллектуального уровня обучающихся посредством внедрения педтехнологий в 

образовательный процесс, создание разнообразных форм внеурочной деятельности. 

1.  Повышение эффективности работы по гражданско-

патриотическому  воспитанию 

2. Организация психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие 

каждого обучающегося в соответствии с возможностями и интересами. 

3. Оказание помощи ребенку в преодолении трудностей в различных видах 

деятельности, в формировании самостоятельности. 

4. Воспитание общительности, своей общности с коллективом, духа товарищества 

и сотрудничества, желания оказывать помощь друг другу. 

5. Способствовать созданию у детей ярких эмоциональных представлений о нашей 

Родине, об окружающем мире и приобщению к национальным традициям. 

6. Формирование важных трудовых навыков и нравственных представлений. 

 В связи с настоятельными требованиями сегодняшнего времени, обеспечит 

высокий образовательный, творческий и социальный уровень учащихся при 

максимально полезном и плодотворном использовании свободного времени и 

сохранения их здоровья, назрела осознанная необходимость создания единой 

воспитательной системы. 

Именно воспитательная работа в школе выстраивается на основе интересов и 

собственном выборе видов и форм занятий обучающимися. 

Центральное место в воспитательной системе занимают классные часы, они служат 

для организации коллективной жизнедеятельности и социализации личности, для 

коррекции поведения, формирования нравственной позиции и гражданских мотивов. 

Приоритетным направлением воспитательной работы школы является нравственное, 

гражданско – патриотическое и трудовое воспитание. 

Образовательное пространство школы должно стать здоровье сберегающей 

системой для обучающихся. 

Правильно выбранные направления развития школы позволяют решать вопросы 

сохранения и укрепления физического здоровья, обучающихся, выравнивания 

нравственного здоровья, поддержания комфортного психологического климата в 

школе. 

Здоровье сберегающие технологии реализуются: 

на учебных занятиях; 

на индивидуальных занятиях; 

на занятиях в кружках, секциях и тп.; 

во внеурочной и внешкольной деятельности обучающего. 

Деятельность данного модульного блока в образовательном пространстве школы 

обеспечивает: 

развитие системы мероприятий по сохранению и упрочению здоровья детей с 

учетом увеличения учебной нагрузки, проведение специализированных 

оздоровительных мероприятий, спортивных соревнований, организация мероприятия 

по пропаганде здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность в школе осуществляется по ряду важнейших 

направлений. 

Направление 

деятельности 

Задачи Формы и методы воспитательной 

работы 

1. Воспитание 

познавательных 

интересов. 

Воспитание отношения к 

учебе как к главному труду. 

Воспитание у обучающихся 

1. Интеллектуальный марафон 

(ноябрь) 

2. Конкурс чтецов (март) 
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понимание значимости 

образования. Развитие 

сознательной учебной 

дисциплины. 

3. Неделя детской книги (март) 

  

2. Трудовое 

воспитание. 

Воспитание отношения к 

труду как к высшей ценности 

жизни. 

Развитие  потребности в 

творческом труде. Развитие 

навыком самообслуживания; 

общественно-полезный труд. 

1. Организация дежурства по уборке 

территории и помещений. 

2. Организация работы на 

пришкольном участке (май – сентябрь) 

3. Изготовление подарков и 

сувениров (к празднику). 

3. Гражданское 

воспитание. 

Воспитание уважения к 

закону, нормам коллективной 

жизни. Воспитание 

патриотизма на материалах 

краеведения, истории, 

традициях школы. 

1. «День знаний», «Государственные 

символы. Герб. Флаг. Гимн.», 

«Последний звонок», «Прощание с 1 

классом», «Прощание с начальной 

школой», «Выпускной бал», «Вечер 

встречи друзей», «День открытых 

дверей» (в течение года) 

2. Конкурс «Ученик года», «Класс 

года» 

3. «Митинг памяти» (май) 

4. Шефство над обелисками (май) 

5. Урок Мужества (сентябрь) 

6. Праздник – День защитника 

Отечества (февраль) 

7. Акция «Подарок солдату» 

(февраль) 

8. Кружок «Краеведение». Сбор 

материалов по истории. 

4. Духовно-

нравственное 

воспитание 

Формирование 

общечеловеческих норм 

гуманистической морали, 

развитие культуры общения. 

Развитие внутренней 

свободы, чувства 

собственного достоинства. 

1. День учителя (октябрь) 

2. Осенины (сентябрь) 

3. Праздник русских ремесел 

(январь) 

4. Праздник «Мамы и дочки» 

(ноябрь) 

5. Спортивно-

оздоровительное 

воспитание. 

Развитие потребностей 

заниматься физкультурой и 

спортом. Воспитание 

потребностей в здоровом 

образе жизни, формирование 

рациональной организации 

учебного процесса труда и 

отдыха. 

1. Общешкольные спортивные 

соревнования (в течение года) 

2. Дни здоровья (февраль, апрель) 

3. Акция «Мы против наркотиков» 

(декабрь) 

  

6. Эстетическое 

воспитание. 

Развитие индивидуальных 

задатков и способностей. 

Развитие чувственных 

мироощущений, потребности 

в прекрасном. 

1. Выставки рисунков (в течение 

года) 

2. Выставка цветов (сентябрь) 

3. Конкурс «Букет зимы суровой» 

(декабрь) 

4. Новогодние праздники 

5. Праздничные концерты к 8 Марта 

7. Воспитание бережного 1. Уборка территорий школьного 
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Экологическое 

воспитание. 

отношения к природе, 

формирование чувства 

необходимости беречь и 

защищать ее. 

парка (весна, осень) 

2. Посадка деревьев, кустов, 

разбивка цветников (апрель, май) 

3. День птиц (апрель) 

4. День Земли (апрель) 

5. Дни защиты от экологической 

опасности (апрель, май) 

 Учащиеся с легкой степенью умственной отсталости интегрировано 

включаются в воспитательный процесс, спланированный на текущий учебный 

год для всей школы, включающий внеурочную деятельность, обучение по 

развивающим программа, мероприятия физкультурной направленности.  

Дополнительно воспитательную работу см. в ООП ООО. 

Оснащение  

  Управление реализацией адаптированной образовательной программы 

Управление реализацией образовательной программы представляет собой 

целенаправленное, сознательное взаимодействие участников педагогического 

процесса на основе познания его объективных закономерностей с целью достижения 

оптимального результата. 

Реализация образовательной программы происходит на основе мониторинга. 

Всегда в поле зрения находится: 

 нормативно-правовое обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 

 методическое обеспечение; 

 материально-финансовое обеспечение выполнения образовательной 

программы. 

Образовательная деятельность школы регулируется нормативно-правовыми актами 

федерального, регионального, муниципального уровня и локальными актами, 

разработанными школой в рамках своей компетентности. 

Внедрение образовательной программы предполагает достижение желаемого 

результата, который заложен в: 

- модели учителя; 

- модели ученика; 

- модели школы. 

Модель педагога, который может работать с детьми ОВЗ   

Критерии Показатели 

Личностные критерии Низкий уровень тревожности. 

Адекватная самооценка. 

Мотивация на достижение результатов в 

профессиональной деятельности. 

Коммуникативные 

возможности 

Способность и склонность к педагогическому 

общению, способность к эмпатии, низкий уровень 

конфликтности. 

Профессиональная 

деятельность 

Профессиональная компетентность, знание 

спецпедагогики и спецпсихологии. 

Активность, следование профессиональным нормам, 

отсутствие склонности к проявлению негативных реакций 

в профессиональной деятельности. 

Умение обеспечивать эмоциональное благополучие и 

развитие обучающихся. Умение создать условия для 

социальной адаптации детей. 

Обладание цивилизованным отношением к детям с 

ограниченными возможностями здоровья: толерантность, 
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терпимость, забота. 

Умение обеспечить условия развития каждому 

ребенку, адекватные его дефекту. Соблюдать щадящий 

охранительный режим. 

Умение владеть методами своевременной диагностики 

и умением выбирать адекватные возможностям ребенка 

образовательные программы. 

Способность вырабатывать трудовые навыки, 

ориентировать обучающихся на посильную трудовую 

деятельность, проводить профориентацию. 

Умение проводить реабилитацию средствами 

образования при медицинском сопровождении, 

способствовать интеграции выпускников в современное 

общество. 

  

 Модель ученика: 

Критерии Показатели 

Когнитивный 

(познавательный) 

Уровень обученности в соответствии с требованием 

специального образовательного стандарта. 

Максимальное преодоление недостатков 

познавательной деятельности. 

Ценностный Максимальное снижение имеющейся социальной 

недостаточности. 

Ориентация на активную жизненную позицию. 

Приобретение необходимых знаний и навыков жизни в 

обществе, освоение доступных профессий через трудовое 

обучение. 

Трудотерапия – как метод абилитации, реабилитации и 

успешной социализации в обществе. 

Овладение  навыками культуры поведения и общения 

как необходимыми условиями социализации. 

Уровень воспитанности Выработка положительных качеств в процессе 

воспитания и социализации. 

Сформированность правильной оценки окружающих и 

самих себя. 

Сформированность нравственного отношения к 

окружающим. 

Повышение регулирующей роли интеллекта в 

поведении учеников в разных ситуациях и разных видах 

деятельности. 

Состояние здоровья Охрана и укрепление психофизического здоровья 

обучающихся. 

Снижение уровня тревожности. 

Формирование положительного отношения к 

здоровому образу жизни (ЗОЖ). 

  

Анализ состояния здоровья детей, социального статуса семей обучающихся, 

психологического портрета педагогического коллектива, уровня квалификации 

специалистов школы позволил определить основные цели, задачи и направления 

образовательной деятельности.  

Успешность образовательной деятельности зависит от: 

 состояния здоровья обучающихся; 
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 психологической и социальной защищеннности детей; 

 комфортных условий в классе,  школе; 

 типа взаимодействия и общения взрослых и детей; 

 наличия коррекционно-развивающих программ, направленных на 

исправление недостатков психофизического и личностного развития детей; 

На предстоящие пять лет ставим цель по созданию оптимальной коррекционно-

развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные возможности для 

получения образования, воспитания, коррекции недостатков развития, социализации 

выпускников. 

Образовательная программа учитывает региональные, местные условия и 

особенности самой школы. В ней отразилась система работы образовательного 

учреждения по реализации специальных коррекционных учебных программ.  

Образовательная программа специальных (коррекционных) классов VIII вида 

содержит стратегию и тактику, присущую в целом специальному образованию. 

Основными направлениями образовательной деятельности являются: 

 охрана и поддержание здоровья детей; 

 формирование основ здорового образа жизни обучающихся; 

 обеспечение общеобразовательной подготовки с учетом 

психофизических особенностей обучающихся; 

 подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в условиях 

производства; 

 обновление содержания образования; 

 повышение специальной компетентности обучающихся; 

 усиление функциональной грамотности выпускников. 

 Управление реализацией образовательной программы. 

  

Реализация программы потребует создания условий, обеспечивающих достижение 

ее целей. Управление реализацией образовательной программы – это деятельность, 

направленная на выработку решений, организацию, контроль, регулирование объекта 

управления в соответствии с заданной целью, анализ и проведение итогов на основе 

достоверной информации. 

Управление реализацией образовательной программы представляет собой 

целенаправленное, сознательное взаимодействие участников педагогического 

процесса на основе познания его объективных закономерностей с целью достижения 

оптимального результата. 

Реализация образовательной программы происходит на основе мониторинга. 

Всегда в поле зрения находится: 

 нормативно-правовое обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 

 методическое обеспечение; 

 материально-финансовое обеспечение выполнения образовательной 

программы. 

Образовательная деятельность школы регулируется нормативно-правовыми актами 

федерального, регионального, муниципального уровня и локальными актами, 

разработанными школой в рамках своей компетентности. 

Нормативно-правовая база способствует обеспечению образовательного уровня 

подготовки обучающихся в соответствии с требованием государственного 

специального стандарта с учетом психофизических параметров личности детей с 

нарушениями интеллекта. 

Согласно концепции развития специального образования для лиц с умственной 

отсталостью полная модель школы рассчитана на 9-летний срок . 



159 
 

 Диагностический («0») класс открывается по мере наличия детей и по запросам 

родителей. 

Образовательная программа учитывает политику государства  в период 

модернизации системы специального образования и учитывает особенность самой 

школы. В образовательной программе отражена система работы образовательного 

учреждения по реализации специальных коррекционных учебных и дополнительных 

программ.   

В процессе реализации образовательной программы все участники нацелены и 

организованы на деятельность по следующим направлениям: 

 охрана и поддержание здоровья детей; 

 формирование основ здорового образа жизни обучающихся; 

 обеспечение общеобразовательной подготовки с учетом психофизических 

особенностей обучающихся; 

 подготовка обучающихся к профессиональной деятельности  ; 

 повышение социальной компетентности обучающихся; 

 усиление функциональной грамотности выпускников. 

Кадровому потенциалу школы в целях внедрения и получения позитивных 

результатов образовательная программа уделяет особое внимание: 

1. работа с кадрами проводится с целью добиться осознанного отношения всех 

участников педагогического процесса к необходимости, возможности и 

целесообразности перехода на индивидуальную образовательную программу, на 

поиск оптимальных решений задач школы; 

2. обеспечение педагогическим коллективом выбора образовательного маршрута 

для всех обучающихся с учетом их дефектов и психофизических возможностей; 

3. обеспечение администрацией и педагогами внешних связей и взаимодействия с 

другими учебными организациями для создания условий успешного выполнения 

образовательной программы; 

4. повышение профессионального уровня имеющегося педагогического 

коллектива, привлечение к работе педагогов и специалистов-дефектологов. 

Важным звеном в схеме управления реализацией образовательной программы 

является методическое обеспечение. Для успешной работы по образовательной 

программе необходимо: 

1. обеспечить теоретическую и практическую подготовку педагогов; 

2. оснастить учебно-воспитательный процесс учебно-методическими пособиями и 

техническими средствами обучения; 

3. приобрести диагностический инструментарий в кабинеты педагога-психолога, 

дефектолога и социального педагога. 

Материально-техническое и финансовое обеспечение внедрения 

образовательной программы заключается в: 

1.. создании нормальных санитарно-гигиенических условий; 

2.. укреплении имеющейся материально-технической и финансовой базы. 

  

  

  

  

  

 


