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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   Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ   
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 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 – 2   

Образование педагогов: 

- высшее – 9   
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- среднее специальное профессиональное –2   

Специалисты: 

-  учителей-логопедов      -1   

-  педагогов-психологов   -1   

-  социальных педагогов  - 1   

- 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 – 2 

   

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: 

 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  

 

 

Планируемые     результаты       освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной 

основной образовательной программы основного  общего  образования 

Предметные результаты 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

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

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов;  

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный 

образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с 

помощью учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью 

учителя); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

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

обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

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

повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической 

деятельности, опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки 

содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;  

разбор слова по составу с использованием опорных схем;  

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

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам;  

определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

(существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя;  

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи 

(под руководством учителя); 



пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему и т. д.; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

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

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием 

опорных схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  

различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста 

(с помощью учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55-60 слов). 

Чтение 

Минимальный уровень: 

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

доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими 

словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством учителя текста; 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью 

учителя); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по 

вопросам учителя;  

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

помощью учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9);  

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных 

норм орфоэпии; 

ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 

определение темы художественного произведения;  

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 



различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение 

собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров 

из текста (с помощью учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану;  

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

с опорой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с 

помощью взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

 

Математика 

5 класс 

Минимальный уровень: 

 - выполнять арифметические действия с числами в пределах 100,легкие случаи в 

пределах 1 000 устно; 

 - выполнять арифметические действия с многозначными числами письменно в 

пределах 10 000; 

 - выполнять арифметические действия с десятичными дробями:  

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

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

выраженными в десятичных дробях (легкие случаи);  

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

2, 3, 4 арифметических действия;  

- вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда; 

 - различать геометрические фигуры и тела;  

Достаточный уровень: 

- строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, 

углы, многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричные относительно оси, центра симметрии. 

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

или проценту; 

6 класс 

Минимальный уровень: 

1) оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

2) использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

3) сравнивать рациональные числа; в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

4) оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

5) выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

6) решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

7) строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

8) знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 



9) решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

10) решать задачи разных типов (на покупки, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними; в повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

11) выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку). 

12) оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, куб, 

шар; изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля; 

13) в повседневной жизни и при изучении других предметов: решать практические задачи с 

применением простейших свойств фигур; 

14) выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Достаточный уровень: 

1) получит возможность научиться оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число; 

2) понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

3) выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

4) выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; в повседневной жизни 

и при изучении других предметов: 

5) составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

7 класс 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых чисел в 

пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 (сложение, 

вычитание, умножение и 

деление на однозначное число) с использованием таблиц умножения, алгоритмов 

письменных арифметических 

действий, микрокалькулятора (легкие случаи); 

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

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с 

десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с 

использованием микрокалькулятора; 



знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени; 

выполнение действий с числами, полученными при измерении величин; 

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

пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

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

параллелепипед), знание свойств 

элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, 

углов, многоугольников, 

окружностей в разном положении на плоскости. 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в 

пределах 1 000 000; 

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

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, 

площади, объема; 

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете и 

при измерении, в пределах 

100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, 

в пределах 1 000 000; 

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

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

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

(проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием 

микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного использования 

микрокалькулятора; 

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

действия; 

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

параллелепипед, пирамида, призма, 

цилиндр, конус); 

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), 

прямоугольного 

параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, 

углов, многоугольников, 

окружностей в разном 

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

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач. 

8 класс 

Минимальный уровень: 



 складывать и вычитать многозначные числа (все случаи); 

 умножать и делить многозначные числа на двузначное число; 

 проверять действия умножение и деление; 

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

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

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

часов; 

 сокращать дроби; 

 заменять неправильную дробь смешанным числом и наоборот, складывать и вычитать 

обыкновенные дроби и смешанные числа с одинаковым знаменателем; 

 находить расстояние при встречном движении; 

 решать задачи на нахождение начала, продолжительности и конца события; 

 узнавать и показывать смежные углы; 

 строить точки, отрезки, симметричные относительно центра симметрии; 

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

диагоналей; 

различать линии в круге: диаметр, хорду, дугу. 

Достаточный уровень: 

 о числах в пределах 1 000 000, обыкновенных и десятичных дробях, процентах, о 

геометрических фигурах и телах, о построении геометрических фигур с помощью чертежных 

инструментов; 

• об основных величинах (длине, стоимости, массе, времени, площади фигур и объеме тел), 

единицах измерения величин, их соотношениях; 

• научиться производить четыре арифметических действия с многозначными числами, 

числами, полученными при измерении, и десятичными дробями; 

• решать простые и составные (2—3 действия) арифметические задачи. 

9 класс 

Минимальный уровень: 

  •  читать,  записывать  и  сравнивать  целые  числа  в  пределах  1  000  000; 

           •  складывать,  вычитать  целые  числа  в  пределах  1  000  000  и  числа,  полученные  

при  измерении,  умножать  и  делить  их  на  трехзначное  число; 

           •  выполнять  четыре  арифметических  действия  с  числами  до  1  000  000  с  использ

ованием  микрокалькулятора  и  предварительной  приблизительной  оценкой  результата  пу

тем  округления  компонентов  действий  до  высших  разрядных  единиц; 

           •  выполнять  четыре  арифметических  действия  с  десятичными  дробями  с  использ

ованием  микрокалькулятора  и  предварительной  приблизительной  оценкой  результата  в  

случае,  когда  целые  части  компонентов  действий  не  равны  нулю; 

           •  находить  один  и  несколько  процентов  от  числа; 

           •  находить  число  по  одной  его  части  (проценту); 

           •  решать  задачи  на  встречное  движение  и  движение  в  разных  направлениях; 

           •  решать  простые  и  составные  задачи,  требующие  вычисления  объема  прямоугол

ьного  параллелепипеда  (куба); 

           •  измерять  и  вычислять  объем  прямоугольного  параллелепипеда  в  кубических  ед

иницах; 

           •  узнавать  и  называть  геометрические  тела:  призма,  пирамида. 

 

Достаточный уровень: 

•  читать,  записывать  и  сравнивать  целые  числа  в  пределах  1  000  000; 

           •  складывать,  вычитать  целые  числа  и  числа,  полученные  при  измерении,  в  пред

елах  1  000  000; 



           •  умножать  и  делить  целые  числа  и  числа,  полученные  при  измерении,  на  двузн

ачное  число  (можно  в  пределах  10  000,  100  000); 

           •  выполнять  четыре  арифметических  действия  с  целыми  числами  до  1  000  000  с 

 использованием  микрокалькулятора  без  предварительной  оценки  результата;  умножение

  и  деление  на  двузначное  число; 

           •  выполнять  сложение  и  вычитание  десятичных  дробей  с  использованием  микрок

алькулятора; 

           •  находить  один  процент  от  числа; 

           •  решать  задачи  на  нахождение  времени  при  встречном  движении  (допустима  по

мощь  учителя); 

           •  решать  простые  задачи,  требующие  вычисления  объема  прямоугольного  паралле

лепипеда  (куба)  (допустима  помощь  учителя); 

           •  измерять  и  вычислять  объем  прямоугольного  параллелепипеда  (куба)  в  кубичес

ких  единицах  (с  помощью  учителя); 

           •  узнавать  и  называть  геометрические  тела:  призма,  пирамида. 

 

Информатика (VII-IX классы) 

Минимальный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении;  

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений 

(мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении;  

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений 

(мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

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

ресурсами; 

пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и 

передачи необходимой информации; 

запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с 

помощью инструментов ИКТ.  

Природоведение (V-VI класс) 

Минимальный уровень:  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

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

отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное дерево 

леса);  

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

(полезные ископаемые); 

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

понимание их значение в жизни человека; 



соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, 

понимание оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по 

заданию педагога; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире;  

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение луга; 

кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом);  

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были 

изучены на уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

выделение существенных признаков групп объектов; 

знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил 

здорового образа жизни;  

участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете 

изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, 

проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие 

похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

Биология: 

Минимальный уровень: 

представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма 

человека;  

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и 

различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в 

природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных 

программой; 

описание особенностей состояния своего организма;   

знание названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях 

(уход за растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой 

доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и 

человеком, органами и системами органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта 

(единство формы и функции); 



знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; 

выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, 

муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в 

организме человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 

самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние 

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

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их 

для объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной 

помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых ситуациях. 

География: 

Минимальный уровень: 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных 

стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 

условных знаков карты; определение направлений на карте; определение расстояний по 

карте при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических 

объектов и явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным 

критериям; 

использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений 

и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

применение элементарных практических умений и приемов работы с географической 

картой для получения географической информации;  

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий;  

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических 

памятников своей области. 

Основы социальной жизни 

 

Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов 

продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для 

здорового образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления 

пищи; соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 



знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; 

соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение 

типовых практических задач под руководством педагога посредством обращения в 

предприятия бытового обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  

представления о различных видах средств связи; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и 

т.д.; 

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о 

морально-этических нормах поведения; 

некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье 

посуды и т. п.); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством 

взрослого); 

пользование различными средствами связи для решения практических житейских 

задач; 

знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и 

доходов семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью 

обращения в различные организации социального назначения; 

Мир истории 

Минимальный уровень: 

понимание доступных исторических фактов; 

использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда 

предложенных вариантов; 

использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное 

исправление ошибок; 

усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, 

инструкций, опорных схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 

участие в беседах по основным темам программы; 

высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 

понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с 

помощью учителя; 



владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

владение элементами оценки и самооценки; 

проявление интереса к изучению истории. 

История Отечества 

Минимальный уровень: 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;  

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;  

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий;  

установление по датам последовательности и длительности исторических событий, 

пользование «Лентой времени»; 

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

составление рассказов о них  по вопросам учителя; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 

отечественной истории;  

знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их 

причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических 

событиях, формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

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

полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики  

исторических героев;  

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности 

важнейших исторических событий; 

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

на ее «легенду»; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности 

исторических событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими 

событиями и явлениями.  

Изобразительное искусство (V класс) 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с 

ними; знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; пользование материалами для 

рисования, аппликации, лепки; знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и 

аппликации; знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

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

места в зависимости от характера выполняемой работы; следование при выполнении работы 

инструкциям учителя; рациональная организация своей изобразительной деятельности; 

планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых 



практических действий и корректировка хода практической работы; владение некоторыми 

приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и 

наклеивание);рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению 

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой; применение приемов работы карандашом, гуашью, 

акварельными красками с целью передачи фактуры предмета; ориентировка в пространстве 

листа; размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной поверхности; адекватная передача цвета изображаемого объекта, 

определение насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и 

действий. 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); знание 

названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, Хохлома 

и др.); знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; знание 

правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы 

предмета и др.; знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); знание способов 

лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); нахождение необходимой для 

выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей тетради; следование при 

выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других 

информационных источниках; оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

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

разнообразных технологических способов выполнения аппликации; применение разных способов 

лепки; рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; различение и передача 

в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства; различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт, сюжетное изображение. 

Музыка (V класс) 

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара); 

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

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен 

с простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

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

различение песни, танца, марша; 

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

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 



самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических 

оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

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

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

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

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной 

речи. 

Физическая культура: 

Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя); 

комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 

учителя); 

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

погодных условий и времени года; 

знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ходьба на лыжах); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) 

(под руководством учителя); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой 

и учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под 

руководством учителя); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

представления об особенностях физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической 

культуры. 

Достаточный уровень: 

представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в 

том числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 



выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: 

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

сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание 

температурных норм для занятий;  

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха 

и досуга с использованием средств физической культуры; 

знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и 

масса тела),  

подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений (под руководством учителя); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном 

техническом уровне; 

участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного 

судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 

предложение способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и 

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

общеразвивающих упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических 

упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении 

подвижных и спортивных игр. 

Профильный труд: 

Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов;  

знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе 

с производственными материалами; 

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

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных 

частей (на примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, 

швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных произ-

водственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); 

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

изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, ме-

таллообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и 

производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 



понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов;  

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину;  

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»); 

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий 

порядка и аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, 

высказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового 

обучения;  

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их 

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

художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-

практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной 

обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности.  

Требования к результатам изучения учебного предмета  

«Профильный труд» (столярное дело) 

 

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; 

  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. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений, обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 

 



Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана 

решить следующие задачи: 

 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности; 

 

- описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки; 

 

- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий 

вести оценку предметных и личностных результатов; 

 

- предусматривать оценку достижений, обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений, обучающихся и развития 

их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов организация 

опираться на следующие принципы: 

- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в 

психическом и социальном развитии обучающихся; 

- единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. Для этого в школе имеется методическое обеспечение. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные 

характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП Организация ориентируется на представленный в Стандарте перечень планируемых 

результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки 

качества образования. 

 

В соответствии с требованием Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и 

предметные результаты. 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать 

чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на 

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

людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную 



социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию 

родного края и страны. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты 

(например, комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут быть 

оценены исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется 

общеобразовательной организацией и включает педагогических и медицинских работников 

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

врача невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки 

личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). 

Результаты анализа должны бытьпредставлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах: 

 

- 0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 

- 1 балл ― минимальная динамика; 

- 2 балла ― удовлетворительная динамика; 

- 3 балла ― значительная динамика. 

 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы являетсяпсихолого-

медико-педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте, Организациям разработала 

программу оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся. 

Перечень этих результатов может бытьсамостоятельно расширен общеобразовательной 

организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 

 

Программа оценки личностных результатов 

 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками сформированность навыков способность инициировать и 



коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в том 

числе с использованием 

информационных технологий 

коммуникации со 

взрослыми 

поддерживать 

коммуникацию 

со взрослыми 

сформированность навыков 

коммуникации со 

сверстниками  владение 

средствами   коммуникации 

способность применять 

адекватные способы 

поведения 

в разных ситуациях 

владение средствами 

коммуникации 

способность обращаться за 

помощью 

адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

способность инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию со 

сверстниками 

способность применять 

адекватные способы 

поведения 

в разных ситуациях 

способность применять 

адекватные способы 

поведения 

в разных ситуациях 

Способность обращаться за 

помощью 

способность использовать 

разнообразные средства 

коммуникации согласно 

ситуации 

способность правильно 

применить ритуалы 

социального взаимодействия 

согласно ситуации 

 

 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(например, Карта индивидуальных достижений ученика) и результаты всего класса 

(например, Журнал итоговых достижений учащихся класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

результатов. 

 

 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний 

и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценку предметных результатов целесообразно начинается со второго полугодия II-

го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые 



начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них 

будет привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия второго 

класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя 

только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько 

обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 

обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися 

даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 

выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве 

усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых 

результатов являются следующие: соответствие науке и практике; полнота и надежность 

усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки 

зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» 

(правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или 

иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или 

преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как 

полные, частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий 

оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено 

полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на 

образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

-по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

-по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). В текущей оценочной 

деятельности соотносятся результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

- «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от35% до 50% заданий; 

- «хорошо» ― от 51% до 65% заданий 

- «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. 

В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра 

оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 



Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится 

итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

- первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 

обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ 

социальной жизни; 

- второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда. 

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной 

динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении 

его психоэмоционального статуса. 

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется 

в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится 

на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП с учетом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

- условий реализации АООП ОО; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) данной образовательной организации. 

Для оценки сформированности каждого действия можно использовать систему 

оценки: 

1- балл — обучающийся смысл действия понимает фрагментарно и выполняет задание с 

большим количеством ошибок, выполнение действия связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет задание только по инструкции педагога, или не воспринимает помощь; 

2- балла — обучающийся выполняет действие после первичной и дополнительных 

фронтальной, групповой или индивидуальной инструкций. Нуждается в активной помощи 

педагога. Помощь использует с трудом, с ошибками. В отдельных случаях способен 

выполнить его самостоятельно;  

3 - балла — способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет после индивидуальной помощи педагога; 

обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

4- балла — обучающийся выполняет задание после первичной и дополнительной 

фронтальной инструкции с 1 - 2 незначительными ошибками. Хорошо использует 

незначительную помощь педагога; обучающиеся верно выполняют от 51% до 65% заданий.  

5  -  баллов  —  обучающийся  выполняет  действие  после  первичной  инструкции  педагога  

без  помощи и без ошибок или с одной незначительной ошибкой, которую сам исправляет 

после самопроверки. В помощи педагога почти не нуждается, обучающиеся верно 

выполняют свыше 65%. Балльная система оценки позволяет

 объективно оценить промежуточные и итоговые  достижения каждого 

учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить общую картину 

сформированности базовых учебных действий всех учащихся, и на этой основе осуществить 

корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. 

 

Для контроля и оценки качества усвоения предметного содержания используется 

текущий контроль и промежуточная аттестация. 



1. Отметка по предмету за четверть выставляется учащихся на основе результатов 

письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом их фактических учебных 

достижений по предметам учебного плана. 

2. Итоговые отметки учащихся за четверть должны быть обоснованы (то есть 

соответствовать успеваемости учащегося в аттестационный период). Чтобы объективно 

аттестовать учащихся, необходимо не менее трех текущих отметок при одночасовой 

недельной учебной нагрузке по предмету и более девяти при учебной нагрузке более двух 

часов в неделю с обязательным учетом качества знаний учащихся по письменным и 

практическим работам. 

3. Для контроля и оценки качества усвоения предметного содержания используется текущий 

контроль и промежуточная аттестация. 

4. Текущий контроль 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим этот 

предмет, и отражаются в календарно- тематических планах, рабочих программах учителя. 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

являются: 

5. Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

и проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года. Результаты 

промежуточной аттестации фиксируются в классном журнале и дневнике. 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-9 классов. Обучающимся 

1-х классов отметки в баллах не выставляются. Успешность освоения школьниками 

программ в этот период характеризуется только качественной оценкой. 

Формами промежуточной аттестации учащихся образовательного учреждения считаются: 

а) письменная форма промежуточной аттестации проводятся в виде диктанта, изложения, 

сочинения, письменной контрольной работы, решения примеров и задач, письменного 

тестирования, письменной проверочной работы, письменной творческой работы, 

письменного комплексного анализа текста, выполнения рисунков, схем, чертежей и т.д. 

В целях проверки знаний учащихся используются и краткие письменные, и графические 

работы, на которые отводится 10–15 минут. 

б) устная форма промежуточной аттестации  проводятся в виде собеседования, устного 

тестирования, защиты проекта, устного итогового опроса, проверки техники чтения и т.д. 

Итоги промежуточной аттестации учащихся оцениваются количественно по 5-

балльной системе, исходя из совокупности отметок по предмету за все четверти учебного 

года. 

6.Оценки промежуточной аттестации выставляются со второго класса по пятибалльной 

системе, где балл «2» выставляются в случае неусвоения учащимся учебной программы по 

предмету, баллы «3», «4», «5» выставляются в случае усвоения учащимися учебной 

программы по предмету и по мере возрастания свидетельствуют о качестве освоения 

учебной программы по предмету. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования БУД, 

Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. Программа 

формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 



Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, 

которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 

изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в 

совместной деятельности педагога и обучающегося. БУД обеспечивают становление 

учебной деятельности ребенка с умственной отсталостью в основных ее составляющих: 

познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании основ учебной деятельности, учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к 

самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога. 

 

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать 

и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения 

проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой 

особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 

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

сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области;
 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;
 

- формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;
 

- обеспечение целостности развития личности обучающегося.
 

С   учетом   возрастных   особенностей,   обучающихся   с   умственной   отсталостью
 

 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать 

на различных этапах обучения. 

V-IX класс 



Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать 

чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на 

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

людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию 

родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, 

бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать 

разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать 

доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять 

цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный 

поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций 

для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе 

деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-про-

странственную организацию;  

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) 

на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями;  

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

2.2.2. Программы учебных предметов 

 

Русский язык 

5-6 класс 

   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  

   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 



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

склонение. Правописание падежных окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе. 

   Имя прилагательное.  

Значение имени прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем 

существительным в роде, числе и падеже. 

   Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

   Местоимение. 

 Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. 

   Личные местоимения единственного и множественного числа. 

   1, 2, 3-е лицо местоимений. 

   Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного числа. 

   Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

   Глагол.(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  

   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  

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.). 

  

7-8 класс 

Повторение  

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

предложениях. Простое предложение с однородными членами. Сложное предложение с 

союзами и, а, но и без союзов. 



Состав слова.  

Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи, 

разбор их по составу. 

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

корнях слов. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

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

написание приставок на согласные вне зависимости от произношения (с-, в-, над-, под-, от-). 

Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными и без 

соединительных гласных. 

Части речи. 

Имя существительное   

Основные грамматические категории имени существительного. Склонение имен 

существительных. 

Правописание падежных окончаний существительных единственного и множественного 

числа. Несклоняемые существительные. 

Имя прилагательное  

Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, числе и падеже. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном 

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

Личные местоимения.  

Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных местоимений. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Глагол.  

Значение глагола. 

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

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. 

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

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

слов). 

Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. 

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

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Предложение 

Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. Главные и 

второстепенные члены предложений. Простое предложение с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных членах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений. 

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

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

со сложными предложениями с теми же союзами. 

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

Постановка знаков препинания перед этими словами. 

Повторение  

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. 

 

9 класс 

Повторение. 

Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. Сложное 

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

 

  Звуки и буквы 

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

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

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

Количество звуков и букв в слове. 

 

        Состав слова. 

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

глухих согласных в корнях слов. Единообразное написание ряда приставок на согласную вне 

зависимости от произношения. 

    Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости 

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

     Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных 

гласных и без соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

    Имя существительное.  

Роль существительного в речи. Основные грамматические категории имени 

существительного. Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Несклоняемые имена существительные. 

    Имя прилагательное.  

 Роль прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем 

существительным. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

    Личные местоимения. 

 Роль личных местоимений в речи. Правописание 

личных местоимений. 

   Глагол. 

 Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. 

   Спряжение глаголов. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного 

и множественного числа. 

    Частица не с глаголами. 

    Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и 

порядковые. 

    Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 900; 4; 200, 300, 400; 

40, 90, 100. 

   Наречие. 

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



   Правописание наречий с о и а на конце. 

   Части речи. 

 Существительное, глагол, прилагательное, числительное, 

наречие, предлог. Употребление в речи.    

Предложение  

    Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предложения 

распространенные и нераспространенные, с однородными членами, обращение. 

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

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

    Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков препинания в 

предложениях. 

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

большая буква в прямой речи. 

   Связная речь 

    Изложение. 

    Сочинение творческого характера с привлечением сведений из личных наблюдений, 

практической деятельности, прочитанных книг. 

    Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением 

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

Повторение пройденного за год.  

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. 

 

Чтение (Литературное чтение)  

Содержание курса 5-6 класс 

Учись видеть красоту.  

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.  

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

Морозы – декабрю, метели – февралю, капели первые – задумчивому марту 

 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. 

 

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 



Устное народное творчество  

Произведения устного народного творчества: сказки,  загадки, былины.  

Навыки чтения. 

Из произведений русскoй литературы XIX века  

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  

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 

Устное народное творчество  

      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  

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  

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

Русская литература 20 века  

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 

Устное народное творчество  

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

Литературные сказки. 

Из произведений русской литературы XIX века. 

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.  

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  

Внеклассное чтение 

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

отзыва о прочитанной книге, статье из газеты, журнала. 

Рекомендуемая литература (на выбор): 

 А. Ахматова. Стихи. 

 А. Беляев. «Человек-амфибия» 

 В. Богомолов. «Иван». 

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

 Ю. Бондарев. «Горячий снег». 

 Б. Васильев. «А зори здесь тихие».  

 3.Воскресенская. «Сердце матери». 

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

 С- Есенин. Стихи. 

 Ю. М. Зощенко. Рассказы. 

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

 А. Сурков Стихи, 

Л. Толстой. «Севастопольские рассказы». 

М. Цветаева. Стихи. 

А. Чехов. «Дом с мезонином». 

В. Шукшин. «Кляуза», «Мечты», «Жил человек». 

 

Математика 

 5-6 класс 

Повторение  

Нумерация чисел в пределах 1000 000 . Нумерация чисел в пределах 1000 000. Получение 

единиц, круглых десятков, сотен тысяч в пределах 1 000 000, сложение и вычитание круглых 

чисел в пределах 1 000 000. 

 

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

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

 

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

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

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

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

цифрами чисел XIII—XX. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 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 . Умножение и деление чисел на 10, 

100 и 1000. Решение простых задач. 



Действия с числами, полученными при измерении. Устное и письменное сложение 

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

времени. 

Геометрический материал . Взаимное положение прямых на плоскости 

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

пространстве: наклонные, горизонтальные, вертикальные. 

Обыкновенные дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). Получение долей. Сравнение долей.  

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

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

одинаковыми знаменателями. 

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

Основное свойство обыкновенных дробей. 

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

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 . Деление на 

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

действий. 

Геометрический материал . 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). Скорость. Время. Расстояние (путь). 

Обозначение. Решение задач. 

Сложение и вычитание смешанных чисел. Сложение и вычитание смешанных 

чисел. 

Деление многозначных чисел на однозначное число и круглые десятки. Деление 

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

письменно. 

Геометрический материал. Геометрические тела – куб, брус. Элементы куба, бруса: 

грани, ребра, вершины; их количество, свойства. 

Решение задач. 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. 

7 класс 

Нумерация. 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. Преобразование чисел, 

полученных при измерении. 

Сложение и вычитание чисел,  полученных при измерении. Письменное сложение 

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

(легкие случаи). 

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

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. 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении на 10, 100 и 1000 письменно. 

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

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

единицами измерения стоимости, длины, массы. 

Умножение на двузначное число. Умножение чисел на двузначное число письменно. 

Деление на двузначное число. Деление чисел на двузначное число письменно. 

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

Умножение и деление на двузначное число чисел, полученных при измерении двумя 

единицами измерения стоимости, длины, массы. 

Обыкновенные дроби. 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. Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей.  

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

Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей (все случаи). 

Повторение. 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  

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. 

 

9 класс  

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 

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  

«Природоведение» (5-6 класс) «Биология» (7-9 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета, курса 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Природоведение Природоведение 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, 

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, 

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, 

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 

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. 



озера, болота, пруды. 

Моря и океаны. Свойства 

морской воды. Значение 

морей и океанов в жизни 

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 - 

расширение при 

нагревании и сжатие при 

охлаждении, расширение 

при замерзании. 

Способность растворять 

некоторые твердые 

вещества (соль, сахар и 

др.). Учет и 

использование свойств 

воды. Растворимые и 

нерастворимые вещества. 

Прозрачная и мутная 

вода. Очистка мутной 

воды. Растворы. 

Использование 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. 

цветущего осенью: 

сурепка, анютины глазки 

или др.). 

Подземные и наземные 

органы 

растения 

Корень. Строение корня. 

Образование корней. 

Виды корней (главный, 

боковой, придаточный 

корень). Корневые 

волоски, их значение. 

Значение корня в жизни 

растений. Видоизменение 

корней (корнеплод, 

корнеклубень). 

Стебель. Разнообразие 

стеблей (травянистый, 

древесный), укороченные 

стебли. Ползучий, 

прямостоячий, 

цепляющийся, вьющийся, 

стелющийся. Положение 

стебля в пространстве 

(плети, усы), строение 

древесного стебля (кора, 

камбий, древесина, 

сердцевина). Значение 

стебля в жизни растений 

(доставка воды и 

беспозвоночных; черви, 

медузы, раки, пауки, 

насекомые. 

Дождевой червь. 

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 

Значение скелета 

человека. Развитие и рост 

костей. Основные части 

скелета: череп, скелет 

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. 



столица России. Крупные 

города, их достопримеча-

тельностями,  население  

нашей страны.  

Растительный мир 

Земли 

Живая природа. 

Биосфера: растения, 

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). 

Использование воды в 

быту, промышленности и 

сельском хозяйстве.  

Экономия питьевой воды. 

Вода в природе: осадки, 

воды суши.  

Охрана воды. 

Воздух.  Воздух и его 

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. 

минеральных солей от 

корня к другим органам 

растения и откладывание 

запаса органических 

веществ). Образование 

стебля. Побег. 

Лист  Внешнее строение 

листа (листовая 

пластинка, черешок). 

Простые и сложные 

листья. Расположение 

листьев на стебле. 

Жилкование листа. 

Значение листьев в жизни 

растения — образование 

питательных веществ в 

листьях на свету, 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 

жизни, питание, способ 

передвижения, польза, 

разведение. 

Жуки. Отличительные 

признаки. Значение в 

природе. Размножение и 

развитие. Сравнительная 

характеристика (майский 

жук, колорадский жук, 

божья коровка или 

другие — по выбору 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-

Практические работы. 

Определение правильной 

осанки. 

Изучение внешнего вида 

позвонков и отдельных 

костей (ребра, кости 

черепа, рук, ног). 

Наложение шин, повязок. 

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-



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 

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 

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 

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, 

плодов и семян. 

Строение семени (на 

примере фасоли, гороха, 

пшеницы). Условия, 

необходимые для 

прорастания семян. 

Определение всхожести 

семян. 

Демонстрация опыта 

образование крахмала в 

листьях растений на 

свету. 

Лабораторные работы. 

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 

бенности жизни. Польза. 

Правила поведения в 

лесу. Охрана му-

равейников. 

Демонстрация 

коллекций насекомых — 

вредителей 

сельскохозяйственных 

растений, показ 

видеофильмов. 

Практическая работа. 

Зарисовка насекомых в 

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 

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 

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 



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 

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 

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 

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 

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 

(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. 

(пресноводные): окунь, 

щука, карп. 

Морские рыбы: треска, 

сельдь или другие, 

обитающие в данной 

местности. 

Внешнее строение, образ 

жизни, питание 

(особенности питания 

хищных рыб), дыхание, 

способ передвижения. 

Размножение рыб. 

Рыбоводство (разведение 

рыбы, ее охрана и 

рациональное 

использование). 

Рыболовство. 

Рациональное 

использование. 

Домашний аквариум. 

Виды аквариумных рыб. 

Среда обитания 

(освещение, температура 

воды). Особенности 

размножения 

(живородящие). Питание. 

Кормление (виды корма), 

уход. 

Заочная экскурсия к 

водоему для наблюдений 

(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 

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 



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). 

Животный мир России. 

Охрана животных. 

Заповедники. Красная 

книга России. Красная 

книга своей области 

(края). 

Человек 

Как устроен наш 

организм. Строение. 

Части тела и внутренние 

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. 

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 

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 

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 

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 

рыб. 

Польза земноводных и их 

охрана. 

Практические работы. 

Зарисовка в тетрадях 

земноводных. Черчение 

таблицы (сходство и 

различие). 

Пресмыкающиеся 

Общие признаки 

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 

растений, животных, 

человека. 

Органы дыхания 

человека: носовая и 

ротовая полости, гортань, 

трахея, бронхи, легкие. 

Состав вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха. 

Газообмен в легких и 

тканях. 



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 

первой медицинской 

помощи). Помощь при 

ушибах, порезах, 

ссадинах. Профилактика 

простудных заболеваний. 

Обращение за 

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.  

Цветные металлы. 

Отличие черных 

металлов от цветных. 

Применение цветных 

металлов. Алюминий. 

Внешний вид и свойства 

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 

(традесканция, 

африканская фиалка, 

монстера или другие, 

характерные для данной 

местности). 

Влаголюбивые (циперус, 

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, 

размножение и развитие. 

Сравнительная 

характеристика 

пресмыкающихся и 

земноводных (по 

внешнему виду, образу 

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 

растений для здоровья 

человека. 

Демонстрация опыта. 

Обнаружение в составе 

выдыхаемого воздуха 

углекислого газа. 



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. 

.  

.  

 

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 

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 

композиций из 

комнатных растений. 

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 

воздухе: ласточка, стриж. 

Водоплавающие птицы: 

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, 

лечение). Значение 

пережевывания пищи. 



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 

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 

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 



многолетних цветочно-

декоративных растений 

(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. 

видеофильмов. 

Заочная экскурсия  на 

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-

хлебе, картофеле. 

Действие слюны  на  

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 



Внешний вид.  Борьба с 

сорными растениями. 

Овощные растения 

Однолетние овощные 

растения: огурец, 

помидор (горох, фасоль, 

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 

тания, образ жизни, 

питание, размножение. 

Мышь (полевая и серая 

полевка), белка, суслик, 

бобр. Отличительные 

особенности каждого 

животного. Значение 

грызунов в природе и 

хозяйственной 

деятельности человека. 

Польза и вред, 

приносимые грызунами. 

Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные. Общие 

признаки: внешний вид, 

среда обитания, образ 

жизни, питание, значение 

в природе (заяц-русак, 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. 

чтение с помощью 

учителя  результатов 

анализа мочи (цвет, 

прозрачность, сахар). 

Размножение и 

развитие 

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. 



овощей. 

Практические работы: 

выращивание рассады. 

Определение основных 

групп семян овощных 

растений.  

Растения сада 

Яблоня, груша, вишня, 

смородина, крыжовник, 

земляника. 

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. 

 

Медвежьи: медведи 

(бурый, белый). 

Кошачьи: снежный барс, 

рысь, лев, тигр. 

Сравнительные 

характеристики. 

Пушные звери: соболь, 

куница, норка, песец. 

Пушные звери в природе. 

Разведение на 

зверофермах. 

Копытные 

(парнокопытные, 

непарнокопытные) дикие 

животные: кабан, лось. 

Общие признаки, 

внешний вид и 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 

Беременность. 

Внутриутробное 

развитие. Роды. 

Материнство. Уход за 

новорожденным. 

Рост и развитие ребенка. 

Последствия ранних 

половых связей, вред 

ранней беременности. 

Предупреждение 

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: 



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 

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 

волосы,  ногти. 

Закаливание организма 

(солнечные и воздушные 

ванны, водные 

процедуры, влажные 

обтирания). 

Оказание первой помощи 

при тепловом и 

солнечном ударах, 

термических и 

химических ожогах, 

обморожении, поражении 

электрическим током. 

Кожные заболевания и 

их профилактика 

(педикулез, чесотка, 

лишай, экзема и др.). 

Гигиена кожи. Угри и 

причины их появления. 

Гигиеническая и 

декоративная косметика. 

Уход за волосами и 

ногтями. Гигиенические 

требования к одежде и 

обуви. 

Практическая работа. 

Выполнение различных 

приемов наложения 

повязок на условно 

пораженный участок 



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 

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. 

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. 

Заболевания нервной 

системы (менингит, 

энцефалит, радикулит, 

невралгия). 

Профилактика 

травматизма и 

заболеваний нервной 

системы. 

Демонстрация модели 

головного мозга. 

Органы чувств 

Значение органов чувств 



Содержание овец в 

зимний и летний 

периоды. 

Свинья. Внешнее 

строение. Особенности 

внешнего вида, кожного 

покрова (жировая 

прослойка). Уход и 

кормление (откорм). 

Свиноводческие фермы. 

Лошадь. Внешний вид, 

особенности. Уход и 

кормление. Значение в 

народном хозяйстве. 

Верховые лошади, 

тяжеловозы, рысаки. 

Северный олень. 

Внешний вид. 

Особенности питания. 

Приспособленность к 

условиям жизни. 

Значение. Оленеводство. 

Верблюд. Внешний вид. 

Особенности питания. 

Приспособленность к 

условиям жизни. 

Значение для человека. 

Демонстрация 

видеофильмов. 

Домашние питомцы 

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). 

Расположение и значение 

этих органов. 

Охрана всех органов 

чувств. 

Демонстрация муляжей 

глаза и уха. 

 

 



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 

 

 

Содержание учебного предмета, курса география 

 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Начальный курс физической География России География материков и Государства Евразии 



географии  океанов 

 

Понятие о географии как науке. 

Явления природы: ветер, дождь, 

гроза. Географические сведения 

о своей местности и труде 

населения.  

Ориентирование на местности. 

Горизонт, линии, стороны 

горизонта. Компас и правила 

пользования им.  

План и карта. Масштаб. 

Условные знаки плана 

местности. План и 

географическая карта. Масштаб 

карты. Условные цвета и знаки 

физической карты. Физическая 

карта России. 

Формы поверхности земли. 

Рельеф местности, его основные 

формы. Равнины, холмы, горы. 

Понятие о землетрясениях и 

вулканах. Овраги и их 

образование.  

Вода на земле. Река и ее части. 

Горные и равнинные реки. 

Озера, водохранилища, пруды. 

Болота и их осушение. Родник и 

его образование. Колодец. 

Водопровод. Океаны и моря. 

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, 

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. 

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. 

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. 

 



Ураганы и штормы. Острова и 

полуострова. Водоемы нашей 

местности. Охрана воды от 

загрязнения. 

Земной шар. Краткие сведения о 

Земле, Солнце и Луне. Планеты. 

Земля ― планета. Освоение 

космоса. Глобус – модель 

земного шара. Земная ось, 

экватор, полюса. Физическая 

карта полушарий. Океаны и 

материки на глобусе и карте 

полушарий. Первые 

кругосветные путешествия. 

Значение Солнца для жизни на 

Земле. Понятие о климате, его 

отличие от погоды. Основные 

типы климата. Пояса 

освещенности, их изображение 

на глобусе и карте полушарий. 

Природа тропического пояса. 

Природа умеренных и полярных 

поясов. 

Положение России на глобусе, 

карте полушарий, физической 

карте. Границы России. Океаны 

и моря, омывающие берега 

России. Острова и полуострова 

России.  

 

 



 

 



МИР ИСТОРИИ 

В основу изучения предмета «Мир истории» положен принцип цивилизационного анализа 

исторических фактов, позволяющий на конкретных примерах познакомить обучающихся с 

историей развития человека и человеческой цивилизации. Такой подход позволяет создать условия 

для формирования нравственного сознания, усвоения и накопления обучающимися социального 

опыта, коррекции и развития высших психических функций. 

Цель изучения предмета «Мир истории» заключается в подготовке обучающихся к 

усвоению курса «История Отечества» в VII-XI классах. Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи: 

― формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта, труда 

человека на различных исторических этапах его развития; 

― формирование первоначальных исторических представлений о «историческом времени» и 

«историческом пространстве»; 

― формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и некоторых других; 

― формирование умения работать с «лентой времени»; 

― формирование умения анализировать и сопоставлять исторические факты; делать 

простейшие выводы и обобщения; 

― воспитание интереса к изучению истории. 

5-6 класс 

Введение 

Представление о себе и окружающем мире 

Твое имя, отчество, фамилия. История имени. Возникновение и значение имен. Отчество в 

имени человека. Происхождение фамилий. Семья: близкие и дальние родственники. Поколения, 

предки, потомки, родословная. Даты жизни. Понятие о биографии. Твоя биография. 

Дом, в котором ты живешь. Место нахождения твоего дома (регион, город, поселок, село), 

кто и когда его построил. Твои соседи. 

Пословицы и поговорки о доме, семье, соседях. 

История улицы. Названия улиц, их происхождение. Улица твоего дома, твоей школы.   

Местность, где мы живем (город, село). Происхождение названия местности. Край (область, 

республика), в котором мы живем; главный город края, национальный состав, основные занятия 

жителей края, города. 

Россия ― страна, в которой мы живем: ее столица, население, национальный состав. 

Республики в составе Российской Федерации. Государственные символы РФ.  Руководитель страны 

(президент РФ).  

Большая и малая родина. 

Другие страны мира (обзорно, с примерами). Планета, на которой мы живем.  

Представления о времени в истории 

Представление о времени как о прошлом, настоящем и будущем. Понятия: вчера, сегодня, 

завтра. Меры времени. Измерение времени. Календарь (происхождение, виды). 

Представление об историческом времени: век, (столетие), тысячелетие, историческая 

эпоха (общее представление). «Лента времени». Краткие исторические сведения о названии месяцев 

(римский календарь, русский земледельческий календарь).  Части века: начало века, середина века, 

конец века, граница двух веков (конец одного века и начало другого); текущий век, тысячелетие. 

Основные события ХХ века (обзорно, с примерами). Новое тысячелетие (XXI век). 



Начальные представления об истории  

История  наука о прошлом (о жизни и деятельности людей в прошлом). Значение 

исторических знаний для людей. Историческая память России.  

Науки, помогающие добывать исторические сведения: археология, этнография, геральдика, 

нумизматика и др. (элементарные представления на конкретных примерах). 

Источники исторических знаний: вещественные (предметы быта; памятники зодчества, 

строительства и архитектуры; живопись и т.д.), устные (фольклор), письменные (летописи, 

старинные книги, надписи и рисунки и т.д.). Архивы и музеи (виды музеев). Библиотеки. 

Историческое пространство. Историческая карта. 

История Древнего мира  

Версии о появлении человека на Земле (научные, религиозные). Отличие человека от 

животного. 

Время появления первобытных людей, их внешний вид, среда обитания, отличие от 

современных людей. 

Стадный образ жизни древних людей. Занятия. Древние орудия труда. Каменный века. 

Постепенные изменения во внешнем облике. Зарождение речи. Совершенствование орудий 

труда и занятий. Защита от опасностей. Образ жизни и виды деятельности. Причины зарождения 

религиозных верований. Язычество. 

Изменение климата Земли, наступление ледников. Смена образа жизни древних людей из-за 

климатических условий: борьба за выживание. Способы охоты на диких животных. Приручение 

диких животных. Пища и одежда древнего человека. 

Конец ледникового периода и расселение людей по миру. Влияние различных 

климатических условий на изменения во внешнем облике людей. Развитие земледелия, 

скотоводства. Появление новых орудий труда. Начало бронзового века. Оседлый образ жизни. 

Коллективы древних людей: семья, община, род, племя. 

Возникновение имущественного и социального неравенства, выделение знати.  

Зарождение обмена, появление денег. Первые города Создание человеком искусственной 

среды обитания. Возникновение древнейших цивилизаций. 

История вещей и дел человека (от древности до наших дней) 

История освоения человеком огня, энергии  

Источники огня в природе. Способы добычи огня древним человеком. Очаг. Причины 

сохранения огня древним человеком, культ огня. Использование огня для жизни: тепло, пища, 

защита от диких животных. 

Использование огня в производстве: изготовление посуды, орудий труда, выплавка 

металлов, приготовление пищи и др. 

Огонь в военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого изобретения в истории войн. 

Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, атомная (общие представления). 

Изобретение электричества как новый этап в жизни людей. Современные способы получения 

большого количества энергии. Экологические последствия при получении тепловой энергии от 

сжигания полезных ископаемых (угля, торфа, газа), лесов. Роль энергетических ресурсов Земли для 

жизни человечества. 

История использования человеком воды 

Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных угодий. 



Причины поселения древнего человека на берегах рек, озер, морей. Рыболовство. 

Передвижение человека по воде. Судоходство, история мореплавания, открытие новых земель 

(общие  представления). 

Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его возникновения. Роль поливного 

земледелия, в истории человечества. 

Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо, 

гидроэлектростанция. Использование воды при добыче полезных ископаемых. 

Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных ресурсов. 

История жилища человека 

Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: пещеры, шалаш, 

земляные укрытия. Сборно-разборные жилища. Материалы, используемые для строительства жилья 

у разных народов (чумы, яранги, вигвамы, юрты и др.). История совершенствования жилища. 

Влияние климата и национальных традиций на строительство жилья и других зданий. 

Архитектурные памятники в строительстве, их значение для изучения истории. 

История появления мебели 

Назначение и виды мебели, материалы для ее изготовления. 

История появления первой мебели. Влияние исторических и национальных традиций на 

изготовление мебели. Изготовление мебели как искусство. Современная мебель. Профессии людей, 

связанные с изготовлением  мебели. 

История питания человека 

Питание как главное условие жизни любого живого организма. Уточнение представлений о 

пище человека в разные периоды развития общества. 

Добывание пищи древним человеком как борьба за его выживание. Способы добывания: 

собирательство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие, скотоводство. Приручение 

человеком животных. Значение домашних животных в жизни человека. 

История хлеба и хлебопечения.  

Способы хранения и накопления продуктов питания.  

Влияние природных условий на традиции приготовления пищи у разных народов. 

Употребление пищи как необходимое условие сохранения здоровья и жизни человека. 

История появления посуды 

Посуда, ее назначение. Материалы для изготовления посуды. История появления посуды. 

Глиняная посуда. Гончарное ремесло, изобретение гончарного круга, его значение для развития 

производства глиняной посуды. Народные традиции в изготовлении глиняной посуды. 

Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, ее виды. 

Преимущества деревянной по суды для хранения продуктов, народные традиции ее изготовления. 

Посуда из других материалов. Изготовление посуды как искусство. 

Профессии людей, связанные с изготовлением посуды.  

История появления одежды и обуви 

Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. Материалы для изготовления 

одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде.  

Одежда как потребность защиты человеческого организма от неблагоприятных условий 

среды. Виды одежды древнего человека. Способы изготовления, материалы, инструменты. 

Совершенствование видов одежды в ходе развития земледелия и скотоводства, совершенствование 

инструментов для изготовления одежды. Влияние природных и климатических условий на 

изготовление одежды. Народные традиции изготовления одежды. Изготовление одежды как 



искусство. Изменения в одежде и обуви в разные времена у разных народов. Образцы народной 

одежды (на примере региона). 

История появления обуви. Влияние климатических условий на возникновение разных видов 

обуви. Обувь в разные исторические времена: лапти, сапоги, туфли, сандалии и др. 

Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и обуви.   

История человеческого общества  

Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком морей и океанов, 

открытие новых земель, изменение представлений о мире. 

Истоки возникновения мировых религий: иудаизм, христианство, буддизм, ислам. Значение 

религии для духовной жизни человечества. 

Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения. 

Направления в науке: астрономия, математика, география и др. Изменение среды и общества 

в ходе развития науки. 

Значение устного творчества для истории: сказания, легенды, песни, пословицы, поговорки. 

История возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, клинопись, иероглифическое 

письмо. Латинский и славянский алфавит. История книги и книгопечатания.  

Культура и человек как носитель культуры. Искусство как особая сфера человеческой 

деятельности. 

Виды и направления искусства. 

Условия для возникновения государства. Аппарат власти. Право, суд, армия. Гражданин. 

Виды государств: монархия, диктатура, демократическая республика. Политика государства, 

гражданские свободы, государственные законы. 

Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, торговли. 

Государства богатые и бедные. 

Войны. Причины возникновения войн. Исторические уроки войн. 

Рекомендуемые виды практических заданий: 

заполнение анкет;  

рисование на темы: «Моя семья»,  «Мой дом»,  «Моя улица» и т. д.;  

составление устных рассказов о себе, членах семьи, родственниках, друзьях;  

составление автобиографии и биографий членов семьи (под руководством учителя);  

составление родословного дерева (рисунок);   

рисование Государственного флага, прослушивание Государственного гимна; 

изображение схем сменяемости времен года;  

составление календаря на неделю, месяц: изображение «ленты времени» одного столетия, 

одного тысячелетия; ориентировка на «ленте времени»;  

объяснение смысла пословиц и поговорок о времени, временах года, о человеке и времени и 

др. 

чтение и пересказы адаптированных текстов по изучаемым темам; 

рассматривание и анализ иллюстраций, альбомов с изображениями гербов, монет, 

археологических находок, архитектурных сооружений, относящихся к различным историческим 

эпохам; 

экскурсии в краеведческий и исторический музеи; 

ознакомление с историческими памятниками, архитектурными сооружениями;  

просмотр фильмов о культурных памятниках;   



викторины на темы: «С чего начинается Родина?», «Моя семья», «Мой род», «Я и мои 

друзья», «Страна, в которой я живу», «События прошлого», «Время, в котором мы живем», 

«История одного памятника », «История в рассказах очевидцев», «Исторические памятники нашего 

города»  и др. 

 

История Отечества 

 

7 класс 

Введение  

Что такое история. Что изучает история. 

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

шлом. 

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

История нашей страны древнейшего периода. 

Кто такие восточные славяне. Легендарная история происхождения славян и земли русской. 

Как жили наши предки — восточные славяне в далеком прошлом. 

Хозяйство, основные занятия и быт восточных славян. 

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

Соседи восточных славян, торговые отношения с ними. Славянские витязи-богатыри и варяги-

русичи. Роды и племена восточных славян и их старейшины. Появление княжеств в VIII—IX веках 

у восточных славян. 

Объединение восточных славян под началом князя Рюрика. 

Киевская Русь. 

Объединение и подчинение Киеву восточно-славянских племен. Создание Киевского государства. 

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

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

древляне, печенеги, хазары, греки. 

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

сказочники и их былины. Былинные богатыри — спасители земли русской. Жизнь простых людей, 

их быт и традиции, песни и верования, виды занятий и орудия труда. Искусство древнерусских 

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

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

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

 

Борьба Руси с иноземными завоевателями. 

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. 

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. 

8 класс 

Повторение. 

Единая Россия (конец XV — начало XVII века). 

Иван III Великий — глава единого государства Российского. Расширение государства Российского 

за счет присоединения новых земель: Псков, Смоленск, Рязань и т. д. Влияние православной церкви 

на Великого князя и его окружение. Значение создания единого Российского государства. 

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

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

Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг нее к Российскому государству. 

Покорение Ермаком Сибири. Ливонская война — попытка присоединения балтийских земель для 

обеспечения свободного выхода России к Балтийскому морю. 

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 тра-

диции. 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. Народ-

ные герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Начало правления династии Романовых. Первый Романов -Михаил. Второй Романов - - Алексей 

Михайлович Тишайший. Восстание Степана Разина. Назначение патриарха Никона и раскол в 

Православной церкви. Защита православной веры от влияния католичества: создание православных 

братств (школ). Запорожская сечь. 

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

патриархом Никоном Ново-Иерусалимского монастыря как символа укрепления православной 

веры. Славяно-греко-латинская академия. Ученый монах Симеон Полоцкий. 

Великие преобразования России в XVIII веке. 

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

Стрелецкий бунт. Преобразования Петра I. Строительство Санкт-Петербурга. Полтавская битва: 

разгром шведов. Карл XII и гетман Мазепа. Петр I — первый российский император. Личность 

Петра I Великого. 

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

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

Петра I в области культуры: новый алфавит, издание первой русской газеты, введение нового 

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

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

присоединение Аляски. Борьба «немецкой» и «русской» партий при дворе за влияние на российс-

кий престол. Дворцовые перевороты. 

Царствование Елизаветы Петровны: основание в Москве первого Российского университета, 

Академии художеств, первого русского театра. Деятельность графа Шувалова и великого 

Ломоносова. 

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

графом Потемкиным Молдавии и Крыма. Знаменитый полководец Александр Суворов: взятие 

Измаила и разгром польских повстанцев. Преобразования Екатерины II в области культуры и 

просвещения: открытие школ и училищ, Смольный институт благородных девиц — первое высшее 

учебное заведение для женщин, составление первого словаря русского языка, издание первого 

литературного журнала. Установление губернского управления в стране. 

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

Емельяна Пугачева. Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И. П. и Ползунов И. И. Развитие 

науки и искусства. Памятники культуры XVIII века в родном городе, крае. 

История нашей страны в период XIX века. 

Павел I и его дружба с Наполеоном. Приход к власти Александра I и заключение мира с Францией. 

Претензии Наполеона на мировое господство. Нападение на Россию. Отечественная война 1812г. 

Михаил Илларионович Кутузов — главнокомандующий русской армией, другие знаменитые 

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

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

Архип Семенов и другие. Гибель армии Наполеона. 



Правление Александра I. Полный свод законов Сперанского и военные поселения Аракчеева. 

Выход декабристов на Сенатскую площадь в Санкт-Петербурге. Расправа 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. 

9 класс 

Вводный урок. 

Россия в начале XX. 

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». Выдающийся 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. 

 Россия в 1917-1920 гг.  

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.  

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. 

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.  

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.  

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. 

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.  

Экономические реформы Б.Н. Ельцына. Реформы государственного управления. Принятие новой 

Конституции России в 1993 году и избрание Государственной Думы. Система государственного уп-

равления 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 

 

Основы социальной жизни 

5-6 класс  

 

Темы Краткое содержание тем 

«Личная 

гигиена» 

 

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. 

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.  

«Одежда и 

обувь» 

 

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. 

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.  

«Питание» 

 

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 средств. Составление рецепта 

приготовления блюд. 

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.  

«Семья» 

 

Место работы каждого члена семьи, занимаемая должность и их продуктивная 

деятельность. Права и обязанности каждого члена семьи. 

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

других членах семьи.  

«Культура 

поведения» 

 

Правила поведения в общественных местах. Способы ведения разговора со 

сверстниками и старшими. 

Сюжетная игра «Посещение театра» — подготовка к игре и проведение её сила-

ми учеников. правила поведения в зрелищных и культурно-просветительских 

учреждениях; способы ведения разговора со старшими, сверстниками.  

«Жилище» 

 

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. 

Уборка помещения, чистка мягкой мебели, мытье зеркал, утепление окон.  

«Транспорт» 

 

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. 

Определить пункт назначения, зону и стоимость проезда на пригородном поезде 



в прямом и обратном направлении 

«Торговля» 

 

Магазины промышленных товаров и их отделы. Специализированные магазины 

промышленных товаров и их отделы. Порядок приобретения товара. Хранение 

чека для возможности обмена, предусмотренного правилами торговли. 

Экскурсия в магазин промышленных товаров, знакомство с отделами магазина и 

видами товаров, 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» 

 

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

Виды писем, порядок отправления. Телеграф. Виды телеграмм и телеграфных 

услуг. Тарифы. 

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

открытках «уведомление» и телеграмме. Составление текста письма и телеграм-

мы. Их отличие. Определить стоимости телеграммы простой, на художественном 

бланке, срочной. 

«Медицинска

я помощь» 

 

Виды медицинской помощи. Виды медицинский учреждений, их значение и 

работники. Виды врачебной помощи. Меры предупреждения глистных 

заболеваний. 

Экскурсия в аптеку для знакомства с отделами, с видом отпуска товара: по ре-

цептам, без рецепта, готовых и на заказ лекарств и медицинского оборудования: 

термометр, пипетка, пинцет и др. 

«Учреждения, 

организации и 

предприятия» 

 

Дошкольные учреждения и их назначения, работники. 

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  

Темы Краткое содержание тем 

«Личная гигиена» 

 

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. 

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» 

 

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. 

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



белой хлопчатобумажной ткани с помощью стиральной машины, соблюдая 

правила безопасности в работе. Стирка изделий из шелка - в ручную; 

экскурсия в прачечную, знакомство со стоимостью услуг; прейскурантом на 

определенные виды стирки. 

«Питание» 

 

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. 

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»  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. 

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»  

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

гости, подарки 

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

«Жилище»  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. 

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

мытье полов. 

«Транспорт»  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. 

Экскурсия на железнодорожный вокзал. 

Определить пункт назначения. Выбрать вид поезда (пассажирский, скорый) 

и типы вагона (общий, плацкартный, купейный, мягкий). Уточнить 

стоимость проезда с учетом вида поезда и типа вагона, выяснить свои воз-

можности. 

«Торговля»  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. 

Экскурсия в универсам - самостоятельное нахождение указанного отдела 

для покупки указанного товара и по собственному желанию 

«Средства связи»  Виды бандеролей, порядок их отправления. Упаковка и стоимость 



пересылки. Посылки. Виды упаковки, правила отправления и стоимость. 

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. 

Экскурсия в травмопункт, наблюдения за накладыванием гипса при пере-

ломах 

«Учреждения, 

организации и 

предприятия»  

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия местности, их 

назначение для жителей города. 

Экскурсия на ближайшее промышленное или сельскохозяйственное 

предприятие для ознакомления с их деятельностью и основными профес-

сиями. 

«Экономика 

домашнего 

хозяйства» 

  

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. 

Составление доверенности на получение зарплаты   

 

Содержание тем учебного курса 

8 класс  

 

Темы Краткое содержание тем 

«Личная гигиена» 

 

Значение косметики для девушки и юноши. Правила и приемы ухода за 

кожей лица с использованием средств косметики. Значение здоровья для 

жизни и деятельности человека. Средства и способы сохранения здоровья. 

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» 

 

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. 

Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей, соблюдая правила 

безопасности в использовании стирального порошка; экскурсия в химчист-

ку, знакомство с правилами приема изделий и выдача их, с прейскурантом на 

чистку определенного вида изделий. 

«Питание»  Виды теста. Приготовления изделия из теста. Заготовка продуктов впрок. 

Запись рецептов. 

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 фруктов для сушки 

«Семья»  Грудной ребенок в семье. Правила содержания в чистоте детской постели, 

посуды, игрушек 

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

игрушек. 

«Культура поведения»  Культура общения юноши и девушки. Внешний вид молодых людей. 

Сюжетная игра «Встреча молодых людей». 

«Жилище»  Уборка кухни, санузла, ванны. Моющие средства, используемые при 

уборки кухни, ванной, санузла. 

Мытье кафельных стен, чистка раковин. 

«Транспорт»  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. 

Экскурсия на автобусную станцию. 

Выбрать пункт назначения. Определить время и место отправления. Рас-

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

учетом класса каюты. 

«Торговля»  Рынки. Виды рынков. Различия рынка от магазина. 

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» 

 

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. 

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

справочная служба». Экскурсия на переговорный пункт. Выбор названия го-

рода, знакомство с кодом и тарифом. Расчет стоимости разговора за 1 мину-

ту, 3.5,10. 

«Медицинская 

помощь»  

Первая помощь при несчастных случаях. Первая помощь утопающему. 

Меры по предупреждению несчастных случаев. 

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»  

Департамент, муниципалитет, префектура, милиция, их назначение. 

Экскурсия в префектуру для знакомства с отделами и их возможностями 

оказания помощи. 



«Экономика 

домашнего хозяйства»  

 

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: 

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. 

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 класс  

Темы Краткое содержание тем 

«Личная гигиена» 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» 

 

Стиль одежды, мода, обновление одежды (замена мелких деталей). 

Выбор одежды и обуви при покупке в соответствии с назначением. 

Средства и правила выведения мелких пятен на одежде из разных видов 

тканей в домашних условиях. Строжайшее соблюдение техники 

безопасности при пользовании средствами для выведения пятен. 



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» 

 

Диетическое питание. 

Питание детей ясельного возраста. 

Приготовление национальных блюд. 

Составление меню и сервировка праздничного стола. 

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). 

«Семья»  Российская семья. Условия создания семьи, основные семейные от-

ношения. 

Распределение обязанностей по ведению хозяйства, бюджета. Формы 

организации досуга, отдыха в семье. 

Семейные традиции. 

Упражнения в планировании бюджета семьи и распределении 

обязанностей в семье. 

«Культура 

поведения»  

Адекватность поведения в обществе. 

Прием гостей и правила хорошего тона в обращении с друзьями, 

знакомыми. 

«Жилище»  Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. 

Сохранение жилищного фонда. 

Упражнение в рациональной расстановке мебели, подборе деталей 

интерьера. 

«Транспорт»  Назначение авиатранспорта. Аэровокзал. Маршруты. Порядок 

приобретения билетов. Стоимость проезда. 

Экскурсия в аэропорт или в кассу Аэрофлота. 

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» Значение ярмарок: международные, межрегиональные, межгородские, 

межрайонные, сельские. 

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

Время и место проведения ярмарок. 

Участие в школьной ярмарке; посещение отделов магазина – распродажи 

товаров по сниженным ценам. 

«Средства связи»  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. 

Экскурсия на почту: заполнение бланков на отправление денежного 

перевода, почтового и телеграфного. 

«Медицинская 

помощь»   

Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. 

Уход за больным. 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок не-

трудоспособности. 

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. 

«Учреждения, 

организации и 

предприятия»  

Предприятия бытового обслуживания: «прокаты», «ремонт квартир», 

«остекление» и др., их назначение. 

Экскурсия на ближайшее предприятие бытового обслуживания населения 

для ознакомления с их деятельностью.  

«Экономика 

домашнего 

хозяйства»  

  

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. 

Упражнения в подсчете расходов на удовлетворение культурных 

потребностей, упражнения в расчетах рационального ведения домашнего 

хозяйства. 

«Трудоустройство» 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. 

Экскурсия в учреждение и отделы по трудоустройству. Знакомство с 

профилем учреждений, выбор предложенной работы. Составление 

деловых бумаг: заявление, автобиография, заполнение анкеты, заявки на 

материалы, инструменты, расписки, докладной записки. 

 

ИЗО 

 

Содержание программы строится по четырем направлениям:  

1.Умение анализировать форму, строение объекта наблюдения, выделять в нем части, определять 

пропорции и видеть объект целостно, а затем изображать его, передавая относительное сходство. 

2.Восприятие цвета предметов и явлений окружающей природной среды и умение изображать 

полученные при наблюдении впечатления красками (акварелью и гуашью) разными способами ( по 

сухой и по мокрой бумаге) и другими художественными материалами (цветными карандашами, 

мелками, фломастерами). 

3.Умение работать над композицией в практической деятельности (выделение центра композиции 

способом центрального расположения главного объекта, выделения цветом). 

4.Более углубленное восприятие некоторых произведений изобразительного искусства, а также 

восприятие предметов декоративно-прикладного искусства, являющихся темой занятия (уметь их 

рассматривать и рассказывать об их содержании) 

 Виды работ: 

― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); 

рисование по памяти, представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; 

декоративное рисование. 

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, 

книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного искусства. 

Обучение восприятию произведений искусства  

Примерные темы бесед: Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа 

художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров».«Виды изобразительного 

искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусства, архитектура, 

дизайн. «Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие 

материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. Художники 

создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, 

А. Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. 

Сезан, И. Шишкин и т.д. 

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, группа 

из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и 

т.д.). Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная средствами 



скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина 

и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки этого 

искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России с учетом местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов 

(хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.). 

 

Музыка 

5 класс:  

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

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

Слушание музыки: 

― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные 

образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных представлений о 

многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 

― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения 

различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;  

― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения; 

― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

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

― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие 

умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

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

― ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, 

скрипка и др.) 

Хоровое пение. 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный материал 

должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, иметь простой 

ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать требованиям 

организации щадящего режима по отношению к детскому голосу 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

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

песни и пр. 



Навык пения: 

― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора на обе 

ноги, свободные руки; 

― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать 

дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания 

дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при 

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

исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении 

дыхания); 

― пение коротких попевок на одном дыхании; 

― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие 

умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно 

выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно 

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

произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

― развитие умения мягкого, напевного, легкого пения                    ― активизация внимания к 

единой правильной интонации; развитие точного интонирования мотива выученных песен в составе 

группы и индивидуально;  

― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических упражнений;  

― развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, грустного, 

спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и без него, 

прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; развитие устойчивости 

унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и 

ансамбля; 

― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические 

оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

                               Элементы музыкальной грамоты 

Содержание:  

― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ―  forte, тихая 

―  piano); 

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

                       Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-

классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание:  

― обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; 

металлофон; ложки и др.); 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения их к физической культуре, повышении уровня их психофизического развития, 

расширении индивидуальных двигательных возможностей, комплексной коррекции нарушений 

развития, социальной адаптации. 

Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры: 

― воспитание интереса к физической культуре и спорту;  

― овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной 

подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обучающих-

ся; 

― коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм поведения, 

предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии 

и др.) в процессе уроков и во внеучебной деятельности; 

― воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-патриотической 

подготовке. 

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика», «Легкая атлетика», 

«Лыжная подготовка», «Подвижные игры», «Спортивные игры». В каждом из разделов выделено 

два взаимосвязанных подраздела: «Теоретические сведения» и «Практический материал». Кроме 

этого, с учетом возраста и психофизических возможностей обучающихся им также предлагаются 

для усвоения некоторые теоретические сведения из области физической культуры, которые имеют 

самостоятельное значение. 

В разделе «Гимнастика» (подраздел «Практический материал») кроме построений и пе-

рестроений представлены два основных вида физических упражнений: с предметами и без 

предметов, содержание которых по сравнению с младшими классами в основном остается без изме-

нений, но при этом возрастает их сложность и увеличивается дозировка. К упражнениям с пред-

метами добавляется опорный прыжок; упражнения со скакалками; гантелями и штангой; на 

преодоление сопротивления; упражнения для корпуса и ног; элементы акробатики. 

В раздел «Легкая атлетика» включены традиционные виды: ходьба, бег, прыжки, метание, 

которые способствуют развитию физических качеств обучающихся (силы, ловкости, быстроты и 

т. д.). 

Освоение раздела «Лыжная подготовка» направлена на дальнейшее совершенствование 

навыков владения лыжами и коньками, которые способствуют коррекции психомоторной сферы 

обучающихся. 

Особое место в системе уроков по физической культуре занимают разделы «Подвижные 

игры» и «Спортивные игры», которые не только способствуют укреплению здоровья обучающихся 

и развитию у них необходимых физических качеств, но и формируют навыки коллективного 

взаимодействия. Начиная с V-го класса, обучающиеся знакомятся с доступными видами 

спортивных игр: волейболом, баскетболом, настольным теннисом. 

 

 



 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Теоретические 

сведения 

Личная гигиена, 

солнечные и воздушные 

ванны. Значение 

физических упражнений 

в жизни человека.  

Подвижные игры. 

Значение физической 

культуры в жизни 

человека. Способы 

самостоятельного 

измерения частоты 

сердечных сокращений. 

Личная гигиена, 

солнечные и 

воздушные ванны. 

Значение физических 

упражнений в жизни 

человека.  

Подвижные игры. 

Значение физической 

культуры в жизни 

человека. Способы 

самостоятельного 

измерения частоты 

сердечных сокращений. 

Личная гигиена, 

солнечные и воздушные 

ванны. Значение 

физических упражнений 

в жизни человека.  

Роль физкультуры в 

подготовке к труду. 

Значение физической 

культуры в жизни 

человека. Самостраховка 

и самоконтроль при 

выполнении физических 

упражнений. 

Личная гигиена, 

солнечные и воздушные 

ванны. Значение 

физических упражнений 

в жизни человека.  

Роль физкультуры в 

подготовке к труду. 

Значение физической 

культуры в жизни 

человека. Самостраховка 

и самоконтроль при 

выполнении физических 

упражнений. 

Здоровый образ жизни 

и занятия спортом 

после окончания 

школы. 

Значение 

физической культуры 

в жизни человека. 

Физическая культура 

и спорт в России. 

Специальные 

олимпийские игры. 

Помощь при травмах 

 

Гимнастика 

 

Элементарные сведения 

о передвижениях по 

ориентирам. 

Правила поведения на 

занятиях по гимнастике. 

Значение утренней 

гимнастики. 

Построения и 

перестроения.  

Упражнения без 

предметов 

(корригирующие и 

общеразвивающие 

упражнения): 

упражнения на 

дыхание; для развития 

мышц кистей рук и 

пальцев; мышц шеи; 

Элементарные 

сведения о 

передвижениях по 

ориентирам. 

Правила поведения на 

занятиях по 

гимнастике. Значение 

утренней гимнастики. 

Построения и 

перестроения.  

Упражнения без 

предметов 

(корригирующие и 

общеразвивающие 

упражнения): 

упражнения на 

дыхание; для развития 

мышц кистей рук и 

Элементарные сведения 

о передвижениях по 

ориентирам. 

Правила поведения на 

занятиях по гимнастике. 

Значение утренней 

гимнастики. 

Построения и 

перестроения.  

Упражнения без 

предметов 

(корригирующие и 

общеразвивающие 

упражнения): 

упражнения на 

дыхание; для развития 

мышц кистей рук и паль-

цев; мышц шеи; 

Элементарные сведения 

о передвижениях по 

ориентирам. 

Правила поведения на 

занятиях по гимнастике. 

Значение утренней 

гимнастики. 

Построения и 

перестроения.  

Упражнения без 

предметов 

(корригирующие и 

общеразвивающие 

упражнения): 

упражнения на 

дыхание; для развития 

мышц кистей рук и паль-

цев; мышц шеи; 

Элементарные 

сведения о 

передвижениях по 

ориентирам. 

Правила поведения на 

занятиях по 

гимнастике. Значение 

утренней гимнастики. 

Построения и 

перестроения.  

Упражнения 

без предметов 

(корригирующие и 

общеразвивающие 

упражнения): 

упражнения на 

дыхание; для развития 

мышц кистей рук и 



расслабления мышц; 

укрепления 

голеностопных суставов 

и стоп; укрепления 

мышц туловища, рук и 

ног; для формирования 

и укрепления 

правильной осанки. 

Упражнения с 

предметами: 

с 

гимнастическими 

палками; большими 

обручами; малыми 

мячами; большим 

мячом; набивными 

мячами; со скакалками; 

лазанье и перелезание; 

упражнения на 

равновесие; опорный 

прыжок; упражнения 

для развития 

пространственно-

временной 

дифференцировки и 

точности движений. 

 

пальцев; мышц шеи; 

расслабления мышц; 

укрепления 

голеностопных 

суставов и стоп; 

укрепления мышц 

туловища, рук и ног; 

для формирования и 

укрепления правильной 

осанки. 

Упражнения с 

предметами: 

с 

гимнастическими 

палками; большими 

обручами; малыми 

мячами; большим 

мячом; набивными 

мячами; со скакалками; 

лазанье и перелезание; 

упражнения на 

равновесие; опорный 

прыжок; упражнения 

для развития 

пространственно-

временной 

дифференцировки и 

точности движений. 

 

расслабления мышц; 

укрепления 

голеностопных суставов 

и стоп; укрепления 

мышц туловища, рук и 

ног; для формирования и 

укрепления правильной 

осанки. 

Упражнения с 

предметами: 

с 

гимнастическими 

палками; большими 

обручами; малыми 

мячами; большим мячом; 

набивными мячами; со 

скакалками; гантелями и 

штангой; лазанье и 

перелезание; 

упражнения на 

равновесие; опорный 

прыжок; упражнения для 

развития 

пространственно-

временной 

дифференцировки и 

точности движений; 

упражнения на 

преодоление 

сопротивления; 

переноска грузов и 

передача предметов. 

расслабления мышц; 

укрепления 

голеностопных суставов 

и стоп; укрепления 

мышц туловища, рук и 

ног; для формирования и 

укрепления правильной 

осанки. 

Упражнения с 

предметами: 

с 

гимнастическими 

палками; большими 

обручами; малыми 

мячами; большим мячом; 

набивными мячами; со 

скакалками; гантелями и 

штангой; лазанье и 

перелезание; 

упражнения на 

равновесие; опорный 

прыжок; упражнения для 

развития 

пространственно-

временной 

дифференцировки и 

точности движений; 

упражнения на 

преодоление 

сопротивления; 

переноска грузов и 

передача предметов. 

пальцев; мышц шеи; 

расслабления мышц; 

укрепления 

голеностопных 

суставов и стоп; 

укрепления мышц 

туловища, рук и ног; 

для формирования и 

укрепления 

правильной осанки. 

Упражнения с 

предметами: 

с 

гимнастическими 

палками; большими 

обручами; малыми 

мячами; большим 

мячом; набивными 

мячами; со 

скакалками; 

гантелями и штангой; 

лазанье и 

перелезание; 

упражнения на 

равновесие; опорный 

прыжок; упражнения 

для развития 

пространственно-

временной 

дифференцировки и 

точности движений; 

упражнения на 



  преодоление 

сопротивления; 

переноска грузов и 

передача предметов. 

Легкая 

атлетика 

Теоретические 

сведения.  

Подготовка 

суставов и мышечно-

сухожильного аппарата 

к предстоящей 

деятельности. Техника 

безопасности при 

прыжках в длину. 

Фазы прыжка в 

высоту с разбега. 

Подготовка суставов и 

мышечно-сухожильного 

аппарата к предстоящей 

деятельности. Техника 

безопасности при 

выполнении прыжков в 

высоту. 

Правила 

судейства по бегу, 

прыжкам, метанию; 

правила передачи 

эстафетной палочки в 

легкоатлетических 

эстафетах. 

Практический 

материал:  

Ходьба. Ходьба в 

Теоретические 

сведения.  

Подготовка 

суставов и мышечно-

сухожильного аппарата 

к предстоящей 

деятельности. Техника 

безопасности при 

прыжках в длину. 

Фазы прыжка в 

высоту с разбега. 

Подготовка суставов и 

мышечно-сухожильного 

аппарата к предстоящей 

деятельности. Техника 

безопасности при 

выполнении прыжков в 

высоту. 

Правила 

судейства по бегу, 

прыжкам, метанию; 

правила передачи 

эстафетной палочки в 

легкоатлетических 

эстафетах. 

Практический 

материал:  

Ходьба. Ходьба 

Теоретические 

сведения.  

Подготовка 

суставов и мышечно-

сухожильного аппарата к 

предстоящей 

деятельности. Техника 

безопасности при 

прыжках в длину. 

Фазы прыжка в 

высоту с разбега. 

Подготовка суставов и 

мышечно-сухожильного 

аппарата к предстоящей 

деятельности. Техника 

безопасности при 

выполнении прыжков в 

высоту. 

Правила 

судейства по бегу, 

прыжкам, метанию; 

правила передачи 

эстафетной палочки в 

легкоатлетических 

эстафетах. 

Практический 

материал:  

Ходьба. Ходьба в 

Теоретические 

сведения.  

Подготовка 

суставов и мышечно-

сухожильного аппарата к 

предстоящей 

деятельности. Техника 

безопасности при 

прыжках в длину. 

Фазы прыжка в 

высоту с разбега. 

Подготовка суставов и 

мышечно-сухожильного 

аппарата к предстоящей 

деятельности. Техника 

безопасности при 

выполнении прыжков в 

высоту. 

Правила 

судейства по бегу, 

прыжкам, метанию; 

правила передачи 

эстафетной палочки в 

легкоатлетических 

эстафетах. 

Практический 

материал:  

Ходьба. Ходьба в 

Теоретические 

сведения.  

Подготовка 

суставов и мышечно-

сухожильного 

аппарата к 

предстоящей 

деятельности. 

Техника безопасности 

при прыжках в длину. 

Фазы прыжка 

в высоту с разбега. 

Подготовка суставов 

и мышечно-

сухожильного 

аппарата к 

предстоящей деятель-

ности. Техника 

безопасности при 

выполнении прыжков 

в высоту. 

Правила 

судейства по бегу, 

прыжкам, метанию; 

правила передачи 

эстафетной палочки в 

легкоатлетических 

эстафетах. 



разном темпе; с 

изменением 

направления; 

ускорением и 

замедлением; 

преодолением 

препятствий и т. п. 

Бег. Медленный 

бег с равномерной 

скоростью. Бег с 

варьированием 

скорости. Скоростной 

бег. Эстафетный бег. 

Бег с преодолением 

препятствий. Бег на 

короткие, средние и 

длинные дистанции. 

Кроссовый бег по 

слабопересеченной 

местности. 

Прыжки. 

Отработка 

выпрыгивания и 

спрыгивания с 

препятствий. Прыжки в 

длину (способами 

«оттолкнув ноги», 

«перешагивание»). 

Прыжки в высоту 

способом «перекат». 

Метание. 

Метание малого мяча на 

в разном темпе; с 

изменением 

направления; 

ускорением и 

замедлением; 

преодолением 

препятствий и т. п. 

Бег. Медленный 

бег с равномерной 

скоростью. Бег с 

варьированием 

скорости. Скоростной 

бег. Эстафетный бег. 

Бег с преодолением 

препятствий. Бег на 

короткие, средние и 

длинные дистанции. 

Кроссовый бег по 

слабопересеченной 

местности. 

Прыжки. 

Отработка 

выпрыгивания и 

спрыгивания с 

препятствий. Прыжки в 

длину (способами 

«оттолкнув ноги», 

«перешагивание»). 

Прыжки в высоту 

способом «перекат». 

Метание. 

Метание малого мяча 

разном темпе; с 

изменением 

направления; 

ускорением и 

замедлением; 

преодолением 

препятствий и т. п. 

Бег. Медленный 

бег с равномерной 

скоростью. Бег с 

варьированием скорости. 

Скоростной бег. 

Эстафетный бег. Бег с 

преодолением 

препятствий. Бег на 

короткие, средние и 

длинные дистанции. 

Кроссовый бег по 

слабопересеченной 

местности. 

Прыжки. 

Отработка 

выпрыгивания и 

спрыгивания с 

препятствий. Прыжки в 

длину (способами 

«оттолкнув ноги», 

«перешагивание»). 

Прыжки в высоту 

способом «перекат». 

Метание. 

Метание малого мяча на 

разном темпе; с 

изменением 

направления; 

ускорением и 

замедлением; 

преодолением 

препятствий и т. п. 

Бег. Медленный 

бег с равномерной 

скоростью. Бег с 

варьированием скорости. 

Скоростной бег. 

Эстафетный бег. Бег с 

преодолением 

препятствий. Бег на 

короткие, средние и 

длинные дистанции. 

Кроссовый бег по 

слабопересеченной 

местности. 

Прыжки. 

Отработка 

выпрыгивания и 

спрыгивания с 

препятствий. Прыжки в 

длину (способами 

«оттолкнув ноги», 

«перешагивание»). 

Прыжки в высоту 

способом «перекат». 

Метание. 

Метание малого мяча на 

Практический 

материал:  

Ходьба. Ходьба 

в разном темпе; с 

изменением 

направления; 

ускорением и 

замедлением; 

преодолением 

препятствий и т. п. 

Бег. 

Медленный бег с 

равномерной 

скоростью. Бег с 

варьированием 

скорости. Скоростной 

бег. Эстафетный бег. 

Бег с преодолением 

препятствий. Бег на 

короткие, средние и 

длинные дистанции. 

Кроссовый бег по 

слабопересеченной 

местности. 

Прыжки. 

Отработка 

выпрыгивания и 

спрыгивания с 

препятствий. Прыжки 

в длину (способами 

«оттолкнув ноги», 

«перешагивание»). 



дальность. Метание 

мяча в вертикальную 

цель.  

на дальность. Метание 

мяча в вертикальную 

цель.  

дальность. Метание мяча 

в вертикальную цель. 

Метание в движущую 

цель.  

дальность. Метание мяча 

в вертикальную цель. 

Метание в движущую 

цель.  

Прыжки в высоту 

способом «перекат». 

Метание. 

Метание малого мяча 

на дальность. 

Метание мяча в 

вертикальную цель. 

Метание в движущую 

цель.  

Лыжная 

подготовка 

 

Теоретические 

сведения. Сведения о 

применении лыж в 

быту. Занятия на лыжах 

как средство 

закаливания организма.  

Прокладка 

учебной лыжни; 

санитарно-гигиениче-

ские требования к 

занятиям на лыжах. 

Виды лыжного спорта; 

сведения о технике лыж-

ных ходов. 

Практический 

материал.  

Стойка лыжника. 

Виды лыжных ходов 

(попеременный двух-

шажный;). Совершенст-

вование подъемов и 

спусков. Повороты.  

 

Теоретические 

сведения. Сведения о 

применении лыж в 

быту. Занятия на лыжах 

как средство 

закаливания организма.  

Прокладка 

учебной лыжни; 

санитарно-гигиениче-

ские требования к 

занятиям на лыжах. 

Виды лыжного спорта; 

сведения о технике лыж-

ных ходов. 

Практический 

материал.  

Стойка 

лыжника. Виды 

лыжных ходов 

(попеременный двух-

шажный;). Совершенст-

вование разных видов 

подъемов и спусков. 

Теоретические 

сведения. Сведения о 

применении лыж в быту. 

Занятия на лыжах как 

средство закаливания 

организма.  

Прокладка 

учебной лыжни; 

санитарно-гигиенические 

требования к занятиям 

на лыжах. Виды лыжного 

спорта; сведения о 

технике лыжных ходов. 

Практический 

материал.  

Стойка лыжника. 

Виды лыжных ходов 

(попеременный двух-

шажный; 

одновременный 

бесшажный; 

одновременный 

одношажный). Соверше-

Теоретические 

сведения. Сведения о 

применении лыж в быту. 

Занятия на лыжах как 

средство закаливания 

организма.  

Прокладка 

учебной лыжни; 

санитарно-гигиенические 

требования к занятиям 

на лыжах. Виды лыжного 

спорта; сведения о 

технике лыжных ходов. 

Практический 

материал.  

Стойка лыжника. 

Виды лыжных ходов 

(попеременный двух-

шажный; 

одновременный 

бесшажный; 

одновременный 

одношажный). Соверше-

Теоретические 

сведения. Сведения о 

применении лыж в 

быту. Занятия на 

лыжах как средство 

закаливания 

организма.  

Прокладка 

учебной лыжни; 

санитарно-гигиениче-

ские требования к 

занятиям на лыжах. 

Виды лыжного спорта; 

сведения о технике 

лыжных ходов. 

Практический 

материал.  

Стойка 

лыжника. Виды 

лыжных ходов 

(попеременный двух-

шажный; 

одновременный 



Повороты.  

 

нствование разных видов 

подъемов и спусков. 

Повороты.  

 

нствование разных видов 

подъемов и спусков. 

Повороты.  

 

бесшажный; 

одновременный 

одношажный). Совер-

шенствование разных 

видов подъемов и 

спусков. Повороты.  

 

Подви

жные игры 

 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами 

общеразвивающих 

упражнений: игры с 

бегом; прыжками; 

лазанием; метанием и 

ловлей мяча; 

построениями и 

перестроениями; 

бросанием, ловлей, 

метанием и др. 

 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами 

общеразвивающих 

упражнений: игры с 

бегом; прыжками; 

лазанием; метанием и 

ловлей мяча; 

построениями и 

перестроениями; 

бросанием, ловлей, 

метанием и др. 

 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами 

общеразвивающих 

упражнений: игры с 

бегом; прыжками; 

лазанием; метанием и 

ловлей мяча; 

построениями и 

перестроениями; 

бросанием, ловлей, 

метанием и др. 

 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами 

общеразвивающих 

упражнений: игры с 

бегом; прыжками; 

лазанием; метанием и 

ловлей мяча; 

построениями и 

перестроениями; 

бросанием, ловлей, 

метанием и др. 

 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами 

общеразвивающих 

упражнений: игры с 

бегом; прыжками; 

лазанием; метанием и 

ловлей мяча; 

построениями и 

перестроениями; 

бросанием, ловлей, 

метанием и др. 

 

Спортивные 

игры 

 

Баскетбол 

Теоретические 

сведения. Правила игры 

в баскетбол, правила 

поведения учащихся при 

выполнении 

упражнений с мячом.  

Влияние занятий 

баскетболом на 

организм учащихся.  

Практический 

материал.  

Стойка 

баскетболиста. 

Теоретические 

сведения. Правила 

игры в баскетбол, 

правила поведения 

учащихся при 

выполнении 

упражнений с мячом.  

Влияние занятий 

баскетболом на 

организм учащихся.  

Практический 

материал.  

Стойка 

Теоретические 

сведения. Правила игры 

в баскетбол, правила 

поведения учащихся при 

выполнении упражнений 

с мячом.  

Влияние занятий 

баскетболом на организм 

учащихся.  

Практический 

материал.  

Стойка 

баскетболиста. 

Теоретические 

сведения. Правила игры 

в баскетбол, правила 

поведения учащихся при 

выполнении упражнений 

с мячом.  

Влияние занятий 

баскетболом на организм 

учащихся.  

Практический 

материал.  

Стойка 

баскетболиста. 

Теоретические 

сведения. Правила 

игры в баскетбол, 

правила поведения 

учащихся при 

выполнении 

упражнений с мячом.  

Влияние 

занятий баскетболом 

на организм 

учащихся.  

Практический 

материал.  



Передвижение в стойке 

вправо, влево, вперед, 

назад. Остановка по 

свистку. Передача мяча 

от груди с места и в 

движении шагом. Ловля 

мяча двумя руками на 

месте на уровне груди. 

Ведение мяча на месте 

и в движении. Бросок 

мяча двумя руками в 

кольцо снизу и от груди 

с места. Прямая подача.  

Подвижные игры 

на основе баскетбола. 

Эстафеты с ведением 

мяча. 

 

баскетболиста. 

Передвижение в стойке 

вправо, влево, вперед, 

назад. Остановка по 

свистку. Передача мяча 

от груди с места и в 

движении шагом. 

Ловля мяча двумя 

руками на месте на 

уровне груди. Ведение 

мяча на месте и в 

движении. Бросок мяча 

двумя руками в кольцо 

снизу и от груди с 

места. Прямая подача.  

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола. Эстафеты с 

ведением мяча. 

 

Передвижение в стойке 

вправо, влево, вперед, 

назад. Остановка по 

свистку. Передача мяча 

от груди с места и в 

движении шагом. Ловля 

мяча двумя руками на 

месте на уровне груди. 

Ведение мяча на месте 

и в движении. Бросок 

мяча двумя руками в 

кольцо снизу и от груди 

с места. Прямая подача.  

Подвижные игры 

на основе баскетбола. 

Эстафеты с ведением 

мяча. 

 

Передвижение в стойке 

вправо, влево, вперед, 

назад. Остановка по 

свистку. Передача мяча 

от груди с места и в 

движении шагом. Ловля 

мяча двумя руками на 

месте на уровне груди. 

Ведение мяча на месте 

и в движении. Бросок 

мяча двумя руками в 

кольцо снизу и от груди 

с места. Прямая подача.  

Подвижные игры 

на основе баскетбола. 

Эстафеты с ведением 

мяча. 

 

Стойка 

баскетболиста. 

Передвижение в 

стойке вправо, влево, 

вперед, назад. 

Остановка по свистку. 

Передача мяча от 

груди с места и в 

движении шагом. 

Ловля мяча двумя 

руками на месте на 

уровне груди. 

Ведение мяча на 

месте и в движении. 

Бросок мяча двумя 

руками в кольцо снизу 

и от груди с места. 

Прямая подача.  

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола. Эстафеты 

с ведением мяча. 

 

Спортивные 

игры 

 

Настольный 

теннис 

Теоретические 

сведения. Парные игры. 

Правила соревнований. 

Тактика парных игр.  

Практический 

материал. Подача мяча 

слева и справа, удары 

слева, справа, прямые с 

вращением мяча. 

Теоретические 

сведения. Парные 

игры. Правила 

соревнований. Тактика 

парных игр.  

Практический 

материал. Подача мяча 

слева и справа, удары 

слева, справа, прямые с 

Теоретические 

сведения. Парные игры. 

Правила соревнований. 

Тактика парных игр.  

Практический 

материал. Подача мяча 

слева и справа, удары 

слева, справа, прямые с 

вращением мяча. 

Теоретические 

сведения. Парные игры. 

Правила соревнований. 

Тактика парных игр.  

Практический 

материал. Подача мяча 

слева и справа, удары 

слева, справа, прямые с 

вращением мяча. 

Теоретические 

сведения. Парные 

игры. Правила 

соревнований. 

Тактика парных игр.  

Практический 

материал. Подача 

мяча слева и справа, 

удары слева, справа, 



Одиночные игры. 

 

вращением мяча. 

Одиночные игры. 

 

Одиночные игры. 

 

Одиночные игры. 

 

прямые с вращением 

мяча. Одиночные 

игры. 

 



 

Содержание программы 

Профильный труд «Столярное дело» 

5 класс  

 

Тема 1. Вводное занятие  

Сообщение темы занятий на четверть. Уточнение правил поведения учащихся в 

мастерской. Правила безопасности в работе с инструментом. 

Тема 2. Пиление столярной ножовкой  

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  

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  

Изделие. Игрушечная мебель: стол, стул, банкетка и др. 

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   

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  

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  

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. 

            Тема 8. Пиление ручной столярной ножовкой  

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  

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  

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  

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  

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  

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. 

 

6 класс  

            Тема 1. Вводное занятие  

Вводное занятие. План работы на четверть. Техника безопасности. 

           Тема 2. Изготовление изделия из деталей круглого сечения)  

           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  

            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   

             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   

              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  

               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.  

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.  

                 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   

                  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  

                   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  

                 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.  

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    

                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  

                  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.  

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

 

7 класс  

 

             Тема 1. Вводное занятие  

Вводное занятие. Техника безопасности при работе в мастерской. 

            Тема 2. Фугование по центру.  

            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 

             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  

              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. 

              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 .  

                 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.  

           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.  

            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  

              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.  

               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  

                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 

               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. 

               Тема 13. Свойства древесины  

               Теоретические сведения. Древесина: внешний вид, запах, микроструктура, 

влажность, усушка и разбухание, плотность, электро и теплопроводность. 

Основные механические свойства (прочность на сжатие с торца и 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.  

                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.  

 

 

8 класс  

 



            Тема 1.Вводное занятие  

Вводное занятие. Правила безопасности. 

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

безопасности. 

             Тема 2.  Заделка пороков и дефектов древесины  

            Объекты работы. Заготовки для предстоящих работ и материало отходов. 

            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.  

             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.  

           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. 

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 

               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.  

               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.  

     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.  

                  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.   

    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. 

 

Класс 9  

 

Тема 1 .Вводное занятие  

Повторение пройденного в 8 классе . 

           Тема 2. Художественная отделка столярного изделия  

Изделия. Шкатулка. Коробка для шашек, шахмат. 

Теоретические сведения. Эстетические требования к изделию. Материал для 

маркетри. Цвет, текстура разных древесных пород. Окрашивание ножевой фанеры. Перевод 

рисунка на фанеру. Инструменты для художественной отделки изделия: косяк, циркуль-резак, 

рейсмус-резак. 

Правила пожарной безопасности, в столярной мастерской. Причины возникновения 

пожара. Меры предупреждения пожара. Правила пользования электронагревательными 

приборами. Правила поведения при пожаре. Использование первичных средств для 

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.  

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.  

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.  



           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. 

Изделия. Терки. Гладилка. Соколы. Растворный ящик. Малка для штукатурных работ. 

Ручки для штукатурных инструментов. 

Теоретические сведения. Характеристика изготовляемых изделий, назначение, 

технические требования к качеству выполнения. Понятия черновая и чистовая заготовки. 

Практические работы. Подбор материала. Раскрой материала в расчете на несколько 

изделий. Рациональная последовательность выполнения заготовительных, обрабатывающих и 

отделочных операций. Проверка готовых деталей и изделий. 

Тема 7. Изготовление мебели с облицовкой поверхности.  

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.  

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.  

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.   

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.  

           Теоретические сведения. Виды теплоизоляционного материала: вата минеральная и 

теплоизоляционные плиты из нее, пакля, войлок. Плиты из пенопласта, мягкие 

древесноволокнистые плиты, применение. 
: 

Гидроизоляционная пленка, виды, применение. 

Смазочный материал: назначение, виды, свойства. Масло для консервирования 

металлических изделий: виды, антисептирующие и огнезащитные материалы. 

Практические работы. Смазка инструментов и оборудования. 

Тема 12. Мебельное производство.  

            Теоретические сведения. Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем 

предприятии. Изготовление мебели на крупных и мелких фабриках. Сравнение 

механизированного и ручного труда по производительности и качеству работы. Механизация 

и автоматизация столярных работ. Универсальные электроинструменты. Станки с 

программным управлением. Механизация облицовочных, сборочных и транспортных работ. 

Механическое оборудование для сборки столярных изделий. Значение повышения 

производительности труда для снижения себестоимости продукции.  

              Тема 13. Изготовление секционной мебели.  

             Изделия. Мебельная стенка для кабинета. Стол секционный для учителя. 

Теоретические сведения. Секционная мебель: преимущества, конструктивные 

элементы, основные узлы и детали (корпус, дверь, ящик, полу-ящик, 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.  

            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.  

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.  

Теоретические сведения. Линолеум: применение при строительстве зданий, виды для 

покрытия пола, характерные особенности видов. Мастики для наклеивания. Виды оснований и 

линолеума к настилке. Инструменты для резки линолеума. Правила резки линолеума с учетом 

припуска по длине. Виды и приемы наклеивания линолеума на основание. Прирезка его 

стыков и приклеивание кромок. Способы соединения линолеума на войлочной подоснове в 

дверных проемах. 

Виды дефектов в линолеумных полах. Их предупреждение и устранение. 

Организация рабочего места и правила безопасной работы при настилке линолеума. 

Тема 17. Фанера и древесные плиты.  

Технические сведения. Изготовление фанеры, ее виды (клеевая, облицованная 

строганным шпоном, декоративная), размеры и применение. 

Свойства фанеры, ее отношение к влаге. Сорта и пороки фанеры. Древесностружечные 

и древесноволокнистые плиты. Их виды, изготовление, применение, размеры и дефекты, 

особенности в обработки. 

Практическая работа. Определение названий, пороков и дефектов по образцам разных 

видов фанеры и древесных плит. 

 

 

 

Программа «Ремесло» 

Содержание программы 

 

Вводное занятие 

Работа с бумагой и картоном  

Технические сведения: Инструменты и материалы, необходимые для работы. Свойства 

бумаги, картона. Аппликация, виды, назначение. Аппликация орнамента из геометрических 

фигур. Основные цвета бумаги. Законы цветоведения.  

 Приемы работы: Построения геометрического орнамента. Разметка деталей аппликации по 

шаблону, вырезание. Правила нанесения клея. Выполнение разметки с опорой на чертеж. 

Оформление работы.  

Торцевание   

Изделия: Панно «Деревья».   

Технические сведения: Торцевание. История создания, применение. Инструменты и 

материалы. Виды техник, плоскостное торцевание.  

Приемы работы: Цветовое решение. Заготовка торцовок. Выполнение торцевания по контуру. 

Заполнение середины. Объемное торцевание на пластилине. Изготовление рамки. 

Оформление работы в рамку. Контроль качества изделий.  

Тестопластика  



 Изделия: Оберег «Подкова», объемные фигурки животных.  

Технические сведения: Материалы, применяемые при работе. Рецепт приготовления соленого 

теста. Соединение деталей.  

Приемы работы: Приготовление соленого теста. Приемы разметки по тесту. Лепка 

простейших изделий. Соединение деталей с изделием. Сушка, роспись изделия. 

Окончательная отделка изделий, лакирование.  

Изделия из гипса  

Технические сведения: Основные свойства гипса. Правила подготовки форм для выполнения 

отливок.  

Приемы работы: Приготовление раствора. Заливка формы раствором. Выемка, установка 

изделий для просушки. Роспись изделий. Окончательная отделка изделия.   

Ёлочные украшения  

Изделия: Снежинки. Фонарики. Гирлянда. Ёлочка.  

Технические сведения: Виды бумаги для изготовления украшений и игрушек.  

Разметка заготовок по заданным размерам и шаблонам.  

Приемы работы: Разметка, вырезание  снежинок. Сборка и склеивание деталей.  

Пластилинография   

Технические сведения: Виды пластилина, его свойства и применение. Техника безопасности 

при работе с пластилином. Материалы и приспособления, применяемые при работе с 

пластилином. Техники работы с пластилином.  

Приемы работы: Перевод рисунка на основу. Рисование пластилином. Заполнение. Создание 

композиции  из пластилина. Использование разнообразного материала. Оформление работы.  

Работа с природным материалом  

Изделия: Аппликация из манной крупы. Мозаика из риса.   

Технические сведения: Изготовление аппликации, мозаики.   

Приемы работы: Подготовка материалов, инструментов. Перевод рисунка на основу.  

Окраска, сушка материала. Наклеивание материала на основу. Оформление работы. 

Окончательная отделка изделия.  

Работа с тканью  

Изделия: Салфетка. Подушечка для игл. 

Технические сведения: Инструменты и приспособления для ручных работ. Организация 

рабочего места. Правила безопасной работы при ручной работе. Цвета тканей и ниток. 

Швейная игла. Ее назначение. Лицевая и изнаночная сторона ткани.  

Ручные стежки, применение.  

Приемы работы: Вдевание нитки в иглу, завязывание узла. Подбор и применение наперстков. 

Выполнение прямых стежков на образце. Выполнение стежков «назад иголку» на образце. 

Раскрой и пошив салфетки, подушечки для игл.   

Аппликация из ткани   

Технические сведения: Значение аппликации в рукоделии. Техника выполнения 

аппликации из ткани.  

Приемы работы: Выбор рисунка, прорисовка в цвете. Изготовление выкроек из бумаги. 

Подбор лоскута нужного цвета, фактуры. Раскрой деталей. Наклеивание аппликации на 

основу.   

Изделия из пластиковых бутылок  

Изделия: Бабочки. Пионы.  



Приемы работы: Приготовление шаблонов для изделий. Перевод шаблона на пластик. 

Вырезание заготовок. Сцепление заготовок. Раскрашивание и сушка. Оформление работы.  

Программа «Общение» 

Название                          Содержание  

    Трудовая           

   

подготовка 

  Основной мотив труда, который формирует социальный педагог 

образовательного учреждения – осознание обучающимися необходимости 

трудиться.  Проводится разъяснительная работа, что каждый человек должен 

работать ради тех жизненных благ, которые можно получить трудясь. 

Цель: формировать умения, навыки в трудовой деятельности, 

сопутствующие социальной адаптации выпускников. 

Задачи: 

- формирование совместной работы, ответственность за свой труд; 

- развитие творческих способностей и стремление к самореализации через 

различные виды творчества; 

- воспитание трудолюбия, бережного отношения к общественному 

имуществу, умение работать в коллективе. 

Труд помогает воспитанникам конкретизировать имеющие у него 

представления и понятия об окружающем мире. В ходе труда обучающиеся 

знакомятся со свойствами предметов и материалов, сравнивают их, 

устанавливают существующие между ними связи и отношения, планируют 

свою работу – все это способствует развитию их мышления. Изготовление 

полезных вещей и выполнение общественно значимых трудовых заданий 

повышает интерес к работе, активность, способствуют формированию у 

воспитанников социальных мотивов деятельности. 

Педагог проводит творческую работу по составлению рисунков, картин, 

поделок. Изготовление различных поделок для подарков. 

Социально-

бытовая 

ориентаци

я и 

культура 

поведения 

в обществе 

 

Доказано, что успех социализации и интеграции в значительной степени 

зависит от социально-бытовой компетентности выпускника, от способности 

самостоятельно организовывать свой быт. 

Цель: создание условий для всесторонней подготовки обучающихся к 

будущей самостоятельной жизнедеятельности. 

Задачи: 

- формирование знаний, умений, навыков, сопутствующих     социальной 

адаптации выпускников;  

- развитие навыков общения со сверстниками, учителями, родителями; 

- воспитание культуры поведения в обществе. 

Здоровый и 

безопасны

й образа 

жизни 

 

Культура здорового образа жизни человека есть один из результатов 

социализации личности в общественной среде.  Обучающийся должен не 

только узнать и научиться правилам ЗОЖ, но и захотеть быть здоровым. 

Кроме того, у обучающегося должна быть сформирована целая система 

понятий, взглядов, убеждений и умений, из которых будут складываться 

привычки и его ежедневное поведение. 

В процессе реализации данного направления, происходит развитие умения 

взаимодействовать с окружающими людьми, формирование позиции 

гражданина, а также вовлечение в деятельность позитивной направленности.  

Цель: создание условий для формирования ценностного отношения к 



здоровью и здоровому образу жизни обучающихся. 

Задачи: 

- формирование представлений о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

- развитие навыков осознанного выбора поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

- воспитание  готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье. 

 

Программы коррекционных курсов 

Коррекционный курс «Логопедические занятия.  

Коррекция недостатков устной и письменной речи (чтения и письма) » 

 

Планируемые результаты освоения содержания коррекционного курса 

 

Личностные результаты: 

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

 - сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;  

- проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты: 

- правильно произносить звуки в устной речи. 

- коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в различных 

ситуациях общения. 

- использование различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной); 

- осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных задач;- 

расширение представлений об окружающей действительности и развитие на этой основе 

лексической, грамматико-синтаксической сторон речи и связной речи; 

- уместное использование этикетных речевых выражений; знание основных правил культуры 

речевого общения. 



- использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

- осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных задач. 

- осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых 

средств устной выразительности речи. Участие в обсуждении прочитанных произведений; 

умение высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы 

поступков с учетом принятых в обществе норм и правил. 

- овладение основами грамотного письма. 

Обучающиеся получат возможность научиться в письменной и устной речи: 

- дифференцировать при письме  и чтении, на слух и в произношении: 

• гласные и согласные звуки;   

звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные; 

• свистящие-шипящие (С-Ш, З-Ж, Сь-Щ, Т-Ч); аффрикаты (Ц-ч) и их компоненты (ЦТ, Ц-Съ 

сонорные звуки (Р-Л, Рь-Ж), звуки [ЗТь-Л]. 

- овладеть навыками языкового анализа и синтеза слов и предложений: 

• делить слова на слоги, определять ударный слог и ударный гласный; 

• определять количество и последовательность звуков и слогов в словах 

- определять количество и последовательность слов в предложении, предложений в тексте. 

- активно пользоваться различными способами словообразования;  

- правильно использовать новые слова в предложениях различных синтаксических 

конструкций (т.е. устанавливать связь в предложении);  

- ориентироваться в составе слова, т. е. определять при помощи каких частей, стоящих перед 

или после общей части родственных слов, образуются новые слова и как изменяются их 

значения;  

- определять основную мысль, тему рассказа;  

- определять последовательность и связность предложений в тексте;  

- устанавливать смысловую зависимость между словами в предложении, между 

предложениями в тексте;  

- составлять план связного высказывания. 

5 класс: 

- четко произносить в речи все звуки; 

- анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 

устанавливать последовательность звуков в слове) 

- различать звуки и буквы, гласные – согласные, звонкие – глухие, оптически сходные, 

твердые – мягкие, аффрикаты; 

- подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

- разбирать слова по составу;  

- выполнять морфемный анализ и синтез слов, 

- строить простое распространенное предложение, устанавливать связь между словами по 

вопросам; 

- правильно пользоваться предлогами, различать приставки и предлоги; 

- владеть практическими способами словообразования и словоизменения; 

- выделять имя существительное как часть речи; 

- пользоваться суффиксальными и приставочными способами словообразования. 

6 класс: 

- различать гласные I и II ряда, 

- дифференцировать звонкие и глухие согласные на слух и на письме, 

- различать гласные и согласные, 



- строить правильно предложения, 

- находить главные второстепенные члены предложения, 

- составлять рассказ (по картине, по серии сюжетных картин или на тему данную учителем, 

например, «Лето», «Каникулы» и т.д.). 

- полноценно разбираться в звуковом составе слова, используя навыки анализа и синтеза; 

- читать правильно, осознанно, выразительно целыми словами, используя логические 

ударения, читать «про себя»; 

- выделять главную мысль; 

- пересказывать полно и выборочно по плану; 

- подбирать группы родственных слов; 

- различать части речи; 

- строить и распространять простые предложения и предложения с однородными членами; 

- образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

- различать предлоги и приставки; устанавливать причинно-следственные связи; 

- выделять предложения из сплошного текста; 

- составлять предложения из слов, словосочетаний; 

- письменно отвечать на вопросы; 

- работать с деформированным текстом. 

7 класс:  

- полноценно разбираться в звуковом составе слова, используя навыки анализа и синтеза; 

- читать правильно, осознанно, выразительно целыми словами, используя логические 

ударения, читать «про себя»; 

- выделять главную мысль; 

- пересказывать полно и выборочно по плану; 

- подбирать группы родственных слов; 

- различать части речи; 

- строить и распространять простые предложения и предложения с однородными членами; 

- образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

- различать предлоги и приставки; устанавливать причинно-следственные связи; 

- выделять предложения из сплошного текста; 

- составлять предложения из слов, словосочетаний; 

- письменно отвечать на вопросы; 

- работать с деформированным текстом; 

- дифференцировать звонкие и глухие согласные на слух и на письме, 

- различать гласные и согласные в слове на слух, 

- правильно строить  предложения, 

- находить главные второстепенные члены предложения, 

- составлять рассказ (по плану), 

- писать изложения и сочинения. 

 

Содержание коррекционного курса 

5 класс 

Восполнение пробелов в развитии лексико-грамматической стороны речи и 

фразовой речи. Основные разделы содержания: предложение, предлоги, звуковой анализ, 

твёрдые и мягкие согласные, состав слова, словосочетание, предложение, текст.  

Гласные 1 и 2 ряда, сходство и различие, дифференциация. Различение гласных, сходных по 

акустическим и оптическим признакам. Ударение, безударные гласные. Морфологический 

состав слова. Корень, окончание. Суффиксальный и префиксальный способы образование 



слов. Безударные гласные в корне. Предлоги. Различение приставок и предлогов. Парные 

согласные, оглушение согласных. Оптически сходные согласные. Дифференциация свистящих 

и шипящих, аффрикат. Формирование навыков анализа и синтеза (схемы слов, место звука, 

преобразование слов добавлением слогов, убавлением, заменой букв). Обогащение и 

уточнение словаря за счет: сравнения предметов, классификации, установления элементарных 

зависимостей, расширение круга имен собственных, образование родственных слов. 

Переносное значение слов. Синонимы, антонимы, многозначность слов. Практическое 

усвоение частей речи и их основных грамматических признаков, образование одной части 

речи от другой. 

Работа над предложением. Членение речи на предложения. Составление и распространение 

предложений. Установление связи между словами в предложении по вопросам, установление 

нарушенного порядка слов в предложении. 

Связная речь. Описание предметов, явлений природы с использованием слов, изученных на 

занятиях. Составление небольшого рассказа по картине, по серии картин, по материалам 

наблюдений. Восстановление несложного текста по вопросам, деформированный текст. 

Выражение связей и отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, 

некоторых наречий. Разнообразные задания по формированию правильного, осознанного и 

выразительного чтения. Диалоговая речь. 

 

6 класс 

Восполнение пробелов в формировании связной речи. Основные разделы содержания: 

Гласные первого и второго ряда, дифференциация звонких и глухих согласных, состав слова, 

имя прилагательное, предложение, связная речь. 

Устранение нарушения чтения и письма. Дифференциация смешиваемых звуков и букв. 

Закончить формирование сложных форм фонематического анализа. Логически-поисковые 

задания. Разнообразные задания по формированию навыка чтения. Дифференциация 

приставки и предлога. Работа над составом слова, безударными гласными, парными 

согласными (подбор проверочных). 

Накопление словаря за счет прилагательных, глаголов и наречий. 

Работа над предложением. Составление и распространение предложений. Распространение 

однородных членов предложения. Практическое усвоение составления сложных предложений 

без союзов и с союзами. Постановка вопросов к предложению, к определенному слову в 

предложении, к тексту с последующей записью. 

Связная речь. Работа с более сложным деформированным текстом. Изложение текста с 

изменением числа, лица, времени. Продолжение рассказа по данному началу. Составление 

рассказа по опорным словам. Устные сочинения с дополнением последующих и предыдущих 

событий. 

 

7 класс 

Восполнение пробелов в формировании связной речи. Основные разделы 

содержания: формирование связной речи (диалогической и монологической) в речевом 

общении, дифференциация звонких и глухих звуков речи, глагол, предложение, текст. 

Устранение нарушения чтения и письма. Дифференциация смешиваемых звуков и букв. 

Закончить формирование сложных форм фонематического анализа. Логически-поисковые 

задания. Разнообразные задания по формированию навыка чтения. Дифференциация 

приставки и предлога. Работа над составом слова, безударными гласными, парными 

согласными (подбор проверочных). 

Накопление словаря за счет прилагательных, глаголов и наречий. 



Работа над предложением. Составление и распространение предложений. Распространение 

однородных членов предложения. Практическое усвоение составления сложных предложений 

без союзов и с союзами. Постановка вопросов к предложению, к определенному слову в 

предложении, к тексту с последующей записью. 

Связная речь. Работа с более сложным деформированным текстом. Изложение текста с 

изменением числа, лица, времени. Продолжение рассказа по данному началу. Составление 

рассказа по опорным словам. Устные сочинения с дополнением последующих и предыдущих 

событий. 

 

Программа 

коррекционного курса 

 «Развитие познавательной сферы»  

 

Планируемые результаты освоения содержания коррекционного курса 

 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

- положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необходимость для того, 

чтобы стать более успешным в учебной деятельности; 

- при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

- принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных возможностей) в 

общественной жизни класса и школы (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

- придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с учетом конкретной 

ситуации и собственных индивидуальных возможностей и склонностей; 

- при помощи педагога или самостоятельно выбирать профильное образование для 

дальнейшего обучения; 

- с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успехов и неудач в 

различных аспектах школьной жизни на основе их анализа;  

- давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее выполнения, 

задаваемых педагогом; 

- осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки зрения 

усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощью педагога; 

- принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, природы, своей 

страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к окружающим людям). 

Коммуникативными результатами является формирование следующих умений: 

- вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и учителями 

(в паре, в группе) на индивидуально доступном уровне; 

- регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуации посредством 

учёта интересов сторон и поиска компромисса; 

- аргументированно отстаивать своё мнение самостоятельно или под руководством педагога; 

- согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 



- сознательно использовать устную и письменную речь в учебнопознавательной деятельности, 

для общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей на индивидуально доступном 

уровне самостоятельно или при помощи педагога; 

- использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, осуществления и 

коррекции деятельности самостоятельно или под руководством педагога; 

- участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятельности на 

индивидуально доступном уровне. 

Регулятивными результатами является формирование следующих умений: 

- с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения цели, выбирать 

наиболее оптимальные способы решения учебных и познавательных задач;  

- самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные цели; 

- под руководством педагога или самостоятельно координировать свои действия с 

планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой деятельности, выбирать 

способы действий, исходя из имеющихся условий и требований, корректировать действия при 

изменении ситуации; 

- с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные возможности при 

выполнении учебной задачи, правильность её выполнения; 

- самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в учебной и внеучебной 

деятельности; делать простейший прогноз будущих событий и развития выполняемой 

деятельности самостоятельно или под руководством педагога; 

- прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной и внеучебной 

деятельности самостоятельно или с помощью педагога; 

- осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном уровне. 

Познавательными результатами является формирование следующих умений: 

- самостоятельно или с помощью педагога определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- самостоятельно или под руководством педагога создавать, применять и преобразовывать 

знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-познавательных задач; 

- использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном уровне, применять 

основы ознакомительного, поискового чтения; 

- проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты под руководством 

учителя; самостоятельно или под руководством педагога объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный смысл 

выражений, пословиц, метафор, применяя образные обороты речи; 

- самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя его структуру, 

главную идею, тему, последовательность событий и причинно-следственные связи; 

- на индивидуально доступном уровне принимать участие в проектно-исследовательской 

деятельности самостоятельно или под руководством педагога. 

Предметными результатами коррекционно-развивающих занятий являются 

формирование следующих умений: 

- определять виды отношений между понятиями;  

- решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов;  

- находить закономерность в окружающем мире, математике и русском языке; 

- устанавливать ситуативную связь между понятиями;  

- рассуждать и делать выводы в рассуждениях;  



- решать логические задачи, 

- решать задания по русскому языку, математике согласно требований АООП. 

- проявлять познавательную и творческую активность на всех занятиях, выражать свои мысли 

и чувства посредством речи; 

- самостоятельности и самоконтролю при выполнении развивающих заданий; 

- планированию собственной деятельности; 

- вести беседу с педагогом, аргументировать свой ответ;  

- последовательно и логично  рассказывать о факте, событии, явлении; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тесту; 

- составлять рассказ о предмете, по сюжетной картинке; 

- составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

- называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать общие и отличительные свойства, делать обобщения, знать части предметов, 

устанавливать причинно-следственные зависимости; 

- называть обобщающие названия изученных групп предметов; 

- называть числа в прямом и обратном порядке в пределах программного материала в 

соответствии с АООП; 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания в пределах программного 

материала в соответствии с АООП; 

- знать смысл арифметических действий умножения и деления и уметь использовать их на 

практике; 

- считать, присчитывая и отсчитывая единицами, десятками, сотнями в пределах 

программного материала в соответствии с АООП; 

- сравнивать числа в пределах программного материала в соответствии с АООП; 

- решать задачи в несколько действий в соответствии с АООП; 

- сравнивать предмету по величине, цвету, форме; 

- знать меры измерения и уметь пользоваться ими; 

- выражать словами местонахождение предмета в пространстве относительно себя, других 

предметов, на плоскости; 

- называть времена года, месяцы времен года, дни недели; 

определять время по часам. 

Для более детального описания достижений учащихся с ОВЗ установлены следующие 

два уровня достижений. 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Учащиеся, овладевшие базовым уровнем, демонстрируют знание учебного материала 

(согласно АООП) и его применения в знакомых ситуациях.  

В дальнейшем при обучении этих учащихся нужно уделить особое внимание 

формированию и развитию учебных действий планирования, контроля учебной деятельности, 

поиска разных решений учебной задачи, использования информации, представленной в 

разной форме. Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Согласно базовому уровню учащиеся научатся различать основные виды заданий на 

развитие памяти, внимания, мышления и участвовать в различных деятельности, используя 

различные материалы и приемы работы с ними для выполнения заданий. 

Целесообразно выделить уровень, превышающий базовый - повышенный уровень 

достижения планируемых результатов. 



Повышенный уровень достижения отличается по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями. 

Согласно повышенному уровню обучающиеся с ОВЗ научатся: 

- развивать фантазию, воображение, внимание, память, мышление. 

- приобрести навыки восприятия; 

- научиться анализировать предложенный материал; 

- применять полученные знания в учебном процессе. 

Результативность работы по программе оценивается комплексом диагностических 

методик, наблюдением за выполнением предложенных заданий, устным 

опросом.Сравнительный анализ результатов позволяет сделать выводы о динамике развития 

учащегося с ОВЗ. 

 

Содержание коррекционного курса  

 

5 класс 

Вводная диагностика познавательных процессов.  

Диагностика развития восприятия. Оценка зрительного восприятия (Методика 

«Узнавание реалистических изображений» - А.Р. Лурия, «Узнавание перечеркнутых 

изображений », «Узнавание наложенных изображений»: фигуры Поппельгейтора). Оценка 

восприятия пространства, уровня сформированности восприятия: объем, наблюдательность 

(методика «Понимание предлогов и слов, обозначающих пространственное взаимоположение 

объектов»). 

Диагностика развития внимания. Диагностика устойчивости и  произвольности 

внимания: таблицы Шульте, методика «исправь ошибки», уровень сложности 5. 

Диагностика развития памяти. Диагностика слуховой и зрительной памяти (Методика 

«10 слов» по А.Р. Лурия; методика «Запоминание  двух групп слов», «Запомни двузначные 

числа», «Запомни трехзначные числа», уровень сложности 5). Диагностика смысловой памяти 

(Методика «Пары слов», уровень сложности 5). 

Диагностика развития мышления. Диагностика степени сформированности 

мыслительных процессов (сравнение, обобщение, классификация, выделение существенного, 

анализ, синтез). Исследование скорости протекания мыслительных процессов. Методика 

«Четвертый лишний» (картинки), «Последовательность событий» (А.Н. Берштейна), 

«Выделение существенных признаков», «Исключение лишнего». 

Диагностика моторной деятельности. Коррекция и развитие психомоторики и 

сенсорных процессов. 

Развитие сенсорной моторики – дидактические игры, задания на математическом 

планшете «Геометрик», работа на развивающих ковриках, «Прищепки-обучалки». 

Развитие мелкой моторики – задания с использованием крупы, песочная анимация, 

занимательный куб. 

Развитие тонких тактильных ощущений (Упражнение «Узнай предмет на ощупь». 

Тренажер «Волшебные ладошки». 

Развитие восприятия. Формирование пространственных представлений. 

Развитие восприятия пространства и формирование пространственных представлений. 

Выполнение упражнений на анализ пространственного расположения фигур, найти букву 

(сочетание букв) по образцу, упражнений на развитие восприятия глубины пространства. 

Упражнения для тренировки развития восприятия: таблица цифр, таблица букв, рисунок из 

геометрических фигур, учимся видеть. 



Развитие наблюдательности в восприятии предметов. Выполнение заданий: «Измеряем 

на глазок», «Делим на части», «Что за картина?». 

Развитие восприятия формы и цвета, величины и веса: упражнения «Кто больше 

весит?»; игры, направленные на развитие восприятия величины, размера предметов. 

Развитие целостности восприятия. Выполнение упражнений на развитие целостности 

восприятия, игра «Чей контур?», дорисовать пропущенные детали на изображениях, узнать 

предметы по пунктирным изображениям, назвать изображения, перечеркнутые 

дополнительными линиями; задания «дорисуй картинки», «заштрихуй картинки». 

Развитие внимания (устойчивости, переключения, распределения, 

наблюдательности, концентрации, развитие зрительного и произвольного внимания) 

Развитие устойчивости и переключения внимания. Выполнение заданий: «Пропусти 

число», «Исправляем ошибки», «Сравниваем картинки», методика «Красно – черная таблица», 

методика «Счет». 

Развитие распределения внимания: игра «Веселый счет», «Найди и обведи», задания на 

переключение внимания (найди среди букв слова); методика «Поставь значки», задание 

«Какие слова спрятались в рамочках». 

Развитие наблюдательности. Выполнение упражнений «На что похожи наши 

ладошки», «Что изменилось?», «Сравни предметы», «Повтори узор», «Найди ошибки», 

«Найди вторую половинку», «Две одинаковые картинки». 

Развитие концентрации внимания. Выполнение упражнений «Раскрась вторую 

половинку», «Цифровая таблица», «Рыба, зверь, птица (цветок, дерево, фрукт) и др.». 

Методика «Корректурная проба – буквенный вариант», Методика «Таблицы Шульте». 

Развитие произвольного внимания. Выполнение упражнений «Запомни порядок», 

«Найди тень», «Волшебная дорожка», «Коврики», «Что здесь», «Запретные слова», «Думай 

быстрее».  

Развитие зрительного внимания. Выполнение заданий «Дорисуй предмет», «Чем 

залатать коврик?!»,  «Найди зверей», «Бусы», «Помоги хомяку», «Найди, что нарисовано 

неправильно», «Запомни и расставь точки», «Посмотри и запомни», «Внимательно раскрась 

стрелки», «Внимательно дорисуй, следуя образцу», «Найди две одинаковые бабочки». 

Развитие памяти (развитие слуховой, кратковременной, зрительной, 

механической и тактильной памяти), тренировка памяти 

Развитие слуховой памяти. Выполнение упражнений «Я положил в мешок…», 

«Запомни порядок цифр, предметов»,  «Мы ходили в зоопарк», «Вспомни», игра «Кто с чем?», 

«Пары слов», «Магазин». 

Развитие кратковременной памяти. Выполнение заданий: «Каскад слов», «Палочки», 

«Чудесные слова», «Комната»,  

 Развитие зрительной и механической памяти. Выполнение упражнений «Картинки», 

«Запомни рисунки», «Запомни и повтори», «Запомни-положи», «Запомни и расставь точки», 

«Нарисуй по памяти», «Заблудившиеся грибы»,  «Я - фотоаппарат», «Пары фигурок», «Какой 

фигуры не стало?», «Воспроизвести 10 символов, нарисованных на доске», «Картинки», 

«Найди отличия», «Осенние листья», «Что лежит на столе», «Собираем бусы», «Запомни 

картинки», «Нелогические пары». 

Развитие тактильной памяти. Выполнение упражнений «Узнай предмет», «Волшебный 

мешочек». 

Тренировка памяти. Выполнение упражнений «Свиристель», «Повтори-ка», «Что 

изменилось в расположении фигур?»,  упражнение на развитие знаково-символической 

функции памяти - «кто больше запомнит», «Запомни цифры», «Найди картинки». 



Формирование интеллектуальных умений (развитие мыслительных операций 

развитие понятийного мышления). 

Развитие мыслительных операций – анализ, синтез. Выполнение заданий на разделение 

предметов и явлений на части или свойства (вкус, форма, цвет…): «Угадай по описанию», 

«Что будет если?», «Найди лишний предмет в каждом ряду», задания на объединение частей 

или свойств в единое целое: «Дорисуй картинку». 

Развитие мыслительных операций сравнение и абстрагирование. Выполнение заданий 

на сопоставление предметов и явлений, на нахождение сходства и различий между ними: «4-й 

лишний», «Назови лишний предмет», «Что сначала, что потом?», «Найди лишний предмет в 

каждом ряду», задания на выделение одних признаков и отвлечение от других на основе 

анализа: «забывчивый художник», «Задом наперед» Игры на развитие мышления: сравнение 

предметов, назови слова, назови соседа, четвертый лишний. 

Развитие мыслительной операции – обобщение. Выполнение заданий на мысленное 

объединение предметов и явлений по их общим и существенным признакам: 

«Закономерность», «Подбери картинки». 

Развитие понятийного мышления. Выполнение заданий: «Назови одним словом», 

«Найди пару предмету, у какого предмета нет пары». 

Развитие воображения. 

Развитие зрительного воображения. Выполнение заданий: «Помоги художнику», 

«Комбинирование», «Точки», «Найди одинаковые фигуры», упражнение «Раскрась», 

«Дорисуй геометрическую фигуру», задания по образцу, игра «Отгадай шифр». 

Развитие вербального (зрительного) воображения. Выполнение упражнений: «Угадай-

ка», «Придумай рисунок», «Бабочки», «Кляксы», «Дорисуй фигурку», «Геометрические 

фигуры», «Придумай и дорисуй», «Придумай историю», «Сказочное животное (растение)», 

«На что это похоже?», «Простые рисунки», «Придумай лицо», «Кому что нужно», 

«Отрицание».  

Развитие пространственного воображения: складывание пазлов, упражнения 

«Придумай фигуру», «Волшебный лес». 

Развитие образного (воссоздающего) изображения. Выполнение упражнений 

«Неоконченный рассказ», «Рисунок из букв», «Придумай слова». 

Коррекция мышления (развитие наглядно-действенного, наглядно-образного, 

словесно-логического мышления). 

Развитие наглядно-действенного мышления. Выполнение заданий «Лабиринт», 

«Смысловое соотнесение», «Отрицание», «На что это похоже?». 

Развитие наглядно-образного мышления. Выполнение упражнений «Составь фигуру», 

«Светофор», «На что похоже», «Кто где живет?», «Я беру с собой в дорогу», «Крестики-

нолики», «Заплатка для коврика», игра «Разложи на две группы», игра на выделение-

дополнение по определенному признаку «Мастерская». Задания: пройди лабиринт, составь 

фигуру, дорисуй рисунок. 

Развитие словесно-логического мышления. Выполнение заданий: «Раздели на группы», 

«Дорисуй предметы в определенной последовательности», «Подбери общее понятие», 

«Лишнее слово», «Что перепутал художник», «Кому что надо?», задания «Кто кем будет», 

«Нелепицы», «Бывает-не бывает», «Кто кем будет?», «Что будет если?», «Веселая задачка», 

«Поставь цифры»,  «Найди тень», «Угощение», «Что выше?», «Что сначала, а что потом», 

составление рассказа по серии картинок, логические задачи. 

Развитие связной устной речи. 

Выявление речевых возможностей учащихся (самостоятельность мышления, 

сформированность навыка чтения). 



Работа с деформированным текстом. Составление предложений и рассказа по вопросам 

учителя, по картине, серии картин, материалам наблюдений. Составление устного рассказа, по 

опорным словам, после разбора с учителем (примерная тематика: жизнь класса, школы, 

проведение каникул, игры зимой). Игры: сравнение предметов, назови слова, назови соседа, 

четвертый лишний. 

Обогащение словарного запаса. Выполнение заданий: «Перевертыш», «Думай 

быстрее», «Один-много», «Составь предложение», «Отгадай по описанию», «Отгадай по 

действию», «Противоположности», «Что сначала, а что потом?», «Найди тень». Задания: 

ребусы, кроссворды, найди спрятанное слово. 

Развитие элементарных математических представлений. 

Все действия с числами в пределах 100. Нахождение неизвестных компонентов 

сложения и вычитания. Сложение и вычитание чисел без  перехода через разряд в пределах 

1000. 

Разностное сравнение чисел. Римские цифры. Обозначение чисел I-XII. Обыкновенные 

дроби. 

Умножение числа 100. Деление на 10, 100 без остатка и с остатком . Преобразование 

чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 

Умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число, полных 

двузначных и трехзначных чисел без перехода через разряд. 

Письменное умножение и деление  двухзначных и трехзначных чисел на однозначное 

число без перехода через разряд, их проверка.  

Умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел на однозначное число  с 

переходом через разряд. Составные арифметические задачи, решаемые двумя, тремя 

действиями. 

Сложение и вычитание  чисел в пределах  1000. Все действия в пределах 1000 

Различие треугольников по видам сторон. Построение треугольников по трем сторонам 

с помощью циркуля и линейки.     

Итоговая диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 

Определение уровня сформированности основных параметров памяти (объем, 

долговременная, кратковременная, смысловая); определение уровня сформированности 

основных параметров внимания (объем, концентрация); определение основных параметров 

мышления (анализ, синтез, классификация, обобщение, невербальный интеллект); 

сформированность коммуникативных навыков. 

 

6 класс 

Вводная диагностика познавательных процессов.  

Диагностика  развития восприятия. Оценка зрительного восприятия (Методика 

«Узнавание реалистических изображений» - А.Р. Лурия, «Узнавание перечеркнутых 

изображений », «Узнавание наложенных изображений»: фигуры Поппельгейтора). Оценка 

восприятия пространства, уровня сформированности восприятия: объем, наблюдательность 

(методика «Понимание предлогов и слов, обозначающих пространственное взаимоположение 

объектов»). 

Диагностика развития внимания. Диагностика устойчивости и  произвольности 

внимания: таблицы Шульте, методика «исправь ошибки», уровень сложности 5. 

Диагностика развития памяти. Диагностика слуховой и зрительной памяти (Методика 

«10 слов» по А.Р. Лурия; методика «Запоминание  двух групп слов», «Запомни двузначные 

числа», «Запомни трехзначные числа», уровень сложности 5). Диагностика смысловой памяти 

(Методика «Пары слов», уровень сложности 5). 



Диагностика развития мышления. Диагностика степени сформированности 

мыслительных процессов (сравнение, обобщение, классификация, выделение существенного, 

анализ, синтез). Исследование скорости протекания мыслительных процессов. Методика 

«Четвертый лишний» (картинки), «Последовательность событий» (А.Н. Берштейна), 

«Выделение существенных признаков», «Исключение лишнего». 

Развитие восприятия (пространственного, слухового, зрительного). 

Формирование пространственных представлений 

Развитие восприятие пространства и формирование пространственных представлений.  

Выполнение заданий: узнай предметы по их силуэту; какие предметы спрятаны на рисунке; 

назови изображения с пропущенными деталями, найти правильную тень к предмету; 

прохождение лабиринтов; распредели животных по величине; дорисуй картинки; найти 

ошибки художника. Упражнения для тренировки развития восприятия: таблица цифр, таблица 

букв, рисунок из геометрических фигур, учимся видеть. 

Развитие наблюдательности в восприятии предметов. 

Развитие восприятия формы, цвета и  величины и веса. Выполнение упражнений «Кто 

больше весит?»; игры, направленные на развитие восприятия величины, размера предметов; 

задания «Кто старше?», «Какой цвет пропал?», «Построй башню»,  методики «Вес предмета», 

«Кто больше весит?». 

Развитие целостности восприятия. Выполнение заданий на нахождение отличий между 

рисунками, на нахождение предмета не похожего на другие; такого же предмета среди 

остальных, назвать перечеркнутые изображения, дорисовать пропущенные детали на 

изображениях, узнать предметы по пунктирным изображениям, назвать изображения, 

перечеркнутые дополнительными линиями. 

Развитие внимания (развитие устойчивости, переключения, распределения, 

наблюдательности, концентрации; развитие произвольного и зрительного внимания). 

Развитие устойчивости и переключения внимания. 

Развитие распределения внимания: игра «Веселый счет», «Найди и обведи», задания на 

переключение внимания (найди среди букв слова); методика «Поставь значки», задание 

«Какие слова спрятались в рамочках». 

Развитие наблюдательности. Выполнение упражнений: «На что похожи наши 

ладошки», «Что изменилось?», «Сравни предметы», «Повтори узор», «Найди ошибки», 

«Найди вторую половинку», «Две одинаковые картинки». 

Развитие концентрации внимания. Выполнение упражнений: «Раскрась вторую 

половинку», «Цифровая таблица», «Рыба, зверь, птица (цветок, дерево, фрукт) и др.». 

Методика «Корректурная проба – буквенный вариант», «Запомни и расставь точки», 

«Посмотри и запомни», «Внимательно раскрась стрелки». 

Развитие произвольного внимания. Выполнение заданий: «Нарисуй и закрась 

треугольники», «Запомни порядок», «Найди тень», «Волшебная дорожка», «Коврики», «Что 

здесь», «Запретные слова», «Думай быстрее». 

Развитие зрительного внимания. Выполнение заданий: «Дорисуй предмет», «Чем 

залатать коврик?!»,  «Найди зверей», «Бусы», «Помоги хомяку», «Найди, что нарисовано 

неправильно», «Запомни и расставь точки», «Посмотри и запомни», «Внимательно раскрась 

стрелки», «Внимательно дорисуй, следуя образцу», «Найди две одинаковые бабочки». 

Развитие памяти (расширение объема, устойчивости, формирование приемов 

запоминания,  развитие смысловой памяти). Развитие мнестических процессов 

Развитие способности к воссозданию мыслительных образов. Выполнение упражнений 

«Двойная стимуляция памяти»,  «Нелогичные ассоциации»,  «Запоминание чисел», игры на 

развитие осязательной памяти, упражнение на развитие ассоциативной памяти, упражнение на 



развитие знаково-символической функции памяти, упражнение на развитие зрительно-

логической памяти, упражнение на развитие логического мышления и смысловой памяти, игра 

«Нахождение слов», упражнение «Пиктограммы». 

Развитие словесно – логической памяти – задание «Запомни пару», «группировка 

слов», «Ассоциации» (вариант 1). 

Развитие зрительной памяти: игра «Какой фигуры не стало?», методика «Узнай 

фигуры», упражнения «Пары фигурок», игры на развитие зрительной ассоциативной памяти, 

методика 1 «Запомни и найди», методика 2 «Запомни и нарисуй», методика 3 «Восстанови 

порядок», методика «Запомни и расставь точки».Упражнения направленные на развитие 

зрительной памяти: «чей предмет?», «Угадай, как меня зовут?», «Запомни порядок», задания 

на нахождение отличий, задания на описание внешности людей, предметов по памяти. 

Развитие  слуховой памяти, увеличение объема кратковременной слуховой памяти. 

Выполнение заданий: «Эстафета слов» (вариант 1), «Что какого цвета?» (вариант 1), «Выбор» 

(вариант 1), комплекс упражнений на развитие слуховой памяти. 

Развитие мнестических процессов. Выполнение упражнений: «Свиристель», «Повтори-

ка», «Что изменилось в расположении фигур?»,  упражнение на развитие знаково-

символической функции памяти - «кто больше запомнит», «Запомни цифры», «Найди 

картинки». Упражнения для тренировки памяти: логически не связанный текст, логически 

связанный текст, лица с именами и фамилиями. 

Формирование интеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей; развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи) 

Развитие мыслительных процессов: обобщения, выделения существенных признаков: 

решение математических ребусов, кроссвордов, головоломок; прохождение лабиринтов; 

определение расстояния, определение места отдельных частей единого целого, 

характеристика (описание) объекта; шифрование терминов, названий веществ (отдельным 

буквам соответствуют цифры, расшифровка происходит с помощью ключа);  распределение 

букв в нужных клетках и в необходимом количестве, установление логической взаимосвязи; 

задания на нахождение объектов со сходными свойствами,   игры, направленные на 

формирование мыслительных процессов: анализа, синтеза, сравнения и классификации: «4-й 

лишний», «Угадай по описанию», «Назови лишний предмет», «забывчивый художник», 

«Закономерность», «Задом наперед», упражнение «Что будет если?», задания «Подбери 

картинки», «В лесу», игра «Что сначала, что потом?», «Парные картинки», «Дорисуй 

картинку». 

Развитие понятийного мышления, развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи. Выполнение заданий: «Назови одним словом», «Закончи слово», задание 

«Кто больше?», игра «Назови профессии», игра «Опиши профессии» и др. Задания на 

нахождение объектов со сходными свойствами; задания на развитие умения видеть объекты со 

сходными свойствами. 

Развитие воображения. 

Продолжение развития зрительного воображения. Выполнение заданий: «Помоги 

художнику», «Комбинирование», «Точки». 

Продолжение развития вербального (зрительного) воображения. Выполнение  

упражнений: «Придумай рисунок», «Бабочки», «Дорисуй фигурку», «Геометрические 

фигуры», «Придумай и дорисуй», «На что это похоже?», «Простые рисунки», «Придумай 

лицо», «Кому что нужно», «Отрицание». 

Продолжение развития пространственного воображения: складывание пазлов, 

упражнения «Придумай фигуру».  



Продолжение развития образного (воссоздающего) изображения: упражнения 

«Неоконченный рассказ», «Рисунок из букв», «Придумай слова». 

Коррекция мышления (коррекция и развитие наглядно-действенного, наглядно-

образного и словесно-логического мышления). 

Развитие наглядно-действенного мышления: складывание пазлов, задания «Лабиринт», 

«Смысловое соотнесение», «Отрицание», «Нарисуй целое», «На что это похоже», «назови 

одним словом», перепутанные линии, решение головоломок, определение веса предметов, 

одежды, размеры комнаты и др. Задания на понимание функционального назначения 

предметов; на формирование представления о сходстве и различии; на формирование 

представления о размере; на понимание причинно-следственной связи, методики «Составь 

фигуру», «Сложи фигуры», «Пройди через лабиринт», «Воспроизведи рисунок». 

Развитие наглядно-образного мышления. Выполнение заданий: «Составь фигуру», 

«Светофор», «На что похоже», «Кто где живет?», «Я беру с собой в дорогу», «Найди 

недостающий предмет», «Поиск 9-го», «Сложи фигуру из частей», логические задачи, 

«Пройди лабиринт», «Дорисуй рисунок», игра «Круглые очки», анализ зрительного образа. 

Развитие словесно-логического мышления. Выполнение заданий «Кто кем будет», 

«Нелепицы», «Бывает-не бывает», «Кто кем будет?», «Что будет, если?», «Веселая задачка», 

«Поставь цифры»,  «Найди тень», «Угощение», «Что выше?», составление рассказа по 

картинкам, упражнения на сравнение, игра «Имя признака- значение имени признака», 

решение ребусов, составление предложений, совместная история, сколько в слове слогов. 

Развитие связной устной речи. 

Выявление речевых возможностей учащихся. 

Составление устного рассказа по сюжетным картинкам, составление коротких 

сказочных историй на заданную тему, придумать продолжение сказки. Слово одно-значений 

много. Разгадывание загадок, объяснение пословиц и поговорок. Составление краткого 

пересказа по опорному плану текста. Роль мимики и жестов во время общения. 

Развитие и обогащение словарного запаса. Образование с одного слова новых слов 

разного значения, деление слова на тематические группы. Работа со словами, имеющими 

несколько значений. Задания: «Перевертыш», «Думай быстрее», «Один-много», «Составь 

предложение», «Отгадай по описанию», «Отгадай по действию», «Противоположности», «Что 

сначала, а что потом?», «Найди тень». 

Развитие элементарных математических представлений: 

Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, круглых десятков, сотен 

тысяч в пределах 1 000 000, сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000. 

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

расположение 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 тысячи единиц. 

Округление чисел до единиц, десятков, сотен, тысяч. Определение количеств 

разрядных единиц и общего количества единиц десятков, сотен тысяч в числе. Числа простые 

и составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел ХШ—ХХ. 

Устное (легкие случаи) и письменное сложение вычитание, умножение и деление на 

однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10000. Деление с остатком.  

Устное и письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

мерами стоимости, длины, массы, времени. 



Основное свойство обыкновенных дробей, Преобразования: замена мелких долей более 

крупными (сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами. Сложение 

и вычитание дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми знаменателями. 

Итоговая диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 

 

7 класс 

Вводная диагностика познавательных процессов.  

Диагностика  развития восприятия. Оценка зрительного восприятия (Методика 

«Узнавание реалистических изображений» - А.Р. Лурия, «Узнавание перечеркнутых 

изображений », «Узнавание наложенных изображений»: фигуры Поппельгейтора). Оценка 

восприятия пространства, уровня сформированности восприятия: объем, наблюдательность 

(методика «Понимание предлогов и слов, обозначающих пространственное взаимоположение 

объектов»). 

Диагностика развития внимания. Диагностика устойчивости и  произвольности 

внимания: таблицы Шульте, методика «исправь ошибки», уровень сложности 7. Исследование 

переключения и концентрации внимания (методика «Красно – черная таблица», уровень 

сложности 7). Исследование избирательности, продуктивности и устойчивости внимания 

(методика Мюнстерберга, методика «Корректурная проба по Е.И. Рогову»  уровень сложности 

7). 

Диагностика развития памяти. Диагностика слуховой  памяти: методика «10 слов» по 

А.Р. Лурия; методика «Запоминание  двух групп слов»,  уровень сложности 7. Диагностика 

смысловой памяти: методика «Пиктограмма», уровень сложности 7. Диагностика зрительной 

памяти: методика «Исследование зрительной памяти», уровень сложности 7 Диагностика 

скорости запоминания, точности, прочности запоминания, организованности памяти (уровень 

сложности 7). 

Диагностика развития мышления. Диагностика степени сформированности 

мыслительных процессов (сравнение, обобщение, классификация, выделение существенного, 

анализ, синтез). Исследование скорости протекания мыслительных процессов: методика 

«Четвертый лишний» (картинки), «Последовательность событий» (А.Н. Берштейна), 

«Выделение существенных признаков»,  «Исключение лишнего». Диагностика наглядно – 

образного мышления:Методика «Лабиринт»). Исследование скорости протекания 

мыслительных процессов. 

Развитие восприятия (пространственного, слухового, зрительного). 

Формирование пространственных представлений. 

Развитие восприятие пространства и формирование пространственных представлений. 

Выполнение заданийй: узнай предметы по их силуэту;  какие предметы спрятаны на рисунке; 

назови изображения с пропущенными деталями, найти правильную тень к предмету; 

прохождение лабиринтов; распредели животных по величине; дорисуй картинки; найти 

ошибки художника. 

Упражнения для тренировки развития восприятия: таблица цифр, таблица букв, 

рисунок из геометрических фигур, учимся видеть. 

Развитие наблюдательности в восприятии предметов. Выполнение заданий: измеряем 

на глазок, «делим на части», «что за картина?», «Дорисуй предмет», «Сложи рисунки из 

фигур», найти предмет не похожий на другие; найти такой же предмет среди остальных, 

назвать перечеркнутые изображения. Игры: «Развиваем наблюдательность», «Самые 

наблюдательные», «Взвесь в руках», «Развиваем чувство времени». 



Развитие восприятия формы, цвета и  величины и веса. Задание «Кто больше весит?»; 

игры, направленные на развитие восприятия величины, размера предметов;  «Цветные 

картинки», таблица геометрических фигур. 

Развитие целостности восприятия. Выполнение заданий: найти отличия между 

рисунками, найти предмет не похожий на другие; найти такой же предмет среди остальных, 

назвать перечеркнутые изображения, дорисовать пропущенные детали на изображениях, 

узнать предметы по пунктирным изображениям, назвать изображения, перечеркнутые 

дополнительными линиями; методика «Дорисуй предмет», учимся видеть. 

Развитие внимания (развитие устойчивости, переключения, распределения, 

наблюдательности, концентрации; развитие произвольного и зрительного внимания). 

Развитие устойчивости, переключения и объема внимания. Выполнение заданий: 

«Корректурная проба», таблицы Шульте; Счет по 1, 3, 10, 20;  игра «Не пропусти профессию», 

игра «Два дела одновременно»; сравнивание картинок; «Внимательно дорисуй, следуя 

образцу»,  «Найди две одинаковые бабочки», «Найди отличия», «Какого предмета не хватает», 

игра «Не пропусти растение», методика «Красно – черная таблица» (1 – 18, 19 -1); игра «Что 

изменилось»; игра «Знаем ли мы пословицы». 

Развитие распределения внимания: игра «Веселый счет», «Найди и обведи», задания на 

переключение внимания (найди среди букв слова); методика «Поставь значки», задание 

«Какие слова спрятались в рамочках», методика «Знаковый тест». 

Развитие наблюдательности: упражнение «Найди ошибки», методика «Сравниваем 

картинки», игра «Чей это дом?». 

Развитие концентрации внимания. Выполнение заданий: «Раскрась вторую половинку», 

«Цифровая таблица», «Рыба, зверь, птица (цветок, дерево, фрукт) и др.», методика 

«Корректурная проба – буквенный вариант», «Запомни и расставь точки», «Посмотри и 

запомни», «Внимательно раскрась стрелки», «Перепутанные линии». 

Развитие произвольного внимания. Выполнение заданий: «Нарисуй и закрась 

треугольники», «Запретное движение», «На одну букву», «Правая, левая», «Повтори за мной». 

Развитие зрительного внимания. Выполнение заданий: «Дорисуй предмет», «Чем 

залатать коврик?!»,  «Найди зверей», «Бусы», «Помоги хомяку», «Найди, что нарисовано 

неправильно», «Запомни и расставь точки», «Посмотри и запомни», «Внимательно раскрась 

стрелки», «Внимательно дорисуй, следуя образцу», «Найди две одинаковые бабочки». 

Развитие памяти (расширение объема, устойчивости, формирование приемов 

запоминания,  развитие смысловой памяти). Развитие мнестических процессов 

Развитие способности к воссозданию мыслительных образов. Упражнения, 

направленные на развитие способности устанавливать связи между элементами материала: 

перегруппируй слова, ассоциативное мышление, игра «Нахождение слов». Упражнения для 

тренировки памяти: логически не связанный текст, логически связанный текст, лица с 

именами и фамилиями. 

Развитие словесно – логической памяти. Упражнения, направленные на развитие 

способности устанавливать связи между элементами материала: перегруппируй слова; 

ассоциативное мышление; двойная стимуляция памяти. 

Развитие зрительной памяти: игра «Какой фигуры не стало?», методика «Узнай 

фигуры», «Пары фигурок», игры на развитие зрительной ассоциативной памяти, методика 1 

«Запомни и найди», методика 2 «Запомни и нарисуй», методика 3 «Восстанови порядок», 

методика «Запомни и расставь точки». Упражнения направленные на развитие зрительной 

памяти: «Чей предмет?», «Угадай, как меня зовут?», «Запомни порядок»; задания на 

нахождение отличий, задание на описание внешности людей, предметов по памяти. 



Развитие слуховой памяти, увеличение объема кратковременной слуховой памяти. 

Упражнения, направленные на развитие слуховой памяти: «Слова – имена», «Кто больше 

запомнит», «Форма предметов», «Опиши по памяти». 

Развитие мнестических процессов. Выполнение заданий: «Свиристель»,  «Повтори-ка»,  

«Что изменилось в расположении фигур?». Упражнения, направленные на развитие знаково-

символической функции памяти: «кто больше запомнит», «Запомни цифры», «Найди 

картинки». Упражнения, направленные на тренировку памяти: логически не связанный текст, 

логически связанный текст, лица с именами и фамилиями. 

Формирование интеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей; развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи) 

Развитие мыслительных процессов: обобщения, выделения существенных признаков: 

 решение математических ребусов, кроссвордов, головоломок;  

 прохождение лабиринтов;  

 определение расстояния, определение места отдельных частей единого целого, 

характеристика (описание) объекта,  

 шифрование терминов, названий веществ (отдельным буквам соответствуют 

цифры, расшифровка происходит с помощью ключа);  

 распределение букв в нужных клетках и в необходимом количестве, 

установление логической взаимосвязи;  

 задания на нахождение объектов со сходными свойствами,   

 игры, направленные на формирование мыслительных процессов: анализа, 

синтеза, сравнения и классификации: «4-й лишний», «Угадай по описанию», «Назови лишний 

предмет», «забывчивый художник», «Закономерность», «Задом наперед», упражнение «Что 

будет если?», задания «Подбери картинки», «В лесу», игра «Что сначала, что потом?», 

«Парные картинки», «Дорисуй картинку» 

Развитие способности к обобщению и абстрагированию: четвертый лишний, назови 

одним словом, исключение лишнего. 

Развитие понятийного мышления, развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи:«Назови одним словом», Закончи слово», «Кто больше?», игра «Назови 

профессии», игра «Опиши профессии»; задания на нахождение объектов со сходными 

свойствами; задания на развитие умения видеть объекты со сходными свойствами. 

Развитие воображения. 

Продолжение развития зрительного воображения. Выполнение заданий: «Помоги 

художнику», «Комбинирование», «Точки». 

Продолжение развития вербального (зрительного) воображения. Выполнение заданий: 

«Придумай рисунок», «Бабочки», «Кляксы», «Дорисуй фигурку», «Геометрические фигуры», 

«Придумай и дорисуй». 

Продолжение развития пространственного воображения: складывание пазлов, 

упражнения «Придумай фигуру».  

Продолжение развития образного (воссоздающего) изображения. Выполнение заданий: 

«Неоконченный рассказ», «Рисунок из букв», «Придумай слова». 

Коррекция мышления (коррекция и развитие наглядно-действенного, наглядно-

образного и словесно-логического мышления) 

Развитие наглядно-действенного мышления. Выполнение заданий: «Лабиринт», 

«Смысловое соотнесение», «Отрицание», «Нарисуй целое», «На что это похоже», «Назови 

одним словом», перепутанные линии, решение головоломок, определение веса предметов, 

одежды, размеры комнаты и др., игра «Муха», «Круглые очки». 



Развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления. Выполнение заданий: 

«Составь фигуру», «Светофор», «На что похоже», «Кто где живет?», «Я беру с собой в 

дорогу», «Найди недостающий предмет», «Поиск 9-го», «Сложи фигуру из частей», 

логические задачи, «Пройди лабиринт», «Дорисуй рисунок», игра «Круглые очки», анализ 

зрительного образа, составление рассказа по картинкам, упражнения на сравнение, игра «Имя 

признака – значение имени признака», решение ребусов, составление предложений. 

Коррекция и развитие причинного мышления. Выполнение заданий на преобразование 

предметов и слов, на установление ситуативных связей между предметами, на установление 

причинных связей между событиями, нахождение причины событий, угадывание последствий 

событий, решение задач на сравнение. 

Развитие связной устной речи. 

Выявление речевых возможностей учащихся. 

Составление устного рассказа по сюжетным картинкам, составление коротких 

сказочных историй на заданную тему, придумать продолжение сказки. Слово одно-значений 

много. Разгадывание загадок, объяснение пословиц и поговорок. Составление краткого 

пересказа по опорному плану текста. Роль мимики и жестов во время общения. 

Развитие и обогащение словарного запаса. Образование с одного слова новых слов 

разного значения, деление слова на тематические группы. Работа со словами, имеющими 

несколько значений. Задания: «Перевертыш», «Думай быстрее», «Один-много», «Составь 

предложение», «Отгадай по описанию», «Отгадай по действию», «Противоположности», «Что 

сначала, а что потом?», «Найди тень». 

Развитие элементарных математических представлений. 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд. 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц, из сотен и десятков, из сотен 

и единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. Счет до 1000 и от 1000 разрядными 

единицами и числовыми группами по 2,20,200; и по 5,50,500; по 25, 250 устно.  

Округление чисел до десятков, сотен, знак =. Единицы измерения длины, массы. 

Денежные купюры, размен, замена нескольких купюр одной. Единицы измерения времени. 

Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами длины. 

Римские цифры. 

Устное и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1000. Их проверка. 

Умножение числа 100. Деление на 10, 100 без остатка. 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа, неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. Составные арифметические 

задачи, решаемые двумя-тремя арифметическими действиями. Периметр. Нахождение 

периметра многоугольника. 

Итоговая диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 

 

8 класс 

Вводная диагностика познавательных процессов.  

Диагностика  развития восприятия. Оценка зрительного восприятия (Методика 

«Узнавание реалистических изображений» - А.Р. Лурия, «Узнавание перечеркнутых 

изображений », «Узнавание наложенных изображений»: фигуры Поппельгейтора). Оценка 

восприятия пространства, уровня сформированности восприятия: объем, наблюдательность 

(методика «Понимание предлогов и слов, обозначающих пространственное взаимоположение 

объектов»). 



Диагностика развития внимания. Диагностика устойчивости и  произвольности 

внимания: таблицы Шульте, методика «исправь ошибки», уровень сложности 7. Исследование 

переключения и концентрации внимания (методика «Красно – черная таблица», уровень 

сложности 8). Исследование избирательности, продуктивности и устойчивости внимания 

(методика Мюнстерберга, методика «Корректурная проба по Е.И. Рогову»  уровень сложности 

8). 

Диагностика развития памяти. Диагностика слуховой  памяти (Методика «10 слов» по 

А.Р. Лурия; методика «Запоминание  двух групп слов»,  уровень сложности 7). Диагностика 

смысловой памяти (Методика «Пиктограмма», уровень сложности 7). Диагностика зрительной 

памяти (методика «Исследование зрительной памяти», уровень сложности 7). Диагностика 

скорости запоминания, точности, прочности запоминания, организованности памяти (уровень 

сложности 7). 

Диагностика развития мышления. Диагностика степени сформированности 

мыслительных процессов (сравнение, обобщение, классификация, выделение существенного, 

анализ, синтез). Исследование скорости протекания мыслительных процессов: методика 

«Четвертый лишний» (картинки), «Последовательность событий» (А.Н. Берштейна), 

«Выделение существенных признаков», «Исключение лишнего». Диагностика наглядно – 

образного мышления: методика «Лабиринт». Исследование скорости протекания 

мыслительных процессов. 

Развитие восприятия (пространственного, слухового, зрительного). 

Формирование пространственных представлений. 

Развитие восприятие пространства и формирование пространственных представлений. 

Выполнение заданий: узнай предметы по их силуэту; какие предметы спрятаны на рисунке;  

назови изображения с пропущенными деталями, найти правильную тень к предмету;  

прохождение лабиринтов; распредели животных по величине; дорисуй картинки; найти 

ошибки художника. Упражнения для тренировки развития восприятия: таблица цифр, таблица 

букв, рисунок из геометрических фигур, учимся видеть. 

Развитие наблюдательности в восприятии предметов. Выполнение заданий: «Измеряем 

на глазок», «Делим на части», «Что за картина?», «Дорисуй предмет», «Сложи рисунки из 

фигур», найти предмет не похожий на другие; найти такой же предмет среди остальных, 

назвать перечеркнутые изображения; игра «Развиваем наблюдательность», игра «Самые 

наблюдательные», игра «Взвесь в руках», игра «Учись слушать звуки», игра «Развиваем 

чувство времени». 

Развитие восприятия формы, цвета и  величины и веса. Выполнение заданий: «Кто 

больше весит?»; игры, направленные на развитие восприятия величины, размера предметов;  

«Цветные картинки», таблица геометрических фигур. 

Развитие целостности восприятия. Задания на нахождение отличий между рисунками, 

на нахождение предмета не похожего на другие; нахождение такого же предмета среди 

остальных, назвать перечеркнутые изображения, дорисовать пропущенные детали на 

изображениях, узнавание предметов по пунктирным изображениям, назвать изображения, 

перечеркнутые дополнительными линиями; методика «Дорисуй предмет». Выполнение 

заданий: «Найди выпавший осколок», «Какой вид сверху соответствует предмету?», «Что 

перепутал художник?». 

Развитие внимания (развитие устойчивости, переключения, распределения, 

наблюдательности, концентрации; развитие произвольного и зрительного внимания). 

Развитие устойчивости, переключения и объема внимания. Выполнение заданий: 

«Корректурная проба», таблицы Шульте, Счет по 25, 30, 50; игра «Слова - невидимки»; 

перепутанные линии; упражнение «Раскрась, что получилось»; игра «Два дела 



одновременно»; «Внимательно дорисуй, следуя образцу», «Найди две одинаковые бабочки», 

«Найди отличия», «Какого предмета не хватает», игра «Не пропусти профессию», игра 

«Нарисуй и закрась треугольники», игра «Два дела одновременно», игра «Кто внимательнее». 

Развитие распределения внимания: игра «Скажи наоборот» (модификация методики 

В.М. Когана, Э.А. Коробковой); игра «Нос, пол, потолок»; методика «Два дела 

одновременно». 

Развитие наблюдательности. Выполнение упражнения «Найди ошибки» - 2, 3 вариант; 

методика «Сравниваем картинки», упражнение «Знаем ли мы пословицы». 

Развитие концентрации внимания. Выполнение заданий:«Раскрась вторую половинку», 

«Цифровая таблица», «Рыба, зверь, птица (цветок, дерево, фрукт) и др.», методика 

«Корректурная проба – буквенный вариант», «Запомни и расставь точки», «Посмотри и 

запомни», «Внимательно раскрась стрелки», «Перепутанные линии». 

Развитие произвольного внимания. Выполнение заданий:«Нарисуй и закрась 

треугольники», «Запретное движение», «На одну букву», «Правая, левая», «Повтори за мной». 

Развитие зрительного внимания. Выполнение заданий: «Дорисуй предмет», «Чем 

залатать коврик?!»,  «Найди зверей», «Бусы», «Помоги хомяку», «Найди, что нарисовано 

неправильно», «Запомни и расставь точки», «Посмотри и запомни», «Внимательно раскрась 

стрелки», «Внимательно дорисуй, следуя образцу», «Найди две одинаковые бабочки». 

Развитие памяти (расширение объема, устойчивости, формирование приемов 

запоминания,  развитие смысловой памяти). Развитие мнестических процессов 

Развитие способности к воссозданию мыслительных образов. Упражнения, 

направленные на развитие способности устанавливать связи между элементами материала: 

перегруппируй слова; ассоциативное мышление; двойная стимуляция памяти. Выполнение 

упражнений для тренировки памяти: логически не связанный текст, логически связанный 

текст, лица с именами и фамилиями. 

Развитие словесно – логической памяти. Упражнения, направленные на развитие 

способности устанавливать связи между элементами материала: перегруппируй слова; 

ассоциативное мышление; двойная стимуляция памяти 

Развитие зрительной памяти: игра «Какой фигуры не стало?», методика «Узнай 

фигуры», «Пары фигурок», игры на развитие зрительной ассоциативной памяти, методика 1 

«Запомни и найди», методика 2 «Запомни и нарисуй», методика 3 «Восстанови порядок», 

методика «Запомни и расставь точки». Упражнения направленные на развитие зрительной 

памяти: «Чей предмет?», «Угадай, как меня зовут?», «Запомни порядок»; задания на 

нахождение отличий, задание на описание внешности людей, предметов по памяти. 

Развитие слуховой памяти, увеличение объема кратковременной слуховой памяти. 

Упражнения, направленные на развитие слуховой памяти: «Слова – имена», «Кто больше 

запомнит», «Форма предметов», «Опиши по памяти». 

Развитие мнестических процессов. Выполнение упражнений «Свиристель», «Повтори-

ка», «Что изменилось в расположении фигур?». Выполнение упражнений на развитие знаково-

символической функции памяти: «кто больше запомнит», «Запомни цифры», «Найди 

картинки». Выполнение упражнений для тренировки памяти: логически не связанный текст; 

логически связанный текст; лица с именами и фамилиями. Правила сохранения знаний. 

Упражнения на запоминание. 

Формирование интеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей; развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи) 

Развитие мыслительных процессов: обобщения, выделения существенных признаков: 

решение математических ребусов, кроссвордов, головоломок;  прохождение лабиринтов; 



определение расстояния, определение места отдельных частей единого целого, 

характеристика (описание) объекта, шифрование терминов, названий веществ (отдельным 

буквам соответствуют цифры, расшифровка происходит с помощью ключа); распределение 

букв в нужных клетках и в необходимом количестве, установление логической взаимосвязи; 

задания на нахождение объектов со сходными свойствами.   Игры, направленные на 

формирование мыслительных процессов: анализа, синтеза, сравнения и классификации: «4-й 

лишний», «Угадай по описанию», «Назови лишний предмет», «забывчивый художник», 

«Закономерность», «Задом наперед», упражнение «Что будет если?», задания «Подбери 

картинки», «В лесу», игра «Что сначала, что потом?», «Парные картинки», «Дорисуй 

картинку». 

Развитие способности к обобщению и абстрагированию: «Четвертый лишний», 

«Назови одним словом», «Исключение лишнего». 

Развитие понятийного мышления, развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи. Выполнение заданий: «Назови одним словом», Закончи слово», «Кто 

больше?», игра «Назови профессии», игра «Опиши профессии»; задания на нахождение 

объектов со сходными свойствами; задания на развитие умения видеть объекты со сходными 

свойствами. Упражнения на развитие глазомера. 

Развитие воображения. 

Продолжение развития зрительного воображения: задания «Помоги художнику», 

«Комбинирование», «Точки». 

Продолжение развития вербального (зрительного) воображения: упражнения 

«Придумай рисунок», «Бабочки», «Кляксы», «Дорисуй фигурку», «Геометрические фигуры», 

«Придумай и дорисуй». 

Продолжение развития пространственного воображения: складывание пазлов, 

упражнения «Придумай фигуру».  

Продолжение развития образного (воссоздающего) изображения: упражнения 

«Неоконченный рассказ», «Рисунок из букв», «Придумай слова». 

Коррекция мышления (коррекция и развитие наглядно – действенного, наглядно-

образного и развитие словесно – логического мышления). 

Развитие наглядно – действенного мышления. Выполнение заданий: «Лабиринт», 

«Смысловое соотнесение», «Отрицание», «Нарисуй целое», «На что это похоже», «Назови 

одним словом», перепутанные линии. Решение головоломок, определение веса предметов, 

одежды, размеры комнаты и др., игра «Муха», игра «Круглые очки». Упражнения на развитие 

глазомера. 

Развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления.  Выполнение 

заданий: Составь фигуру», «Светофор», «На что похоже», «Кто где живет?», «Я беру с собой в 

дорогу», «Найди недостающий предмет», «Поиск 9-го», «Сложи фигуру из частей», 

логические задачи, «Пройди лабиринт», «Дорисуй рисунок», игра «Круглые очки», анализ 

зрительного образа составление рассказа по картинкам. 

Выполнение упражнений на сравнение: игра «Имя признака – значение имени 

признака», решение ребусов, составление предложений, «Кто кем будет», игра «Вывод». 

Коррекция и развитие причинного мышления. Выполнение заданий на преобразование 

предметов и слов, установление ситуативных связей между предметами, установление 

причинных связей между событиями, нахождение причины событий, угадывание последствий 

событий. Выполнение задач на сравнение. 

Развитие связной речи  

Выявление речевых возможностей учащихся. Составление устного рассказа по 

сюжетным картинкам, составление коротких сказочных историй на заданную тему, придумать 



продолжение сказки. Слово одно-значений много. Разгадывание загадок, объяснение пословиц 

и поговорок. Составление краткого пересказа по опорному плану текста. Роль мимики и 

жестов во время общения. Работа с деформированным текстом.  Рассказ по картине с 

дополнением предшествующих или последующих событий. Продолжение рассказа по данному 

началу. Составление рассказа по опорным словам. 

Развитие и обогащение словарного запаса. Образование с одного слова новых слов 

разного значения, деление слова на тематические группы. Работа со словами, имеющими 

несколько значений. Задания: «Перевертыш», «Думай быстрее», «Один-много», «Составь 

предложение», «Отгадай по описанию», «Отгадай по действию», «Противоположности», «Что 

сначала, а что потом?», «Найди тень». 

Развитие элементарных математических представлений: 

Нумерация. Округление чисел в пределах 1 000 000 до любого разряда А) случаи, 

когда приближенное значение имеет такое же количество знаков, как округляемое число; б) 

случаи, когда приближенное значение имеет на один знак больше, чем округляемое число. 

      Шкала, цена деления. Определение показаний шкалы весов с указанной ценой деления. 

Сравнение значений температуры воздуха по показаниям термометра и по указанным 

значениям. 

Единицы измерения и их соотношения. Единицы измерения площади: 1 кв. мм 

(1 мм
2
), 1 кв. см (1 см

2
), 1 кв. дм (1 дм

2
), 1 кв. м (1 м

2
), 1 кв. км (1 км

2
  

Арифметические действия. Умножение и деление многозначных чисел и чисел, 

полученных при измерении, на двузначное число. Среднее арифметическое двух чисел. 

Дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей, а также чисел, полученных при 

измерении величин и выраженных десятичной дробью (все случаи). Умножение и деление 

десятичных дробей, а также чисел, полученных при измерении на однозначное и двузначное 

число.  

Арифметические задачи. Задачи на нахождение среднего арифметического двух 

целых чисел.  Задачи на пропорциональное деление. 

Простые и составные задачи, требующие вычисления периметра многоугольника или 

площади прямоугольника (квадрата). Задачи на вычисление длины окружности и площади 

круга. 

Итоговая диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 

 

9 класс 

Вводная диагностика познавательных процессов.  

Диагностика  развития восприятия. Оценка зрительного восприятия (Методика 

«Узнавание реалистических изображений» - А.Р. Лурия, «Узнавание перечеркнутых 

изображений », «Узнавание наложенных изображений»: фигуры Поппельгейтора). Оценка 

восприятия пространства, уровня сформированности восприятия: объем, наблюдательность 

(методика «Понимание предлогов и слов, обозначающих пространственное взаимоположение 

объектов»). 

Диагностика развития внимания. Диагностика устойчивости и  произвольности 

внимания (таблицы Шульте, уровень сложности 9.) Исследование переключения и 

концентрации внимания (методика «Красно – черная таблица», уровень сложности 9). 

Исследование продуктивности и устойчивости внимания (методика «Исправь ошибки», 

уровень сложности 9). Исследование избирательности и устойчивости внимания (методика 

Мюнстерберга, методика «Корректурная проба по Е.И. Рогову»  уровень сложности 8). 

Определение уровня внимания и работоспособности (Методика «Счет» - 1 и 2 способ) 



Диагностика развития памяти. Диагностика слуховой  памяти (Методика «10 слов» по 

А.Р. Лурия; методика «Запоминание  двух групп слов»,  уровень сложности 9). Диагностика 

смысловой памяти (Методика «Пиктограмма»,  «Тройки слов» уровень сложности 9). 

Диагностика зрительной памяти (методика «Исследование зрительной памяти», уровень 

сложности 9). Диагностика логической и механической памяти (Методика «Запомни пару»). 

Диагностика скорости запоминания, точности, прочности запоминания, организованности 

памяти (уровень сложности 9). 

Диагностика развития мышления. Диагностика степени  сформированности 

мыслительных процессов (сравнение, обобщение, классификация, выделение существенного, 

анализ, синтез). Диагностика наглядно – образного мышления (Методика «Лабиринт» уровень 

сложности 9). Исследование скорости протекания мыслительных процессов. Диагностика 

развития логического мышления (методики «Четвертый лишний», «Сохранение массы»). 

Развитие восприятия (пространственного, слухового, зрительного). 

Формирование пространственных представлений. 

Развитие восприятие пространства и формирование пространственных представлений. 

Выполнение заданий: узнай предметы по их силуэту; какие предметы спрятаны на рисунке; 

назови изображения с пропущенными деталями, найти правильную тень к предмету; 

прохождение лабиринтов; распредели животных по величине; дорисуй картинки; найти 

ошибки художника. Упражнения для развития восприятия: «Таблица графических 

изображений», «Таблица цифр», «Таблица геометрических фигур», «Таблица  букв», 

«Нарисовать объект, пользуясь набором фигур», «Определи положение предметов», 

«Определи правую и левую сторону». 

Развитие наблюдательности в восприятии предметов. Выполнение заданий: «измеряем 

на глазок», «Делим на части»,  «Что за картина», «Дорисуй предмет», «Сложи рисунки из 

фигур». Задания на нахождение предмета не похожего на другие; на нахождение такого же 

предмета среди остальных, назвать перечеркнутые изображения. Игры: «Развиваем 

наблюдательность», «Самые наблюдательные», «Взвесь в руках», «Учись слушать звуки», 

«Развиваем чувство времени». 

Развитие восприятия формы, цвета и  величины и веса. Выполнение заданий: «Кто 

больше весит?»; игры, направленные на развитие восприятия величины, размера предметов;  

«Цветные картинки», таблица геометрических фигур. 

Развитие целостности восприятия. Выполнение заданий на узнавание предметов по 

пунктирным изображениям, назвать изображения; перечеркнутыми дополнительными 

линиями; методика «Дорисуй предмет», учимся видеть; «Найди выпавший осколок»,  «Какой 

вид сверху соответствует предмету»,  «Что перепутал художник», «Составь целое из частей», 

«Составь фигуры». 

Развитие внимания (развитие устойчивости, переключения, распределения, 

наблюдательности, концентрации; развитие произвольного и зрительного внимания). 

Развитие устойчивости, переключения и объема внимания. Выполнение заданий: 

«Корректурная проба», таблицы Шульте; счет по 25, 30, 50; игра «Слова - невидимки»; 

перепутанные линии; «Раскрась, что получилось», «Два дела одновременно», «Внимательно 

дорисуй, следуя образцу», «Найди две одинаковые бабочки», «Найди отличия», «Какого 

предмета не хватает», «Не пропусти профессию», «Нарисуй и закрась треугольники», «Два 

дела одновременно», «Кто внимательнее», «Колесо обозрения», «Поиск предмета», Игра 

«Знаем ли мы пословицы». 

Развитие распределения внимания:  игра «Скажи наоборот» (модификация методики 

В.М. Когана, Э.А. Коробковой); игра «Нос, пол, потолок»; методика «Два дела 

одновременно»; игра «Повторяем движения»; игра «Считай и двигайся». 



Развитие наблюдательности: игра «Определи длину отрезка»; «Определи размер на 

ощупь», «Делим на части», «Развиваем чувство времени», «На какой странице закладка», 

«Найди ошибки», «Сравниваем картинки», упражнение «Чей это дом?». 

Развитие концентрации внимания. Выполнение заданий: «Корректурная проба», 

«Слова - невидимки», счет по командам, методика «Таблицы Шульте» 

Развитие произвольного внимания: игра «Минутка», «Правая, левая», «Запретное 

движение», «Что изменилось?», «Исходное положение», «Точки». 

Развитие зрительного внимания: «Дорисуй предмет», «Чем залатать коврик?!»,  

«Найди, что нарисовано неправильно», «Запомни и расставь точки», «Посмотри и запомни», 

«Внимательно дорисуй, следуя образцу», «Найди две одинаковые бабочки» 

Развитие памяти (расширение объема, устойчивости, формирование приемов 

запоминания,  развитие смысловой памяти). Развитие мнестических процессов 

Развитие способности к воссозданию мыслительных образов. Упражнения, 

направленные на развитие способности устанавливать связи между элементами материала: 

перегруппируй слова; ассоциативное мышление; двойная стимуляция памяти. Выполнение 

упражнений для тренировки памяти: логически не связанный текст, логически связанный 

текст, лица с именами и фамилиями. 

Развитие словесно – логической памяти. Упражнения, направленные на развитие 

способности устанавливать связи между элементами материала: перегруппируй слова; 

ассоциативное мышление; двойная стимуляция памяти 

Развитие зрительной, тактильной и произвольной  памяти. Упражнения, направленные 

на развитие зрительной памяти: «Чей предмет?», «Угадай, как меня зовут?», «Запомни 

порядок», задания на нахождение отличий, задание на описание внешности людей, предметов 

по памяти. Развитие тактильной памяти: «передача воображаемого предмета», «Конспиратор», 

«Тактильный образ». Упражнения для развития произвольной памяти: «Я фотоаппарат», 

«Запомни порядок». 

Развитие слуховой памяти, увеличение объема кратковременной слуховой памяти. 

Упражнения, направленные на развитие слуховой памяти: «Снежный ком». «Я положил в 

мешок», «Восстанови пропущенное слово», «Скороговорки и считалки». 

Развитие мнестических процессов. Выполнение упражнений «Свиристель», «Повтори-

ка», «Что изменилось в расположении фигур?»,  упражнение на развитие знаково-

символической функции памяти - «кто больше запомнит», «Запомни цифры», «Найди 

картинки».Упражнения для тренировки памяти: логически не связанный текст, логически 

связанный текст, лица с именами и фамилиями. Правила сохранения знаний. Упражнения на 

запоминание. 

Формирование интеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей; развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи) 

Развитие мыслительных процессов: обобщения, выделения существенных признаков. 

Выполнение заданий на развитие способности к обобщению и абстрагированию: «Четвертый 

лишний», «Назови одним словом», «Исключение лишнего», решение математических ребусов, 

кроссвордов, головоломок; прохождение лабиринтов; определение расстояния, определение 

места отдельных частей единого целого, характеристика (описание) объекта; шифрование 

терминов, названий веществ (отдельным буквам соответствуют цифры, расшифровка 

происходит с помощью ключа); задания на нахождение объектов со сходными свойствами. 

Задания, направленные на формирование мыслительных процессов: анализа, синтеза, 

сравнения и классификации: «4-й лишний», «Угадай по описанию», «Назови лишний 

предмет», «забывчивый художник», «Закономерность», «Дорисуй картинку», «Поиск 



общего»,  «Что лишнее?», «Поиск предметов, обладающих общими свойствами», «Поиск 

предметов с противоположными свойствами», «Учимся формулировать определения», 

«Учимся выражать мысли другими словами», «Ищем возможные причины», «Построение 

сообщения по алгоритму», «Выражения. Слова наоборот», «Учимся замечать главное» 

«Узнаем зашифрованные предложения». 

Развитие понятийного мышления, развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи. Выполнение заданий на нахождение объектов со сходными свойствами; 

задания на развитие умения видеть объекты со сходными свойствами; решение задач на 

составление заданной фигуры из определенного количества палочек; задания: «Лабиринт», 

«Найди закономерность». 

Развитие воображения. 

Продолжение развития зрительного воображения: задания «Помоги художнику», 

«Комбинирование», «Точки». 

Продолжение развития вербального (зрительного) воображения: упражнения 

«Придумай рисунок», «Бабочки», «Кляксы», «Дорисуй фигурку», «Геометрические фигуры», 

«Придумай и дорисуй». 

Продолжение развития пространственного воображения: складывание пазлов, 

упражнения «Придумай фигуру».  

Продолжение развития образного (воссоздающего) изображения: упражнения 

«Неоконченный рассказ», «Рисунок из букв», «Придумай слова». 

Коррекция мышления (коррекция и развитие наглядно – образного, наглядно – 

действенного и развитие словесно – логического мышления). 

Развитие наглядно – действенного мышления. Выполнение заданий: «Лабиринт», 

«Смысловое соотнесение», «Отрицание», «Нарисуй целое», «На что это похоже», «Назови 

одним словом», перепутанные линии, решение головоломок, определение веса предметов, 

одежды, размеры комнаты и др., игра «Муха», игра «Круглые очки». Упражнения на развитие 

глазомера. 

Развитие наглядно-образного и словесно – логического мышления: задания на 

составление предложений, совместных историй. Игры: «Кто кем будет», «Вывод», тест 

«Аналогия», упражнение «Раздели на группы»; решение логических задач и задач на 

сравнение. 

Коррекция и развитие причинного мышления. Упражнения на развитие способности к 

обобщению и абстрагированию: «Отделение формы понятия от его содержания», 

«Установление связи между понятиями», «Формирование способности оперировать 

смыслом», «Выделение существенных признаков для сохранения логичности суждений» 

выполнение заданий на преобразование предметов и слов, на установление ситуативных 

связей между предметами, на установление причинных связей между событиями, на 

нахождение причины событий, на угадывание последствий событий, решение задач на 

сравнение. 

Развитие связной речи  

Выявление речевых возможностей учащихся. Составление устного рассказа по 

сюжетным картинкам, составление коротких сказочных историй на заданную тему, придумать 

продолжение сказки. Слово одно-значений много. Разгадывание загадок, объяснение пословиц 

и поговорок. Составление краткого пересказа по опорному плану текста. Роль мимики и 

жестов во время общения. Работа с деформированным текстом.  Рассказ по картине с 

дополнением предшествующих или последующих событий. Продолжение рассказа по данному 

началу. Составление рассказа по опорным словам. 



Развитие коммуникативных навыков. Игры: «Путаница», «Колечко», «Мячик с 

путаницей», «Передай предмет», «Комплименты», «Я не знаю», «Моргалки», «Лабиринт», 

«Ассоциации»,  «Неудобная ситуация», «Кораблекрушение». 

Развитие элементарных математических представлений. 

Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей на трехзначное число 

(легкие случаи). Геометрические тела: куб, прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус 

(полный и усеченный), пирамида. 

Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 1 куб. мм (1 MM Соотношения: 1 

куб. дм = 1000 куб. см, 1 куб. м = 1 000 куб.     дм, 1 куб. м = 000 000 куб. см.  

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и бесконечные 

(периодические).  

Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и десятичные 

дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида заменять дробями другого вида. 

Повторение. Все действия с целыми и дробными числами. 

 

Содержание программы 

Содержание программы курса коррекционных занятий по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов включает в себя следующие разделы: 

1. Диагностическое обследование 

2. Развитие моторики, графомоторных навыков 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц (по инструкции 

педагога). Соотношение движений с поданным звуковым сигналом (один хлопок — бег 

вперед, два хлопка — бег назад и т. д.). Выполнение целенаправленных действий по 

трехзвенной инструкции педагога (поворот направо — два шага вперед — один шаг 

назад), словесный отчет о выполнении. Совершенствование точности мелких движений 

рук (мелкая мозаика, «Лего», соединение колец в цепочку). Графический диктант с 

усложненными заданиями. Вычерчивание геометрических фигур (окружность, квадрат, 

треугольник). Дорисовывание симметричной половины изображения. Вырезание 

ножницами на глаз изображений предметов (елочка, снежинка, яблоко). 

3. Тактильно-двигательное восприятие 

Тонкая дифференцировка предметов на ощупь по разным качествам и свойствам 

(выпуклый, вогнутый, колючий, деревянный, горячий). Закрепление тактильных 

ощущений при работе с пластилином и глиной. Игра «Волшебный мешочек» (с 

мелкими предметами). Игры с мелкой мозаикой. 

4. Кинестетическое и кинетическое развитие 

Сочетание движений и поз различных частей тела (по инструкции педагога), 

вербализация поз и действий. Упражнения на расслабление и снятие мышечных 

зажимов. Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, подбросить мяч, наколоть 

дров, прополоскать белье). 

5. Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов 

Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам, обозначение 

словом. Сравнение и группировка предметов по форме, величине и цвету. Составление 

сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам из 4—5 предметов. 

Использование простых мерок для измерения и сопоставления отдельных параметров 

предметов (по длине, ширине, высоте). Цветовой спектр. Смешение цветов (оттенки). 

Определение постоянных цветов. Конструирование сложных форм предметов 

(«Технический конструктор», мелкие пазлы). Узнавание предмета по одному элементу. 

Узнавание предмета по словесному описанию.  



6. Развитие зрительного восприятия 

Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале (сравнение 

2—3-предметных (сюжетных) картинок). Нахождение нелепиц на картинках. 

Тренировка зрительной памяти. Профилактика зрения. Гимнастика для глаз. 

7. Восприятие особых свойств предметов 

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — влажное — мокрое 

и т. д.), их словесное обозначение. Температура. Градусники для измерения 

температуры тела, воды, воздуха. Развитие дифференцированных вкусовых ощущений 

(сладкий — слаще, кислый — кислее и т. д.), словесное обозначение. 

Дифференцированное восприятие ароматов (запах фруктов, цветов, парфюмерии). 

Упражнения в измерении веса предметов на весах. Определение противоположных 

качеств предметов (чистый — грязный, темный — светлый, вредный — полезный). 

Определение противоположных действий, совершаемых с предметами (открыть — 

закрыть, расстегнуть — застегнуть, одеть — раздеть). 

8. Развитие слухового восприятия 

Различение звуков по длительности и громкости (неречевых, речевых, музыкальных). 

Дифференцировка звуков по громкости и по высоте тона (неречевых, речевых, 

музыкальных). Развитие слухомоторной координации. Определение на слух звучания 

различных музыкальных инструментов. Формирование чувства ритма. Игровые 

упражнения.  

9. Восприятие пространства 

Ориентировка в помещении и на улице по словесной инструкции. Определение 

расположения предметов в ближнем и дальнем пространстве. Моделирование 

расположения предметов в пространстве, вербализация пространственных отношений. 

Моделирование пространственных ситуаций по инструкции педагога (расстановка 

мебели в кукольной комнате). Ориентировка на листе бумаги разного формата 

(тетрадный, альбомный, ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, 

вертикально, под углом). 

10. Восприятие времени 

Определение времени по часам. Длительность временных интервалов. Работа с 

календарем и моделью календарного года. Последовательность основных жизненных 

событий. Возраст людей. 

 

2.3 Программа воспитания 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МБОУ Артемовская СОШ № 2 -  это одна из немногих действующих организаций в 

городе Артемовске, в котором  насчитывается всего 1500 жителей. В городе практически 

отсутствует инфраструктура. Школа  расположена в отдалении от районного центра на 100 км. 

Таким образом, она является культурным, образовательным и спортивным центром всего 

города. 

Именно поэтому на школе лежит большая ответственность за то, какими людьми станут 

наши воспитанники.  

Мир меняется быстро и  непредсказуемо, невозможно спланировать будущее и свои 

действия. Мы  меняемся вместе с миром. Мир бросает нам вызов, спрашивая: «Выстоишь 

ли?». Наши дети должны быть готовы отвечать на эти вызовы и уметь использовать 



возможности, которые они принесут. Кроме стандартных знаний ,  умений и навыков  «школа 

должна готовить детей к экономическим и социальным переменам, куда более быстрым, чем 

когда-либо, к профессиям, которых еще не существует, к использованию технологий, которых 

еще не изобрели, к решению социальных проблем, которые мы пока не можем предсказать» 

(Ч. Фадель). Школа должна учить применять знания в жизни, решать сложные нестандартные 

задачи, объединяться, если надо, в команды и искать совместное решение проблемы, 

проявлять гибкость, креативность мышления.  

Чтобы шагать в ногу с современным миром, ориентируясь на изменчивое будущее, в 

нашей школе  разработан проект «Бирюзовая среда»  по формированию и развитию 

личностного потенциала. Проект поддерживает основные идеи Программы по развитию 

личностного потенциала Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Он  

направлен на развитие  личностного потенциала ребенка, помогая ему научиться управлять 

своими внутренними ресурсами, мышлением, эмоциями, поведением, взаимодействовать с 

другими, ставить цели и быть ответственным за свою жизнь. Реализация проекта будет  

способствовать обретению ребенком психологического здоровья и благополучия, развитию 

личностной зрелости и гибкости, гармонизации отношений с педагогами, родителями, 

друзьями в условиях непрерывных быстрых изменений вокруг. Проект  восполнит дефицит 

инструментов по развитию актуальных для XXI века навыков и компетенций, на которые 

нацелены ФГОС и Указы Президента РФ. Реализация проекта позволит школе  изменить 

образовательную среду, перезапустить профессиональную инициативу учителей; ввести 

новые формы работы с родителями, создать профессиональные обучающиеся сообщества, 

мотивированные на работу по развитию личностного потенциала. А также позволит вырастить 

учеников, способных   к умножению своих внутренних возможностей, в первую очередь —

 способности к развитию, возможности жить богатой внутренней жизнью и эффективно 

взаимодействовать с окружением, быть продуктивным, эффективно влиять, успешно расти и 

развиваться. 

В реализации проекта  не обойтись без помощи сетевых и социальных партнеров. Это: 

школы-участницы программы по развитию личностного потенциала Красноярского края,  

школы-партнеры (п.Кошурниково, п.Кордово, п.Березовка), молодежные центры «Патриот» и 

СТЭК, Районный ресурсный центр, учреждения профессионального образования, 

находящихся на территории Курагинского района, Минусинска и Абакана, а так же городской 

Дом Культуры. Партнерские отношения с  Домом Культуры  позволят учащимся посещать 

Виртуальный концертный зал, побывать в Филармонии, слушать музыку величайших 

исполнителей, а так же посмотреть мюзиклы, детские театральные постановки. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- соблюдение законности и прав семьи и ребенка, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 



Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные проекты и События, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого События и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 



усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  



- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 

в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  



- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детского 

общественного объединения «Фортуна», волонтерского отряда «ДЕЛО», отряда юных 

инспекторов дорожного движения «Пешеход»; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Для этого в образовательной 

организации используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 



 социальные проекты  - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума:  «Нормы ГТО – норма жизни», «Фестиваль добра», «Оглянись 

вокруг»,  «МУСОР. NET», «Помнить, чтобы жить», «Турнир памяти О. Шуляка»,  конкурс 

медиапроектов «Мой район – моё дело». 

 проводимые для жителей города и организуемые совместно с семьями учащихся спо

ртивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружаю

щих:  событие «Городская спартакиада»; событие «День матери»;  фестиваль «Творчество без 

границ»; событие «Бабушка рядышком с дедушкой»; акции «Бессмертный полк», «Окна побед

ы», «Геориевская ленточка», «Чистый памятник»; участие школьников в городских концертах 

и митингах. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники, конкурсы, акции  и События – ежегодно проводимые тво

рческие, патриотические, здоровьесберегающие дела, в которых участвуют все классы школы, 

проявляя самостоятельность, навыки коллективной деятельности в соответствии с возрастным

и особенностями учащихся: 

-  «День Знаний»- традиционный общешкольный праздник, состоящий из торжественной 

линейки и серии тематических классных часов, творческих площадок, соответствующих 

возрастным особенностям обучающихся.  

- Событие «День Учителя»- день, когда учащиеся 9-11 самостоятельно проводят уроки в 1-8 

классах, отвечают за дисциплину в школе,   заранее всей школой придумывают сюрпризные 

моменты учителям  («Красная дорожка», «Цыганский табор», «Леди и джентельмены», 

открытие картинной галереи,  флешмоб «Мы вас любим» и другие),  а так же оригинальные 

поздравления с праздником в форме концерта, квеста, конкурсной программы, кафе, 

путешествия по странам и т.д.  Каждый год ребята проявляют фантазию, творчество, 

самостоятельность и креативность. 

- Библиотечный проект «Юбилейные даты» - посвящен творчеству знаменитых писателей, 

поэтов, композиторов. Проект реализуется в таких формах, как: «Устный журнал», «Сказка на 

диване», конкуры рисунков, сочинений  и поделок, в радиоэфире школьного радио звучат 

стихи, сказки авторов-юбиляров в исполнении учащихся школы.  

- Квесты  «8 марта», «23 февраля», «Новый год» - это игры, в которых учащиеся, выполняя 

задания в командах, проявляют свои коммуникативные, творческие, познавательные и другие   

универсальные умения  и навыки в соответствии со своими возрастными особенностями. 

- Новогодний калейдоскоп – коллективное творческое дело, состоящее из серии отдельных 

дел (конкурсы по оформлению классов, этажей, окон; мастерская Деда Мороза, конкурсы по 

изготовлению новогодних игрушек и ёлок; проект «Поделись новогодним настроением»; 

мастер-классы по оформлению комнаты и  по изготовлению игрушек, снежинок, ёлочек,  в 

том числе из бросового материала; участие ребят и родителей  в новогодних сценариях в 

качестве актеров, ведущих  и участников (подготовка творческих номеров). Такая 

деятельность способствует развитию сценических навыков, проявлению инициативы, 

самостоятельности, ответственности, чувства доверия и уважения друг к другу, улучшения 

взаимосвязи родителя, ребенка, педагога. 



- Цикл дел, посвященных Дню Победы -  акции: «Голубь мира», «Я рисую мелом»,  

«Блокадный хлеб», «День Неизвестного солдата», «Усатые бойцы»;  классные часы,  

концерты,  митинги, проекты, конкурсы чтецов;  шествие праздничной колонной 9 мая.  Эти 

дела направлены на воспитание чувства гордости, любви и уважения за свой народ, за свою 

родину. 

- Цикл дел, направленных на  пропаганду здорового образа жизни и профилактику пагубных 

привычек: конкурс творческих работ «Территория здорового образа жизни»; 

акция «Думай, выбирай, действуй»;  День здоровья на любимой поляне; Кросс наций; акция 

«Молодежь выбирает жизнь»; акция «Месячник безопасности», акция «СТОП ВИЧ/СПИД». 

-Цикл дел, направленных на профилактику экстремизма и терроризма: классные часы, в том 

числе  в рамках кейс-технологии  «Социальные сети. Как не попасть в сети», родительские 

собрания, круглые столы, акции  «Свеча памяти» и  «Минута молчания», 

посвященные жертвам терроризма.  Такие дела  создают условия для формирования 

толерантности и профилактики межнациональной розни и нетерпимости друг к другу, 

формирования чувства милосердия к жертвам терактов.  

- Фестиваль креативных идей и проектов – обучающимся предлагается поучаствовать в 

мастер-классах по развитию креативного мышления, а так же представить свои оригинальные 

проекты  и идеи в различных номинациях. 

- Конкурс творческих работ «Безопасность – дорога в будущее!» и  конкурс макетов, 

фоторабот и видеороликов «Островок безопасности»  направлены на развитие дорожной 

грамотности обучащихся, на формирование устойчивого навыка безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

- «Первые шаги в науку» - это особая форма общешкольного дела, которая позволяет 

соединить учебную и внеурочную деятельность в один процесс. Проходит в форме 

общешкольной научно-практической конференции.  Работа ведется по секциям, в каждой 

секции анонимным голосованием выбираются лучшие проекты. Школьное радио и 

телевидение подробно информирует всю школу о конференции, участниках, самых 

интересных проектах, победителях. 

 торжественные ритуалы посвящения, символизирующие приобретение учащимися  

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

«Посвящение в первоклассники»,  «Посвящение в пятиклассники», «Последний звонок». 

 капустники или создание видеороликов (на День Учителя, Новый год, Последний 

звонок и т.д.)  - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. 

Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

 Событие «Ночь Ученика» - это событие, которого ждут с нетерпением все учащиеся 

5-11 классов, потому что оно полно сюрпризов, позитива, творчества, общения. Готовят это 

событие старшеклассники, каждый год оно проходит в разном формате. Одним из элементов 

События  является церемония награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 



На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель - особый феномен педагогической сферы. В результате 

сложившейся социально-экономической ситуации именно он стал ключевым элементом 

организации воспитания в школе. Профессиональная миссия педагога, на которого 

возлагается функция классного руководителя - педагогическое сопровождение процесса 

индивидуального становления и развития личности школьника в период его школьного 

образования.   Цели данной миссии - содействие максимальному индивидуальному развитию 

личности и педагогическая поддержка в нелегком вхождении в общественную жизнь. 

Классный руководитель организует работу:  

- с коллективом класса;  

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями, преподающими в данном классе;  

- работу с родителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. Классные руководители проводят 4 классных часа в 

месяц: организационный, два тематических и итогово-рефлексивный.  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование: 



В 1 классе коллектив находится на стадии зарождения. Дети мало знают друг о друге, не 

имеют налаженных коммуникативных связей между собой. Классный руководитель  

предлагает игры, которые помогут ближе познакомиться, установить приятельские отношения 

и даже объединиться в микрогруппы (на принципах интуитивной симпатии): «Волшебная 

кисть», «Снежный ком», «Посылочка», «Веселые задания». 

2 класс является периодом формирования основ коллектива. Именно на этом этапе наиболее 

часто возникают межличностные конфликты на основе разных ценностных ориентиров у 

детей, могут появиться «изолированные» школьники. Еще одной проблемой является 

проявление психологических барьеров: если первоклассники ведут себя искренне и открыто, 

то во втором классе у детей может возникнуть замкнутость, страхи, истеричность. 

Дидактические игры, проводимые с второклашками, должны быть направлены на 

формирование общих правил поведения в коллективе, выработку навыков взаимодействия, 

решение и предупреждение конфликтных ситуаций, преодоление психологических проблем: 

«Мне не нравится», «Скажи конкретней», «Рисуем вдвоем», «Остров конфликтов». 

В 3 классе происходит сплочение коллектива. Дети готовы выполнять общественные 

поручения в классе, проявляют заинтересованность в совместной деятельности. Вместе с тем 

именно в этот период наиболее полно раскрываются личностные качества каждого ребенка, 

дети осознают свою индивидуальность. При выборе дидактических игр для данного этапа 

необходимо отдавать предпочтение тем, которые будут давать возможность ребенку 

чувствовать себя частью коллектива, показывать значимость его деятельности для всего 

класса, подталкивать детей к объединению в группы для достижения поставленных целей, 

проявлять поддержку друг другу: «Автопортрет», «Визитная карточка», «Смешной рисунок», 

«Молекулы». 

Учеников 4 класса можно охарактеризовать как сформировавшийся коллектив, члены 

которого проявляют заинтересованность в социально значимой деятельности и могут давать 

оценку поведения своих одноклассников, нести общую ответственность. В таком коллективе 

есть актив, который руководит жизнью класса, выделяются дети с лидерскими запросами.  

Стоит обратить внимание на сюжет игр и перейти от детских сценариев к ситуациям 

практической направленности: «Живая скульптура», «Встаньте в круг», «Цветная паутинка». 

В 5 классе основная роль классного руководителя – это помочь пройти  ребятам период 

адаптации, обеспечив благоприятный психологический климат в классе, в этом  помогут игры: 

«Секретный фарватер»,  «Живой мост», «Фотоаппарат». 

6-8 классы  можно охарактеризовать ярким и динамичным коллективом подростков. Дети 

младшего подросткового возраста находятся на границе между детской и взрослой жизнью. 

Зачастую, будучи незрелыми личностями, они вынуждены сталкиваться с вполне 

«взрослыми» проблемами. Но возможна и другая крайность: взрослеющий подросток 

отказывается вступать во самостоятельную жизнь, уходит от проблем. Для того, чтобы 

эмоциональные отношения в коллективе были позитивными, дружескими и комфортными, 

необходимо сближение формальной и неформальной структур коллектива. Этому 

содействуют тренинги на сплочение коллектива и такие игры как: «Ура, меня любят!», 

«Гуру», «Енотовы круги» и другие. 

9-11 классы – это старшие подростки.  Современные подростки относятся к так называемому 

поколению Z, работа с которым имеет ряд особенностей. Это молодые люди, родившиеся в 

период кардинальной перестройки технологий, глобализации и постмодернизма. То, что их 

педагоги и родители считали фантастикой, для них – стандартные условия жизни. И наоборот, 

современные подростки зачастую не способны понять старших, т.к. не способны представить 

то, каким был мир 20-25 лет назад. Наличие прогрессивных технологий является не только 

преимуществом, но и таит  в себе реальные угрозы.  Есть статистически подтвержденные 
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данные о заниженной самооценке современной молодежи, повышенном страхе одиночества и 

тревоге. Тренинги на развитие эмоционального интеллекта, мастерские жизнестойкости и 

достижения цели помогут в сплочении коллектива, уменьшении чувства тревоги и повышении 

самооценки подростков. 

 празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам;  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.); 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение круглых столов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом через дневники учащихся, через группы в сети Viber. 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса, 

школы; 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 



Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

В МБОУ Артемовской СОШ №2 познавательная деятельность реализуется через  

программы внеурочной  деятельности: «Развитие познавательных способностей» «Учусь 

создавать проект», «Чтение с увлечением», «Основы   проектной деятельности», «Окно в 

Европу». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. Данное направление реализует  программа внеурочной 

деятельности «Праздники, традиции и ремесла народов России» . 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. Это направление 

реализуют  программы внеурочной деятельности: «Дискуссионный клуб «Вместе», 

«Социально-эмоциональное развитие», «Развитие личностного потенциала». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 



ответственности, формирование установок на защиту слабых. Данное направление реализует 

программа «Красота и грация». 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 ведение уроков по технологии «4К» в рамках реализации проекта «Бирюзовая 

среда» - проекта по созданию личностно-развивающей образовательной среды творческого 

типа с высокой степенью свободы и активности.  Компетенции «4К»: креативность, 

критическое мышление, коммуникация и кооперация (взаимодействие и сотрудничество). В 

основе этих компетенций лежат воображение, генерирование идей, построение аргументации, 

выделение дефицита информации и поиск, формулирование собственных идей и развитие 

чужих, оценка собственных предположений и суждений, принятие целей группы и оценка 

общего результата. Педагоги  стремятся помочь учащимся развивать эти важнейшие 

компетенции, поэтому любой урок становится местом, где ученики могут не только осваивать 

содержание предмета, но и развивать способности самостоятельно приобретать и создавать 

знания, учиться управлять собой и работать в команде; 

 организация предметных образовательных Событий или предметных недель для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями;  

 проведение учебных олимпиад, позволяющих мотивировать познавательную 

деятельность одаренных учащихся; 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их 

познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни 

современников;  

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты 

в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, 

фильмы, обучающие сайты, образовательные платформы ЯКласс, Учи.ру.);  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков 

людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков 

мужества;  

 организация дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей 

решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся;  

 организация групповой работы или работы в парах, с целью обучения 

командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для 



достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, 

рефлексией вклада каждого в общий результат;  

  включение в урок игровых процедур и интерактивных форм работы (социо-

игровая режиссура В.М. Букатова, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок- мастер-класс, 

урок-исследование,  интеллектуальные игры: квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-

демонстрация, игра-состязание), которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний  и налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, 

доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);  

 технология развивающего обучения и используемые нами механизмы 

организации учебной деятельности способствуют развитию и оформлению проблемных 

вопросов, возникающих в рамках урока, в самостоятельные индивидуальные и групповые (в 

том числе разновозрастные) исследовательские проекты и далее в индивидуальные 

образовательные программы, что дает обучающимся возможность приобрести умения 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения.  

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает  воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы через деятельность выборного Совета Лидеров, создаваемого для: 

- учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

- облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

- инициирования и организации  личностно значимых для школьников событий (проектов, 

акций, соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.). 

В Совет Лидеров избираются наиболее активные учащиеся 5-11  классов, пользующиеся 

авторитетом у своих товарищей, способные повести за собой. Каждый учащийся имеет 

возможность предложить свою кандидатуру в Совет Лидеров. 

На уровне классов  через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса -  старост, дежурных, физоргов,  лидеров класса), представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

Органы самоуправления в классе избираются под каждый вид деятельности так, чтобы 

все учащиеся входили в тот или иной орган. Каждый сектор выбирает из своего состава 

председателя. Из председателей составляется совет класса. Все члены     совета по очереди 

исполняют роль старосты. У каждого члена классных органов самоуправления есть свои 

обязанности. 



Классное самоуправление помогает найти сферы личностно и общественно полезной 

деятельности детей, определить круг их обязанностей, укрепляет сферу дружеских 

отношений, передает опыт демократических отношений: личной ответственности, стремление 

к согласию, свободы мнения, сменяемости позиций (руководитель- исполнитель), помогает 

учитывать мнения каждого и меньшинства, помогает учащимся вырабатывать навыки 

самостоятельной работы 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ обще

школьных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

Деятельность личности по добросовестному выполнению поручений формирует 

добросовестность к порученному делу. Выполнение                                                                       поручений, при которых ученик сам 

находит и использует некоторые способы его осуществления, формирует навык самоконтроля 

и требовательности к себе. Ученик может сам выбрать себе дело и определить пути его 

выполнения. Этим   характеризуется творческое отношение личности к конкретному делу. 

Самоуправление, цель которого адаптация ребенка к жизни в изменяющихся условиях, дает 

каждому ребенку возможность проявить себя, раскрыть свои способности и познать новое, 

научиться общению со сверстниками, с младшими и старшими по возрасту. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

На базе школы действуют детские общественные объединения: «Фортуна», 

волонтерский отряд «ДЕЛО», отряд юных инспекторов дорожного движения «Пешеход». Это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей.  

 Воспитание в детском общественном объединении «Фортуна» осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию реализацию социальных проектов, акций,  дающих детям возможность по

лучить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь д

ругим людям, своей школе, обществу в целом (реализация таких проектов, как «Дари добрые 

дела», «Остановка», благоустройство школьного цветника, экологические и патриотический  

акции). 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих 

у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что проис

ходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объеди

нения (оранжевые галстуки, девиз, гимн законы объединения), проведения ежегодной церем

онии посвящения в члены детского объединения, 

Воспитание в детском общественном объединении  волонтерского отряда «ДЕЛО» 

осуществляется через:  

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важн

ый для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим л



юдям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, ува

жение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть 

как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

Воспитание в детском общественном объединении  отряда юных инспекторов 

дорожного движения «Пешеход» осуществляется через:  

 содействие выработки у школьников активной жизненной позиции; 

 овладение навыками  организации работы по пропаганде правил дорожного 

движения и организации этой работы среди  детей. 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа  в  1-4 классах осуществляется через  программу профориентации учащихся  

« Мир профессий глазами детей». Разделы программы: 

- Внеклассные мероприятия (викторины, праздники, классные часы); 

- Экскурсии на производство; 

- Встречи с людьми разных профессий; 

- Творческие  конкурсы и проекты. 

В 5-11 классах работа по профориентации ведется через: 

  циклы профориентационных классных часов, направленных на  подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,  дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов («Проектория», 

«Билет в Будущее», «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!»), 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер – классах, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 



 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через реализацию  проекта  по 

развитию личностного потенциала «Бирюзовая среда»  в  рамках пространственно-

предметного модуля проекта.  

Основные дела и идеи проекта: 

 мониторинг некомфортных  для детей пространств школы;  

 составление  карты некомфортных зон школы по итогам мониторинга; 

 объявление конкурса среди учащихся, родителей, педагогов на лучший проект по 

изменению интерьера школы; 

 оформление креативных пространств для неформального  общения  школьников («кубр

ик» и другое);  

 оформление   «Стены  эмоционального  состояния»;  

 организация  работы с доской «Свобода слова»; 

 изменение внутреннего оформления школы (другая цветовая гамма, оформление двере

й, стен, лестничных проемов, модульная мебель); 

 реконструкция  рекреации для творчества и проектной деятельности; 

 оборудование места для проведения дебатов;   

 организация мест  предъявления и демонстрации социальной активности учащихся: 

размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

школьников, картин определенного художественного стиля, фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

 появление зоны «проектная лаборатория» для продвижения волонтерской деятельности 

и разработки социальных проектов для местного сообщества; 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 

     создание  «Галереи  выпускников»;  

 преобразование  школьной  библиотеки в информационный библиотечный  центр с пос

тоянным доступом обучающихся к информационным сетям, где будет предоставлена всем кл

ючевым участникам образовательного процесса возможность онлайн-экскурсий в отечествен

ные и мировые музеи, театры, выставки; возможность реализации библиотечного проекта «

Юбилейные даты». 



3.9. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности  

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет участвует в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса 

в школе; 

 классные  родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации или с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами;   



- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются  следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. Динамика личностного развития 

школьников отслеживается с помощью мониторинга: 

     - мониторинг личностных результатов учащихся 1-4 классов:  

 Сформированность основ гражданской идентичности 

 Сформированность самооценки ("Лесенка" В.Г. Щур) Методика определения 

эмоциональной    самооценки              (А.В.Захаров).  

 Сформированность мотивации учебной деятельности (методика Н. Лусканова) 

 Оценка компетенции по «саморегуляции»: «эмоциональная саморегуляция», «волевая 

саморегуляция», способность «быть другом, партнёром», «самопрезентация», «самооценка», 

«самоопределение», «планирование». 

- мониторинг личностных результатов учащихся 5-11 классов:  

 Сформированность мотивации учебной деятельности (разработана Н.В. Калининой, 

М.И. Лукьяновой); 

 сформированность самооценки и уровня притязаний (Дембо-Рубинштейн в 

модификации Прихожан А.М.); 

 Сформированность  ценностных ориентаций (разработана П. В. Степановым, Д. В. 

Григорьевым, И. В. Кулешовой); 

 Оценка  статусов профессиональной идентичности (разработана А. А. Азбель, при 

участии А.Г. Грецова). 

- уровень воспитанности (Методики Н.П. Капустина) 

- уровень сформированности классного коллектива (Методика А.Н. Лутошкина «Какой у 

нас коллектив») 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение и анкетирование.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 



2. Состояние образовательной среды 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

удовлетворенность педагогов, детей и их родителей организуемой в школе совместной 

деятельностью.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на педагогическом совете школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности школьников и педагогов являются  беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах:  

1. Является ли организуемая в школе совместная деятельность школьников и педаг

огов интересной, событийно насыщенной, личностно развивающей и социально 

ориентированной.  

2. Является ли школьная образовательная среда личностно - развивающей. 

Используемые диагностические материалы: 

- удовлетворенность учащихся деятельностью школы (Методика А.А.Андреева) 

- удовлетворенность педагогов работой школы (методика Е.Н.Степанова) 

- методика векторного моделирования среды развития личности (В. А. Ясвин);  

- методика педагогической экспертизы школьной среды на основе комплекса количественных 

параметров (В. А. Ясвин). 

- онлайн-диагностика педагогических компетенций «Я Учитель» на федеральной платформе 

Яндекс учебник. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА  2021-2022  УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Событие День Знаний 5-9 1 сентября Классные руководител

и, педагог-организатор 

День солидарности в борьбе с терроризмо

м - цикл мероприятий (общешкольная лин

ейка, классные часы, выставки рисунков, у

роки мужества, минута памяти) 

5-9 3 сентября Классные руководител

и, педагог-организатор 

Библиотечный проект «Времена года» 5-9 В течение года Библиотекарь 

Конкурс «Ученик года» 9 Октябрь Педагог-организатор  

День Матери 5-9 Ноябрь Классные 

руководители, 

педагог-организатор 



День неизвестного солдата 5-9 3 декабря Педагог-организатор 

День героев Отечества 5-9 9 декабря Педагог-организатор 

День Конституции РФ 5-9 12 декабря Педагог-организатор 

Коммуникативные бои 5-9 Январь, апрель Педагог-организатор 

КТД «Новогодний калейдоскоп» 5-9 Декабрь Классные 

руководители 

Акция «Блокадный хлеб» 5-9 27 января Классные 

руководители 

Фестиваль креативных идей 5-9 февраль Педагог-организатор 

Конкурс социальных видеороликов 

«Оглянись вокруг» 

5-9 март Классные 

руководители 

Квест «Космос», посвященный Дню 

космонавтики 

5-9 12 апреля Педагог-организатор 

Акция «Бессмертный полк» 5-9 9 мая Классные 

руководители 

Цикл дел, посвящённых Дню Победы 

(фестиваль военно-патриотической песни, 

акции «Георгиевская ленточка», «Окна 

Победы»; классные часы; выставки 

рисунков;  конкурсы чтецов, уроки 

мужества). 

5-9 Май Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

5-9 Май Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Общешкольный проект «Бирюзовая среда» 5-9 В течение года Педагог-организатор 

Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Конкурс «Территория ЗОЖ» 5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Акция «Помоги пойти учиться» 5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 5-9 Сентябрь-октябрь Классные 

руководители 

Дни Здоровья 5-9 Сентябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Фестиваль финансовой грамотности 5-9 Октябрь Классные 

руководители 

Всероссийский этнографический диктант  Ноябрь Классные 



руководители 

Акция «Молодежь выбирает жизнь» 5-9 02.10.21-08.11.21 Классные 

руководители 

Конкурс юных художников «IT-палитра 

впечатлений» 

5-9 18.12.21 Классные 

руководители 

Круглый стол «Наши проблемы» 5-9 Декабрь, май Классные 

руководители 

Конкурс творческих работ «Зимняя 

планета детства» 

5-9 Январь Классные 

руководители 

Конкурс информационных, печатных 

материалов по пропаганде ЗОЖ «Наш  

выбор-здоровье» 

5-9 Январь Классные 

руководители 

Конкурс детского художественного 

творчества «Сибирские самородки» 

5-9 Январь-март Классные 

руководители 

Поздравление с 23 февраля и 8 марта 5-9 Февраль, март Классные 

руководители 

Мониторинг уровня воспитанности 

учащихся 

5-9 Март Классные 

руководители 

Мониторинг уровня удовлетворенности 

родителей и учащихся образовательным 

процессом 

5-9 Март Классные 

руководители 

Мониторинг сплоченности классного 

коллектива 

5-9 Март Классные 

руководители 

Акция  «Будь здоров!», посвященная Всем

ирному Дню Здоровья 

5-9 7 апреля Классные 

руководители 

Мониторинг личностных результатов 

учащихся 

5-9 Апрель-май Классные 

руководители 

Поход выходного дня 5-9 май Классные 

руководители 

Проведение игр и тренингов на сплочение 

класса 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Изучение особенностей личностного разви

тия учащихся класса 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Индивидуальная работа со школьниками к

ласса, направленная на заполнение ими ли

чных портфолио 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Проведение тематических и ситуационных 5-9 В течение года Классные 



классных часов руководители 

Проведение инструктажей безопасности 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Чествование  именинников класса 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Коррекция поведения ребенка через 

частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с 

другими учащимися класса; через 

предложение взять на себя 

ответственность за то или иное 

поручение в классе 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классного фотоальбома 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Работа с родителями по базе 

«Навигатор» 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Разработка классных проектов, их 

презентация и реализация 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Основы физической подготовки. 8-9 1 Степанов К.А. 

Читаем, думаем, спорим. 5 1 Уткина Л.Ю. 

Мы – волонтеры! 6 1 Смирнова Е.С. 

Магия математики. 7-9 1 Авсиевич Е.Д. 

Развитие личностного потенциала. 5-6 1 Глухенко Н.М.  

Школьный урок 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Акция «День грамотности» 5-9 Сентябрь Учителя русского язык

а 

 Конкурс «Человек и природа» 5-9 Сентябрь Учитель биологии 

Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

5-9 Октябрь Учителя- предметники 

Конкурс «Астра» 5-9 Октябрь Учитель биологии 

Предметная неделя учителей русского язы

ка  

5-9 Ноябрь Учителя русского язык

а 



Конкурс КИТ 5-9 Ноябрь Учитель информатики 

Конкурс «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

5-9 Ноябрь Учителя русского язык

а 

Дни Науки (защита научно-практических 

работ) 

5-9 Декабрь Учителя- предметники 

Конкурс «Британский бульдог» 5-9 Декабрь Учителя английского з

ыка 

Конкурс «Кенгуру – математика для всех» 5-9 Январь Учителя математики 

Предметная неделя учителей математики и 

физики    

5-9 Январь Учителя математики и 

физики 

Всероссийский конкурс по литературе 

«Пегас» 

5-9 Февраль Учителя литературы 

Конкурс «Золотое Руно» 5-9 Февраль Учитель МХК 

Конкурс «Живая классика» 5-9 Март Учителя литературы 

Предметная неделя естественнонаучных 

дисциплин 

 Март Учителя биологии, 

географии, химии 

Фестиваль англоязычной культуры «Шоу 

талантов» 

5-9 Апрель Учителя английского 

зыка 

Акция «Диктант Победы» 5-9 Май Учителя русского 

языка 

Предметная неделя учителей истории 

«Такое забыть нельзя» 

5-9 Май Учителя истории и 

обществознания 

Ведение уроков по технологии «4К» в 

рамках реализации проекта «Бирюзовая 

среда».  

5-9 В течение года Учителя- предметники 

Взаимопосещение уроков по технологии 

«4К» Компетенции «4К»: креативность, 

критическое мышление, коммуникация и 

кооперация (взаимодействие и 

сотрудничество). 

5-9 Январь, апрель Учителя- предметники 

Использование ИКТ и дистанционных 

образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности 

обучающихся (программы-тренажеры, 

тесты, зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-

популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, образовательные 

платформы ЯКласс, Учи.ру.);  

 

5-9 В течение года Учителя- предметники 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, перевод содержания с 

уровня знаний на уровень личностных 

5-9 В течение года Учителя- предметники 



смыслов, восприятие ценностей через 

подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе, анализ 

поступков людей, историй судеб, 

комментарии к происходящим в мире 

событиям. 

Организация дискуссий на уроках, 

которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога в атмосфере интеллектуальных, 

нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных 

взглядов и мнений, поиска истины и 

возможных путей решения задачи или 

проблемы, творчества учителя и учащихся.  

 

5-9 В течение года Учителя- предметники 

Организация групповой работы или 

работы в парах, с целью обучения 

командной работе и взаимодействию с 

другими детьми, постановки общей цели, 

для достижения которой каждый должен 

внести индивидуальный вклад, 

распределению ролей, рефлексией вклада 

каждого в общий результат. 

 

5-9 В течение года Учителя- предметники 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Знакомство с программой воспитания шко

лы, составление плана работы Совета Лиде

ров 

5-9 Сентябрь Совет Лидеров 

Выборы председателя Совета Лидеров,   Сентябрь Совет Лидеров 

Заседание Совета Лидеров  5-9 Ежемесячно Председатель Совета 

Лидеров 

День самоуправления в  «День Учителя» 8-9 5 октября Совет Лидеров 

Посвящение в Лидеры 5-9 Октябрь 8 класс 

Работа с органами самоуправления класса 

(староста, физорг, фотокорреспондент, биб

лиотекарь, лидеры) 

5-9 В течение года Классные руководител

и 

Организация дежурства по школе и 

столовой 

5-9 В течение года Совет Лидеров 

 «За круглым столом». Планирование, орг 5-9 В течение года Совет Лидеров 



анизация, проведение и анализ общешкол

ьных и внутриклассных дел, событий  

 

Акция «Сохраним лес живым» 

 

5-9 Сентябрь-декабрь Совет Лидеров 

Конкурс социальных инициатив «Мой 

край – моё дело»  

5-9 Январь-март Совет Лидеров 

Акция «Думай, выбирай, действуй» 

по профилактике пагубных привычек и 

пропаганде здорового образа жизни 

 Февраль Совет Лидеров 

Акция, посвященная дню борьбы с 

наркоманией «Дети за здоровое 

будущее» 

5-9 Май Совет Лидеров 

Проведение бесед по профилактике с 

обучающимися младшего и среднего 

звена 

5-9 В течение года Совет Лидеров 

Участие в разрешении конфликтных 

ситуаций 

8-9 По мере необходим

ости 

Администрация 

школы, педагоги, 

члены Совета 

Лидеров, 

Уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

Ночь Ученика 5-9 Декабрь или май Совет Лидеров 

Реализация проекта «Бирюзовая среда» 5-9 В течение года Совет Лидеров 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Общешкольное родительское собрание «В

ыбор профессии – выбор будущего» 

5-9 Октябрь Классные руководител

и 

Проведение онлайн-уроков 

«ПроеКТОриЯ». 

 

5-9 Сентябрь-декабрь Учитель информатики 

Проведение профориентационных 

классных часов, направленных на  

подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего 

профессионального будущего 

5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Деловая игра «Биржа труда» 5-9 Январь Педагог- психолог  

Ярмарка профессий 5-9 Апрель Педагог-организатор 



Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов «Билет в 

Будущее», «Начни трудовую биографию с 

Арктики и Дальнего Востока!»), 

созданных в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер – классах, 

прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования 

5-9 В течение года Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации психолога 

для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими 

профессии 

5-9 В течение года Педагог- психолог 

Организация предметно - эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Мониторинг некомфортных для детей прос

транств школы. 

5-9 Сентябрь Классные руководител

и 

Составление  карты некомфортных зон шк

олы по итогам мониторинга 

5-9 Сентябрь Педагог-организатор 

Объявление конкурса среди учащихся, 

родителей, педагогов на лучший проект по 

изменению интерьера школы. 

5-9 Октябрь Совет Лидеров 

Защита  проектов «Комфортная среда» 5-9 Ноябрь Педагог-организатор 

Организация  работы с доской «Свобода 

слова» 

5-9 В течение года Педагог-организатор 

Размещение на стендах школы регулярно 

сменяемых экспозиций творческих работ 

школьников 

5-9 В течение года Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (День Учителя, Новый 

год, 23 февраля, 8 марта, День 

космонавтики и другие) 

5-9 В течение года Совет Лидеров 

Педагог-организатор 

Совместная с детьми разработка, создание 

и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, 

эмблема школы, логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.) 

5-9 Февраль-март Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Изменение внутреннего оформления 

школы (другая цветовая гамма, 

оформление дверей, стен, лестничных 

проемов 

5-9 В течение года Администрация  

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Озеленение пришкольной территории, 5-9 Май Классные 



разбивка клумб руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Общешкольное родительское собрание по 

разъяснению смысла проекта «Бирюзовая 

среда» 

5-9 Октябрь Администрация школ

ы 

Проведение классных родительских собра

ний. 

5-9 Октябрь, декабрь, м

арт, май 

Классные руководител

и 

Вовлечение  родителей в разработку и 

реализацию общешкольных, классных 

мероприятий, акций, Событий, проектов.  

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Участие общешкольного родительского 

комитета в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей 

5-9 В течение года Администрация 

школы 

Родительские гостиные (обсуждение  

вопросов возрастных особенностей детей, 

форм и способов доверительного 

взаимодействия родителей с детьми) 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Индивидуальное консультирование 

родителей  c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Информационное оповещение родителей 

через школьный сайт, социальные сети 

Viber. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

  Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения 

5-9 По плану Совета 

профилактики 

Председатель Совета 

профилактики 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Акция «Вместе, всей семьей» 5-9 сентябрь Классные руководител

и, педагог-организатор 

Выборы председателя ДОО "Фортуна" (аги

тационная кампания, выборы). 

5-9 сентябрь Педагог-организатор, 

члены ДОО "Фортуна" 

Районная акция "Помоги пойти учиться" 5-9 сентябрь Педагог-организатор, 

члены ДОО "Фортуна" 

Организация лекций, встреч с учащимися 

по профилактике ДДТП 

5-9 в течение года Педагог-организатор, 

педагог  ОБЖ 

Беседы на тему "Детская безопасность на д

орогах" 

5-9 в течение года Педагог-организатор, 

педагог  ОБЖ 

Акция «Посвящение первоклассников в пе 5-9 сентябрь Педагог-организатор 



шеходы» Совет Лидеров 

Районный конкурс творческих работ "Терр

итория здорового образа жизни" 

5-9 сентябрь Руководитель отряда  

волонтёров, классные 

руководители 

Торжественный прием в юнармейское дви

жение 

5-9 октябрь Педагог-организатор, 

члены отряда юнармей

цев 

Акция "Внимание, водители! У детей кани

кулы!" 

5-9 октябрь, декабрь, м

арт, май 

Руководитель отряда  

ЮИДД 

Районная акция "Дорожный патруль" 5-9 октябрь Руководитель отряда  

ЮИДД 

Районная акция "Молодёжь выбирает жизн

ь" за здоровый образ жизни и профилактик

а вредных привычек (наркомания, табакок

урение, алкоголизм среди несовершенноле

тних) 

5-9 октябрь, ноябрь Руководитель отряда в

олонтёров 

Районный фестиваль детско-молодёжной м

оды "Вдохновение" 

5-9 октябрь, апрель Учителя технологии 

Осенняя неделя добра (ряд мероприятий, о

существляемых каждым классом и отрядо

м волонтёров: "Чистый двор - чистый посё

лок", "Памяти павших", "От сердца к сердц

у", "Посади дерево", "Помощь пожилому ч

еловеку" и др.) 

5-9 октябрь, ноябрь Классные руководител

и, руководитель отряд

а волонтёров 

Конкурс «Безопасность – дорога в будуще

е» 

5-9 ноябрь Руководитель отряда 

ЮИДД 

Районная акция, посвященная дню отказа о

т курения "Мы за ЗОЖ" 

5-9 ноябрь Руководитель отряда в

олонтёров 

Осенний модуль «Школа активного гражд

анина» в рамках реализации сетевой ДОО

П 

5-9 ноябрь Педагог-организатор 

Районный конкурс "Лучший волонтёрский 

отряд" 

5-9 ноябрь Руководитель отряда 

волонтёров 

Районный конкурс «Лучшая агитбригада 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» 

5-9 ноябрь Руководитель отряда 

ЮИДД 

Мероприятия, посвященные  Всемирному 

дню памяти жертв ДТП 

5-9 ноябрь Руководитель отряда 

ЮИД, преподаватель 

ОБЖ, педагог-

организатор 

Районный конкурс информационных 

уголков "Дети-безопасность - дорога" 

5-9 декабрь Руководитель отряда 

ЮИДД 

Акция "Пешеход" 5-9 декабрь Руководитель отряда 

ЮИДД 

Акция, посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом "Красная ленточка" 

5-9 декабрь, март Руководитель отряда 

волонтёров 

Собрание по созданию первичного 5-9 январь Педагог-организатор, 



отделения РДШ члены ДОО "Фортуна" 

Собрание первичного отделения РДШ 

(выборы Совета, Председателя  и 

Ревизора) 

5-9 январь, февраль Координатор РДШ 

Краевой конкурс «Знатоки ПДД»  

2 – тур (участвуют победители), 

дистанционный 

 (заочный на местах)  

5-9 январь Руководитель отряда 

ЮИДД 

Районный конкурс информационных, 

печатных материалов по пропаганде ЗОЖ 

среди несовершеннолетних "Наш выбор - 

здоровье" 

5-9 январь Руководитель отряда 

волонтёров, классные 

руководители 

Районный конкурс лидеров "Хочешь быть 

лидером? Будь им!" 

5-9 январь Координатор РДШ 

"Вахта памяти" 5-9 октябрь, январь, 

март, апрель, май 

Педагог-организатор, 

члены отряда 

юнармейцев 

Районная акция "Думай, выбирай, 

действуй" по профилактике пагубных 

привычек и пропаганде ЗОЖ 

5-9 февраль Руководитель отряда 

волонтёров 

Районный конкурс творческих работ 

"Островок безопасности" (макеты, 

фотоработы и видеоролики) 

5-9 февраль Руководитель отряда 

ЮИДД 

Районная акция по пропаганде дорожного 

движения "Вежливый водитель" 

5-9 март Руководитель отряда 

ЮИДД 

Весенний модуль «Школа активного 

гражданина»  в рамках реализации сетевой 

программы  

5-9 март Педагог-организатор 

Весенняя неделя добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом и 

отрядом волонтёров: "Чистый двор - 

чистый посёлок", "Памяти павших", "От 

сердца к сердцу", "Посади дерево", 

"Помощь пожилому человеку" и др.) 

5-9 март, апрель Классные 

руководители, 

руководитель отряда 

волонтёров 

Районная акция, посвященная борьбе с 

наркоманией "Дети за здоровое  будущее" 

5-9 май Руководитель отряда 

волонтёров, 

координатор РДШ 

Районная акция "Месячник безопасности" 5-9 май Руководитель отряда 

ЮИДД 

Районный слет эрудитов 5-9 май Руководитель по 

работе с одаренными 

детьми 

Районный конкурс юных инспекторов 

дорожного движения «Безопасное колесо», 

среди общеобразовательных учреждений. 

5-9 май Руководитель отряда 

ЮИДД 

 



2.4. 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 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;  
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.  

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.  
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. 

2.5. Программа внеурочной деятельности 

Реализация АООП образовательного учреждения осуществляется через урочную и 
внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть 

образовательного процесса и характеризуется как образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования. Формы организации внеурочной деятельности, 

как и в целом образовательного процесса, определяет образовательное учреждение. 
 

Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-оздоровительное, 
нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное развитие личности и осуществляется 
по соответствующим направлениям. 

 

Задачи внеурочной деятельности: развитие творческих способностей обучающихся; 

развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным видам 

деятельности; создание условий для развития индивидуальности ребенка; формирование 



умений, навыков в выбранном виде деятельности; создание условий для реализации 

приобретенных знаний, умений и навыков; приобретение опыта общения, взаимодействия с 

разными людьми, сотрудничества, расширение рамок общения в социуме, контактов 

обучающихся с обычно развивающимися сверстниками. 
 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 

совместная деятельность детей с умственной отсталостью из различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и 

интересов как обучающихся с нарушениями развития, так и их обычно развивающихся 

сверстников. Для результативного процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий 

важно обеспечить условия, благоприятствующие самореализации и успешной совместной 

деятельности для всех ее участников. 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 
детей, организаций культуры и спорта).  

 

Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных 

внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам, 

творческие фестивали, конкурсы, выставки, соревнования («веселые старты», олимпиады), 

праздники, лагеря, походы, реализация доступных проектов и др. Также работа с детьми 

осуществляется в рамках рабочих программ, разработанных образовательной организацией по 

разным направлениям внеурочной деятельности.   
Программа внеурочной деятельности разработана с учётом, этнических, социально-

экономических и иных особенностей района, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса основе системно-деятельностного и культурно-исторического 
подходов.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 
направленная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной 

программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная 
деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей, обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их свободного 
времени.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта 
поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде,  
стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального 

становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском 

сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального 

самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов 

обучающихся.  
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 
 



 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 
развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;  

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  
 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности;  

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 
оценивать окружающее и самих себя,  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата;  

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  
 формирование умений, навыков социального общения людей; 
 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации;  
 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  
 укрепление доверия к другим людям;  
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

социальное. Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется 

содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане.  

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ. При этом учитывается, что формы, содержание внеурочной 

деятельности соответствуют общим целям, задачам и результатам воспитания. 

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социального 

знания, формирования положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта 

самостоятельного общественного действия. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство и литература, природа, человечество. 

Внеурочная деятельность ориентирована на достижение следующих групп задач: 

- Образовательных - обеспечить каждому обучающемуся возможность удовлетворения 

своих потребностей, а также получения подготовки в интересующем его направлении 

внеучебной деятельности. 

- Воспитательных - влиять на развитие социально значимых качеств личности школьника, 

способствовать формированию у него коммуникативных навыков, воспитывать 

ответственность, коллективизм и патриотизм. 

- Социально-адаптивных - дать обучающимся социально значимый опыт взаимодействия, 

обеспечить каждому ситуацию успеха и активного самоутверждения социально - одобряемым 

способом. 

- Развивающих - развивать разнообразные способности детей. 

Внеурочная деятельность отражает содержание образования по направлениям 

развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 



- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное.  

Для установления пожеланий обучающихся и их родителей проводится анкетирование 
запросов в организации внеурочной деятельности. В ходе анализа формируется внеурочная 

деятельность, которая реализуется через экскурсии, походы, соревнования, олимпиады, 
общественно полезную практику, элективные курсы, школьное научное общество, клубы, 

поисковые и научные исследования.  
Внеурочная деятельность обучающихся организована через дополнительное 

образование, штатное расписание внеклассной кружковой работы, через привлечение 

общественных организаций, в рамках функциональных обязанностей классных 

руководителей, воспитателей групп продленного дня.  
Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники школы (педагоги дополнительного образования, 

учитель-дефектолог, воспитатели группы продленного дня, педагог–психолог, социальный 

педагог).  
Формы организации внеурочной деятельности  
Основные формы организации внеурочной деятельности: кружок, студия, клуб, театр 

мастерская, проект, спецкурс, экскурсии, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно-полезные практики и т. д.  

Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется учителями 

начальных классов, учителями-предметниками, педагогом-психологом, а также педагогами 

дополнительного образования. Образовательные программы внеурочной деятельности могут 
быть различных типов: комплексные, тематические, ориентированные на достижение 

результатов, по конкретным видам внеурочной деятельности, индивидуальные и др.  
Комплексные образовательные программы предполагают последовательный переход от 

воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня в различных видах 
внеурочной деятельности.  

Тематические образовательные программы направлены на получение воспитательных 
результатов в определенном проблемном поле и используются при этом возможности 
различных видов внеурочной деятельности.  

Образовательные программы, ориентированные на достижение результатов 
определенного уровня (первого, первого и второго, второго и третьего и т. д.), могут иметь 
возрастную привязку, например: 1-й класс — первый уровень, 2-3-й классы — второй 
уровень, 4-й класс — третий уровень и др.).  

Образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности - игровая, 
познавательная, спортивно-оздоровительная и др. 

Следует учитывать, что внеурочная деятельность: 

 является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе; 

 способствует в полной мере реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ; 

 не является дополнительным образованием обучающихся и может происходить не 

только во второй половине дня, но и в другое время, включая каникулярные, выходные 

и праздничные дни (например, экскурсионные поездки в другие города, лагеря, походы 

и др.); 

 преимуществами данного компонента образовательного процесса является: 

предоставление учащимся возможность широкого спектра занятий, направленных на 

развитие школьника; 

 наполнение конкретным содержанием данного компонента находится в компетенции 

образовательной организации.            

 Недельный план по внеурочной деятельности 



Направление 

внеурочной 

деятельности  

Форма организации 

внеурочной деятельности  

Класс  Всего 

5 6 7 8 9  

Духовно – 

нравственное  

Участие в мероприятиях 

РДШ, объединение 

юнармейцев 

0,5 0,5 1 0,5  2,5 

Организация Событий и 

реализация проектов в 

рамках модуля 

«Ключевые 

общешкольные дела»  

0,5 0,5 1 0,5 0,5 3 

Спортивно - 

оздоровительн

ое 

Спортивные 

соревнования, беседы, 

акции, конкурсы,  Дни 

здоровья (по плану 

воспитательной работы) 

0,5 0,5 1 0,5 0,5 3 

Программа «Основы 

физической подготовки» 

   0,5 0,5 1 

Общекультурн

ое 

Программа «Читаем, 

думаем, спорим» 

1     1 

Библиотечный проект 

«Юбилейные даты» 

0,5      0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Социальное Программа «Мы-

волонтеры!» 

 1    1 

Программа «Развитие 

личностного потенциала» 

1 1    2 

Участие в деятельности 

отряда ЮИДД 

0,5 0,5    1 

Обще- 

интеллектуальн

ое  

Предметные недели, 

конкурсы, викторины, 

олимпиады  

0,5 0,5 1 0,5 0,5 3 

Программа «Магия 

математики» 

  1 0,5 0,5 2 

ИТОГО часы 

неуадиторной занятости 

5 6 5,5 3,5 3 23 

 

Годовой план по внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности  

Форма организации 

внеурочной деятельности  

Класс  Всего 

5 6 7 8 9  

Духовно – 

нравственное  

Участие в мероприятиях 

РДШ, объединение 

юнармейцев 

17 17 34 17  85 

Организация Событий и 

реализация проектов в 

рамках модуля 

17 17 34 17 17 102 



«Ключевые 

общешкольные дела»  

Спортивно - 

оздоровительн

ое 

Спортивные 

соревнования, беседы, 

акции, конкурсы,  Дни 

здоровья (по плану 

воспитательной работы) 

17 17 34 17 17 102 

Программа «Основы 

физической подготовки» 

   17 17 34 

Общекультурн

ое 

Программа «Читаем, 

думаем, спорим» 

34     34 

Библиотечный проект 

«Юбилейные даты» 

17      17 17 17 17 85 

Социальное Программа «Мы-

волонтеры!» 

 34    34 

Программа «Развитие 

личностного потенциала» 

34 34    68 

Участие в деятельности 

отряда ЮИДД 

17 17    34 

Обще- 

интеллектуальн

ое  

Предметные недели, 

конкурсы, викторины, 

олимпиады  

17 17 34 17 17 102 

Программа «Магия 

математики» 

  34 17 17 68 

ИТОГО часы 

неуадиторной занятости 

170 170 187 119 102 748 

 

Организационный раздел. 

 Учебный план  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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 №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) 

 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 семь предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в 

состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой 

категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и 

физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно- 

развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
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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: 

- 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; 

Со 2 класса увеличивается количество часов технологии за счет часов обязательных 

занятий по выбору с целью формирования трудовых качеств обучения доступным приемам 

труда, а также подготовки учащихся к профессиональному обучению. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями.   Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий   

осуществляется исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью на основании рекомендаций психолого- 

Промежуточная аттестация 

 Предмет 5 класс 7  класс 8 класс 

п/п 

1 Русский язык контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

2 Литературное чтение проверка техники 

чтения 

проверка техники 

чтения 

проверка 

техники чтения 

3 Математика контрольная 

работа 

контрольная работа контрольная 

работа 

4 История зачет зачет зачет 

5 География контрольная 

работа 

контрольная работа контрольная 

работа 

6 Биология тестовая работа тестовая работа тестовая работа 

7 Музыка зачет зачет зачет 

8 Изобразительное зачет зачет зачет 

  



искусство 

9 Технология зачет зачет зачет 

10 Физическая культура зачет зачет зачет 

 

Сетка учебного плана 

 

  Количество часов в неделю 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные предметы 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Язык и  речевая 

практика 

Русский язык 

 

4  4 4  20 

Чтение (Литературное 

чтение) 

4  4 4  20 

Математика Математика 4  3 3  17 

Информатика   1 1  3 

Естествознание Природоведение  2     4 

Биология   2 2  6 

География   2 2  8 

Человек и 

общество 

Мир истории      2 

Основы 

социальной жизни 

1  2 2  8 

История отечества   2 2  6 

Искусство Изобразительное 

искусство 

2     2 

Музыка 1     1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3  3 3  15 

Технологии Профильный труд 6  7 8  35 

 ИТОГО 27  30 31  147 

Часть, формируемая участниками         

образовательных отношений 

2  2 2  10 

Общение 1  1 1  5 

Ремесло 1  1 1  5 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) Коррекционная 

работа выносится за рамки учебного 

плана.  

Проводится во вторую половину дня  

2  6 2  22 

Логопедические занятия «Коррекция 

недостатков устной и         письменной речи 

(чтения и письма)» 

2  2 0  8 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

0  2 2  8 

Развитие познавательной сферы 0  2 0  6 



 

  Количество часов в неделю 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные предметы 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Язык и   речевая 

практика 

Русский язык 

 

136  136 136  680 

Чтение (Литературное 

чтение) 

136  136 136  680 

Математика Математика 136  102 102  578 

Информатика   68 68  204 

Естествознание Природоведение  68     136 

Биология   68 68  204 

География   68 68  272 

Человек и 

общество 

Мир истории      68 

Основы 

социальной жизни 

34  68 68  272 

История отечества   68 68  204 

Искусство Изобразительное 

искусство 

68     68 

Музыка 34     34 

Физическая 

культура 

Физическая культура 102  102 102  510 

Технологии Профильный труд 222  259 296  1295 

ИТОГО 27  30 31  147 

Часть, формируемая участниками         

образовательных отношений 

68  68 68  10 

Общение 34  34 34  170 

Ремесло 34  34 34  170 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) Коррекционная 

работа выносится за рамки учебного 

плана.  

Проводится во вторую половину дня  

68  204 68  748 

Логопедические занятия «Коррекция 

недостатков устной и         письменной речи 

(чтения и письма)» 

68  68 0  272 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

0  68 68  272 

Развитие познавательной сферы 0  68 0  204 

 

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. 



Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает 

девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими общего 

образования, необходимого для их  социальной адаптации и реабилитации. 

В 5 классе осуществляется   обучение, на котором общеобразовательная подготовка 

сочетается с коррекционной  работой. 

В связи с тем, что в 2021-2022 учебном году в МБОУ СОШ №2 г. Артемовска 

учебный план   по АООП для обучающихся с умственной отсталостью осваивает один 

обучающийся 5 класса, имеющий медицинские показания для обучения на дому, его 

образовательный маршрут, по согласованию с родителями (на основании их письменного 

заявления), был выстроен на основе индивидуального учебного плана. 

Реализация в 2021- 2022 учебном году учебного плана у обучающегося 5 класса имеет 

следующие особенности: все предметы учебного плана реализуются только при обучении 

на дому из-за психофизических особенностей обучающегося. 

Все обязательные предметы учебного плана входят в состав индивидуального 

учебного плана обучающегося на дому ученика. С учетом индивидуальных и 

специфических особенностей обучающегося и по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося, их потребностями, учебный план содержит часы для 

аудиторных занятий и для самостоятельного закрепления. 

Знания учащихся систематически оцениваются в специальном журнале, который ведется 

на ученика по 5-балльной системе с учетом специфических 

возможностей ребенка, по итогам четвертей и учебного года – в журнале. 

Промежуточная аттестация проводится по графику школы. Проводятся контрольные 

письменные работы по математике и русскому языку. Четвертные и годовые отметки 

выставляются в журнал. 

Учебный план для обучающегося 5 класса надомного обучения с умственной 

отсталостью (нарушением интеллекта) включает общеобразовательные учебные 

предметы, содержание которых адаптировано к возможностям умственно отсталых 

обучающихся и предметов коррекционной направленности. 

Обучение общеобразовательным учебным предметам имеет практическую 

направленность, принцип коррекции является ведущим, учитываются воспитывающая 

роль обучения, необходимость формирования черт характера и всей личности в целом. 

«Русский язык» как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения учебным 

предметам 

«Русский язык» и «Чтение (Литературное чтение)» — научить правильно и осмысленно 

читать доступный пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного 

письма. Эти умения позволят приблизить обучающегося к знаниям о культуре, истории, к 

освоению нравственных норм социального поведения на образцах доступных 

литературных жанров. 

Учебный предмет «Математика» представлен элементарной математикой и в ее структуре  - 

геометрическими понятиями. «Математика» имеет выраженную практическую 

направленность в целях обеспечения жизненно важных умений по ведению домашнего 

хозяйства, их деятельности в доступных трудовых профилях. 



Учебный предмет «Природоведение» реализуется в 5 классе. Естественнонаучное 

образование обучающегося с умственной отсталостью строится на основе 

психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. 

Естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств живой и неживой 

природы, формируют практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее 

явлениями. 

Обучение по учебным предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка» предполагает 

овладение элементарными основами этих видов деятельности. 

Учебный предмет «Профильный труд» дает возможность овладеть 

элементарными приемами труда, формирует  самостоятельность, положительную 

мотивацию к трудовой деятельности. Ввиду того, что ученик имеет 

физические отклонения (церебральный паралич), программа по 

физической  культуре несет информацию о здоровом образе жизни. 

Коррекционная направленность занятий на дому - обязательное условие учебного процесса. 

Занятия с узкими специалистами спланированы в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

Работа узких специалистов спланирована таким                        образом, что основное развитие ученика 

проводится специалистами, а дополнительные занятия, ими рекомендованные и 

вполне доступные для выполнения, проводятся самостоятельно на дому. 

В индивидуальный учебный план по всем предметам введена самостоятельная 

подготовка, которая организуется на дому в соответствии с рабочей программой по 

предметам и рекомендациями педагогов. 

Для учета прохождения программ по предметам темы самостоятельных занятий вносятся 

в журнал обучающегося с пометкой «самостоятельная работа». 

 

5 класс (надомное обучение) 

 

  Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

По 

примерном у 

учебному 

  плану 

К 

финансир 

ованию 

Самостоятельная 

работа 

Итого 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 1,5 2,5 4 

Чтение (Литературное 

чтение) 

4 1,5 2,5 4 

Математика Математика 4 1,5 2,5 4 

Естествознание  Природоведение 2 0,5 1,5 2 

Человек и 

общество 

Основы социальной 

жизни 

1 0,5 0,5 1 

Искусство  Изобразительное 

искусство  

2 0,5 1,5 2 

Музыка 1 0,5 0,5 1 

Физическая 

культура  

Физическая культура  

 

3 0,5 2,5 3 

Технология Профильный труд 6 1 5 6 

 Итого 27 8 19 27 



Национально-региональный  компонент и компонент образовательного учреждения 

Ремесло 1 0 1 1 

Общение  1 0 1 1 

Предельно допустимая 

нагрузка 

 27 8 19 27 

Коррекционная работа выносится за рамки учебного плана.  

Проводится во вторую половину дня 

Логопедические 

занятия «Коррекция  недостатков 

устной и письменной речи (чтенияи  

письма)» 

2 1 1 2 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

2 1 1 2 

Учиться легко 2 1 1 2 

 6 3 3 6 

 

  

3.2 Система условий реализации, адаптированной основной 

общеобразовательной  
программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
  

Кадровые условия реализации АООП  
Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 
ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в системе школьного 
образования.  

Организация, реализующая АООП для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), укомплектована педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и 
направленности 

Организация укомплектована педагогическими кадрами, уровень образования 
педагогических работников соответствует требованиям занимаемых должностей.  

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основе 
плана курсовой подготовки с учетом запросов педагогов, результатов их педагогической 

деятельности в соответствии с задачами, стоящими перед образовательным учреждением.  
Необходимым условием функционирования школы в новых условиях является 

подготовка администрации в области менеджмента. Такую подготовку имеет весь 

административно-управленческий аппарат.   
Ведется систематическая работа по переподготовке и повышению квалификации 

педагогических кадров.  
Основные направления повышения квалификации педагогических работников школы: 

1. Совершенствование теоретических знаний в области педагогики и психологии.  
2. Совершенствование технологической подготовки учителей, в том числе в области 
информационно-коммуникационных технологий.  
3. Совершенствование методической подготовки учителей в условиях модернизации 
системы образования, перехода на новые образовательные стандарты.  
4. Создание условий для привлечения молодых кадров.  



5. Создание условий для реализации, адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Финансовые условия реализации АООП  
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и бесплатного 
 
образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на 
основе нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со Стандартом. 
 

Материально-технические условия реализации АООП 
 Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры  

организации, включая параметры информационно- образовательной среды.  
Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 
характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса.  
Материально-техническая база приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы необходимого 
учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды.  
Все учебные кабинеты оборудованы современной ученической мебелью, необходимой 

аудио и видеоаппаратурой, средствами наглядности, лабораторным оборудованием. В 
учебных кабинетах установлено мультимедийное оборудование.  

В образовательном учреждении имеются условия для занятий физической культурой и 

спортом. Уроки физической культуры проводятся в спортивном зале, который оснащен 
необходимым оборудованием: имеются спортивные мячи для баскетбола, волейбола, футбола, 

необходимое оборудование для уроков гимнастики - шведская стенка, кольца, бревно и др.    
Организация питания обучающихся – составная часть программы «Здоровье», 

направленной на сохранение и укрепление здоровья школьников. В школьной столовой 
расположен пищеблок с полным циклом приготовления пищи. Ежегодно заключаются 
договоры на поставку продуктов для школьного питания. 

Школьная библиотека расположена на втором этаже в  школе.    
Выполняя задачу по укомплектованию библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана. Школьная 

библиотека в полной мере удовлетворяет потребности участников образовательного 
процесса. В библиотеке имеется точка доступа в Интернет.  

Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 
  

Технические средства обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

нарушениями развития к образованию (ассистирующие средства и технологии) 
  

В соответствии с требованиями Стандарта МБОУ СШ №2 обеспечена современной 

информационной базой.  

Информационная база школы оснащена:  

- электронной почтой,  

- локальной сетью,  

- выходом в Интернет.  



Выходом в Интернет обеспечены:  

- административные кабинеты,  

Разработан и введен в действие школьный сайт.  

МБОУ СШ № 2 обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы. 

Библиотека укомплектована учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы основного общего образования, 

печатными образовательными ресурсами. Школьная библиотека осуществляет информационное 

сопровождение образовательного процесса.  

Образовательная организация имеет:  

- компьютеры, ноутбуки, мультимедийные проекторы, сканеры. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ:  

- в учебной деятельности;  

- во внеурочной деятельности;  

- в исследовательской и проектной деятельности;  

- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Для оказания качественных образовательных услуг школа имеет необходимую техническую 

оснащенность. 
 
 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым 

образовательным потребностям обучающихся 
  
Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно 
осуществлять процесс обучения по всем предметным областям.  

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной области 
«Язык и речевая практика» предполагает использование как вербальных, так и 
невербальных средств коммуникации.  

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации 

являются: 

- специально подобранные предметы,  
- графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 
пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные 
альбомы),  
- алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для «глобального 
чтения»),   

Освоение предметной области «Математика» предполагает использование 
разнообразного дидактического материала:  
- предметов различной формы, величины, цвета, 

- изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др.,  
- оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку 
различных предметов, их соотнесения по определенным признакам,  
- программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью которого 
выполняются упражнения по формированию доступных математических представлений, 
калькуляторов и других средств.  

Формирование доступных представлений об окружающем мире и практике 

взаимодействия с ним в рамках предметной области «Окружающий мир» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного 

оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению опыта взаимодействия 



с окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с миром живой 

природы (растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать 

комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образовательной 

организации, а также теплицы, сенсорный сад и др. объекты на прилегающей к 

образовательной организации территории.  
Формирование представлений о себе, своих возможностях в ходе освоения учебного 

предмета «Человек» (знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми) в 

рамках данной предметной области происходит с использованием средств, расширяющих 

представления и обогащающих жизненный опыт обучающихся, например, сенсорных средств, 

воздействующих на различные чувственные анализаторы и вызывающих положительные 

реакции обучающихся на окружающую действительность. Имеется набор материалов и 

оборудования, позволяющий обучающимся осваивать навыки самообслуживания, доступной 

бытовой деятельности. Учебный предмет «Человек» предполагает использование широкого 

спектра демонстрационного учебного материала (фото, видео, рисунков), тематически 

связанного с социальной жизнью человека, ближайшим окружением. Данные материалы 

могут использоваться как в печатном виде (книги, фото альбомы), так и в электронном 

(воспроизведение записи с носителя электронной информации). Для освоения социальных 

ролей и общепринятых правил в процессе обучения используются различные ролевые игры, 

для которых в арсенале учебно-дидактических средств необходимо иметь игрушки, игровые 

предметы и атрибуты, необходимые в игровой деятельности детей: мебель, посуда, транспорт, 

куклы, маски, костюмы и т.д.  
Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся в предметной области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует специальных 

и специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), позволяющих ребенку овладевать 

отдельными операциями в процессе совместных со взрослым действий. Кроме того, для 

занятий по ИЗО необходим большой объем расходных материалов (бумага, краски, 

пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды 

художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо 

безопасное оборудование для соответствующих мастерских.  
Занятия музыкой и театром обеспечено доступными музыкальными инструментами 

(маракас, бубен, барабан и др.), театральным реквизитом, воспроизводящим, 
звукоусиливающим оборудованием. 

Предметная область «Физическая культура» должна обеспечивать обучающимся 

возможность физического самосовершенствования, даже если их физический статус 

значительно ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение физкультурных залов 

должнопредусматривать специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для 

обучающихся с различными нарушениями развития, включая тренажеры, специальные 

велосипеды, ортопедические приспособления и др.  
С учетом того, что подготовка обучающихся к трудовой деятельности в рамках 

предметной области «Технологии» начинается с формирования у детей элементарных 
действий  
с материалами и предметами, для обучения необходимы разнообразные по свойствам и 

внешним признакам материалы, игрушки и прочие предметы. По мере накопления опыта 

предметно-практической деятельности диапазон формируемых действий постепенно 

расширяется, увеличивается время их выполнения и меняются их качественные 

характеристики. Постепенно формируемые действия переходят в разряд трудовых операций. 

Образовательной организации для осуществления трудового обучения обучающихся 

требуются:  
- сырье (глина, шерсть, ткань, бумага и др. материалы); 

- заготовки (из дерева, металла, пластика) и другой расходный материал;  
- материал для растениеводства (семена растений, рассада, комнатные растения, почвенные 
смеси и др.) и ухода за животными;  
- инструменты, соответствующие профилю труда, включая оборудование для трудовой 

подготовки в области сельского хозяйства, ткачества, элементарной деревообработки, 



полиграфии, в сфере предоставления услуг (бытовых, общепит, гостиничный сервис и др.); - 

наглядный учебно-дидактический материал, необходимый для трудовой подготовки в 

образовательной организации.  
 

Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 
  

Требования к материально-техническому обеспечению должны быть ориентированы не 

только на обучающихся, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 
большей чем в «норме» необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся.  
Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлеченные в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике, 
либо специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 
обучения ребенка.  

Должна быть обеспечена материально техническая поддержка процесса координации и 
взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлеченных в процесс 
образования информационно-техническими средствами (доступ в интернет и др.). 

 

Информационно-методическое обеспечение 

   
Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает: 

- необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся; 

- характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 
процесса;  
- доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск информации в сети 

интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и региональных базах данных;  
- возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 
организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных 
исследований). 
 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  
Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

обусловливает необходимость использования специальных учебников, адресованных данной 
категории обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для 

выполнения практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на печатной 
основе, включая прописи.  

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

обусловливают необходимость специального подбора учебного и дидактического материала 

(в младших классах преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности; в старших ― иллюстративной и символической). 

  

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. 

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». 

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.» 


