


 

Структура образовательной программы 

1. Пояснительная записка: 

1.1. Характеристика школы и принципов её образовательной политики. 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика лиц с ОВЗ. 

1.3. Цель и задачи обучения. 

2. Содержание программы: 

2.1. Образовательный блок. 

2.1.1. Учебный план, календарный график. 

2.2.2. Содержание учебных предметов  

2.2. Коррекционный блок. 

2.3. Воспитательный блок. 

3. Требования к результатам реализации адаптированной общеобразовательной 

программы. 

4. Система контрольно-измерительных материалов. 

 

1. Пояснительная записка 

Данная адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

составлена на основе следующих документов:  

1. Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ.   

2. Письмо министерства образования Красноярского края  от 04.09.2015 № 75-9151 «О 

формировании учебных планов для организации образовательного процесса для детей 

ОВЗ по адаптированным образовательным программам»; 

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

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

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

работы с обучающимися, имеющими сложный дефект»; 

5. Письмо Министерства образования и науки Красноярского края «О направлении 

порядка о разработке АОП для детей с ограниченными возможностями здоровья» от 

27.12.2013г. №15231. 

 

АООП МБОУ СОШ № 7 (далее – школа)  построена на основе следующих 

дидактических принципов: 

 Воспитывающего характера обучения;  

 Практической направленности обучения;  

 Доступности обучения; 

 Индивидуального и дифференцированного подхода; 

 Коррекционно – развивающего обучения; 

 Расширения социальных связей; 

 Интегрированного обучения. 

Программа предназначена для обучения детей с нарушением интеллекта (6,7,8 

классы).   

 

1.1. Характеристика школы и принципов её образовательной политики. 

 

Образовательная деятельность в школе ориентирована на своевременное обучение 

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

специальных группах образовательных организаций среднего профессионального 

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

АООП МБОУ СОШ № 7 обеспечивает функционирование на уровне основного 

общего образования обучения – 6,7,8,9  классы 

При получении обучения реализуются «Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классов под редакцией В.В.Воронковой. 

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

общеобразовательную  программу, осуществляют педагоги школы. Коррекцию речевых 

недостатков и формирование основы для овладения навыками коммуникации 

осуществляют совместно учитель – логопед, учитель-предметник. Максимальную 

коррекцию познавательных процессов осуществляет учитель-дефектолог. Оказывают 

содействие психическому здоровью, образовательным интересам, коррекции затруднений 

в личностном развитии педагоги – психологи. 

Школа располагает необходимым набором помещений (учебные кабинеты, 

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

медицинский блок, сенсорная комната, мастерские для занятий технологией и т.д.), 

материально – технической базой, обеспечивающей образовательную деятельность и 

соответствующую действующим правилам и нормам безопасности.  

Компетентностный подход, реализуемый в образовательной деятельности, 

предусматривает максимально возможное формирование компетенций обучающихся в 

соответствии с задачами данной адаптированной основной общеобразовательной 

программы. Обучение имеет практическую направленность. 

 

Учебно-методическое обеспечение  

 
Предмет Класс Автор учебника Название учебника 

Русский язык 6 
Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В.  
Русский язык  6кл. -  М.: Просвещение 

Русский язык 7 
Галунчикова Н.Г., 
Якубовская Э.В.  

Русский язык  7кл. -  М.: Просвещение 

Литература 6,8,9 Малышева З.Ф. Чтение 6 кл. - М.: Просвещение 

Литература 7 Аксёнова А.К. Чтение 7 кл. - М.: Просвещение 

Математика 6 
Перова М.Н., Капустина 

Г.М.  
Математика. 6 кл. - М.: Просвещение 

Математика 8,9 Эк В.В. Математика. 8 кл. - М.: Просвещение 

Математика 7 Алышева Т.В.  Математика. 7 кл. - М.: Просвещение 

История 6,7,8,9 
Бгажнокова И.М 

Смирнова Л.В. 
История России. 7 кл.  М.: ВЛАДОС 

География 6 
Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н.  
География. 6 кл.- М.: Просвещение 

География 7 
Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н.  
География.7 кл. - М.: Просвещение 

Биология 6,8 Никишов А.И. Биология. 6 кл. - М.: Просвещение  

Биология 7 Клепинина З.А. 
Биология. Растения. Бактерии. Грибы. - 

М.: Просвещение 

Технология 6 
Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное дело. - М.: 

Просвещение 

Технология 6 Ковалёва Е.А. 
Технология. Сельскохозяйственный 
труд. - М.: Просвещение 

Технология 7 
 Мозговая Г.Г., 

Картушина Г.Б. 

Технология. Швейное дело. - М.: 

Просвещение 

Технология 7 Ковалёва Е.А. 
Технология. Сельскохозяйственный 
труд. - М.: Просвещение 

Технология 8  
Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное дело. - М.: 

Просвещение 

 

Учебники учитывают особенности познавательной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Они направлены на разностороннее развитие 
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личности обучающихся, способствуют их умственному развитию, обеспечивают 

гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание 

 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика лиц с ОВЗ (Приложение). 

 

1.3. Целью образовательной деятельности является максимально возможное 

всестороннее развитие и социальная адаптация обучающихся с нарушением интеллекта. 

АООП предусматривает решение следующих задач: 

- формирование представлений обучающихся о себе; 

- формирование навыков самообслуживания и жизнеобеспечения; 

- формирование представлений об окружающем мире и ориентации в среде; 

- развитие навыков коммуникации и общения в доступных видах социальных отношений; 

 - укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 

- обучение предметно – практической и доступной трудовой деятельности; 

- обучение доступным знаниям по общеобразовательным предметам, имеющим 

практическую направленность и соответствующим психофизическим особенностям 

обучающихся; 

 - коррекция недостатков психофизического развития обучающихся. 

Приоритетные направления работы школы: 

1. Выстраивание процесса обучения и воспитания с учётом принципа 

природосообразности, личностно-ориентированного и дифференцированного подхода. 

2. Совершенствование форм и методов мониторинга за состоянием преподавания 

учебных дисциплин с целью повышения качества обученности детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Укрепление здоровья школьника, коррекция психофизических недостатков 

ребенка через физическую культуру и спорт. 

4. Коррекция и развитие детей с нарушением интеллекта с целью их социальной 

адаптации в обществе. 

5. Создание оптимальных физических и умственных режимов для обучающихся.  

6. Организация психолого-медико-педагогического сопровождения 

индивидуальных коррекционно-развивающихся маршрутов специалистами службы 

ПМПС. 
 

3. Регламент учебного процесса на неделю. 

1-8 классы – пятидневка 

 9,10-11 классы – шестидневка 

 

4. Регламентирование учебного процесса на день. 

Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 40 минут.  

Для учащихся 1-х классов устанавливается «ступенчатый» режим занятий:  

•  в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут; 

•  в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут; 

•  с января по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут, 1 раз в неделю 5 

уроков продолжительностью по 40 минут. 

В середине учебного дня (после второго урока) проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные семидневные 

каникулы. 

 

5. Сменность обучения. Учебная нагрузка 

Все классы с 1 по 11-й обучаются в 1-ю смену. 
Максимально 

допустимая 
нагрузка (часов) 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6  

кл. 

7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 

кл. 

11 

кл. 
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2. Содержание программы 

2.1. Образовательный блок 
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Продолжительность учебного года: 

6-9 классы - 34 недели 

Продолжительность рабочей недели: 

5-ти-дневная рабочая неделя 

 

2.1.1. Учебный план. 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану  

детей с ОВЗ,  

обучающихся по адаптированной программе   

(лёгкая степень умственной отсталости) 

 

Учебный план 6-9 классов составлен на основании Письма Министерства 

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

рекомендации по формированию учебных планов для организации образовательного 

процесса детям с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях Красноярского края, реализующих адаптированные общеобразовательные 

программы». 

Учебный план для детей с нарушением интеллекта включает общеобразовательные 

учебные предметы, содержание которых адаптировано к возможностям умственно 

отсталых обучающихся и предметов коррекционной направленности. 

Общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической 

работой. 

Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую направленность, 

принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, 

необходимость формирования черт характера и всей личности в целом. 

В 6-9 классах продолжается обучение общеобразовательным учебным предметам и 

вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

Коррекционная работа педагога-дефектолога осуществляется в рамках ставки. 

 
Учебный план 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Филология Русский язык 4 4 4 4 

Литература 4 3 3 3 

Иностранный язык   1 1 

Математика и информатика Математика 5 5 5 5 

Информатика, ИКТ   1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 

Обществознание    1 1 

География 2 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   1 1 

Химия   1 1 

Биология 2 2 2 2 

Искусство (музыка и ИЗО) Музыка 1 1   

ИЗО 1 1   

Технология и социально-

бытовая ориентировка 

Технология 2 2 2 2 

Социально-бытовая 

ориентировка 

2 2 2 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 
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Количество часов обязательной части 26 27 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
4 5 3 3 

Технология  3 4 2 2 

Консультация по русскому языку 1 1 1 1 

Итого 30 32 33 33 

 

 

Содержание обучения 

В 6 – 9 классах осуществляется обучение основным общеобразовательным 

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

трудовая и бытовая адаптация и реабилитация умственно отсталых обучающихся. 

Основными задачами обучения детей на этом этапе являются: 

1. Обеспечение базового уровня общеобразовательных знаний и умений, 

необходимых для социальной адаптации обучающихся; 

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

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

ценностями, принятыми в современном обществе; 

3. Подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и труду.  

Образовательные области включают следующие предметы:  

- литература; 

- русский язык;  

            - иностранный язык; 

- математика; 

- информатика, ИКТ; 

- история; 

- обществознание (включая экономику и право); 

- география; 

- биология; 

           - искусство (музыка и изо); 

           - физическая культура; 

            - технология 

Раздел «Коррекционная работа» представлен следующими компонентами: 

технология, логопедические занятия. 

Основными условиями развития обучающихся являются: 

 учет возрастных особенностей; 

 развитие в учебно-воспитательном процессе индивидуальных особенностей; 

 создание благоприятного психологического климата при наличии продуктивного 

общения ребенка и взрослого, обучающегося и сверстников. 

Содержание обучения строится на основе общих закономерностей развития психики 

ребенка и новообразований, возникающих благодаря коррекционному обучению и 

социальному развитию. Каждая образовательная область учебного плана реализуется 

системой предметов, неразрывных по своему содержанию, преемственно 

продолжающихся от начальной до основной школы. 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую, 

коррекционную  направленность. Школа готовит своих воспитанников к 

непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность в условиях 

современного производства. 

В программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. 

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

физического развития умственно отсталых детей в процессе овладения каждым учебным 

предметом, а также в процессе трудового обучения. Особое внимание обращено на 
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коррекцию имеющихся у отдельных обучающихся специфических нарушений, на 

коррекцию всей личности в целом. 

Обучение в школе носит воспитывающий характер. При отборе программного 

учебного материала учтена воспитывающая направленность, необходимость 

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

выпускникам стать полезными членами общества. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа составляется на основе 

комплексной психолого – педагогической диагностики специалистами, 

сопровождающими развитие ребенка (учителем – дефектологом, учителем- логопедом, 

педагогом – психологом, социальным педагогом), учителем-предметником, классным 

руководителем и направлена на максимально возможную включенность обучающихся в 

образовательную деятельность с учетом выявленных положительных сторон личности 

ребенка, потенциальных возможностей развития, которые являются опорой коррекционно 

– развивающей работы.  

Стимулирующий характер текущей оценки – важнейшая часть учебно – 

воспитательного процесса, коррекционной работы, направленной на освоение основ 

учебной деятельности, формирование позитивного отношения к школе. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа носит рамочный, 

открытый характер и задает перспективу возможного, а не перечень необходимого. 

 

2.2.2. Содержание учебных предметов 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

Пояснительная записка. 

Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания обучающихся, 

получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются практически 

значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена 

трудностями овладения ими русской фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием 

их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций. 

Задачи обучения русскому языку: 

- получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения 

элементарного курса грамматики; 

- научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

- быть социально адаптированным в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления умственно отсталых школьников 

является составной частью учебного процесса и решается при формировании у них 

знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

Главным принципом, организующим все программы по основным разделам русского 

языка, является развитие речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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6 класс 

(4 ч. в неделю) 

Повторение 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные 

и распространенные. Однородные члены предложения. Перечисление без союзов и с 

одиночным союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание безударных 

гласных, звонких и глухих согласных. Слова с разделительным ь. Двойные и 

непроизносимые согласные. 

 

Слово 

Состав слова. Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и окончание. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Правописание проверяемых 

безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слов. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

Имя существительное. Значение имени существительного и его основные 

грамматические признаки: род, число, падеж. 

Правописание падежных окончаний имен существительных единственного числа. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Правописание 

падежных окончаний. Правописание родительного падежа существительных женского и 

среднего рода с основой на шипящий. 

Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в единственном 

или только во множественном числе. 

Имя прилагательное. Понятие об имени прилагательном. Значение имени 

прилагательного в речи. 

Умение различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу и падежу 

существительного и согласовывать прилагательное с существительным в роде, числе и 

падеже. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

 

Предложение 

Простое предложение. Простые предложения с однородными членами. 

Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных. 

Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, с союзами а, но. Знаки препинания при 

однородных членах. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но. Знаки препинания 

перед союзами. 

Практическое употребление обращения. Знаки препинания при обращении. 

 

Связная речь 

Работа с деформированным текстом. 

Распространение текста путем включения в него имен прилагательных. 

Изложение рассказа по коллективно составленному плану (тематика: общественные 

дела, достойный поступок товарища и т. д.). 

Составление рассказа по картине по коллективно составленному плану. 

Составление рассказа по картине и данному началу с включением в рассказ имен 

прилагательных. 

Составление рассказа по опорным словам и данному плану. 
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Составление рассказа с помощью учителя по предложенным темам («Прогулка в 

лес», «Летом на реке», «Лес осенью», «Катание на лыжах» и др.). 

Сочинение по коллективно составленному плану на материале экскурсий, личных 

наблюдений, практической деятельности. 

Деловое письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету (о проведенных 

мероприятиях в классе, хороших и плохих поступках детей и др.), объявление (о 

предстоящих внеклассных и общешкольных мероприятиях). 

Повторение пройденного за год. 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны уметь: 

правильно обозначать звуки буквами на письме; 

подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

проверять написание в корне безударных гласных звонких и глухих согласных путем 

подбора родственных слов; 

разбирать слово по составу; 

выделять имя существительное и имя прилагательное как части речи; 

строить простое распространенное предложение с однородными членами; 

связно высказываться устно и письменно (по плану); 

пользоваться школьным орфографическим словарем. 

Обучающиеся должны знать: 

способы проверки написания гласных и согласных в корне слов. 

 

7 класс 
(4 ч. в неделю) 

Повторение 

Простое и сложное предложения. Простые предложения с однородными членами. 

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

с союзами и, а, но. 

 

Слово 

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

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

корне слов. 

Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными 

гласными о и е. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени 

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

имен существительных в единственном и множественном числе. 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного в речи. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным в роде, числе и падеже. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в 

единственном и множественном числе. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

1,2, 3-е лицо местоимений. 

Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного 

числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

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

будущее) и числам. 

Неопределенная частица не с глаголами. 
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Изменение глаголов по лицам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица -шь, 

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

Глаголы на -ся (-сь). 

 

Предложение 

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

предложении. 

Простое предложение с однородными членами. Главные и второстепенные члены 

предложений в качестве однородных. Распространенные однородные члены предложений. 

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

повторяющимся союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

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

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

 

Связная речь 

Работа с деформированным текстом.  

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

предшествующих или последующих событий. 

Продолжение рассказа по данному началу.  

Составление рассказа по опорным словам. 

Сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, практической 

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

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

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

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

газ и др.). 

Повторение пройденного за год. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны уметь: 

писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; 

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

различать части речи; 

строить простое распространенное предложение, простое предположение с 

однородными членами, сложное предложение;  

писать изложение и сочинение; 

оформлять деловые бумаги; 

пользоваться школьным орфографическим словарем. 

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

название частей речи, их значение;  

наиболее распространенные правила правописания слов. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Пояснительная записка 

Литература как учебный предмет является одним из составляющих компонентов 

при обучении русскому языку.  

Задачи обучения литературе: 

- овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их 

пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных 

классиков и современных писателей; 
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- научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

- быть социально адаптированным в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления умственно отсталых школьников 

является составной частью учебного процесса и решается при формировании у них 

знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

На уроках в 5—9 классах продолжается формирование у школьников техники 

чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого 

материала. Это связано с тем, что не все обучающиеся в достаточной степени владеют 

указанными навыками. Кроме того, изучение каждого художественного произведения 

вызывает у них затруднения при его чтении и понимании содержания. Ведь 

рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с ними требуется большая 

методическая вариативность. 

 Умственно отсталые школьники трудно воспринимают биографические данные 

писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте. 

Биографию писателя они часто отождествляют с биографией героев читаемых 

произведений. В исторических произведениях обучающиеся с трудом воспринимают 

описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, используемые автором 

для передачи того или иного факта, поступка героя. 

 На уроках литературы, кроме совершенствования техники чтения и понимания 

содержания художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи 

обучающихся и их мышлению. 

 Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и 

последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные 

события, изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героев, давать 

им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать 

несложные причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том 

числе эмоционального плана. 

 Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому 

художественному произведению, способствует решению проблемы нравственного 

воспитания обучающихся, понимания ими соответствия описываемых событий 

жизненным ситуациям. 

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

6 класс (4 ч. в неделю) 

 

Примерная тематика 

Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки из 

художественных произведений о героическом прошлом и настоящем нашей Родины; о 

событиях в мире; о труде людей; о родной природе и бережном отношении к ней; о 

знаменательных событиях в жизни страны. 

 

Навыки чтения 

Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии с 

нормами литературного произношения; чтение «про себя». 

Выделение главной мысли произведения и его частей. Определение основных черт 

характера действующих лиц. 

Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение 

непонятных слов; подбор слов со сходными и противоположными значениями; 

объяснение с помощью учителя слов, данных в переносном значении, и образных 

выражений, характеризующих поступки героев, картины природы. 
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Деление текста на части. Составление под руководством учителя простого плана, в 

некоторых случаях использование слов самого текста. 

Пересказ прочитанного по составленному плану. Полный и выборочный пересказ. 

Самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться к 

выразительному чтению, выделить отдельные места по вопросам, подготовить пересказ. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

 

Внеклассное чтение 

(внеклассное чтение проводится один раз в месяц) 

Систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет и 

журналов. Ведение дневника или стенда внеклассного чтения по данной учителем форме. 

Обсуждение прочитанных произведений, коллективное составление кратких 

отзывов о книгах, пересказ содержания прочитанного по заданию учителя, называние 

главных действующих лиц, выявление своего к ним отношения. 

 

Рекомендуемая литература  

(на выбор) 

1. Русские народные сказки. 

2. Сказки народов мира. 

3. В. П. Астафьев «Васюткино озеро», «Зачем я убил коростыля?», «Белогрудка», 

«Злодейка». 

4. П. П. Бажов «Живой огонек», «Аметистовое дело», «Марков камень», «Надпись на 

камне», «У старого рудника», «Уральские были». 

5. А. Р. Беляев «Остров погибших кораблей», «Последний человек из Атлантиды». 

6. В. В. Бланки «Дробинка», «Птичья песенка», «Голубые лягушки», «Сумасшедшая 

птица», «Морской чертенок». 

7. А. М. Волков «Огненный бог марранов», «Желтый туман», «Тайна заброшенного 

замка». 

8. А. П. Гайдар «Тимур и его команда». 

9. Л. А. Кассиль «Все вернется», «Держись, капитан», «У классной доски», «Улица 

младшего сына». 

10. В. П. Катаев «Белеет парус одинокий». 

11. С. Я. Маршак «Быль-неоылица», «Мистер-Твистер», «Почта военная», «Ледяной 

остров», «Приключения в дороге». 

12. А. Н. Мамин-Сибиряк «Умнее всех сказка», «Емеля-охотник», «Дедушкино золото», 

«Приемыш», «Сказка про Воробья Воробеича». 

13. Н. Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в солнечном городе», 

«Незнайка на Луне». 

14. Ю. К. Олеша «Три толстяка». 

15. К. Г. Паустовский «Золотой ясень», «Сивый мерин», «Кот-ворюга», «Прощание с 

летом». 

16. Е. А. Пермяк «Волшебные истории», «Голубые белки», «Лесной», «Волшебная 

правда». 

17. М. М. Пришвин «Кладовая солнца», «Лесной хозяин», «Наш сад», «Барсук», «Лесной 

доктор», «Птицы под снегом». 

18. Джанни Родари «Путешествие голубой стрелы». 

19. Г. А. Скребицкий «Длинноносые рыболовы», «Замечательный сторож». 

20. А. Н. Толстой «Золотой ключик или приключения Буратино». 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны уметь: 

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

выделять главную мысль произведения;  
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определять основные черты характера действующих лиц;  

пересказывать текст по плану полно и выборочно.  

Обучающиеся должны знать: 

наизусть 8—10 стихотворений. 

 

7 класс (3 ч. в неделю) 

 

Примерная тематика 

Доступные художественные произведения и отрывки из художественных 

произведений классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их 

жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, былины. 

Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

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

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

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

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

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

 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не совпадающих 

со знаками препинания. 

Выделение главной мысли произведения. Называние главных действующих лиц, 

описание их внешности, характеристика их поступков, подтверждение своего заключения 

словами текста. Составление характеристики героя с помощью учителя. 

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

Выделение в тексте метких выражений, художественных определений и сравнений. 

Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица 

рассказчика. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

 

Внеклассное чтение 

Знание основных сведений из жизни писателей. 

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

газетах и детских журналах. 

Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов. 

Умение передать главную мысль произведения, оценить поступки действующих 

лиц. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

 

Рекомендуемая литература (на выбор) 
1. В. П. Астафьев «Осенние грусти и радости», «Стрижонок Скрип», «Гуси в полынье», 

«Капалуха». 

2. А. Р. Беляев «Чудесное око». 

З.В. В. Бианки «Бешеный бельчонок», «Приказ на снегу», «Лупленый Бочок», 

«Мышарик», «Вести из леса». 

4. Жюль Верн «Дети капитана Гранта». 

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

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

8. Л. Кассиль «Ночная ромашка», «Огнеопасный груз», «Солнце светит». 
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9. В. П. Катаев «Хуторок в степи». 

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

подземелья». 

11. Л. Н. Лагин «Старик Хоттабыч». 

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

«Жильцы старого дома». 

13. Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». 

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

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

Сталинграда»). 

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

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны уметь: 

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

выделять главную мысль произведения; 

характеризовать главных действующих лиц; 

пересказывать содержание прочитанного.  

Учащиеся должны знать: 

наизусть 10 стихотворений. 

 

 

МАТЕМАТИКА  

Пояснительная записка 

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит 

обучающихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению 

доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Задачи преподавания математики: 

- дать обучающимся такие доступные количественные, пространственные, 

временные и геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем 

включиться в трудовую деятельность; 

- использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего 

развития обучающихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств; 

- развивать речь обучающихся, обогащать ее математической терминологией; 

- воспитывать у обучающихся целенаправленность, терпеливость, 

работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и 

самоконтроля, развивать точность измерения и глазомер, умение планировать работу и 

доводить начатое дело до завершения. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической 

задачи специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида — 

коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а 

также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль. 

Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить обучающихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию 

математических знаний в нестандартных ситуациях. 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у 

обучающихся в процессе обучения математике, являются абстрактными. 

Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части 

множества, разделение множеств на равные части и другие предметно-практические 
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действия, позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных математических 

понятий. 

Практические действия с предметами, их заменителями обучающиеся должны 

учиться оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами 

переходят во внутренний план. У детей формируется способность мыслить отвлеченно, 

действовать не только с множествами предметов, но и с числами, поэтому уроки 

математики необходимо оснастить как демонстрационными пособиями, так и 

раздаточным материалом для каждого ученика. 

Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как 

большинство математических представлений и понятий носит взаимообратный характер. 

Их усвоение возможно только при условии овладения способами нахождения сходства и 

различия, выделения существенных признаков и отвлечения от несущественных, 

использовании приемов классификации и дифференциации, установлении причинно-

следственных связей между понятиями. Не менее важный прием — материализация, т. е. 

умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, использовать его в жизненных 

ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются и 

другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, 

самостоятельная работа и др. 

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 

формированию и развитию речи обучающихся.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

Основной формой организации процесса обучения математике является урок. 

Ведущей формой работы учителя с обучающимися на уроке является фронтальная работа 

при осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Успех обучения 

математике во многом зависит от тщательного изучения учителем индивидуальных 

особенностей каждого ребенка класса (познавательных и личностных): какими знаниями 

по математике владеет обучающийся, какие трудности он испытывает в овладении 

математическими знаниями, графическими и чертежными навыками, какие пробелы в его 

знаниях и каковы их причины, какими потенциальными возможностями он обладает, на 

какие сильные стороны можно опираться в развитии его математических способностей. 

Каждый урок математики оснащается необходимыми наглядными пособиями, 

раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 

Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока 

математики. 

Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного времени в 

процессе обучения математике. 

Решения всех видов задач записываются с наименованиями. 

Геометрический материал включается почти в каждый урок математики. По 

возможности он должен быть тесно связан с арифметическим. 

Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к каждому 

уроку математики. Самостоятельно выполненная учеником работа должна быть проверена 

учителем, допущенные ошибки выявлены и исправлены, установлена причина этих 

ошибок, с учеником проведена работа над ошибками. 

Домашние задания обязательно ежедневно проверяются учителем. 

Наряду с повседневным, текущим контролем за состоянием знаний по математике 

учитель проводит 2—3 раза в четверти контрольные работы. 

 

Содержание программы 

 

6 класс (5 ч в неделю) 
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. 
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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. 

Устное (легкие случаи) и письменное сложение, вычитание, умножение и деление 

на однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10 000. Деление с остатком. 

Проверка арифметических действий. 

Устное и письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

двумя мерами стоимости, длины, массы, времени. 

Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. 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. 

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. 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе 

перпендикулярные, не пересекаются, т. е. параллельные), в пространстве: наклонные, 

горизонтальные, вертикальные. Знаки ± и | |. Уровень, отвес. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата.  

Геометрические тела — куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины, 

их количество, свойства. 

Масштаб: 1: 1 000; 1: 10 000; 2 : 1; 10 : 1; 100 :1. 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 

- десятичный состав чисел в пределах 1 000 000; 

- разряды и классы; 

- основное свойство обыкновенных дробей; 

- зависимость между расстоянием, скоростью и временем; 

- различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве; 

- свойства граней и ребер куба и бруса.  

Обучающиеся должны уметь: 
- устно складывать и вычитать круглые числа; 

- читать, записывать под диктовку, откладывать на счетах, калькуляторе, сравнивать 

(больше, меньше) числа в пределах 1 000 000; 

- чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы; вписывать в нее числа; 

сравнивать; записывать числа, внесенные в таблицу, вне ее; 

-  округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1 000 000; 

- складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки числа 

в пределах 10 000, выполнять деление с остатком; 

- выполнять проверку арифметических действий; 

выполнять письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

мерами стоимости, длины и массы; 

- сравнивать смешанные числа; 

- заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными 

числами; 

-  складывать, вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями; 
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- решать простые задачи на нахождение дроби от числа, разностное и кратное сравнение 

чисел, решать и составлять составные задачи на встречное движение двух тел; 

- чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые, на заданном расстоянии; 

- чертить высоту в треугольнике; 

- выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса. 

ПРИМЕЧАНИЯ  

Обязательно: 

-  уметь читать, записывать под диктовку, сравнивать (больше-меньше) числа в пределах 1 

000 000; 

- округлять числа до заданного разряда; 

- складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки числа 

в пределах 10 000; 

- выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100; 

- письменно складывать, вычитать числа, полученные при измерении, единицами 

стоимости, длины, массы; 

- читать, записывать под диктовку обыкновенные дроби и смешанные числа, знать виды 

обыкновенных дробей, сравнивать их с единицей; 

-  узнавать случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве; 

- выделять, называть, элементы куба, бруса, их свойства. 

 

7 класс (5 ч в неделю) 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи). 

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

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

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

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

Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью 

калькулятора. 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

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

двузначное число чисел, полученных при измерении двумя единицами измерения 

стоимости, длины, массы. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями. 

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

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

одинаковых долях. 

Место десятичных дробей в нумерационной таблице. 

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

длины, массы в виде десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями. 

Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и 

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

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

двух тел. 

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

Построение параллелограмма (ромба). 

Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры, ось, центр 

симметрии. Предметы, геометрические фигуры симметрично расположенные 

относительно оси, центра симметрии, построение геометрических фигур относительно оси 

и центра симметрии. 

 



18 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: 
- числовой ряд в пределах 1 000 000; 

- алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; числами, полученными 

при измерении двумя единицами стоимости, длины, массы; 

- элементы десятичной дроби; 

- преобразование десятичных дробей; 

- место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

- симметричные предметы, геометрические фигуры; 

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

квадрат, свойства сторон, углов, приемы построения.  

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

- читать, записывать десятичные дроби; 

-  складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и десятичные); 

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

времени; 

-  решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала и конца; 

- решать составные задачи в три-четыре арифметических действия; 

- вычислять периметр многоугольника; 

- находить ось симметрии симметричного плоского предмета, рас-1 к шагать предметы 

симметрично относительно оси, центра симметрии. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ.  

Не обязательно: 

- складывать и вычитать обыкновенные дроби с разными знаменателями; 

- производить вычисления с числами в пределах 1 000 000;  

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

времени; 

- решать составные задачи в 3—4 арифметических действия;  

- строить параллелограмм, ромб. 

 

ИСТОРИЯ (7 – 9 классы) 

Пояснительная записка 

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный 

предмет, в который заложено изучение исторического материала, овладение знаниями и 

умениями, коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, 

формирование личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением 

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

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

целесообразно сосредоточиться на крупных исторических событиях отечественной 

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

события и выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период истории. Такой 

подход к периодизации событий будет способствовать лучшему запоминанию их 

последовательности. 

Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое 

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

использован уровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического 

развития, типологических и индивидуальных особенностей учеников. 

Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей 

региональной и краеведческой. Учитель имеет право использовать в процессе изучения 

материала информативный, фактический и иллюстративно-текстуальный материал, 

способствующий успешному овладению с содержанием статьи, рассказа. 
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Важной составной частью курса «История моей Родины» является историко-

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

с древности до настоящего времени.  

На уроках истории в образовательной специальной коррекционной школе 

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

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

кинокольцовок, отдельных фрагментов кино, диафильмов. 

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

исторических событиях должен быть исторически точным и не слишком длинным. 

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

Усвоение исторических событий значительно облегчается, если на их фоне 

сообщается разнообразный сюжетный материал, даются живые характеристики 

исторических событий. 

Создавая историческую картину того или иного события, учитель должен включать 

в рассказ культурно-бытовые сведения, способствующие формированию правильных 

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

одежды, орудии труда, оружия соответствующей эпохи). 

Рассказ учителя необходимо сочетать с выборочным чтением текстов из учебной 

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

учащихся выражать свои мысли историческими терминами, что будет способствовать 

развитию мыслительной деятельности и речи. Такой подход является существенной 

частью коррекционной работы на уроках истории. 

Применение многообразных наглядных средств формирует умение представлять 

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

разных классов. Создание точных зрительных образов — важный элемент обучения 

истории, предупреждающий опасность уподобления сходных исторических событий, 

переноса фактов из одной эпохи в другую. 

При изучении истории важно вести специальную работу по использованию 

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

исторических дат. 

Созданию ярких, отчетливых образов содействуют хорошо подготовленные и 

проведенные экскурсии. Внимание учащихся на экскурсиях и при обработке материала 

надо привлекать к наиболее существенным, значимым объектам. 

При характеристике определенной исторической формации учитель должен 

раскрыть вопросы культуры, взаимоотношений людей в обществе. В отличии от программ 

массовых общеобразовательных школ, в которых весь исторический материал 

периодизируется, во вспомогательных школах такая периодизация не имеет смысла. 

Особое внимание уделяется краеведческой работе с использованием местного 

исторического материала. Краеведческая работа служит активным средством 

формирования гражданских качеств ученика. 

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

материал представлен уроками обобщающего характера. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

7 класс (2 часа в неделю) 

Введение 

Что такое история. Что изучает история.  

Как пользоваться книгой по истории. 

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

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

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

русской. 

Как жили наши предки — восточные славяне в далеком прошлом. 

Хозяйство, основные занятия и быт восточных славян. 

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

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

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

Появление княжеств в VIII—IX веках у восточных славян. 

Объединение восточных славян под началом князя Рюрика. 

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

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

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

Киевская Русь: древляне, печенеги, хазары, греки.  

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

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

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

орудия труда. Искусство древнерусских ремесленников, иконопись, строительство 

храмов, летописание, образование и грамотность. 

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

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

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

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

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

Новгородского. 

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

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

земли русской. 

Господин Великий Новгород. Географическое положение Новгорода. Близость к 

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

Ремесло. Управление в Новгороде. Внешнеторговые связи. 

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

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

грамоты. Их содержание.  

Борьба Руси с иноземными завоевателями  

Создание державы Чингисхана. Условия жизни монгольских кочевников. Войско, 

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

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

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

Орды. Русь под монголо-татарским игом. 

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

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

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

русской земле. 

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

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

слои городского населения, их 

быт и традиции. 

Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. 

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

Куликовом поле (1380), итог битвы. Значение Куликовской битвы для русского народа. 
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Отражение героизма сражающихся в повестях, сказаниях. Сергей Радонежский. 

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

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

Москвы и укрепление Московского царства. 

Повторение за год 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

— какие исторические даты называются точными, приблизительными; 

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

— кто руководил основными сражениями;  

Учащиеся должны уметь: 

—  пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

— пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее 

составленному плану; 

— соотносить содержание иллюстративного материала с текстом 

учебника; 

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

— устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат; 

— правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 

— пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту. 

 

ГЕОГРАФИЯ (6—9 классы) 

Пояснительная записка 

 География как учебный предмет имеет большое значение для всестороннего 

развития обучающихся со сниженной мотивацией к познанию. Изучение географии нашей 

страны и материков расширяет кругозор детей об окружающем мире, позволяет увидеть 

природные и социально-экономические явления и процессы во взаимосвязи. 

 Основные задачи современного школьного курса географии дать элементарные, но 

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

и зарубежных стран, показать особенности взаимодействия человека и природы, 

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

природе. 

 География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания обучающихся. 

 Программа составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью. Географический материал в силу своего содержания 

обладает значительными возможностями для развития и коррекции познавательной 

деятельности умственно отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые 

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

символическими пособиями, какими являются план и географическая карта, учит 

абстрагироваться, развивает воображение обучающихся. Систематическая словарная 

работа на уроках географии расширяет лексический запас детей со сниженным 

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

 Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, 

обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии имеет много смежных 

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

изобразительной деятельностью, черчением, социально-бытовой ориентировкой и 

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

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

действительности» и «Природоведение». 

Программа и методика преподавания географии предусматривают повторяемость 

материала (в разных формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 
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б к 9 классу, что способствует более прочному усвоению элементарных географических 

знаний умственно отсталыми учащимися. 

  

 

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

6 класс (2 часа в неделю) 

 

НАЧАЛЬНЫЙ КУРС ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ  

1 - я  ч е т в е р т ь  (18 ч) 

Введение (4 ч) 

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

2-3.Наблюдение за изменениями высоты Солнца и погоды. Признаки времен года. 

Явления природы: ветер, дождь, гроза. Меры предосторожности. 

4.Географические сведения о своей местности и труде населения. Экскурсия для 

выяснения запаса элементарных географических представлений, проверки знаний, умений 

и навыков, полученных в 1—5 классах. 

Межпредметные связи 

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

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

Практические работы 

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

новым учебником. 

Ориентирование на местности (5 ч) 

5.Горизонт. Линия горизонта. 

6.Стороны горизонта. 

7.Компас и правила пользования им. 

8.Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, компасу, местным 

признакам и природным объектам. 

9.Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и об основных направлениях. 

Межпредметные связи 

Горизонтальное и вертикальное положение (математика). 

Рисунок компаса и линия горизонта (изобразительная деятельность). 

Изготовление звездочки ориентирования (ручной труд). 

Практические работы 

Зарисовка линии, сторон горизонта. 

Схематическая зарисовка компаса. 

Упражнения в определении сторон горизонта по Солнцу и компасу. 

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

уголке ориентирования). 

План и карта (9 ч) 

10.Рисунок и план предмета. 

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

Использование плана в практической деятельности человека. 

12.План класса. 

13.План школьного участка. 

14.Условные знаки плана местности. 

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

16.Условные цвета физической карты. 

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

18.Физическая карта России. Значение географической карты в жизни и деятельности 

людей. 

Межпредметные связи 

Меры длины, измерение отрезка, масштаб (математика). 
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Вид сверху, сбоку, масштаб (трудовое обучение). 

Различие цвета и оттенков (изобразительная деятельность). 

Практические работы 

Упражнения в определении направлений на местности, плане и карте. 

Упражнения в умении обозначать направления на плане и контурной карте. 

Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их на плане (чертеже) в 

масштабе. 

Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, класса). 

Изготовление в столярной мастерской во внеклассное время съемного плана-макета 

школьного участка. 

Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков плана, условных знаков и 

цветов физической карты. 

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

Прикрепление на магнитной карте к цвету или знаку соответствующих иллюстраций. 

Изготовление топографического лото. 

2 - я  ч е т в е р т ь  (14 ч) 

Формы поверхности Земли (4 ч) 

19.Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. 

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

21.Овраги, их образование. 

22.Горы. Понятие о землетрясениях и извержениях вулканов. 

 

Межпредметные связи 

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

Поверхность нашей местности (развитие устной речи 5 класс). 

Работа с глиной, пластилином, природным материалом (ручной труд). 

Предметы и явления неживой природы (естествознание). 

 

Практические работы 

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

вулкана. 

Зарисовки различных форм земной поверхности, схемы вулкана в разрезе. 

Показ на физической карте России форм поверхности (не давая точных названий равнин, 

гор и т. п.). 

 

Вода на Земле (10 ч) 

23.Вода на Земле. 

24.Родник, его образование. 

25.Колодец. Водопровод. 

26.Река, ее части. Горные и равнинные реки. 

27.Использование рек. 

28.Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, птиц. 

29.Болота, их осушение. 

30.Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы. 

31.Острова и полуострова. 

32.Водоемы в нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

 

Межпредметные связи 

Вода в природе (природоведение). 

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

сельском хозяйстве, охрана воды от загрязнения (естествознание). 

Работа с глиной, пластилином и природным материалом (ручной труд). 

Цвета и оттенки при изображении водоемов на карте (изобразительная деятельность). 
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Практические работы 

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

макетов. 

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

Проведение опытов показывающих: 

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

б) очистка воды фильтрованием. 

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

частей. 

Показ на физической карте России различных водоемов (не требуются знания конкретных 

названий рек, озер и т. п.). 

3 - я  ч е т в е р т ь  (20 ч) 

Земной шар (14 ч) 

33.Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. 

34.Планеты. 

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

36.Глобус — модель земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Особенности 

изображения суши и воды на глобусе. 

37.Физическая карта полушарий. 

38.Распределение воды и суши на Земле. 

39.Океаны на глобусе и карте полушарий. 

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

Америка, Австралия, Антарктида. 

41.Первые кругосветные путешествия. 

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

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

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

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

карте полушарий. 

45.Природа тропического пояса. 

46.Природа умеренных и полярных поясов. 

Межпредметные связи 

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

вертикальное, наклонное (математика). 

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

Эпоха географических открытий (история). 

Рисунок земного шара и глобуса (изобразительная деятельность). 

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

Практические работы 

Изготовление из пластилина или глины модели земного шара с обозначением экватора и 

полюсов. 

Показ с помощью теллурия смены дня и ночи. 

Оформление таблицы названий океанов и материков. 

Обозначение на контурной карте материков и океанов; первых кругосветных 

путешествий. 

Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на земном шаре. 

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

контуров растений и животных к соответствующим поясам освещенности. 

Оформление альбома с иллюстрациями картин природы и жизни людей в различных 

климатических поясах земного шара. 

Знакомство с последними публикациями об освоении космоса в периодической печати. 

 



25 

 

 

Карта России (20 ч) 

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

Москва. 

48.Границы России. Сухопутные границы на западе и юге. 

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

Ледовитого океана. 

50.Моря Тихого и Атлантического океанов. 

51.Острова и полуострова России. 

52.Работа с контурными картами. 

4 - я  ч е т в е р т ь (14 ч) 

53.Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. 

54.Работа с контурными картами. 

55.Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны. 

56.Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, железной 

и медной руды, природного газа). 

57.Работа с контурными картами. 

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

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

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

61.Реки: Лена, Амур. 

62.Озера: Ладожское, Онежское, Байкал. 

63.Работа с контурными картами. 

64.Наш край на карте России. 

5.Повторение начального курса физической географии. 

66.Контрольная работа. 

Межпредметные связи 

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

(природоведение). 

Вода, полезные ископаемые (естествознание). 

Различение цвета и его оттенков (изобразительная деятельность). 

Практические работы 

Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение названий 

изученных географических объектов на контурную карту России. 

Изготовление условных знаков полезных ископаемых и прикрепление их к магнитной 

карте. 

Изготовление планшетов: условный знак полезного ископаемого — образец из 

коллекции — его название — основные месторождения. 

Путешествия (на карте) по нашей стране. 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

 Обучающиеся должны знать: 

что изучает география; 

горизонт, линию и стороны горизонта; 

основные формы земной поверхности; 

виды водоемов, их различия; 

меры по охране воды от загрязнения; 

правила поведения в природе; 

отличие плана от рисунка и географической карты; 

масштаб, его обозначение; 

основные направления на плане, географической карте; 

условные цвета и знаки географической карты; 

распределение суши и воды на Земле; 
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материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий; 

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

кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли; 

значение запусков в космос искусственных спутников Земли и полетов людей в космос, 

имена первых космонавтов; 

различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем; 

расположение поясов освещенности на глобусе и карте полушарий: 

основные типы климатов; 

географическое положение нашей страны на физической карте России и карте полушарий. 

Обучающиеся должны уметь: 
определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным 

признакам природе; 

выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

делать схематические зарисовки, простейшие модели и макеты изучаемых форм земной 

поверхности; 

читать планы местности (для начальных классов массовой школы); 

ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе; 

читать географическую карту; 

составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 

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

выполнять задания в «Рабочей тетради по начальному курсу физической географии» для 6 

класса специальной коррекционной школы VIII вида (количество заданий и время 

заполнения определяет учитель с учетом индивидуальных возможностей обучающихся). 

 

7 класс (2 часа в неделю) 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

1 - я  ч е т в е р т ь  (18 ч) 

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

2.Европейская и азиатская части России. 

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

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

федеральный округ (центр – Ростов-на–Дону), Приволжский федеральный округ (центр 

Нижний Новгород), Уральский федеральный округ (центр – Новосибирск), 

Дальневосточный федеральный округ (центр – Хабаровск). 

4.Разнообразие рельефа. Острова и полуострова России. 

5.Полезные ископаемые, их основные месторождения. Пути рационального 

использования. 

6.Типы климата. Сравнительная характеристика климатических условий, 

жизнедеятельности людей в разных частях России. 

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

проблемы. 

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

плотности населения. Народы России. 

9.Промышленность, ее отрасли. 

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

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

решения экологических проблем. 

Природные зоны России (55 ч) 

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

хозяйства и жизни людей. 

13.Карта природных зон России. 

Зона арктических пустынь (5 ч) 
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14.Положение на карте. Моря и острова. 

15.Климат. Особенности природы. 

16.Растительный и животный мир. Охрана природы. 

17.Население и его основные занятия. 

18.Северный морской путь. 

2 - я  ч е т в е р т ь  (14 ч) 

Зона тундры (8 ч) 

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

20.Климат. Водоемы тундры. 

21.Особенности природы. Растительный мир. 

22.Животные тундры. 

23.Хозяйство. Население и его основные занятия. 

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

26.Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры. 

Лесная зона (18 ч) 

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

28.Климат. Особенности природы. 

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

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

31.Смешанные леса. 

32.Лиственные леса. 

3 - я  ч е т в е р т ь  (20 ч) 

33.Животный мир лесной зоны. 

34.Пушные звери. 

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

36.Промышленность и сельское хозяйство Центральной России. 

37.Города Центральной России. 

38.Особенности развития хозяйства Северо-Западной России. 

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

40.Западная Сибирь. 

41.Восточная Сибирь. 

42.Дальний Восток. 

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

44.Обобщающий урок по лесной зоне. 

Степи (8 ч) 

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

водоснабжения. 

46.Раститения зоны степей. 

47.Животный мир степей. 

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

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

Самара, Оренбург и др. 

52.Охрана природы зоны степей. 

4 - я  ч е т в е р т ь  (14 ч)  

Полупустыни и пустыни (6 ч) 

53.Положение на карте. Поверхность. Полезные ископаемые. 

54.Климат. Реки. Охрана природы. 

55.Растительный мир и его охрана. 

56.Животный мир. Охрана животных. 

57.Хозяйство. Основные занятия населения. 

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

Субтропики (2 ч) 
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59.Положение на карте. Поверхность. Климат. Растительный и животный мир влажных 

субтропиков. Охрана природы. 

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

Геленджик, Туапсе, Сочи. 

Высотная поясность в горах (6 ч) 

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

ископаемые. Климат. 

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

Нальчик, Грозный и др. 

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

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

Барнаул, Кемерово, Горно-Алтайск и др. 

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

природы. 

66.Обобщающий урок по географии России. 

Межпредметные связи 

Почвы, полезные ископаемые, использование воды в промышленности и сельском 

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

(естествознание). 

Города нашей Родины (природоведение). 

Работа с глиной, пластилином, природным материалом при изготовлении несложных 

макетов по природным зонам (ручной труд). 

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

ископаемые (слесарное дело). 

Различение цвета и оттенков (изобразительная деятельность). 

Практические работы 

Работа с физической картой и картой природных зон России.  

Нанесение на контурные карты изученных объектов и надписывание их названий. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для изучаемой природной 

зоны растений и животных. 

Изготовление из картона условных знаков полезных ископаемых для работы с магнитной 

картой (природных зон России). 

Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других схем, помогающих понять 

причинно-следственные зависимости. 

Изготовление несложных макетов по различным природным зонам. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; 

пояса освещенности, в которых расположена наша страна; 

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

над уровнем моря; 

природные условия и богатства России, возможности использования их человеком; 

типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной зоне; 

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

экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в России; 

правила поведения в порироде; 

расположение географических объектов на территории России, указанных в программе. 

Учащиеся должны уметь: 

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

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

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

указанные в программе, наносить их названия на контурную карту; 
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устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, 

природными условиями и занятиями населения; 

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

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

учитель с учетом индивидуальных возможностей учащихся); 

делать несложные макеты изучаемых природных зон; 

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

природе. 

 

 

БИОЛОГИЯ (6—9 классы) 

Пояснительная записка 

 Биология как учебный предмет включает разделы: «Неживая природа» (6 класс), 

«Растения, грибы, бактерии» (7 класс), «Животные» (8 класс) и «Человек» (9 класс). 

 По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных 

умственно отсталым школьникам, о живой и неживой природе, об организме человека и 

охране его здоровья. 

Основными задачами преподавания биологии являются: 

1)  сообщение обучающимся знаний об основных элементах неживой природы (воде, 

воздухе, полезных ископаемых, почве) и живой природы (о строении и жизни растений и 

животных, а также об организме человека и его здоровье); 

2) формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, 

ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений и животных; 

3)  проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей 

природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех растений, грибов, 

животных и людей), бережного отношения к природе; 

4) первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений 

(комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми животными, которых 

можно содержать дома или в школьном уголке природы; 

5) привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

 Преподавание биологии должно быть направлено на коррекцию недостатков 

умственного развития обучающихся. В процессе знакомства с живой и неживой природой 

необходимо развивать у обучающихся наблюдательность, речь и мышление, учить 

устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и взаимозависимость 

живых организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с живой и 

неживой природой, влияние на нее. 

 В 6 классе программа призвана дать обучающимся основные знания по неживой 

природе; сформировать представление о мире, который окружает человека. 

 Школьников невозможно познакомить со всеми группами растений и с теми 

признаками, по которым они объединяются в таксономические группы (типы, классы, 

отряды и др.). Поэтому в данной программе предлагается изучение наиболее 

распространенных и большей частью уже известных обучающимся однодольных и 

двудольных растений, лишь таких признаков их сходства и различия, которые можно 

наглядно показать по цветным таблицам. 

 В 8 классе обучающиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом 

жизни некоторых животных; получают сведения о внешнем и внутреннем строении их 

организма и приспособленности животных к условиям их жизни. 

 В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений о 

строении и жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма человека. 

Обучающиеся знакомятся с ним и с теми условиями, которые благоприятствуют или 

вредят нормальной его жизнедеятельности. В связи с изучением организма человека 

обучающимся сообщаются сведения о том, как важно правильно питаться, соблюдать 
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требования гигиены, как уберечь себя от заразных болезней; какой вред здоровью наносят 

курение, употребление спиртных напитков и наркотиков, а также токсикомания. 

 При изучении программного материала обращается внимание обучающихся на 

значение физической культуры и спорта для здоровья закаливания организма и для 

нормальной его жизнедеятельности. 

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

6 класс (2 часа в неделю) 

НЕЖИВАЯ ПРИРОДА  

Природа  

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

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

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

природу. 

Вода 

Вода в природе. Свойства воды: непостоянство формы; текучесть; расширение при 

нагревании и сжатие при охлаждении. Три состояния воды. Способность воды растворять 

некоторые твердые вещества (соль, сахар и др.). Растворимые и нерастворимые вещества. 

Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. Растворы в природе: минеральная и 

морская вода. Питьевая вода. Учёт и использование свойств воды. Использование воды в 

быту, промышленности и сельском хозяйстве. Бережное отношение к воде. Охрана воды. 

Демонстрация опытов 

1. Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. 

2. Растворение соли, сахара в воде. 

3. Очистка мутной воды. 

4. Выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской воды. 

5. Определение текучести воды. 

Практические работы 

Измерение температуры питьевой холодной воды, горячей и теплой воды, 

используемой для мытья посуды и других целей. 

Воздух  

Свойства воздуха: прозрачный, бесцветный, упругий. Использование упругости воздуха. 

Плохая теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в быту. 

Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух 

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

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. Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной 

пар, дым, пыль). Борьба за чистоту воздуха. 

Демонстрация опытов 

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

2. Объём воздуха в какой-либо ёмкости. 

3. Упругость воздуха. 

4. Воздух — плохой проводник тепла. 

5. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. 

6. Движение воздуха из теплой комнаты в холодную и холодного в тёплую (циркуляция). 

Наблюдение за отклонением пламени свечи. 

Полезные ископаемые  

Полезные ископаемые и их значение.  



31 

 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов: гранит, 

известняк, песок, глина. 

Горючие полезные ископаемые. 

Торф. Внешний вид и свойства торфа: коричневый цвет, хорошо впитывает воду, 

горит. Образование торфа, добыча и использование. 

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

твердость, хрупкость. Добыча и использование. 

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

горючесть. Добыча нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие 

материалы. 

Природный газ. Свойства газа: бесцветность, запах, горючесть. Добыча и 

использование. Правила обращения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, которые используются для получения минеральных 

удобрений. 

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

использование. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов (железная и медная 

руды и др.), их внешний вид и свойства. 

 Получение чёрных и цветных металлов их металлических руд (чугуна, стали, меди 

и др.) 

Демонстрация опытов 

1. Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: влагоемкости торфа и 

хрупкости каменного угля. 

2. Определение растворимости калийной соли. 

Практическая работа 

Распознавание черных и цветных металлов по образцам и различным изделиям из 

этих металлов. 

Наблюдение за сгоранием каменного угля и других горючих полезных ископаемых 

(в топках, печах, плитах). 

Экскурсии: 

- в краеведческий музей; 

- (по возможности) к местам добычи и переработки полезных ископаемых (в зависимости 

от местных условий). 

Почва  

Почва — верхний и плодородный слой земли. Как образуется почва. 

Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. 

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

Глина, песок и минеральные вещества — минеральная часть почвы. 

Песчаные и глинистые почвы.  

Водные свойства песчаных и глинистых почв: способность впитывать воду, 

пропускать ее и удерживать.  

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

глинистых почв по водным свойствам.  

Основное свойство почвы — плодородие.  

Местные типы почв: название, краткая характеристика. 

Обработка почвы: вспашка, боронование. Значение почвы в народном хозяйстве. 

Охрана почв. 

Демонстрация опытов 

1. Выделение воздуха и воды из почвы. 

2. Обнаружение в почве песка и глины. 

3. Выпаривание минеральных солей из водной вытяжки. 

4. Определение способности песчаных и глинистых почв впитывать воду и пропускать ее. 

Практическая работа: 
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- различение песчаных и глинистых почв. Обработка почвы на пришкольном учебно-

опытном участке: вскапывание и боронование лопатой и граблями, вскапывание 

приствольных кругов деревьев и кустарников, рыхление почвы мотыгами. 

Экскурсия: 

- к почвенным обнажениям или выполнение почвенного разреза. 

Повторение 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

 Обучающиеся должны знать: 
отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 

характерные признаки некоторых полезных ископаемых, песчаной и глинистой 

почвы; 

некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере металлов, 

воды, воздуха; расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, способность к 

проведению тепла; текучесть воды и движение воздуха.  

Обучающиеся должны уметь: 

обращаться с самым простым лабораторным оборудованием; 

проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 

 

7 класс (2 часа в неделю) 

Растения, грибы и бактерии  

 

Введение. Значение растений и их охрана 

Общее знакомство с цветковыми растениями. 

Общее понятие об органах цветкового растения (на примере растения, цветущего 

осенью): цветок, стебель, лист, корень. 

Цветение и плодоношение растений. Строение цветка (на примере вишни). 

Понятие о соцветиях (зонтик, колос, корзинка). Опыление цветков. Оплодотворение. 

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

Семена растений. Строение семени (на примере фасоли и пшеницы). 

Распространение семян. Условия, необходимые для прорастания семян. Определении 

всхожести семян. Правила заделки семян в почву. 

 

Практическая работа 

- определение всхожести семян. 

 

Демонстрация опытов: 

- условия, необходимые для прорастания семян; 

- передвижение минеральных веществ и воды по древесине. 

Корни и корневые системы. Разнообразие корней. Корневые системы 

(стержневая и мочковатая). Строение корня. Корневые волоски. Значение корня в жизни 

растений. Видоизменения корней (корнеплод, корнеклубень) 

Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Жилкование. 

Листья простые и сложные. Значение листьев в жизни растения — образование из воды и 

углекислого газа органических питательных веществ в листьях на свету. Испарение воды 

листьями, значение этого. Дыхание растений. Листопад и его значение. 

 

Демонстрация опытов: 

 - испарение воды листьями; 

 - дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение углекислого газа 

в темноте). 

Стебель. Строение стебля на примере липы. Значение стебля в жизни растений - 

доставка воды и минеральных веществ от корня к другим органам растения и 

органических веществ от листьев к корню и другим органам. Разнообразие стеблей. 
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Демонстрация опыта: 

- передвижение минеральных веществ и воды по древесине. 

Растение – целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего растительного 

организма со средой обитания). 

 

Лабораторные работы 

1. Органы цветкового растения.  

2. Строение цветка.  

3. Строение семени фасоли. 

4. Строение зерновки пшеницы. Рассмотрение с помощью лупы: форма, окраска, величина. 

Экскурсии: 

- в природу для ознакомления с цветками и соцветиями, с распространением плодов и 

семян (в начале сентября). 

 

Многообразие бактерий, грибов, растений 
Бактерии. Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

Грибы. Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и 

ядовитые, их распознавание. 

Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. 

Торфяной мох и образование торфа. 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания 

папоротника. 

Голосеменные. Сосна и ель — хвойные деревья. Отличие их от лиственных 

деревьев. Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. Использование 

древесины в народном хозяйстве. 

Покрытосеменные, цветковые. Особенности строения (наличие цветков, плодов 

с семенами). 

Экскурсии: 

— в лес (лесопарк) для ознакомления с особенностями грибов и растений осенью и 

весной. 

 

Цветковые растения 

Деление цветковых растений на однодольные (например — пшеница) и 

двудольные (например — фасоль). Характерные различия (строение семян, корневая 

система, жилкование листа). 

Однодольные  растения 

Злаки. Пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего строения 

(корневая система, стебель, листья, соцветия). Выращивание: посев, уход, уборка. 

Использование в народном хозяйстве. Преобладающая культура для данной местности. 

Лилейные. Лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш. Общая характеристика (цветок, 

лист, луковица, корневище). 

Лук, чеснок — многолетние овощные растения. Выращивание: посев, уход, уборка. 

Использование человеком. 

Цветочно-декоративные лилейные открытого и закрытого грунтов (хлорофитум, 

лилия, тюльпан). 

Практические работы: 

— перевалка и пересадка комнатных растений. 

 

Лабораторная работа 

Строение луковицы. 

 

Двудольные растения 
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Пасленовые. Картофель, томат-помидор (баклажан, перец — для южных районов), 

петунья, черный паслен, душистый табак 

. 

Лабораторная работа 

Строение клубня картофеля. 

 

Бобовые. Горох (фасоль, соя — для южных районов). Бобы. Клевер, люпин — 

кормовые травы. 

Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника 

(персик, абрикос — для южных районов). 

Биологические особенности растений сада. Особенности размножения яблони, 

малины, земляники. Созревание плодов и ягод садовых растений, их уборка и 

использование. 

Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы — однолетние цветочные 

растения. Маргаритка — двулетнее растение. Георгин — многолетнее растение. 

Особенности внешнего строения сложноцветных. Агротехника выращивания 

подсолнечника. Использование человеком. 

Практические работы: 
— в саду, на школьном учебно-опытном участке; 

— вскапывание приствольных кругов; 

 — рыхление междурядий, прополка и другие работы в саду и на  участке. 

Экскурсия: 
 — «Весенние работы в саду». 

Заключение. Растение — живой организм. Обобщение материала о растениях. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: 

названия некоторых бактерий, грибов, а также растений из их основных групп: 

мхов, папоротников, голосеменных и цветковых; строение и общие биологические 

особенности цветковых растений; разницу цветков и соцветий; 

некоторые биологические особенности, а также приемы возделывания наиболее 

распространенных сельскохозяйственных растений, особенно местных; 

разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и способы 

предохранения от заражения ими.  

Учащиеся должны уметь: 

отличать цветковые растения от других групп (мхов, папоротников, 

голосеменных); 

приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, розоцветных, 

сложноцветных); 

различать органы у цветкового растения (цветок, лист, стебель, корень); 

различать однодольные и двудольные растения по строению корней, листьев 

(жилкование), плодов и семян; приводить примеры однодольных и двудольных растений; 

выращивать некоторые цветочно-декоративные растения (в саду и дома); 

различать грибы и растения. 

 

 

ИСКУССТВО  

(МУЗЫКА И ИЗО) (6 – 9 классы) 

Пояснительная записка 

1. Изобразительное искусство 

Школьный курс по изобразительному искусству в 5—7 классах направлен на 

продолжение решения следующих основных задач: 
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- коррекции недостатков развития познавательной деятельности обучающихся 

путем систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве, умения находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие между предметами: 

- развитие у обучающихся аналитико-синтетической деятельности, деятельности 

сравнения, обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, 

планировании работы, последовательном выполнении рисунка; 

- улучшение зрительно-двигательной координации путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразного 

изобразительного материала; 

- формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения 

применять их в учебной, трудовой и общественно полезной деятельности; 

- развитие у обучающихся эстетических чувств, умения видеть и понимать 

красивое, высказывать оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, 

воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

- ознакомление обучающихся с лучшими произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна; 

- расширение и уточнение словарного запаса детей за счет специальной лексики, 

совершенствование фразовой речи; 

- развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и 

самостоятельности в работе; содействие нравственному и трудовому воспитанию. 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: 

рисование с натуры, декоративное рисование, рисование на темы, беседы об 

изобразительном искусстве. 
Рисование с натуры. Содержанием уроков рисования с натуры является 

изображение разнообразных предметов, подобранных с учетом графических 

возможностей обучающихся. Объекты изображения располагаются, как правило, 

несколько ниже уровня зрения. Во время работы должны быть две-три однотипные 

постановки, что обеспечит хорошую видимость для всех обучающихся. Модели 

небольших размеров раздаются им на рабочие места. 

Для активизации мыслительной деятельности обучающихся целесообразно 

подбирать такие предметы, чтобы можно было проводить их реальный анализ. Очень 

полезным в этом отношении может быть детский строительный конструктор, 

позволяющий составлять из кубиков, брусков и других фигур различные варианты 

построек (домики, башенки, воротца и т. п.). 

Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение (обследование) 

изображаемого предмета: определение его формы, конструкции, величины составных 

частей, цвета и их взаимного расположения. 

У обучающихся важно выработать потребность сравнивать свой рисунок с натурой 

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

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

вспомогательными (дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка.  

Декоративное рисование. Содержанием уроков декоративного рисования является 

составление различных узоров, предназначенных для украшения предметов обихода, а 

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

Параллельно с практической работой на уроках декоративного рисования 

обучающиеся знакомятся с отдельными образцами декоративно-прикладного искусства. 

Демонстрация произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий 

и целесообразность использования их в быту. Во время занятий школьники получают 

сведения о применении узоров на тканях, коврах, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с 
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художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, керамикой и другими предметами 

быта. 

Задания по декоративному рисованию должны иметь определенную 

последовательность: составление узоров по готовым образцам, по заданной схеме, из 

данных элементов, самостоятельное составление узоров. В ходе уроков отрабатываются 

умения гармонически сочетать цвета, ритмически повторять или чередовать элементы 

орнамента, что имеет коррекционно-развивающее значение для умственно отсталых 

школьников. 

Рисование на темы. Содержанием уроков рисования на темы является 

изображение предметов и явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из 

литературных произведений. 

В 5—7 классах рисование на темы должно тесно связываться с уроками рисования 

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

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

группа предметов, объединенных общим сюжетом и соответственно расположенная в 

пространстве. 

Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического 

рисования, будут решаться значительно эффективнее, если перед практической работой 

школьников проводится соответствующая теоретическая подготовительная работа. 

Необходимо предложить обучающимся определить сюжет, назвать и устно описать 

объекты изображения, рассказать, как, где и в какой последовательности их нарисовать. 

Для более точной передачи предметов в рисунке целесообразно использовать, когда это 

возможно, реальные объекты, а для более точного расположения элементов рисунка на 

листе бумаги следует активнее включать комбинаторную деятельность обучающихся с 

моделями и макетами. 

С целью обогащения зрительных представлений школьников можно использовать 

как подсобный материал (не для срисовывания) книжные иллюстрации, плакаты, 

открытки. Не следует забывать и о применении диафильмов. 

Беседы об изобразительном искусстве. В 5—7 классах для бесед выделяются 

специальные уроки. На одном уроке рекомендуется показывать не более трех-четырех 

произведений живописи, скульптуры, графики, подобранных на одну тему, или 5—6 

предметов декоративно-прикладного искусства. Большое внимание учитель должен 

уделять выработке у обучающихся умения определять сюжет, понимать содержание 

произведения и его главную мысль, а также некоторые доступные для осмысления 

умственно отсталых школьников средства художественной выразительности. 

Под влиянием обучения у обучающихся постепенно углубляется понимание 

событий, изображенных на картине, а также вырабатывается некоторая способность 

рассказывать о тех средствах, которыми художник передал эти события (характер 

персонажей, расположение предметов и действующих лиц, краски и т. п.). Этому учитель 

учит детей: ставит вопросы, вместе с ними составляет план рассказа по картине, дает 

образец описания картины. 

Организуя беседы об искусстве, необходимо (если это возможно) проводить 

экскурсии в музеи, картинные галереи, в мастерские живописцев и скульпторов, в места 

народных художественных промыслов. 

 

2. Музыка 

Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного 

процесса. 

Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует 

эмоциональному познанию окружающей действительности, нормализует многие 

психические процессы, является эффективным средством преодоления невротических 

расстройств, свойственных учащимся специальных учреждений. 
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Цель музыкального воспитания и образования — формирование музыкальной 

культуры школьников, развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки как в 

процессе активного участия в хоровом и сольном исполнении, так и во время слушания 

музыкальных произведений. 

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, 

адаптации его в обществе. В связи с этим в основе обучения музыке и пению заложены 

следующие принципы: 

—коррекционная направленность обучения; 

—оптимистическая перспектива образования; 

—индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

—комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических 

технологий. 

Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разбираться в 

структуре аномального развития личности ребенка; оценивать уровень развития 

музыкальных, творческих возможностей, характер эмоциональных нарушений. 

Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных сочинений 

для слушания и исполнения, вокальных упражнений. Основу содержания программы 

составляют произведения отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, элементы 

музыкальной грамоты. 

Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых 

навыков и умений обучающихся в зависимости от уровня певческого развития по годам 

обучения. Классика, фольклор, современная (зарубежная и отечественная) песня — 

основа формирования вокально-хорового репертуара классного хора. 

В работе с солистами и при инсценировании песен внимание учителя должно быть 

направлено на чистоту интонации, строя и ансамбля. Пение без сопровождения 

способствует выработке стройности и чистоты интонации, красоты звука, ансамбля, 

воспитывает привычку к слуховому самоконтролю. Задача творческого раскрытия образа 

песни является главной и подчиняет себе вокально-технические приемы исполнения. В 

формировании устойчивого интереса к хоровому пению значительную роль играет 

«концертное» исполнение песен. 

Обучение обучающихся средних и старших классов сопряжено с определенными 

трудностями мутационного периода, значительно осложняющего их участие в хоровом 

пении. Школьникам не рекомендуется громко петь. 

В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий 

для восприятия музыки: атмосфера концертного зала, доверительное общение со 

сверстниками и учителем. Опыт слушания учащимися высокохудожественной музыки, 

накопленный в начальной школе, является основой, на которой осуществляется 

дальнейшее изучение музыкального материала. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум 

знаний о музыке и музыкальной деятельности. 

При разучивании хоровых произведений, в процессе слушания музыки учитель в 

живой и увлекательной форме рассказывает о связях музыкального искусства с жизнью, 

об элементарных закономерностях музыки, о жанрах музыкального искусства, о 

непреходящем значении народного творчества, используя при этом яркие примеры 

звучания музыки различных эпох и стилей, особенности творчества различных 

композиторов. 

В ходе планирования учитель продумывает перспективные и ретроспективные 

связи уроков музыки в течение одной четверти, учебного года, в начальных, средних и 

старших классах. 

Наряду с освоением обучающимися нового материала важнейшей задачей учителя 

становится повторение и закрепление ранее изученного. Это поможет ученикам 
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вспомнить полюбившиеся им песни, сохранить их в своем репертуаре, включить в 

программу своих выступлений на школьных вечерах, праздниках и в дальнейшем 

возвращаться к их исполнению. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

6 класс  

Изобразительное искусство (1 час в неделю) 

Рисование с натуры 

Закрепление умений и навыков, полученных учащимися в 5 классе; развитие у 

школьников эстетического восприятия окружающей жизни, путем показа красоты формы 

предметов; совершенствование процессов анализа, синтеза, сравнения; обучение детей 

последовательному анализу предмета, определяя его общую форму (округлая, 

прямоугольная и т. д.), пропорции, связь частей между собой, цвет; развитие умения в 

определенной последовательности (от общего к частному) строить изображение, 

предварительно планируя свою работу; пользоваться простейшими вспомогательными 

линиями для проверки правильности рисунка; передавать в рисунке объемную форму 

предметов доступными учащимся средствами, подбирая цвет в соответствии с натурой. 

 

Декоративное рисование 

Закрепление умений и навыков, полученных ранее; раскрытие практического и 

общественно полезного значения работ Декоративного характера; формирование понятия 

о построении сетчатого узора с помощью механических средств; развитие у детей 

художественного вкуса и умения стилизовать природные формы; формирование 

элементарных представлений о приемах выполнения простейшего шрифта по клеткам; 

совершенствование умения и навыка пользования материалами в процессе рисования, 

подбора гармонических сочетаний цветов. 

 

Рисование на темы 

Развитие и совершенствование у обучающихся способности отражать свои 

наблюдения в рисунке; обучение умению продумывать и осуществлять пространственную 

композицию рисунка, чтобы элементы рисунка сочетались между собой и 

уравновешивали друг друга, передавая связное содержание; развитие умения отражать в 

рисунке свое представление об образах литературного произведения; развитие 

творческого воображения; совершенствование умения работать акварельными и 

гуашевыми красками. 

 

Беседы об изобразительном искусстве 

Развитие у обучающихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; выработка умения высказываться по содержанию 

рассматриваемого произведения, выявляя основную мысль художника и отмечая 

изобразительные средства, которыми он пользовался; формирование представлений о 

своеобразии скульптуры как вида изобразительного искусства; ознакомление 

обучающихся с широко известными скульптурными произведениями; продолжение 

знакомства детей с народным декоративно-прикладным искусством; развитие восприятия 

цвета и гармоничных цветовых сочетаний. 

Примерные задания 

I четверть 

Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» (народные игрушки — глина, 

дерево). 

Составление сетчатого узора для детской ткани: декоративная переработка 

природных форм путем упрощения их рисунка (стилизация). 

Рисование несложного натюрморта, состоящего из фруктов (например, яблоко и 

груша). 



39 

 

Рисование несложного натюрморта, состоящего из овощей (например, морковь и 

огурец). 

Декоративное рисование — составление симметричного узора. 

Декоративное рисование — составление эскиза для значка на предложенной 

учителем форме (по выбору обучающихся). 

Беседа об изобразительном искусстве: «Живопись». Картины художников В. 

Фирсова «Юный живописец», В. Серова «Девочка с персиками», П. Кончаловского 

«Сирень». 

II четверть 

Рисование с натуры игрушки (по выбору учителя, учеников). 

Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 

Рисование на тему «Что мы видели на стройке» (содержание рисунка: несколько 

этажей строящегося здания, башенный подъемный кран, стрела которого несет панель, 

автомашина везет плиты, экскаватор роет траншею, рабочие прокладывают трубы, 

бульдозер засыпает яму и т. п.). 

Беседа на тему «Скульптура как вид изобразительного искусства» (Э. Фальконе. 

«Медный всадник»; Ф. Фивейский. «Сильнее смерти; Е. Вучетич. «Статуя воина-

освободителя» в Трептов-парке в Берлине). 

Рисование новогодней открытки (элементы оформления — флажки, снежинки, 

сосульки, звезды, серпантин, конфетти, елочные игрушки и т. п.). 

Изготовление новогодних карнавальных масок. 

Шчетверть 

Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже 

уровня зрения (эмалированные кастрюля и кружка). 

Беседа на тему «Прошлое нашей Родины в произведениях живописи» (А. Бубнова 

«Утро на Куликовом поле»; В. Васнецов. «Богатыри»; В. Суриков. «Переход Суворова 

через Альпы»). 

Рисование с натуры объемного предмета конической формы (кофейник). 

Рисование с натуры объемного предмета сложной (комбинированной) формы и его 

декоративное оформление (ваза, кувшин). 

Рисование с натуры объемного предмета сложной (комбинированной) формы и его 

декоративное оформление (торшер, подсвечник со свечой). 

Рисование «ленточного» шрифта по клеткам (отдельные слова). 

Иллюстрирование отрывка литературного произведения, например из «Сказки о 

царе Салтане» А. Пушкина («Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят»; «Белка 

песенки поет, да орешки все грызет» и др.). 

IV четверть 

Рисование по памяти и по представлению. 

Рисование с натуры птиц (натура — чучело скворца, грача, вороны, галки — по 

выбору). 

Тематический рисунок «Птицы — наши друзья» (примерное содержание рисунка: 

весна, ярко светит солнце, деревья с распустившимися листочками, в голубом небе птицы, 

на переднем плане скворечник, на ветке сидит скворец, надпись: «Птицы — наши 

друзья»). В рисунке преобладают краски наступившей весны: голубые, светло-зеленые, 

желтые, коричневые. 

Рисование с натуры предмета шаровидной формы (глобус). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин о Великой 

Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков (В. Корецкий. «Воин 

Красной Армии, спаси!»; Д. Шмаринов. «Не забудем, не простим»; Ф. Богородский. 

«Слава павшим героям»; Кукрыниксы. «Конец»). 

Декоративное оформление почтового конверта, тема рисунка — по выбору. 

Рисование с натуры предмета шаровидной формы (кукла-неваляшка).  

Обучающиеся должны уметь: 
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пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки 

правильности рисунка; 

подбирать цвета изображаемых предметов и передавать их объемную форму; 

уметь подбирать гармонические сочетания цветов в декоративном рисовании; 

передавать связное содержание и осуществлять пространственную композицию в 

рисунках на темы; 

сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные в 

рисунке ошибки; 

делать отчет о проделанной работе, используя при этом термины, принятые в 

изобразительной деятельности; 

найти в картине главное, рассказать содержание картины, знать названия 

рассмотренных на уроках произведений изобразительного искусства, особенности 

изделий народных мастеров. 

7 класс  

Изобразительное искусство (1 час в неделю) 

Рисование с натуры 
Дальнейшее развитие у учащихся способности самостоятельно анализировать 

объект изображения, определять его форму, конструкцию, величину составных частей, 

цвет и положение в пространстве. Обучение детей умению соблюдать целесообразную 

последовательность выполнения рисунка. Формирование основы изобразительной 

грамоты, умения пользоваться вспомогательными линиями, совершенствование навыка 

правильной передачи в рисунке объемных предметов прямоугольной, цилиндрической, 

конической, округлой и комбинированной формы. Совершенствование навыка передачи в 

рисунке цветовых оттенков изображаемых объектов. 

 

Декоративное рисование 
Совершенствование навыков составления узоров (орнаментов) в различных 

геометрических формах, умений декоративно перерабатывать природные формы и 

использовать их в оформительской работе. Выработка приемов работы акварельными и 

гуашевыми красками. На конкретных примерах раскрытие декоративного значения цвета 

при составлении орнаментальных композиций, прикладной роли декоративного 

рисования в повседневной жизни. 

 

Рисование на темы 
Развитие у учащихся способности к творческому воображению, умения передавать 

в рисунке связное содержание, использование приема загораживания одних предметов 

другими в зависимости от их положения относительно друг друга. Формирование умения 

размещать предметы в открытом пространстве; изображать удаленные предметы с учетом 

их зрительного уменьшения. Закрепление понятия о зрительной глубине в рисунке: 

первый план, второй план. 

 

Беседы об изобразительном искусстве 
Развитие и совершенствование целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства и эмоционально-эстетического отношения к ним. 

Формирование понятия о видах и жанрах изобразительного искусства. Формирование 

представления об основных средствах выразительности живописи. Ознакомление с 

некоторыми материалами, используемыми в изобразительном искусстве. Закрепление 

знания об отличительных особенностях произведений декоративно-прикладного 

искусства. 

 

Примерные задания 

I четверть 
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Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы, повернутого 

углом к рисующему (например, высокая коробка, обернутая цветной бумагой и 

перевязанная лентой). 

Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы в наиболее 

простом для восприятия положении (радиоприемник; телевизор; стопа из 5—6 толстых 

книг, обвязанных тесьмой). 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Живопись». Расширение 

представлений о работе художника-живописца, о материалах и инструментах живописца. 

Жанры живописи: пейзаж, натюрморт, портрет, историческая и бытовая живопись (И. 

Грабарь. «Березовая аллея»; И. Машков. «Снедь московская. Мясо, дичь»; В. Серов. 

«Мика Морозов»; И. Репин. «Иван Грозный и сын его Иван»; В. Маковский. «Свидание»). 

Крупнейшие музеи страны. 

Рисование с натуры двух предметов цилиндрической формы, расположенных ниже 

уровня зрения (эмалированные кастрюля и кружка; стеклянная банка с водой и 

керамический бокал). 

Рисование по представлению объемного предмета цилиндрической формы с 

вырезом 1/4 части («Сыр»; «Торт»). 

Рисование с натуры предмета, имеющего форму усеченного конуса (чашка; 

цветочный горшок; ваза). 

Рисование с натуры предмета комбинированной формы (торшер; подсвечник со 

свечой). 

Беседа об изобразительном искусстве на тему «Выразительные средства живописи. 

Изменение цвета в зависимости от освещения: солнечное, освещение, сумерки, пасмурная 

погода. Холодная и теплая цветовая гамма. Композиция. (И. Шишкин. «Полдень»; А. 

Куинджи. «Березовая роща»; И. Левитан. «Сумерки. Стога»; М. Врубель. «В ночном»; В. 

Поленов. «Московский дворик»). 

Изготовление из бумага шапочки-пилотки и украшение ее узором (к школьному 

празднику). 

II четверть 

Тематическое рисование. Выполнение на основе наблюдений зарисовок осеннего 

леса. 

Рисование с натуры объемных предметов — посуда (отдельные предметы из 

чайного или кофейного сервиза — по выбору учащихся). 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Скульптура». Отличие 

скульптуры от произведения живописи и рисунка: объемность, обозримость с разных 

сторон. Материал для скульптуры: мрамор, металл, гранит, бетон, дерево и др. 

Инструменты скульптора. (Памятник Ю. Гагарину на площади Гагарина в Москве; Н. 

Томский. «Портрет И. Д. Черняховского»; мемориал в Волгограде на Мамаевом кургане; 

скульптуры С. Коненкова и др.). 

Народная скульптура (игрушки), ее образность и выразительность. 

Рисование с натуры предмета комбинированной формы (настольная лампа). 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Архитектура». Памятники 

архитектуры Московского Кремля. Архитектура твоего города. 

Разработка декоративной композиции (совместно с учителем), посвященной 

школьному празднику (эскиз оформления сцены). 

Декоративное рисование. Изготовление макета пригласительного билета. 

III четверть 

Тематическое рисование. Выполнение на основе наблюдений зарисовок зимнего 

леса. 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Графика». Книжная 

иллюстрация. Плакат. Карикатура. 

Выполнение эскизов элементов оформления книги — рисование заставок, буквиц, 

концовок. 
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Рисование с натуры объемных предметов округлой формы (фрукты). 

Рисование с натуры объемных предметов округлой формы (овощи). 

Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала (башня). 

Рисование с натуры предметов комбинированной формы (ваза; кринка). 

Декоративное рисование — составление узора для вазы. 

Рисование с натуры предметов комбинированной формы (столярные или слесарные 

инструменты). 

Демонстрация учебного кинофильма. «Народное декоративно-прикладное 

искусство России» (2 ч., цв., 1979). Беседа. Показ изделий народного творчества 

(Хохлома. Гжель. Жостово. Палех и др.). 

IV четверть 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Декоративно-прикладное 

творчество». Городецкая роспись (расписные доски, скамейки, детские кресла-качалки, 

круглые настенные панно и т. п.). 

Рисование с натуры предметов комбинированной формы (чайник; самовар). 

Рисование с натуры предметов комбинированной формы (игрушки). 

Разработка эскиза плаката к Дню Победы с кратким текстом-лозунгом (по 

клеткам). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин о. Великой 

Отечественной войне (П. Логинов и В. Панфилов. «Знамя Победы»; П. Кривоногое. 

«Брестская крепость»; Ф. Усыпенко. «Ответ гвардейцев-минометчиков» и др.). 

Выполнение эскиза медали (эмблемы), посвященной спортивным соревнованиям. 

Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору учителя). 

Учащиеся должны уметь: 
передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве 

изображаемых предметов, пользоваться вспомогательными линиями при построении 

рисунка, выполняя его в определенной последовательности (от общего к частному); 

изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и 

комбинированной формы, передавая их объем и окраску; 

проявлять художественный вкус в рисунках декоративного характера, стилизовать 

природные формы, выполнять построение узоров (орнаментов) в основных 

геометрических формах, применяя осевые линии; 

использовать прием загораживания одних предметов другими в рисунках на 

заданную тему, изображать удаленные предметы с учетом их зрительного уменьшения; 

проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства и высказывать о 

них оценочные суждения.  

Учащиеся должны знать: 

виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, 

декоративное рисование, рисование на тему); 

отличительные признаки видов изобразительного искусства (живопись, 

скульптура, графика, архитектура, декоративно-прикладное творчество); 

основные средства выразительности живописи (цвет, композиция, освещение); 

особенности некоторых материалов, используемых в изобразительном искусстве 

(акварель, гуашь, масло, бронза, мрамор, гранит, дерево, фарфор); 

отличительные особенности произведений декоративно-прикладного искусства; 

названия крупнейших музеев страны. 

 

Музыка 

Пение 

Формирование легкого, певучего звучания голосов обучающихся. Отработка 

четкого, ясного произношения текстов песен. Контроль за тем, чтобы широкие скачки в 

мелодии не нарушали вокальную мелодическую линию и ровность звуковедения. 
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Углубление навыков кантиленного пения: ровность, напевность звучания; 

протяженное и округлое пение гласных, спокойное, но вместе с тем, относительно 

быстрое произнесение согласных; длительность фраз, исполняемых на одном дыхании. 

В произведениях маршеобразного характера наряду с требованиями четкости, 

решительности, добиваться напевности и мягкости звучания. 

В случаях дикционной трудности необходимо проведение специальной работы, 

включающей анализ слов и использование выразительного чтения текста в ритме музыки. 

Развитие умения выразительного пения, передавая разнообразный характер 

содержания (бодрый, веселый, ласковый, напевный и др.). 

Повторение песен, изученных в 5-м классе. 

 

Слушание музыки 

Музыка и изобразительное искусство. Картины природы в музыке и в живописи. 

Способность музыки изображать слышимую реальность и пространственные 

соотношения. Программная музыка, имеющая в основе изобразительное искусство. 

Музыка, театр, киноискусство и анимация. Музыка, как эмоциональный подтекст 

происходящего на сцене и на экране, ее самостоятельное значение. Роль музыки в 

раскрытии содержания спектакля, фильма, в изображении образов героев, в 

характеристике явлений и событий. 

Сопоставление характера настроения прослушанных произведений. Выводы 

обучающихся о музыкальных образах этих произведений. 

Особенности творчества композиторов: В. Моцарт, Л. Бетховен, Э. Григ. 

Развитие умения саморегуляции различных эмоциональных расстройств с 

помощью специально подобранного музыкального материала. 

Формирование представлений о составе и звучании симфонического оркестра. 

Знакомство с инструментами симфонического оркестра: духовыми деревянными (гобой, 

кларнет, фагот), духовыми медными (туба, тромбон, валторна), ударными (литавры, 

треугольник, тарелки, бубен, ксилофон, кастаньеты), струнными инструментами. 

Повторное прослушивание произведений из программы 5-го класса. 

Проведение музыкальных викторин «Угадай мелодию». 

 

Музыкальная грамота 

Формирование представлений о средствах музыкальной выразительности, 

используемых композитором: лад (мажор, минор); динамические оттенки (громко, тихо, 

умеренно громко, умеренно тихо, усиливая, затихая); регистр (высокий, средний, низкий). 

Элементарные сведения о музыкальных профессиях, специальностях: композитор, 

дирижер, музыкант, пианист, скрипач, гитарист, трубач, солист, артист, певец и т. д. 

 

Музыкальный материал для пения 

I четверть 

«Наташка-первоклашка» — муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева. 

«В Подмосковье водятся лещи». Из мультфильма «Старуха Шапокляк» — муз. В. 

Шаинского, сл. Э. Успенского. 

«Веселый марш монтажников». Из кинофильма «Высота» — муз. Р. Щедрина, сл. В. 

Котова. 

«Ужасно интересно, всё то, что неизвестно». Из мультфильма «Тридцать восемь 

попугаев» — муз. В. Шаинского, сл. Т. Остера. 

«Лесной олень». Из кинофильма «Ох, уж эта Настя» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

II четверть 

«Волшебная сказка» — муз. А. Морозова, сл. Ю. Паркаева. 

«Кабы не было зимы». Из мультфильма «Зима в Простоквашино» — муз. Е. Крылатова, 

сл. Ю. Энтина. 

«Три белых коня». Из телефильма «Чародеи» — муз. Е. Крылатова, сл. Л. Дербенева. 
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«Облака из пластилина» — муз. М. Протасова, сл. Н. Соловьевой. 

«Песенка Странного зверя». Из мультфильма «Странный зверь» — муз. В. Казенина, сл. Р. 

Лаубе. 

«Мы желаем счастья вам» — муз. С. Намина, сл. И. Шаферана. 

III четверть 

«Воспоминание о полковом оркестре» — муз. Ю. Гуляева, сл. Р. Рождественского. 

«Ты у меня одна» — муз. и сл. Ю. Визбора. 

«Погоня». Из кинофильма «Новые приключения неуловимых» — муз. Я. Френкеля, сл. Р. 

Рождественского. 

«Варяг» — русская народная песня. 

«Песенка про папу» — муз. В. Шаинского, сл. М. Танича. 

«Мерси боку!» Из телефильма «Д'Артаньян и три мушкетера» — муз. М. Дунаевского, сл. 

Ю. Ряшенцева. 

«Три танкиста». Из кинофильма «Трактористы» — муз. Дм. Покрасса, сл. Б. Ласкина. 

IV четверть 

«Дождь пойдет по улице...» Из мультфильма «Речка, которая течет на юг» — муз. В. 

Шаинского, сл. С. Козлова. 

«Крылатые качели». Из телефильма «Приключения Электроника» — муз. Е. Крылатова, 

сл. Ю. Энтина. 

«Наша школьная страна» — муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева. 

«Песенка для тебя». Из телефильма «Про Красную шапочку» — муз. А. Рыбникова, сл. Ю. 

Михайлова. 

«Священная война» — муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача. 

«Не дразните собак» - муз. Е. Птичкина, сл. М. Пляцковского. 

Музыкальные произведения для слушания 

Л. Бетховен. «Adagio sostenuto». Из сонаты № 14, ор. 27, № 2. 

«Весенняя» — муз. В. Моцарта, сл. Овербек, пер. с немецкого Т. Сикорской. 

X. Глюк. «Мелодия». Из оперы «Орфей и Эвридика». 

Э. Григ. «Песня Сольвейг». Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

Д. Россини. «Увертюра». Из оперы «Вильгельм Телль». Е. Дога. «Вальс». Из кинофильма 

«Мой ласковый и нежный зверь». 

С. Прокофьев. «Танец рыцарей». Из балета «Ромео и Джульетта». 

Сага. «Я тебя никогда не забуду...» Из рок-оперы «Юнона и Авось» — муз. А. Рыбникова, 

сл. А. Вознесенского. 

Т. Хренников. «Колыбельная Светланы». Из кинофильма «Гусарская баллада». 

«Первый дождь». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова. 

«Последняя поэма». Из кинофильма «Вам и не снилось» — муз. А. Рыбникова, сл. Р. 

Тагора, русский текст А. Адалис. 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 

несколько песен и самостоятельно исполнять их; 

музыкальные профессии, специальности; 

инструменты симфонического оркестра и их звучание: духовые деревянные (гобой, 

кларнет, фагот), духовые медные (туба, тромбон, валторна),ударные (литавры, 

треугольник, тарелки, бубен, ксилофон, кастаньеты), струнные инструменты. 

правила поведения при занятиях любыми видами музыкальной деятельности.  

Обучающиеся должны уметь: 
самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

сдерживать эмоционально-поведенческие отклонения на занятиях музыкой и во 

время концертных выступлений; 

инсценировать песни. 
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СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО (6 – 9 классы) 

Пояснительная записка 

Программа рассчитана на профориентацию обучающихся.  

Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются 

лабораторные работы и упражнения, экскурсии на профильные производства. 

При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного 

учебного материала и постепенности ввода нового. 

В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, 

строганием, сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и украшением их. 

Приобретают навыки владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают 

правила ухода за ними. Некоторые из инструментов и приспособлений изготавливают 

сами. Кроме того, ребята учатся работать на сверлильном и токарном станках, применять 

лаки, клеи, краски, красители. Составление и чтение чертежей, планирование 

последовательности выполнения трудовых операций, оценка результатов своей и чужой 

работы также входят в программу обучения. 

Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое 

воспитание (тема «Художественная отделка столярного изделия»). Все это способствует 

физическому и интеллектуальному развитию подростков с нарушениями интеллектуального 

развития. 

Перечень тем программы не является строго обязательным. Учитель, исходя из 

материально-технической базы школы и уровня подготовленности обучающихся, вправе 

заменять темы. Время на изучение тем не регламентируется по аналогичным причинам. 

 

 

6 КЛАСС 

I четверть 

Вводное занятие 

Задачи обучения, повторение знаний полученных в 5 классе. План работы на I 

четверть. 

Изготовление изделия из деталей круглого сечения 
Изделия. Швабра. Детская лопатка. Ручка для лопатки, граблей. 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. 

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. 

Умение. Работа столярным рейсмусом. 

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. 

Геометрическая резьба по дереву 
Изделия. Учебная дощечка. Детали будущего изделия. 
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Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, виды, материал, инструменты, 

геометрические узоры и рисунки. Правила безопасности при резьбе. Возможный брак при 

выполнении резьбы. 

Умение. Вырезание треугольников. Работа с морилкой, анилиновым красителем. 

Практические работы. Нанесение рисунка на поверхность заготовки. Вырезание 

геометрического орнамента. Отделка морилкой, анилиновыми красителями. Коллективный 

анализ выполненных работ. 

Практическое повторение 
Виды работы: изделия для школы. 

Самостоятельная работа 
Изготовление с ориентировкой на чертеж детской лопатки, настенной полочки. 

 

II четверть 

Вводное занятие 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы в 

мастерской, 

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. 

Умение. Работа со столярным клеем. Выполнение соединения вполдерева. 

Практические работы. Разметка и выпиливание шипов. Подгонка соединения. 

Нанесение клея на детали. Проверка прямоугольности соединений, прессование (установка 

соединения в зажимах). 

Сверление 

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 

Упражнение. Работа на сверлильном станке с использованием материалов отходов. 

Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки 
Изделия. 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, форма. 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. 

Умение. Работа выкружной пилой, драчевым напильником. 

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. 

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление подрамника, полочки с криволинейными деталями. 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя два-три изделия. 

 

III четверть 
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Вводное занятие 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы в 

мастерской. 

Долбление сквозного и несквозного гнезда 

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. 

Умение. Работа долотом, рейсмусом. 

Практические работы. Разметка несквозного (глухого) и сквозного гнезда. 

Крепление детали при долблении. Последовательность долбления сквозного гнезда. 

Подчистка гнезда стамеской. 

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. 

Лабораторная работа. Определение древесных пород по образцам древесины. 

Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3 

Изделия. Скамейка. Подставка под цветочные горшки. 

Теоретические сведения. Соединения УС-3: применение, элементы (торцевая 

грань шипа, заплечики, боковые грани шипа, толщина, ширина, длина шипа; глубина, 

стенки проушины). 

Зависимость прочности соединения от плотности подгонки деталей. Пилы для 

выполнения шиповых соединений. Значение лицевых сторон деталей при сборке изделия. 

Правила безопасности при обработке шипа и сборке соединения. 

Умение. Выполнение соединения УС-3. 

Упражнение. Изготовление образца соединения УС-3 из материал оотходов. 

Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка. Крой заготовок. 

Выполнение чистовых заготовок. Разметка деталей. Выполнение соединений. Сборка 

«насухо». Подгонка и сборка на клею. 

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление средника для лучковой пилы, скамейки. 

Самостоятельная работа  

По выбору учителя. 

 

IV четверть 

Вводное занятие 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы 

стамеской. 

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. 

Умение. Выполнение соединений УК-1. 

Упражнение. Выполнение соединения из матер нал оотходов. 

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. 
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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. 

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. 

Упражнение. Определение вида клея по внешнему виду и запаху. 

Практическое повторение 

Виды работы. Рамка для табурета. Заточка стамески, 

Контрольная работа 

По выбору учителя изготовление 3—4 изделий. 

7 КЛАСС 

I четверть 

Вводное занятие 

Повторение пройденного в 6 классе. Задачи обучения и план работы на четверть. 

Правила безопасности при работе в мастерской. 

Фугование 

Изделия. Подкладная доска для трудового обучения в младших классах. Чертежная 

доска. 

Теоретические сведения. Фугование: назначение, сравнение со строганием 

рубанком, приемы работы. Устройство фуганка и полуфуганка. Двойной нож: назначение, 

требования к заточке. Технические требования к точности выполнения деталей щитового 

изделия. Правила безопасной работы при фуговании. 

Умение. Работа фуганком с двойным ножом. 

Практические работы. Разборка и сборка полуфуганка. Подготовка полуфуганка к 

работе. Фугование кромок делянок. Проверка точности обработки. Склеивание щита в 

приспособлении. Строгание лицевой пласти щита. Заключительная проверка изделия. 

Хранение и сушка древесины 

Теоретические сведения. Значение правильного хранения материала. Способы 

хранения древесины. Естественная и камерная сушка. Виды брака при сушке. Правила 

безопасности при укладывании материала в штабель и при его разборке. 

Экскурсия. Склад лесоматериалов. 

Геометрическая резьба по дереву 
Объекты работы. Доска для резки продуктов. Ранее выполненное изделие. 

Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, древесина, инструменты 

(косяк, нож), виды, правила безопасной работы. Геометрический орнамент: виды, 

последовательность действий при вырезании треугольников. 

Практические работы. Выбор и разметка рисунка. Нанесение рисунка на 

поверхность изделия. Крепление заготовки (изделия). Вырезание узора. Отделка изделий 

морилкой, анилиновыми красителями, лакированием. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление и украшение разделочной доски. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 
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II четверть 

Вводное занятие 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности при работе с 

красками, клеем и выполнение токарных работ. 

Угловое концевое соединение на шип с полупотемком несквозной УК-4 

Изделия. Табурет. Подставка для цветов. 

Теоретические сведения. Понятие шероховатость обработанной поверхности 

детали. Неровность поверхности: виды, причины, устранение. Шерхебель: назначение, 

устройство, особенности заточки ножа, правила безопасной работы. Последовательность 

строгания шерхебелем и рубанком. Зависимость чистоты пропила от величины и развода 

зуба пильного полотна. Ширина пропила. 

Соединения УК-4: применение, конструктивные особенности. Анализ чертежа 

соединения. Чертеж детали в прямоугольных проекциях: главный вид, вид сверху, вид 

слева. 

Умение. Работа шерхебелем. Выполнение соединения УК-4. Анализ чертежа. 

Упражнение. Изготовление образца соединения УК-4 из материалоотходов. 

Практические работы. Обработка чистовой заготовки. Разметка соединения УК-4. 

Разметка глухого гнезда. Контроль долбления глухого гнезда. Спиливание шипа на 

полутемок. Сборка изделия без клея. Сборка на клею. Зажим соединений в 

приспособлении для склеивания. 

Непрозрачная отделка столярного изделия  

Объекты работы. Изделие, выполненное ранее. Теоретические сведения. 

Назначение непрозрачной отделки. Отделка клеевой, масляной и эмалевой красками. 

Основные свойства этих красок. 

Ознакомление с производственными способами нанесения красок. Время выдержки 

окрашенной поверхности. Промывка и хранение кистей. Шпатлевание углублений, 

трещин, торцов. Сушка и зачистка шлифовальной шкуркой. Отделка олифой. Правила 

безопасной работы при окраске. 

Умение. Шпатлевание. Работа с клеевой, масляной и эмалевой красками, олифой. 

Упражнение. Распознавание видов краски по внешним признакам. 

Токарные работы 
Изделия. Городки. Детали игрушечного строительного материала. Шашки. 

Теоретические сведения. Токарный станок по дереву: устройство основных частей, 

название и назначение, правила безопасной работы. 

Токарные резцы для черновой обточки и чистового точения: устройство, 

применение, правила безопасного обращения. Кронциркуль (штангенциркуль): назначение, 

применение. 

Основные правила электробезопасности. 

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

Практические работы. Организация рабочего места. Предварительная обработка 

заготовки. Крепление заготовки в центрах и взаколотку. Установка и крепление 

подручника. Пробный пуск станка. 

Черновая и чистовая обработка цилиндра. Шлифование шкурой в прихвате. 

Отрезание изделия резцом. 

Практическое повторение 
Виды работы. Выполнение изделий для школы. 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 

 

III четверть 

Вводное занятие 
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План работы на четверть. Правила безопасности при работе со столярными 

инструментами. 

Обработка деталей из древесины твердых пород 

Изделия. Ручки для молотка, стамески, долота. 

Теоретические сведения. Лиственные твердые породы дерева: береза, дуб, бук, 

рябина, вяз, клен, ясень. 

Технические характеристики каждой породы: твердость, прочность, 

обрабатываемость режущим инструментом. Сталь (качество). Резец столярного инструмента: 

угол заточки. Требования к материалу для ручки инструмента. Приемы насадки ручек 

стамесок, долот, молотков. 

Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка и выпиливание 

заготовок с учетом направления волокон древесины. Обработка и отделка изделий. 

Насадка ручек. 

Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом сквозным 

УК-2 

Изделие. Рамка для портрета. 

Теоретические сведения. Применение бруска с профильной поверхностью. 

Инструменты для строгания профильной поверхности. Механическая обработка 

профильной поверхности. 

Устройство и назначение зензубеля, фальцгобеля. Приемы разметки соединения 

деталей с профильными поверхностями. Правила безопасной работы зензубелем и 

фальцгобелем. 

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

Упражнение. Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов. 

Практические работы. Разборка и сборка фальцгобеля, зензубеля. Разметка и 

строгание фальца фальцгобелем. Подчистка фальца зензубелем. 

Круглые лесоматериалы 

Теоретические сведения. Бревна, кряжи, чураки. Хранение круглых 

лесоматериалов. Стойкость пород древесины к поражению насекомыми, грибами, гнилями, 

а также к растрескиванию. Защита Древесины от гниения с помощью химикатов. Вредное 

воздействие средств для пропитки древесины на организм человека. Способы Распиловки 

бревен. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов. Изготовление 

табурета, рамки для портрета. 

 

IV четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила безопасности при сверлении. 

Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2 
Изделия. Ящик для стола, картотеки, аптечка. 

Теоретические сведения. Угловые ящичное соединение. Виды: соединение на шип 

прямой открытый УЯ-1, соединение на шип «ласточкин хвост» открытый УЯ-2, 

конструкция, сходство и различие видов, применение. Шпунтубель: устройство, 

применение, наладка. Малка и транспортир, устройство, применение. 

Умение. Работа шпунтубелем. Выполнение углового ящичного соединения. 

Упражнения. Измерение углов транспортиром. Установка на малке заданного 

угла по транспортиру. Изготовление углового ящичного соединения из 

материалоотходов. 

Практические работы. Строгание и торцевание заготовок по заданным размерам. 

Разметка шипов и проушин рейсмусом и угольником. Установка малки по транспортиру. 

Разметка по малке или шаблону. Запиливание и долбление проушин, выполнение шипов. 
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Вырубка паза по толщине фанеры шпунтубелем. Сборка «насухо» и склеивание ящичных 

соединений. 

Свойства древесины 

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

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

Основные механические свойства (прочность на сжатие с торца и пласти, 

растяжение, изгиб и сдвиг), технологические свойства (твердость, способность 

удерживать металлические крепления, износостойкость, сопротивление раскалыванию). 

Лабораторные работы. Определение влажности древесины весовым методом. 

Изучение основных механических и технологических свойств древесины. 

Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка 

криволинейной кромки.  

Изделие. Ручка для ножовки. 

Теоретические сведения. Выпуклая и вогнутая поверхности. Сопряжения 

поверхностей разной формы. Гнездо, паз, проушина, сквозное и несквозное отверстия. 

Сверло: виды пробочное бесцентровое, спиральное с центром и подрезателями, 

цилиндрическое спиральное с конической заточкой, устройство. Зенкеры простой и 

комбинированный. Заточка спирального сверла. Обозначение радиусных кривых на 

чертеже. Соотношение радиуса и диаметра. 

Умение. Выполнение гнезда, паза, проушины, сквозного и несквозного отверстий. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Разметка деталей 

криволинейной формы с помощью циркуля и по шаблону. Разметка центров отверстий для 

высверливания по контуру. Высверливание по контуру. Обработка гнезд стамеской и 

напильником. 

Практическое повторение 

Виды работы. Аптечка. Ручка для ножовки. 

Контрольная работа 

По выбору учителя изготовление 3-х или 4-х изделий. 

 

ШВЕЙНОЕ ДЕЛО (5 – 9 классы) 

Пояснительная записка 

Программа предусматривает подготовку обучающихся к самостоятельному 

выполнению производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со 

специализацией по профессии швея-мотористка женской и детской легкой одежды. 

В 5 классе обучающиеся знакомятся с устройством швейной машины. 

Предусмотрены упражнения по освоению приемов работы на ней. Формирование навыков 

выполнения машинных строчек и швов проводится и по другим разделам программы, для 

чего специально выделяется время на занятиях. В программу 5 класса включены темы по 

обработке прямых, косых и закругленных срезов в бельевых и некоторых бытовых 

швейных изделиях, снятию мерок, построению чертежа. 

В 6-8 классах продолжается обучение школьников построению чертежей изделий и 

их пошиву с постоянным усложнением работы на швейной машине (регулировка стежка и 

натяжения нитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). Выра-

батывается автоматизация навыков работы на швейной машине. Материал программы в 

7, 8 классах достаточно сложен: изучаются технология пошива легкой одежды, свойства 

тканей, устройство швейных машин. Обучающиеся осваивают изготовление изделий, кото-

рое состоит из множества мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению 

планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты. Чтобы 

приблизить обучение к реальной действительности на занятиях «практическое повторе-

ние» школьникам предлагают заказы базового предприятия. 

Программа 9 класса предусматривает овладение обучающимися промышленной 

технологией пошива женской и детской легкой одежды и скоростными приемами труда на 

производственных швейных машинах. Предшествующая подготовка позволяет школьнику 
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специализироваться не только по пошиву женской и детской легкой одежды, но и по 

пошиву другой продукции, что дает возможность школе учитывать потребности своего 

базового предприятия и вносить соответствующие изменения в программу 9 класса. 

В программе не указано количество часов, отведенных на изучение той или иной 

темы. Учитель, исходя из уровня подготовленности обучающихся, сам определяет 

продолжительность преподавания. По той же причине не дано содержание некоторых 

контрольных работ. 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному 

анализу, мелкую и крупную моторики у аномальных детей. Кроме того, выполнение швейных 

работ формирует у них эстетические представления, благотворно сказывается на становлении 

их личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной 

степени самостоятельность в быту. 

 

 

6 КЛАСС 

I четверть 

Вводное занятие 

Профессия швеи-мотористки. Задачи обучения и план работы на четверть. Правила 

работы в мастерской. Распределение рабочих мест. 

Обработка обтачкой среза ткани 

Теоретические сведения. Обтачка; виды и применение в изготовлении белья и 

легкого платья, правила соединения. 

Умение. Ориентировка по операционной предметной карте. 

Упражнение. Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце. 

Практические работы. Раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых обтачек 

с опорой на операционную предметную карту, Обработка деталей обтачкой (одинарной и 

двойной). 

Обработка долевой обтачкой косого среза ткани 

Изделие. Косынка для работы. 

Теоретические сведения. Косой срез ткани: свойства (растяжимость и сыпучесть 

краев), учет свойств при обработке изделия. 

Практические работы. Складывание ткани для раскроя косынки. Определение 

правильности косого среза на ткани. Определение размера долевой обтачки для обработки 

среза. Раскрой и соединение долевой обтачки. Обработка долевой обтачкой косынки. 

Обработка сборок 

Изделие. Отделка изделия (сборки). 

Теоретические сведения. Сборка как отделка на женском и детском легком 

платье, белье, рабочей одежде. Правила припуска ткани на сборку. Положение регулятора 

строчки на швейной машине для выполнения сборок. 

Упражнения. Прокладывание на образце двух параллельных строчек на швейной 

машине и ручным способом (мелкими сметочными стежками). 

Практические работы. Выполнение и равномерное распределение сборок. 

Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясном изделии 

Изделие. Фартук с закругленным срезом на поясе.  

Теоретические сведения. Производство хлопчатобумажной ткани. Полотняное 

переплетение. Свойства хлопчатобумажной ткани. Фартук: ткани для пошива, детали, 

названия контурных срезов, швы, виды отделки. Строчки для сборок. Контрольная линия.  

Умение. Распознавание вида хлопчатобумажной ткани.  

Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных тканей но внешнему виду, 

на ощупь, по особенности горения нитей. 

Практические работы. Прокладывание контрольной линии на основной детали. 

Определение размера и изготовление из отделочной ткани косой обтачки. Обработка 

закругленного среза основной детали двойной косой обтачкой. Прокладывание машинных 
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строчек для образования сборок по верхнему срезу. Равномерное распределение сборок. 

Обтачивание концов пояса. Смётка одного среза пояса, определение его середины, 

совмещение с серединой основной детали. Приметывание и соединение пояса с основной 

деталью. Отделка и утюжка фартука. 

Ремонт одежды  

Изделие. Заплата.  

Теоретические сведения. Заплата: формы, способы пришивания. Ручной способ. 

Упражнение. Пришивание заплаты ручным способом на образце. 

Практические работы. Подбор ткани для заплаты из гладко-крашенной ткани и с 

рисунком (в соответствии с тканью изделия по качеству, цвету, рисунку). Подготовка 

изделия к ремонту. Определение места наложения и размера заплаты. Раскрой заплаты с 

прибавкой на швы. Подгибание и заметывание срезов заплаты. 

Наложение с изнаночной стороны изделия и приметывание заплаты. 

Подравнивание и подгиб на изнаночную сторону краев поврежденной ткани изделия. 

Подшивание подогнутых краев изделия и заплаты вручную косыми стежками. Утюжка 

заплаты. 

Самостоятельная работа 

Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. Выполнение машинным 

способом сборок по поперечному срезу. 

 

II четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть. Правила безопасной работы с электроутюгом. 

Запошивочный шов 
Теоретические сведения. Виды соединительного шва, ширина в готовом виде (0,7 см), 

конструкция, применение. Запошивочный шов. 

Умение. Выполнение запошивочного шва. 

Упражнение. Выполнение запошивочного шва на образце. 

Практические работы. Сложение ткани с выпуском одного среза. Вкладывание 

одной детали в подогнутый срез второй. Сметывание детали с соблюдением установленной 

ширины шва. Выполнение запошивочного шва. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого 

изделия с закругленным срезом 

Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом. 

Теоретические сведения. Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение, 

приемы работы. Правила и последовательность измерения человеческой фигуры. 

Обозначение мерок. Размеры изделия. Оформление чертежа изделия. Мерки для 

построения чертежей плечевого бельевого женского изделия. Название деталей изделия и 

контурных срезов. 

Переплетение нитей в сатине и сарже. Сравнение этого переплетения с полотняным 

переплетением. 

Практические работы. Снятие мерок. Определение размера изделия. Расчет 

расхода ткани на изделие. Определение деталей и контурных срезов на выкройке. 

Проведение вспомогательных линий. Деление отрезков на равные части и обозначение мест 

деления. 

Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом 

изделии 

Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом 

и завязками сзади. 

Теоретические сведения. Нижняя сорочка, ткани для пошива, детали, швы. 

Названия контурных срезов. Определение середины деталей путем сложения. 

Разновидности обработки срезов косой обтачкой. Назначение надсечки. 
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Практические работы. Прокладывание контрольных линий (по середине деталей). 

Соединение деталей изделия по образцу. Сметывание деталей. Обработка боковых и 

плечевых срезов запошивочным швом. Обработка косой обтачкой горловины и пройм 

изделия с применением различных дополнений (кружево, тесьма). Утюжка изделия. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление нижней женской и детской сорочки, детского 

фартука, косынки или другого несложного изделия с прямыми, косыми, закругленными 

срезами. 

 

Самостоятельная работа 
Обработка горловины косой двойной обтачкой (выполняется по готовому крою). 

 

III четверть 

Вводное занятие 
Обязанности по сохранению оборудования в мастерской. Проверка состояния и 

подготовка к работе инструмента и швейных машин. Правила техники безопасности при 

обращении с ними. 

Бытовая швейная машина с электроприводом 
Теоретические сведения. Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, 

назначение, устройство, скорость, виды выполняемых работ. Правила безопасной работы на 

швейной машине с электроприводом. Механизмы регулировки швейной машины. Челночный 

комплект: разборка и сборка, назначение деталей. Роль электропривода в изменении скорости 

шитья. Разница в работе между швейной машиной с ножным приводом и швейной машиной с 

электроприводом. 

Умение. Работа на швейной машине с электроприводом. 

Упражнения. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток, разборка и сборка 

челночного комплекта. 

Практические работы. Подготовка машины к работе. Пуск и остановка машины. 

Выполнение строчек на машине с электроприводом. Регулировка скорости вращения 

главного вала при помощи педали. 

Обработка мягких складок 

Изделие. Отделка изделия (мягкие складки).  

Теоретические сведения. Значение мягких складок для отделки белья, легкого 

платья. Правила расчета ткани, кружев или шитья на мягкие складки при раскрое. Различие в 

обработке мягких складок при индивидуальном и массовом изготовлении изделий. 

Упражнение. Выполнение на образце мягких незаутюженных складок. 

Практические работы. Разметка складок. Заметывание складок по надсечкам или 

копировальным стежкам. 

Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью 

Изделие. Накладной карман. 

Теоретические сведения. Карман, назначение, фасоны. Отделочная строчка. 

Детали кармана с отворотом. Размер припусков на подгиб и отворот. 

Умение. Работа по лекалу. 

Упражнение. Выполнение на образце накладных карманов -гладкого с прямыми 

углами и закругленного с отворотом. 

Практические работы. Раскрой деталей кармана по лекалу. Обработка верхнего 

среза кармана швом вподгибку с закрытым срезом. Обтачивание отворота. Прокладывание 

мелких прямых стежков по линии подгиба закругленного среза и стягивание 

проложенной нитки для образования подгиба (или заметывание шва вподгибку с 

открытым срезом с закладыванием складочек в местах закруглений). Нанесение линии 

настрачивания кармана на изделие. Наметывание и соединение кармана с основной деталью 

отделочной строчкой по заданному размеру. Выполнение закрепки в отделочной строчке. 

Обработка подкройной обтачкой внешнего угла 



55 

 

Теоретические сведения. Угол в швейном изделии (прямой, острый, тупой), 

применение. Подкройная обтачка. Значение надсечек. Обтачки из отделочной ткани. 

Упражнение. Обработка прямых и острых углов подкройной обтачкой на 

образцах. 

Практические работы. Раскрой обтачки (по крою изделия и по лекалу). Обработка 

углов обтачкой на лицевую и изнаночную стороны. Выметывание канта при обработке детали 

подкройной обтачкой. 

Построение чертежа и раскрой фартука для работы 
Изделие. Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами и сборками 

или мягкими складками по поясу. 

Теоретические сведения. Растительные волокна (лен). Обработка стеблей льна и 

получение льняного волокна. Свойства льняного волокна (длина, прочность). Действие воды и 

тепла на льняное волокно. 

Фартук, фасоны, назначение фасонов, ткани для пошива, название деталей и 

контурных срезов. Одинарные и парные детали фартука. Правила экономного 

расходования ткани при раскрое. 

Умение. Экономия ткани при раскрое изделия. Самостоятельная проверка раскладки 

выкройки и раскрой. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняных волокон. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки Б натуральную 

величину с учетом сборок или складок по линии пояса. Обозначение мест 

настрачивания карманов. Раскладка и крепление выкройки на ткани с учетом рисунка и 

долевой нити, припусков на швы. 

Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной 

строчкой 

Изделие. Фартук для работы с нагрудником, накладными карманами, сборками и 

складками. 

Теоретические сведения. Виды ткани (гладкокрашеная, печатная (набивная), 

пестротканная, меланжевая). Отделка тканей. Соединение поясом нижней части фартука 

и нагрудника. 

Умение. Ориентировка в работе по образцу изделия. Коллективное обсуждение 

последовательности операций пошива на основе предметной технологической карты. 

Краткая запись плана работы. Уточнение плана в процессе работы. Анализ качества 

выполненного изделия при сравнении с образцом. 

Практические работы. Настрачивание кармана. Собирание сборок или 

закладывание мягких складок. Обработка нижней части фартука подкройной обтачкой, 

верхнего среза карманов — швом вподгибку. Соединение накладным швом кармана с 

основной деталью изделия. Соединение обтачным швом парных деталей нагрудника с 

одновременным втачиванием бретелей. Соединение поясом нагрудника и нижней части 

фартука. Заметывание шва. Выполнение отделочной строчки на ширину лапки. Утюжка 

изделия. 

Практическое повторение 
Вид работы. По выбору изготовление фартука с нагрудником или без нагрудника 

для дежурного в столовой. Фартука для работы в столярной и слесарной мастерских. 

Нарядного фартука для участницы драмкружка. 

Самостоятельная работа 
Изготовление по готовому крою накладного прямого кармана размером 12 х 14 см, 

шириной отворота 3 см. Обработка и соединение кармана с основной деталью. Выполнение 

отделочной строчки с ориентиром на лапку. 

 

IV четверть 

Вводное занятие 

Виды предстоящих работ. 
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Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья 

Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу. 

Теоретические сведения. Трусы-плавки: назначение, фасоны, ткани для 

изготовления. Мерки для построения чертежа плавок. Название деталей и контурных 

срезов. 

Умение. Снятие и запись мерок. 

Упражнение. Построение чертежа в масштабе 1: 4 под руководством учителя. 

Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа в натуральную 

величину. Изготовление и подготовка выкройки к раскрою. Выкройка накладной 

ластовицы. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. Обработка нижних срезов двойной косой 

обтачкой. 

Пошив поясного спортивного белья 

Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу. 

Теоретические сведения. Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей по 

свойствам: способность к окраске, прочность, воздухопроницаемость, способность 

впитывать влагу (гигроскопичность). Действие воды, тепла, щелочей на ткани. Учет свойств 

тканей при использовании. Виды отделок нижних срезов трусов-плавок. 

Умение. Распознавание льняной ткани. 

Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных и льняных тканей по 

внешнему виду, разрыву, на ощупь. 

Практические работы. Прокладывание прямых стежков по линии подгиба 

верхнего среза. Обработка накладной ластовицы и соединение ее накладным швом с 

основной деталью. Соединение запошивочным швом боковых срезов. Заготовка и 

соединение в кольцо по размеру нижнего среза косой обтачки. Обработка нижнего среза 

двойной косой обтачкой. Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. 

Вкладывание в подгиб эластичной тесьмы (резинка). Утюжка изделия. 

Ремонт одежды 

Изделия. Заплата. Штопка. 

Теоретические сведения. Эстетика одежды. 

Умение. Штопка изделия. 

Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой 

заплатки. Подготовка места наложения заплаты. 

Наметывание заплаты. Настрачивание заплаты накладным швом на швейной 

машине. Подготовка ткани под штопку. Выполнение штопки. Утюжка изделия. 

Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного 

убора 
Изделие. Кепи. Берет. 

Теоретические сведения. Кепи и берета: назначение, фасоны, названия деталей и 

контурных срезов. Использование журналов мод для выбора фасонов. Мерки для 

построения чертежа основной детали (клина). Количество клиньев в зависимости от формы 

изделия. Расход ткани в зависимости от фасона изделия и рисунка ткани. 

Умение. Учет рисунка ткани при раскрое изделия. 

Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа клина и 

козырька под руководством учителя. Вырезание выкройки, раскладка ее на ткани и 

раскрой. 

Пошив летнего головного убора 
Изделие. Кепи из хлопчатобумажной ткани. 

Теоретические сведения. Ткани для изготовления летних головных уборов. 

Материалы для отделки изделия (пуговицы, пряжки, эмблемы, тесьма). 

Настрочной и расстрочной швы: характеристика. Использование при пошиве 

головных уборов. 

Умение. Складывание изделия. 

Упражнение. Выполнение настрочного и расстрочного швов на образце. 
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Практические работы. Стачивание деталей головки, подкладки и козырька кепи. 

Отстрачивание козырька с ориентиром на лапку. Вкладывание подкладки в головку. 

Обработка козырька. Утюжка и складывание изделия. 

Контрольная работа 

Пошив головного убора по готовому крою. 

7 КЛАСС 

I четверть 

Вводное занятие 

Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. Закрепление 

рабочих мест. Проверка оборудование в мастерской. Закрепление инструментов 

индивидуального пользования. Правила безопасной работы. 

Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ 
Теоретические сведения. Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ, 

назначение, скорости, виды выполняемых операций, основные механизмы. Заправление 

верхней и нижней нитки. Регулятор строчки, назначение и действие. Работа на 

промышленной швейной машине. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. 

Посадка во время работы: положение рук, ног, корпуса. Установка стула (напротив 

игловодителя). 

Умение. Строчка на промышленной швейной машине по прямым и закругленным 

линиям. Одновременная и последовательная работа обеими руками. 

Упражнение. Нажим на педаль, пуск и остановка машины, наматывание нитки на 

шпульку, заправка верхней и нижней ниток. 

Практическая работа. Подготовка машины к работе (наружный осмотр, 

наматывание нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток). 

Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва 

Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным, овальным или фигурным вырезом 

горловины, обработанным подкройной обтачкой. 

Теоретические сведения. Получение пряжи из льняного волокна. Общее 

представление о прядильном производстве. Профессии прядильного производства. Ткани 

для пошива ночных сорочек. Фасоны выреза горловины. Мерки для построения чертежа 

выкройки. Названия контурных срезов и деталей. Расход ткани на изделие. Особенности 

складывания ткани при раскрое детского белья без плечевого шва. Производственный 

способ раскроя (вразворот). Надставка-клин: допустимые соединения с основной деталью (по 

какой нити). 

Упражнение. Построение чертежа в масштабе. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную 

величину. Проверка выкройки. Раскладка выкройки на ткани, раскрой изделия с 

припусками на швы. Вырезание горловины и обтачки. Обозначение середины переда, 

спинки и рукава на основной детали и на обтачке. 

Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки  

Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным или фигурным вырезом горловины, 

обработанным подкройной обтачкой. 

Теоретические сведения. Качество машинных игл. Дефект в строчке при 

работе искривленной или тупой иглой: виды, устранение. Неполадка в работе швейной 

машины, виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), устранение. 

Экскурсия. Ткацкая фабрика, производство льняных тканей или магазин 

(ознакомление с ассортиментом льняных тканей). 

Упражнение. Обработка на образце выреза горловины. Вырез по выбору — углом, 

каре или круглой (овальной) формы. 

Практические работы. Обработка горловины и рукава обтачкой. Применение кружева, 

тесьмы. Обработка бокового среза запошивочным швом, нижнего — швом вподгибку. Утюжка и 

складывание изделия. 

Практическое повторение 
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Виды работы. Изготовление ночной сорочки без плечевого шва с горловиной, 

обработанной подкройной или косой обтачкой. Карнавальный костюм. 

Пошив однодетального изделия с прямыми срезами.  

Пооперационное разделение труда 

Изделие. Наволочка с клапаном. 

Теоретические сведения. Льняная ткань: изготовление, свойства (способность 

впитывать влагу и пропускать воздух), отношение к воде и теплу. Правила утюжки льняной 

ткани. Ткацкое производство (общее представление). Профессии. 

Пооперационное разделение труда при пошиве изделия. Необходимость контроля 

за правильностью выполнения предшествующих операций. Швы, используемые при 

фабричном пошиве бельевого изделия. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняной ткани. 

Практические работы. Обработка поперечного среза швом вподгибку с закрытым 

срезом (ширина шва до 1 см). Разметка длины клапана. Складывание кроя для обработки 

боковых срезов двойным швом (или одним из швов, применяемых в производстве) 

одновременно с клапаном. Вывертывание, утюжка и складывание по стандарту изделия. 

Самостоятельная работа 

Обработка горловины подкройной обтачкой по готовому крою. 

II четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила безопасной работы с инструментами и 

оборудованием. 

Понятие о ткацком производстве 

Теоретические сведения. Ткацкое производство. Общее представление о 

профессии. 

Практические работы. Выполнение полотняного, сатинового, саржевого 

переплетений из полосок бумаги, тесьмы, лент. Сопоставление переплетения с 

соответствующей тканью. 

Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника  

Изделие. Пододеяльник. 

Теоретические сведения. Пододеяльник, назначение, стандартные размеры, ткани 

для пошива, название деталей и срезов, швы для обработки и соединения деталей. Утюжка 

пододеяльника. 

Упражнение. Обработка обтачкой рамки пододеяльника на образце. (Обтачка 

раскраивается из выпада ткани. Внешний срез обтачки может быть обработан кружевом 

или шитьем.) 

Бригадный метод пошива постельного белья 

Изделия. Наволочка, простыня, пододеяльник с пооперационным разделением 

труда. 

Теоретические сведения. Основные стандартные размеры наволочек, простыней и 

пододеяльников. Ткани для пошива постельного белья. Пооперационное разделение труда 

при пошиве постельного белья. Качество пошива. Технические требования к готовой 

продукции. 

Умение. Работа бригадным методом. Самоконтроль качества работы. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняных и хлопчатобумажных тканей. 

Практические работы. Раскрой изделия. Пошив изделия бригадным методом. 

Проверка качества операций и готовых изделий. Утюжка и складывание изделий. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого 

изделия 

Изделие. Брюки пижамные. 

Теоретические сведения. Пижама: назначение, ткани для пошива. Мерки для 

построения чертежа пижамных брюк. Название деталей изделия и контурных срезов. 

Особенности раскроя парных деталей. Расчет расхода ткани. 
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Практические работы. Снятие с себя мерок, построение чертежа выкройки. 

Проверка, вырезание, раскладка выкройки на ткани. Раскрой парных деталей. 

Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой 

Изделие. Пижамная сорочка без плечевого шва с круглым вырезом горловины. 

Теоретические сведения. Пижама: фасоны, виды отделок. Использование 

выкройки сорочки без плечевого шва. 

Умение. Моделирование выкройки. 

Практические работы. Изменение выкройки ночной сорочки (уменьшение 

длины). Раскладка выкройки на ткани, проверка и раскрой изделия. 

Соединение основных деталей в изделии поясного белья  

Изделие. Пижама детская (комплект из короткой сорочки и пижамных брюк). 

Теоретические сведения. Швы, применяемые при пошиве детской пижамы. 

Технические требования к выполнению запошивочного шва в бельевом изделии. 

Умение. Обработка запошивочным швом шаговых и среднего срезов парных 

деталей. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом верхних и нижних срезов 

деталей. 

Практические работы. Подготовка кроя к обработке. Обработка запошивочным 

швом боковых срезов. Обработка горловины косой обтачкой с применением отделки, 

срезов рукава — швом в подгибку с закрытым срезом деталей. 

Ремонт одежды 
Изделия. Штопка. Заплата. 

Теоретические сведения. Эстетика одежды. 

Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой 

заплаты. Подготовка места наложения заплаты. Пристрачивание заплаты накладным 

швом на швейной машине. Выполнение штопки. 

Самостоятельная работа 
Пошив по готовому крою небольшой наволочки с клапаном. 

 

III четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой. Основы прямой 

юбки 

Изделие. Прямая юбка с шестью вытачками. 

Теоретические сведения. Шерстяное волокно: вид, свойства (длина, сравнительная 

толщина (тонина), извитость, прочность), получение пряжи. Юбка: ткани для пошива, виды, 

фасоны, мерки для построения чертежа, название деталей и контурных срезов выкройки. 

Умение. Выбор фасона и ткани изделия, распознавание шерстяной ткани. Изменение 

выкройки в соответствии с фасоном. Раскрой. 

Лабораторная работа. Определение волокон шерсти по внешнему виду, на ощупь, 

по характеру горения. Определение длины, извитости, тонины, прочности, шерстяных 

волокон. 

Упражнение. Построение чертежа в масштабе по инструктажу. 

Практические работы. Снятие мерок. Расчет раствора вытачек. Применение 

расчетов для получения выкройки на свой размер. Изготовление основы выкройки 

прямой двухпговной юбки. 

Обработка складок в поясном женском и детском платье 

Изделие. Складка на платье. 

Теоретические сведения. Складка: виды (односторонняя, встречная, байтовая), 

назначение, конструкция, ширина и глубина. Расчет ширины ткани на юбку со складками. 

Отделка складок строчками. 

Упражнение. Обработка складок на образце. 
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Практические работы. Разметка линий внутреннего и наружного сгибов ткани. 

Заметывание складок. Закрепление складок строчками. Утюжка складок. 

Обработка застежек в боковом шве поясного изделия 

Изделие. Застежка в боковом шве поясного изделия (тесьма «молния», крючки). 

Теоретические сведения. Получение ткани из шерстяной пряжи. Пряжа 

чистошерстяная и полушерстяная. Свойства чистошерстяной ткани (прочность, способность 

к окраске, усадка, воздухопроницаемость, теплозащита). Действие воды, тепла и щелочей 

на шерсть. Полушерстяная ткань (с добавлением волокон лавсана, нитрона). Правила 

утюжки шерстяной ткани. 

Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработки в юбках из разных 

тканей. Петли из ниток. 

Лабораторная работа. Определение чистошерстяных и полушерстяных тканей по 

внешним признакам (шерстистая поверхность), на ощупь, по разрыву и характеру 

горения нитей. 

Упражнение. Обработка на образце застежки тесьмой «молния» и застежки на 

крючках. 

Практические работы. Обработка среза припуска по шву для верхней и нижней 

стороны застежки. Обработка нижнего края застежки. Разметка мест для петель и крючков. 

Пришивание петель и крючков. Изготовление петель из ниток. Приметывание тесьмы 

«молния» к подогнутым краям застежки. Настрачивание краев застежки на тесьму 

«молния». 

Обработка низа прямой юбки 
Изделие. Юбка. 

Теоретические сведения. Обработка низа юбки: виды, зависимость от фасона и 

ткани. Ширина подгиба. 

Умение. Обработка среза ткани зигзагообразной строчкой. 

Практические работы. Заметывание низа юбки. Обработка потайными 

петлеобразными и крестообразными стежками среза с подгибом и без подгиба края внутрь. 

Обработка среза тесьмой, косой обтачкой и зигзагообразной строчкой. Закрепление подгиба 

ручными стежками или машинной строчкой. Утюжка изделия. 

Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки 

Изделие. Юбка двухшовная прямая, слегка расширенная книзу, 

со складками или без складок. 

Теоретические сведения. Краеобметочная швейная машина 51-А класса ПМЗ-2: 

назначение, устройство, работа и регулировка механизмов, регулировка длины и ширины 

стежка, правила безопасной работы. Виды обработки верхнего среза юбок (притачным 

поясом и корсажной тесьмой). Способы застегивания пояса (на крючках и на пуговицах). 

Зависимость размера петли от диаметра пуговицы. Виды обработки срезов швов. 

Разутюженная и заутюженная вытачка. Название деталей кроя юбки и контурных срезов. 

Подготовка деталей кроя к пошиву. 

Умение. Работа на краеобметочной швейной машине. Выполнение потайных 

подшивочных стежков. 

Упражнения. Обработка верхнего среза образца корсажной тесьмой. 

Обметывание петли по долевой и поперечной нитям. Регулировка натяжения верхней и 

нижней нитей на промышленной швейной машине. 

Практические работы. Прокладывание контрольных линий. Прокладывание 

контрольных стежков по контуру выкройки и линии бедер. 

Сметывание основных деталей. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки. 

Обработка вытачек и складок. Стачивание боковых срезов, обработка застежки. Обработка 

и соединение притачного пояса с юбкой. Разметка и обметывание петли. 

Обработка потайными подшивочными стежками или другим способом низа 

изделия. Изготовление и втачивание вешалки. Утюжка и складывание изделия. 

Практическое повторение 
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Виды работы. По выбору пошив юбки прямой или расширенной книзу, ночной 

сорочки, простыни, пододеяльника. Выполнение заказа базового предприятия с 

пооперационным разделением труда. 

Самостоятельная работа 
Выполнение отдельных операций по изготовлению прямой юбки в масштабе 1 : 2. 

(Верхний срез юбки обрабатывается притачным поясом, низ — швом вподгибку с 

закрытым срезом и застрачивается машинной строчкой.) 

 

IV четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть. 

Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки 

Изделия. Юбка из клиньев. Юбка «полусолнце». Юбка «солнце».  

Теоретические сведения. Юбка: фасоны, ткани для пошива (гладкокрашеные, 

пестротканые, меланжевые). Ткани с рисунком в клетку. Чертежи расклешенной юбки 

(мерки для построения линии, контурные срезы). Направление нитей основы в ткани при 

раскрое расклешенной юбки. Припуск на верхний подгиб. 

Практические работы. Снятие мерок. Построение вспомогательных линий. 

Построение линий талии и низа по расчету для юбок «солнце» и «полусолнце». Расчет 

размера, построение клина на чертеже. Раскладка выкройки, припуск на подгиб по 

верхнему срезу. Раскрой юбки. 

Обработка оборок 
Изделие. Отделка на изделии (оборка). 

Теоретические сведения. Назначение оборки. Правила расчета длины ткани на 

оборку. Правила раскроя оборок. Виды обработки отлетного среза оборки. 

Упражнение. Изготовление образца оборки. 

Практические работы. Обработка отлетного среза оборок швом вподгибку с 

закрытым срезом, строчкой «зигзаг», двойной строчкой и окантовочным швом. Соединение 

оборок с изделием стачным или накладным пгвом. Втачивание оборок между деталями 

изделия. 

Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом вподгибку с 

вкладыванием эластичной тесьмы  

Изделие. Юбка расклешенная с оборкой или без нее. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 

Физическая культура является составной частью всей системы работы с умственно 

отсталыми обучающимися. 

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в 

тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 

Ряд конкретных задач физического воспитания: 

• укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности 

обучающихся; 

• развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

• приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

• развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

• формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении; 

• усвоение обучающимися речевого материала, используемого учителем на уроках по 

физической культуре. 

• коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими 

упражнениями, должна способствовать социализации ученика в обществе, формированию 
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духовных способностей ребенка. В связи с этим в основе обучения физическим 

упражнениям должны просматриваться следующие принципы: 

индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

коррекционная направленность обучения; 

оптимистическая перспектива; 

комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и 

психолого-физиологических теорий. 

 

Обучающиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при 

постоянном контроле и помощи учителя. Определяя содержание занятий, следует 

исходить из конкретных задач обучения и особенностей контингента обучающихся. 

При прохождении каждого раздела программы необходимо предусматривать 

задания, требующие применения сформированных навыков и умений в более сложных 

ситуациях (соревнования, смена мест проведения занятий, увеличение или уменьшение 

комплексов упражнений и т. д.) 

В зависимости от условий работы учитель может подбирать упражнения, игры, 

которые помогли бы конкретному ребенку быстрее овладеть основными видами 

движений. 

В старших классах на уроках физической культуры следует систематически 

воздействовать на развитие таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, 

выносливость, гибкость, вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и во 

времени при различной интенсивности движений). 

Эффективное применение упражнений для развития двигательных качеств 

повышает плотность урока, усиливает его эмоциональную насыщенность. 

Объём каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за 

определенное количество часов ученики смогли овладеть основой двигательных умений и 

навыков и включились в произвольную деятельность. 

В программу 5 – 9 классов включены следующие разделы: гимнастика, 

акробатика (элементы), легкая атлетика, лыжная подготовка, игры — подвижные и 

спортивные. 
Обязательным для учителя является контроль за уровнем физического развития и 

двигательной активностью обучающихся (ДА). По мере прохождения учебного материала 

проводятся проверочные (контрольные) испытания по видам упражнений: бег 30—60 м; 

прыжок в длину с места; сила кисти (правой, левой), метание на дальность, бросок 

набивного мяча (1 кг) из-за головы обеими руками из положения сидя ноги врозь. 

Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае (избирательно). Полученные данные 

обрабатываются, сопоставляются с показателями физического развития (рост, вес, объём 

груди, спирометрия), записываются в специально отведенный журнал учета двигательной 

активности (ДА) и физического развития. На основе этих данных совместно с врачом 

школы (школы-интерната) определяются физкультурные группы. 

 

Распределение материала носит условный характер. Учитель имеет право изменять 

сетку часов с учетом климатических условий, региональной специфики.



 

СОЦИАЛЬНО - БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА (6 – 9 классы) 

Пояснительная записка. 

Курс социально-бытовой ориентировки (СБО) направлен на практическую подготовку 

обучающихся 5-9 классов к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и 

умений, навыков, способствующих социальной адаптации в условиях современного общества, на 

повышение уровня их общего развития. Данные занятия должны формировать и совершенствовать у 

детей необходимые им навыки ориентировки в окружающем: самообслуживания, ведения 

домашнего хозяйства, умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, 

транспорта, медицинской помощи, способствовать усвоению морально-этических норм поведения, 

выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса учеников и т. д. 

Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. 

Программа состоит из разделов. В каждом разделе даны темы занятий, определено содержание 

практических работ и упражнений, а также перечислены основные требования к знаниям и 

умениям обучающихся. Большинство разделов программы изучается с 5 по 9 классы. Учитель, 

соблюдая принципы систематичности и последовательности в обучении, при сообщении нового 

материала может использовать опыт обучающихся как базу для расширения их знаний, 

совершенствования имеющихся у них умений и навыков и формирования новых. 

Основными формами и методами обучения являются практические работы, экскурсии, 

сюжетно-ролевые игры, беседы. На занятиях применяются различные наглядные средства 

обучения. Весьма желательна демонстрация учебных кинофильмов, слайдов, способствующих 

формированию реальных образов и представлений. 

Все разделы программы предусматривают проведение практических работ или заданий. 

Каждый ученик, независимо от его интеллектуальных и физических возможностей, должен 

овладеть основными способами ухода за одеждой, приготовления пищи, научиться составлять 

деловые бумаги, заполнять различного рода бланки и т.д. 

Следует особо обратить внимание на изучение правил техники безопасности, 

формирования умений пользоваться нагревательными приборами, электрическими и 

механическими бытовыми приборами и приспособлениями, колющими и режущими предметами, а 

также навыков обращения со стеклянной посудой, кипятком и т. д. Ни один даже незначительный 

случай нарушения правил техники безопасности нельзя оставлять без внимания. Необходимо посто-

янно приучать детей к соблюдению санитарно-гигиенических требований во время выполнения 

различных практических работ. 

Беседа на занятиях по социально-бытовой ориентировке является одним из основных методов 

обучения и применяется в сочетании с сюжетно-ролевыми играми, различными практическими 

работами, записями в тетрадь определенных правил, зарисовками, упражнениями и другими 

видами работ. Продолжительность беседы может быть различной, но она не должна являться 

единственным методом обучения, используемым на занятии. В зависимости от задач занятия беседа 

может иметь различное назначение. Например, она может носить информационный характер. В 

этом случае учитель выясняет имеющиеся у обучающихся знания и представления и сообщает им 

новые необходимые сведения. В начале занятия проводятся краткие вводные беседы, а в конце 

занятия для закрепления полученных знаний — заключительные беседы. 

Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения, особенно по 

тем разделам программы, в которых не предусмотрено проведение практических работ, например 

«Культура поведения», «Семья» и др. В сочетании с другими методическими приемами сюжетно-

ролевые игры целесообразно использовать при изучении таких разделов, как «Торговля», 

«Средства связи» и т. п. Сюжетно-ролевые игры в основном рекомендуется проводить на этапе 

закрепления пройденного материала и для формирования навыков общения. Воспроизводя в 

игре конкретные жизненные ситуации, обучающиеся применяют усвоенные ими знания и 

приемы (например, правила поведения, приемы ухода за маленьким ребенком и т. д.). 

Для прочного закрепления знаний и умений следует постоянно осуществлять повторение 

пройденного. С этой целью учитель при составлении плана занятия должен продумать, в какой 

его части можно применить знания и умения, полученные детьми ранее. Для повторения 

привлекается пройденный материал из других разделов, логично связанный с изучаемой темой.  

На занятиях по социально-бытовой ориентировке следует уделять внимание развитию устной 

и письменной речи, практическому применению знаний и навыков, полученных на уроках 
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русского языка. На всех этапах занятия в связи с изучаемым материалом необходимо следить за 

полнотой устных ответов, последовательностью изложения, умением детей правильно построить 

фразу, диалог, обосновать вывод. 

6 класс (2ч. в неделю) 

Личная гигиена 

Тематика 

1. Закаливание организма (зарядка, обтирание, сезонная одежда, физические упражнения). 

2. Уход за руками (уход за ногтями и кожей рук, кремы). 

3. Уход за ногами (уход за ногтями и кожей ног). Профилактика грибковых заболеваний. 

Практическая работа 
Мытье рук, стрижка ногтей, уход за кожей рук. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 

• правила закаливания организма, обтирания; правила соблюдения личной гигиены 

• во время, физических упражнений, походов; 

• правила ухода за ногами. 

 

Обучающиеся должны уметь: 
• мыть руки, стричь ногти на руках и ухаживать за кожей рук; 

• подбирать косметические средства для ухода за кожей рук; 

• подбирать косметические средства для ухода за ногами. 

Одежда 

Тематика 

1. Мелкий ремонт одежды (пришивание пуговиц, вешалок, петель и крючков, зашивание 

распоровшегося шва). 

2. Стирка изделий из цветных хлопчатобумажных и шелковых тканей. 

    3. Утюжка фартуков, косынок, салфеток и др. 

Практические работы 

Пришивание пуговиц, петель, крючков, вешалок на школьную и домашнюю одежду, подшивание брюк, 

платья, зашивание распоровшегося шва. 

Стирка и утюжка изделий из цветных хлопчатобумажных и шелковых тканей. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 

• правила стирки изделий из хлопчатобумажных и шелковых тканей; 

• санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе с 

колющими и режущими инструментами, электронагревательными приборами и бытовыми химичес-

кими средствами. 

Обучающиеся должны уметь: 

• пришивать пуговицы, крючки, кнопки; 

• зашивать одежду по распоровшемуся шву; 

• подшивать платья, брюки, рукава; 

• подбирать моющие средства для стирки изделий из хлопчатобумажных и шелковых тканей; 

• стирать изделия из цветных хлопчатобумажных и шелковых тканей; 

• гладить эти изделия. 

Питание 

Тематика 

1. Гигиена приготовления пищи. Хранение продуктов и готовой пищи. Замораживание, 

размораживание. Определение срока годности. 

2. Приготовление пищи. Ужин. Приготовление блюд из круп, макаронных изделий, 

картофеля и других овощей, молока и молочных продуктов. 

3. Сервировка стола к ужину. 

Практические работы: 

Варка макарон, картофеля, приготовление каши на воде и молоке, пюре, запеканок (из творога и 

других продуктов). Оформление готовых блюд. 
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Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны иметь представление о 

• режиме питания, удельном весе молочных продуктов в рационе питания. 

Обучающиеся должны знать: 
• способы первичной и тепловой обработки макаронных изделий, круп, молока и молочных 

продуктов, овощей; 

• санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе с режущими 

инструментами, кипятком;  

• правила пользования электроплитой;   

• определения доброкачественности продуктов и сроков их хранения; 

• правила хранения продуктов при наличии холодильника и без него; 

• различные меню ужина. 

Обучающиеся должны уметь: 
• отваривать макаронные изделия; 

• варить кашу на воде и молоке; 

• отваривать картофель и готовить пюре; 

• готовить запеканки из овощей и творога; 

• оформлять готовые блюда; 

• сервировать стол к ужину с учетом различных меню. 

Семья 

Тематика 

1. Состав семьи обучающихся: имена, отчества, возраст, место работы членов семьи. 

Родственные отношения (мать, отец, брат, бабушка и т. д.). 

2. Личные взаимоотношения в семье. Права и обязанности каждого члена семьи. 

Обучающиеся должны иметь представление о 
• понятии «семья», 

• составе семьи; 

• распределении хозяйственно-бытовых обязанностей между членами семьи. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 

• состав своей семьи, имена, отчества родителей и близких родственников; 

• место работы и должность родителей; 

• правила поведения в семье. 

Культура поведения 

Тематика 

1. Поведение Б общественных местах (кино, театре, музее, библиотеке). 

2. Поведение при посещении массовых мероприятий. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 

• правила поведения в зрелищных и культурно-просветительных учреждениях; 

• правила поведения и меры предосторожности при посещении массовых мероприятий. 

Обучающиеся должны уметь: 
• культурно вести себя в театре, залах музея, читальном зале; 

• правильно и безопасно вести себя при посещении массовых мероприятий. 

Жилище 

Тематика 

1. Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению. Основные правила 

организации рабочего места школьника. 

2. Повседневная уборка квартиры (сухая и влажная). Пылесос. 

3. Комнатные растения (их назначение, допустимое количество и уход). 

    4. Уход за полом. Средства по уходу за полом. 

Практические работы: 
Сухая и влажная уборка помещения, пользование пылесосом и уход за ним. Мытье полов. 

Уход за комнатными растениями: полив, опрыскивание, пересадка. 



66 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 
• гигиенические требования к жилому помещению; 

• правила организации рабочего места школьника; 

• правила и последовательность проведения сухой и влажной уборки; 

• санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе с пылесосом; 

• назначение комнатных растений, уход и допустимое количество их в квартире. 

Обучающиеся должны уметь: 
• производить сухую и влажную уборку помещения; 

• чистить ковры, книжные полки, батареи; 

• ухаживать за полом в зависимости от покрытия, используя бытовые химические средства; 

• ухаживать за комнатными растениями. 

Транспорт 

Тематика 

1. Основные транспортные средства. 

2. Пользование городским транспортом. Оплата проезда на всех видах городского транспорта 

(разовый, проездной, единый билеты). 

3. Наиболее рациональные маршруты передвижения в разные точки города, поселка, в 

ближайшие населенные пункты. 

   4. Пригородные поезда. Расписание. Направления, зоны. Разовые и сезонные билеты.  

        Экскурсия 

Экскурсия на вокзал (станцию). 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 
• основные транспортные средства, имеющиеся в городе, селе; 

• виды междугородного транспорта; 

• стоимость проезда на всех видах городского транспорта (стоимость разового, единого и 

проездного билетов); 

• порядок приобретения билетов и талонов и компостирования талонов. 

Обучающиеся должны уметь: 

• выбирать наиболее рациональные маршруты при передвижении по городу; 

• ориентироваться в расписании движения пригородных поездов, определять направление и зоны; 

• пользоваться кассой-автоматом при покупке билета на пригородные поезда. 

Торговля (4 ч) 

Тематика 

1. Продовольственные и специализированные продовольственные магазины. 

2. Виды товаров, их стоимость. Порядок приобретения товаров. 

        Экскурсия 

Экскурсия в специализированный продовольственный магазин. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 
• основные виды продовольственных магазинов, их отделы; 

• виды специализированных продовольственных магазинов; 

• виды и стоимость различных товаров; 

• порядок приобретения товаров. 

Обучающиеся должны уметь: 

• подбирать продукты к ужину с учетом различных меню; 

• обращаться к продавцу, кассиру. 

Средства связи 

Тематика 

1. Основные средства связи (почта, телеграф, телефон). 

2. Виды почтовых отправлений (письма, бандероли, посылки, денежные переводы, телеграммы). 

3. Виды писем (закрытые, открытые, простые, заказные). Порядок отправки писем различных видов. 

Стоимость пересылки. Написание адреса и индекса на конвертах. 
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4. Телеграф. Виды телеграфных услуг. Тарифы. Заполнение телеграфных бланков. Составление 

текстов телеграмм. 

Практические работы 

Написание адреса и индекса на конвертах. 

Составление телеграмм, заполнение телеграфных бланков. 

Экскурсия 
Экскурсия на почту, телеграф. 

Обучающиеся должны иметь представление о 
• назначении основных средств связи; 

• порядке отправки писем, посылок, бандеролей, денежных переводов, телеграмм. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся Обучающиеся должны знать: 

• основные средства связи; виды почтовых отправлений; 

• стоимость почтовых услуг при отправке писем различных видов; 

• виды телеграфных услуг. 

Обучающиеся должны уметь: 

• находить по справочнику индекс предприятий связи; 

• записывать адреса с индексом на конвертах; 

• составлять различные тексты телеграмм; 

• заполнять телеграфные бланки. 

Медицинская помощь 

Тематика 

1. Медицинские учреждения: поликлиники, аптеки, диспансеры, больницы. Их назначение. 

Работники медицинских учреждений (врачи, медицинские сестры, младший медицинский 

персонал, регистраторы, работники аптеки). 

2. Виды медицинской помощи: доврачебная, «скорая помощь», помощь на дому, амбулаторный 

прием, госпитализация. Вызов «скорой помощи» и врача на дом. 

3. Использование различных видов медицинской помощи. 

Экскурсия 

Экскурсия в аптеку. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны иметь представление о 
• назначении поликлиники, аптеки, диспансера, больницы; 

• порядке записи к врачу, приобретения лекарств, вызова «скорой помощи», о порядке вызова врача 

на дом; 

• отличии медицинского обслуживания на дому от амбулаторного приема и амбулаторного 

лечения от стационарного. 

Обучающиеся должны знать: 
• виды медицинской помощи; 

• функции основных врачей-специалистов. 

Обучающиеся должны уметь: 
• записываться на прием к врачу; 

• вызывать врача на дом; 

• приобретать лекарства в аптеке. 

Учреждения, организации и предприятия 

Тематика 

1. Дошкольные и школьные учреждения (детские ясли, детсад, школа, дом детского творчества). 

Их назначение.  

Экскурсия  

Экскурсия в дом детского творчества. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 

• виды детских учреждений и их назначение; 

• адрес местного дома детского творчества; какие кружки, секции в нём имеются. 

Обучающиеся должны уметь: 
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• правильно обращаться к работникам дома детского творчества, игротеки и т.д.; 

• правильно вести себя во время игры, просмотра фильма или 

журнала в читальном зале; 

• соблюдать правила поведения в школе. 

 

7 класс (2ч. в неделю) 

Личная гигиена 

Тематика 

1. Личная гигиена подростка. 

Индивидуальные предметы гигиены. Правила сохранения чистоты   и здоровья тела. 

2. Гигиена одежды, нательного и постельного белья. 

Основные требования к знаниям учащихся  

Учащиеся должны иметь представление о  

• значении правильного режима жизни и рационального питания для здоровья подростка;  

• назначении индивидуальных предметов личной гигиены;  

• необходимости гигиены одежды.  

Учащиеся должны знать  

• правила соблюдения личной гигиены подростка (девушки и юноши);  

• правила смены одежды и нательного и постельного белья;  

• санитарно-гигиенические правила пользования зубной щеткой, расческой, мочалкой, душем, 

ванной, унитазом. 

Одежда 

Тематика 

1. Ремонт разорванных мест одежды, штопка. 

2. Стирка хлопчатобумажного белья вручную и с помощью стиральной машины. 

3. Утюжка белья, брюк, спортивной одежды. 

4. «Химчистка». Виды услуг. Правила пользования. 

Практические работы: 
Ремонт разорванных мест одежды, штопка, утюжка.  

Стирка мелких предметов из белой хлопчатобумажной ткани вручную и с помощью стиральной 

машины.  

Экскурсия  

Экскурсия в химчистку. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: 

• особенности стирки цветного и белого белья; 

• правила пользования моющими средствами; 

• устройство стиральной машины и правила пользования ею; 

• санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при ремонте одежды, 

стирке вручную и с помощью стиральной машины; 

• последовательность и особенности утюжки одежды из различных тканей, а также постельного белья, 

полотенец, скатертей и т. д.; 

• назначение и виды предприятий по химической чистке одежды, виды оказываемых ими услуг; 

• правила подготовки вещей к сдаче в чистку. 

Учащиеся должны уметь: 

• ремонтировать разорванные места одежды, штопать; 

       • стирать белое белье вручную и с помощью стиральной машины;  

       • гладить одежду и белье. 

Питание 

Тематика 

1. Приготовление пищи: обед. Закуски, первые и вторые блюда из овощей, рыбных и мясных 

продуктов. Третьи блюда. 

2. Использование электробытовых приборов для экономии времени при приготовлении пищи. 

3. Сервировка стола к обеду. 
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Практическая работа 
Приготовление закусок, первых, вторых и третьих блюд. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: 

• способы обработки овощных, мясных, рыбных продуктов; 

• последовательность приготовления блюд; 

• возможности использования электробытовых приборов при приготовлении пищи, правила 

пользования ими; 

• санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при приготовлении пищи; 

• правила пользования столовыми приборами. 

Учащиеся должны уметь: 
• готовить обед (закуски, первые и вторые блюда из овощей, рыбных и мясных продуктов, 

консервированных продуктов и полуфабрикатов); 

• готовить третьи блюда; 

• оформлять готовые блюда; 

• сервировать стол к обеду. 

Семья 

Тематика 

1. Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми. 

Практические работы 

Оказание помощи первоклассникам в одевании на прогулку. Разучивание тихих и подвижных игр. 

Проведение игр с детьми младшего возраста. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: 

• различные тихие и подвижные игры. 

Учащиеся должны уметь: 

• одевать малышей на прогулку; 

• объяснять детям младшего возраста правила игры и играть с ними в тихие и подвижные игры; 

• помогать первоклассникам при уборке игрушек. 

Культура поведения 

Тематика 

1. Поведение в гостях. 

2. Подарки. 

Практическая работа 
Изготовление несложных сувениров. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: 

• правила поведения при встрече и расставании; 

• правила поведения в гостях; 

• правила вручения и приема подарков. 

Учащиеся должны уметь: 

• выбрать подходящую одежду для визита в гости; 

• культурно вести себя в гостях (оказывать внимание сверстникам и старшим, приглашать на танец, 

поддерживать беседу и т. д.); 

• выбирать подарки; 

• изготавливать простые сувениры; 

• вручать и принимать подарки.  

Жилище  

Тематика  

1. Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры к зиме, лету. 

2. Санитарная обработка помещения в случае необходимости. 

3. Уход за мебелью в зависимости от ее покрытия (мягкая обивка, полировка, лак и др.). 

4. Животные в доме (кошка, собака, попугай). 

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

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: 

• последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого помещения; 

• способы и периодичность ухода за окнами; 

• виды моющих средств, используемых при уборке и мытье окон; 

• способы утепления окон; 

• правила ухода за мебелью в зависимости от ее покрытия; 

• правила соблюдения гигиены жилища при наличии животных в доме; 

• правила содержания в доме собаки, кошки, попугая. 

Учащиеся должны уметь: 

• убирать жилые помещения; 

• чистить мебель; 

• мыть зеркала и стекла; 

• утеплять окна. 

Транспорт 

Тематика 

1. Междугородный железнодорожный транспорт. Вокзал и его службы. Расписание поездов. 

2. Виды пассажирских вагонов. Примерная стоимость проезда до разных пунктов. Приобретение 

железнодорожных билетов. Камеры хранения багажа. 

Экскурсия 

Экскурсия на железнодорожный вокзал, станцию. 

Учащиеся должны иметь представление о 

• назначении вокзалов и основных служб вокзалов (справочная, кассы, камера хранения, 

медпункт, зал ожиданий, комната матери и ребенка; 

• порядке приобретения железнодорожных билетов (покупка в кассе, заказ по телефону); 

• порядке сдачи и получения багажа в камере хранения. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: 
• функции железнодорожного транспорта; 

• виды пассажирских вагонов (общий, плацкартный, купейный, мягкий); 

• примерную стоимость билета в зависимости от вида вагона и дальности расстояния; 

• виды справочных служб; 

• виды камер хранения; сроки и стоимость хранения багажа. 

Учащиеся должны уметь: 
• ориентироваться в расписании; 

• приобретать билеты в железнодорожной кассе; 

• обращаться за справкой в справочное бюро вокзала центральную железнодорожную справочную по 

телефону. 

Торговля 

Тематика 

1. Универсальные и специализированные промтоварные магазины, их отделы. Назначение 

магазинов. 

2. Стоимость некоторых товаров. Порядок приобретения товаров.  

Экскурсия 
Экскурсия в промтоварный магазин. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны иметь представление 

• о назначении промтоварных магазинов; 

• о порядке приобретения товаров. 

Учащиеся должны знать: 
• ассортимент некоторых отделов промтоварных магазинов; 

• стоимость отдельных товаров. 

Учащиеся должны уметь: 
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• приобретать некоторые товары в промтоварном магазине; 

• подсчитывать стоимость покупок; 

• правильно вести себя в магазине. 

Средства связи 

Тематика 

1. Виды бандеролей (простые, ценные, заказные). Порядок их отправления. Упаковка. Стоимость 

пересылки. Заполнение бланков.  

Практические работы  

Заполнение бланков на отправку бандеролей. Упаковка бандеролей.  

Экскурсия  

На почту. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: 

• перечень предметов, посылаемых бандеролью; 

• максимальный вес и стоимость посылаемых предметов; 

• виды и способы упаковки бандеролей. 

         Учащиеся должны уметь: 

• заполнять бланки на отправку бандеролей; 

• составлять опись посылаемых предметов; 

• упаковывать бандероли. 

Медицинская помощь 

     Тематика  

1. Домашняя аптечка. Термометр.  

2. Лекарственные растения.  

3. Первая помощь при травмах, ранах, микротравмах, ушибах, вывихах, переломах. 

Практические работы 
Упражнения в наложении повязок на рану, поврежденную конечность.  

Заваривание травяного настоя.  

Учащиеся должны иметь представление о  

• вреде самолечения. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: 

• состав домашней аптечки (перевязочные средства, дезинфицирующие средства, термометр, 

горчичники); 

• правила применения и назначения медицинских средств, входящих в состав домашней аптечки; 

• местные лекарственные растения; 

• правила обработки раны и наложения повязки, меры по предупреждению осложнений после 

микротравм; 

• правила оказания первой медицинской помощи при сильных ушибах (покой и компресс), при 

растяжениях и вывихах (покой и фиксация конечностей с помощью повязки или временной шины). 

Учащиеся должны иметь: 
• пользоваться термометром; 

• готовить отвары и настои из лекарственных растений; 

• обрабатывать раны и накладывать повязки; 

• накладывать временные шины. 

Учреждения, организации, предприятия 

Тематика 

1. Промышленные предприятия и сельскохозяйственные объекты данной местности. 

Экскурсии 
Экскурсии на промышленные предприятия или сельскохозяйственные объекты. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: 

• местонахождение ближайших промышленных предприятий или сельскохозяйственных объектов; 

• названия цехов и отделов, имеющихся на предприятиях; 
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• виды выпускаемой продукции; 

• названия рабочих специальностей. 

Учащиеся должны уметь 

• обращаться с вопросами по теме экскурсии к работникам предприятий. 

Экономика домашнего хозяйства 

Тематика 

1.  Деньги (монета, купюра, валюта). Их назначение и значение в нашей жизни. 

2.  Бюджет семьи. Источники дохода. Заработная плата членов семьи, пенсия. 

3. Мелкие расходы. 

Практические работы 
Упражнения по определению доходов семьи.  

Составление доверенности на получение зарплаты.  

Учащиеся должны иметь представление о 

• том, какое место занимают деньги в нашей жизни; 

• порядке и условиях получения зарплаты, пенсии; 

• том, сколько денег можно иметь на мелкие расходы. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: 
• говорить ли знакомым и незнакомым о наличие денег в кармане или дома; 

• составные части бюджета семьи; 

• заработную плату членов семьи. 

Учащиеся должны уметь: 
• подсчитывать бюджет семьи; 

• составлять доверенность на получение заработной платы. 

 

 
2.2. Коррекционный блок. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основного общего образования.  

Программа коррекционной работы основного общего образования 

обеспечивает:  

—  создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивид уализации и дифференциации 

образовательного процесса;  

—  дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в школе.  

 

Цели программы: 

—  оказание комплексной психолого -социально -педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям);  

—  осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 

образования, дополнительных образовательных программ.  

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 

образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей 

личности для самореализации в обществе.  

Задачи программы: 



73 

 

—  выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной  общеобразовательной программы основного общего образования;  

—  осуществление индивидуально ориентированной социально -психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или)  физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико -педагогической комиссии);  

—  разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и групповых занятий для детей  с выраженным 

нарушением в физическом и психическом развитии.   

—  реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

—  оказание консультативной и методической  помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

—  преемственность  

—  соблюдение интересов ребёнка 

—  системность   

—  непрерывность   

—  вариативность 

—  рекомендательный характер оказания помощи  

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 

 

 Диагностическое направление 
Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности)   

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года)  

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание списка  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован 

ной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое 

и 

психологическ

ое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, 

беседы с 

педагогами 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед  

 

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ, 

Получение 

объективных сведений 

об обучающемся на 

Диагностирова

ние 

Заполнение 

сентябрь Педагог-

психолог 

Учитель-логопед  
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детей-инвалидов 

 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

ИПР (индивидуальных 

программ развития) 

диагностически

х документов 

специалистами 

(Речевой 

карты, 

протокола 

обследования)  

 

Социально – педагогическая диагностика 

 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам.  

Выявление нарушений 

в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д. 

 

Анкетирование

, наблюдение 

во время 

занятий, беседа 

с родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики

. 

 

 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметник 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодич-

ность в 

течение 

года) 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Обеспечение 

педагогическо

го 

сопровождени

я детей с ОВЗ 

 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель,  

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

 

Профилактическая работа 

Создание условий Созданы Разработка  рекомендаций  Педагог-
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для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

условия для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

для педагогов, учителей и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Организация  и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ  

В течение 

года 

психолог 

Учитель-

логопед  

Зам.директора 

по УВР 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогов и 

родителей 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуаль

ные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель директора 

по УВР 

 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательного процесса 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов. 

Информационн

ые 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель директора 

по УВР 
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Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий  

Информационн

ые 

мероприятия 

 По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель директора 

по УВР 

 

2.3. Воспитательный блок. 

 Воспитательный процесс школы ориентирован на создание условий для воспитания 

культурного человека, способного адаптироваться к жизни в обществе, усвоившего нравственные 

ценности. 

Воспитательные задачи школы: 

1. Развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального уровня обучающихся 

посредством внедрения педтехнологий в образовательной деятельности, создание разнообразных 

форм внеурочной деятельности. 

2. Повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому воспитанию. 

3. Организация психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие каждого 

обучающегося в соответствии с возможностями и интересами. 

4. Оказание помощи ребенку в преодолении трудностей в различных видах деятельности, в 

формировании самостоятельности. 

5. Воспитание общительности, осознание своей общности с коллективом, духа товарищества и 

сотрудничества, желания оказывать помощь друг другу. 

6. Создание у детей ярких эмоциональных представлений о нашей Родине, об окружающем мире и 

приобщение к национальным традициям. 

7. Формирование важных трудовых навыков и нравственных представлений. 

8. Сохранение здоровья. 

 Центральное место в воспитательной системе школы занимают классные часы, они служат 

для организации коллективной жизнедеятельности и социализации личности, для коррекции 

поведения, формирования нравственной позиции и гражданских мотивов. 

  Приоритетным направлением воспитательной работы школы является нравственное, 

гражданско –патриотическое и трудовое воспитание. 

 Воспитательная система школы направлена на сохранение и укрепление физического 

здоровья обучающихся, выравнивание нравственного поведения, поддержание комфортного 

психологического климата в коллективах. 

 Воспитательная система реализуется через комплекс мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся, проведение специализированных мероприятий, через 

внеурочную деятельность. 

 

3. Требования к результатам реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Области  школьной оценки можно классифицировать следующим образом: 

 индивидуальные результаты обучающихся - в сфере развития у них знаний, умений 

и навыков, выявляются в ходе психолого-педагогического мониторинга;  

 предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания учителями 

школы  на предметном уровне;  

 внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе административного 

контроля, итоговой аттестации обучающихся;  

 внешкольные результаты - результаты конкурсов, соревнований, специальных 

олимпиад, фестивалей  и т.п.;  

 результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки. 
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Система оценивания результатов образовательной деятельности охватывает все классы и  

все предметы. 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ. 

 Ученики по окончании IX класса должны владеть максимально доступным их 

возможностям уровнем общеобразовательной подготовки, необходимым для их самостоятельной 

жизни, и получить профессиональную подготовку по тем видам труда, по которым они могут быть 

трудоустроены и социально адаптированы. 

Они должны уметь ориентироваться в окружающей действительности, соблюдать 

общепринятые нормы поведения и общения: 

- владеть навыками устной разговорной речи, уметь отвечать на поставленные вопросы, 

задавать вопросы с целью получения информации; 

 - уметь достаточно грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

оформлять деловые бумаги. 

 - знать основополагающие статьи Конституции РФ, определяющие права и 

обязанности гражданина, основные законы трудового и уголовного права; 

 - читать и понимать несложные художественные произведения классиков 

отечественной литературы,  выдержки из газет и журналов о современной общественно-

политической жизни страны; 

 - владеть элементами устных вычислений, основными арифметическими 

действиями, решением несложных задач измерительного и вычислительного характера. 

 Профессиональная подготовка определяется выпускным экзаменом, который 

состоит из выполнения контрольной работы и устных ответов на вопросы в пределах требований 

программы по соответствующим видам труда. 

 Выпускники должны знать: 

 - устройство орудий труда; 

 - свойства материалов; 

- основные технологические операции. 

 Выпускники должны уметь самостоятельно: 

 - ориентироваться в задании; 

 - планировать ход изготовления изделия; 

 - качественно выполнять работу; 

 - контролировать результаты работы и давать отчёт о ходе её выполнения. 

 Выпускники могут в качестве основы для ориентировки в заданиях использовать: 

 - предметные образцы; 

 - рисунки; 

 - чертежи; 

 - их сочетания. 

 К выпускным экзаменам допускаются обучающиеся, освоившие в полном объёме 

программу профессионально-трудового обучения. Вопрос о допуске к экзаменам учеников, не 

освоивших по каким-либо причинам программу, решается педагогическим Советом школы. 

 

4. Система контрольно-измерительных материалов 

 

1. Разработаны нормы оценок по основным общеобразовательным предметам школы для 

умственно отсталых детей, которые учитывают особенности и возможности обучающихся 

усваивать учебный материал по русскому языку, литературе  и математике: 

- полноту и правильность полученных знаний; 

- сформированность умений и навыков; 

- стимулирующий характер оценок при нецензовом образовании. 

2. Определены параметры направления обучающихся на соответствующий профиль 

трудового обучения: 

- успешность обучения общеобразовательным предметам; 

- особенности индивидуальных психофизических нарушений развития; 
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- соматические заболевания и психическое состояние; 

- склонности и интерес ребёнка к профессии; 

- пожелания родителей. 

Данные на каждого ребёнка в течение года представляют учитель класса, школьный 

психолог. 

Проводится беседа с обучающимися и его родителями (законными представителями). 

На основании полученных материалов делается вывод о трудовых возможностях ребёнка, 

его профессиональной ориентации. 

3. По окончании школы сдаётся экзамен по профессионально-трудовому обучению, 

который состоит из практической контрольной работы и устного экзамена по специальности. 

Проверка состояния профессиональной подготовленности обучающихся включает два 

уровня требований к полноте и сложности учебного материала: для отстающих в обучении, низкая 

успеваемость которых обусловлена глубиной и распространённостью дефекта развития, и для 

более сильных учеников, способных овладеть первыми этапами начальной профессиональной 

подготовки. 

Порядок проведения экзамена определяется инструкцией Федеральных органов 

образования с требованиями к составлению экзаменационных билетов. 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Программно-методическое обеспечение позволяет в полном объеме реализовать учебный 

план. В своей работе школа использует государственные образовательные программы для 

общеобразовательных учреждений VIII вида, рекомендованные Минобрнауки России. Все 

учебные программы обеспечены учебно-методическими материалами. Оценка реализации 

учебных программ, тематического планирования выявила их соответствие образовательному 

минимуму по всем предметам. Федеральный компонент образовательного стандарта реализуется 

полностью. В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности, преподавание ведется по учебникам, значащимися в Федеральном перечне 

учебных изданий.  

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую направленность. 

Учителя школы готовят своих воспитанников к непосредственному включению в жизнь, в 

трудовую деятельность в условиях современного производства. В программах принцип 

коррекционной направленности обучения является ведущим. В них конкретизированы пути и 

средства исправления недостатков общего, речевого, физического развития и нравственного 

воспитания детей в процессе овладения каждым учебным предметом, а также в процессе 

трудового обучения. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных 

обучающихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Обучение в школе носит воспитывающий характер. Аномальное состояние ученика 

затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их. При отборе программного учебного 

материала учтена его воспитывающая направленность,  необходимость формирования таких черт 

характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными, 

полноправными членами общества. 
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