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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(далее - Образовательная программа) государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы-интерната ст-цы Ленинградской (далее - Школа-интернат) 

разработана в соответствии с действующими законодательными и нормативными 

актами Российской Федерации, Краснодарского края, уставом ГКОУ КК школы-

интерната. 

Нормативно-правовой и документальной основой Образовательной 

программы являются: 

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

- постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20); 

- постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-опасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685- 21); 

- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 17 

июля 2015 г.). 

- Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих». 

- Приказ Минобрнауки России от 12 марта 2014 г. № 177 «Об утверждении 

порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности». 

- Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении 

порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

- Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено 

приказом Минобрнауки России 20 сентября 2013 г. № 1082). 
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- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам (утвержден приказом Минобрнауки 

России 29 августа 2013 г. № 1008). 

- Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

- Приказ Минобрнауки России от 14 октября 2013 г. № 1145 «Об утверждении 

образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не 

имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по 

адаптированным основным образовательным программам». 

- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

- Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 года № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ». 

- Приказ Минобрнауки России от 2 сентября 2013 г. № 1035 «О признании не 

действующим на территории Российской Федерации письма Министерства 

просвещения СССР от 5 мая 1978 г. № 28-М «Об улучшении организации 

индивидуального обучения больных детей на дому» и утратившим силу письма 

Министерства народного образования РСФСР от 14 ноября 1988 г. № 17-253-6 «Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому» (совместно с письмом 

Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 2013 г. № 07-1317 «Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому). 

- Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи». 

- приказа  Министерства образования и науки Краснодарского края №399 

от 29.01.2014г. «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственных или муниципальных образовательных организаций с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 

организации обучения по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях». 

-приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»  

-    Локальные акты школы-интерната;  

-    Устав школы-интерната. 

Полное наименование организации: государственное казенное 

общеобразовательное учреждение Краснодарского края специальная 

(коррекционная) школа-интернат ст-цы Ленинградской. 
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Школа-интернат расположена по адресу: 353740, ст.Ленинградская, улица 

Грузская, 48 

Школа-интернат имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности от 28.04.2017 № 08363, серия 23Л01 № 0005226, лицензию на 

осуществление медицинской деятельности от 25.09.2018  ЛО-23-01-012774 № 

015257. 

Основным предметом деятельности Школы-интерната является реализация 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разработана с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса, с привлечением органа самоуправления – 

Управляющего Совета учреждения, обеспечивающего государственно- 

общественный характер управления школой-интернатом. 

Образовательная программа соответствует требованиям Закона №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», требованиям к структуре основной 

образовательной программы начального общего и основного общего образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. Образовательная программа 

составлена на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), нормативно- правовых актов Российской 

Федерации и Краснодарского края, регламентирующих реализацию законов и 

подзаконных актов в части обеспечения доступности образования для людей с 

ограниченными возможностями здоровья, и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, саморазвитие, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Цель реализации адаптированной  образовательной программы обучающихся 

с умственной отсталостью направлена на формирование общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие личности (нравственное, эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями. 

Создание оптимальных условий для усвоения обучающимися обязательного 

минимума содержания образования на всех ступенях образования в соответствии с 

требованиями, предусмотренными в образовательных программах для 

специальных (коррекционных) школ для обучающихся с умственной отсталостью, 

а именно: гарантировать преемственность образовательных программ всех 

уровней; создать основу для адаптации и интеграции в обществе выпускников, для 

продолжения обучения в профессиональных училищах, выбора и последующего 

освоения профессии; включение в трудовую деятельность и интеграции в 

современное общество. 

Задачи реализации АООП: 

• социальная реабилитация и интеграция в общество обучающихся с 

проблемами в развитии; 

• обеспечение знаний, соответствующих программным требованиям; 
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• достижение потенциально возможного уровня в 

формировании основных умений и навыков общения; 

• подготовка обучающихся к самостоятельной практической деятельности; 

• осознание соответствия способностей и склонностей характеру 

избираемой профессии; 

• бережное отношение к собственному здоровью; 

• формирование социально-нравственного поведения обучающихся. 

Принципы реализации АООП: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

• принцип педагогической организации среды жизнедеятельности 

воспитанников; 

• принцип личностно-ориентированного подхода, диктующий 

необходимость прогнозирования индивидуального развития ребенка и, 

подчеркивающий важность специальной коррекционно-развивающей 

работы; 

• принцип интегрированного характера образовательного процесса, 

утверждающего необходимость соединения в образовательном процессе 

учебных и воспитательных стратегий со стратегиями диагностическими, 

охранно-оздоровительными, коррекционно-развивающими, социальными; 

• принцип обогащения мотивации учебной деятельности; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Программно-методическое обеспечение адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с у/о 

представлено в ПРИЛОЖЕНИИ 1 

Психолого-педагогическая характеристика  

обучающихся с умственной отсталостью 

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, 

которые возникают вследствие органического поражения головного мозга на 

ранних этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). 

Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает 

недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, 

которое приводит к затруднениям в усвоении содержания школьного образования 

и социальной адаптации. 
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Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено 

особенностями их высшей нервной деятельности, которые выражаются в 

разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной активности, 

что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой 

подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не 

только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых 

случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс 

мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вследствие 

чего знания детей с умственной отсталостью об окружающем мире являются 

неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В 

свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом и 

счетом в процессе школьного обучения. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной 

оказывается уже первая ступень познания - ощущения и восприятие. Неточность и 

слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, 

обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 

ориентировки детей с умственной отсталостью в окружающей среде. В процессе 

освоения отдельных учебных предметов это проявляется в замедленном темпе 

узнавания и понимания учебного материала, в частности смешении графически 

сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов. 

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие умственно 

отсталых обучающихся оказывается значительно более сохранным, чем процесс 

мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Названные логические 

операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, 

выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, 

нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно - 

действенное, наглядно-образное и словесно-логическое) в большей степени 

нарушено логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, 

трудностях понимания смысла явления или факта. Особые сложности возникают у 

обучающихся при понимании переносного смысла отдельных фраз или целых 

текстов. В целом мышление ребенка с умственной отсталостью характеризуется 

конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с 

одного вида деятельности на другой). Обучающимся с легкой умственной 

отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не 

дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти: они лучше запоминают внешние, 

иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее 

осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое 

требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое 

опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 
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сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с 

умственной отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и 

сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей 

установления логических отношений полученная информация может 

воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом 

наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью 

проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, 

малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, которое 

связано с волевым напряжением, направленным на преодоление трудностей, что 

выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. Также в процессе 

обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном 

объекте или виде деятельности. Под влиянием обучения и воспитания объем 

внимания и его устойчивость несколько улучшаются, но при этом не достигают 

возрастной нормы. 

Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна 

недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою 

очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение 

как один из наиболее сложных процессов отличается значительной не 

сформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и 

схематичности. 

У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии 

речевой деятельности, физиологической основой которых является нарушение 

взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою 

очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, 

лексической, грамматической. Трудности звуко-буквенного анализа и синтеза, 

восприятия и понимания речи обусловливают различные виды нарушений 

письменной речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что 

слово не используется в полной мере как средство общения; активный словарь не 

только ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны по структуре и 

бедны по содержанию. Недостатки речевой деятельности этой категории 

обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического 

мышления. Следует отметить, что речь школьников с умственной отсталостью в 

должной мере не выполняет своей регулирующей функции, поскольку зачастую 

словесная инструкция оказывается непонятой, что приводит к неверному 

осмысливанию и выполнению задания. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя 

при этом несложные конструкции предложений. 

Психологические особенности умственно отсталых школьников 

проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной 

отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием 

оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень 

слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется 

слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие 

школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а 

вследствие непосильности предъявляемых требований у некоторых из них 
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развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью оказывают отрицательное влияние на 

характер их деятельности, особенно произвольной, что выражается в недоразвитии 

мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти 

недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку 

учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей 

ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. 

Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально 

организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные 

виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том 

числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые 

виды профильного труда 

Особые образовательные потребности обучающихся  

с умственной отсталостью 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью разных групп проявляется не только в 

качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком 

своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и 

осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей 

психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие 

индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы 

образования обучающихся с умственной отсталостью детерминированы в 

основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, 

в любом случае, остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические. К общим потребностям относятся: 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

- раннее получение специальной помощи средствами образования; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка 

с педагогами и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; постепенное 

расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

- увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы 

до 12 лет; 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 
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- введение учебных предметов, способствующих формированию 

представлений об естественных и социальных компонентах окружающего 

мира; 

- отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков;  

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

- обеспечение обязательности профильного трудового образования; 

необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

умственной отсталостью; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 

познании окружающего мира и во взаимодействии с ним. 

Адресность образовательной программы 

Контингент обучающихся - дети с ограниченными возможностями здоровья 

(легкая, умеренная, тяжелая и глубокая степень умственной отсталости). Дети 

данной категории имеют ограниченный словарный запас, замедленное развитие 

речи, испытывают затруднения в оформлении высказываний. У них отмечаются 

нарушения интеллектуальной сферы, аналитико-синтетической функции высшей 

нервной деятельности и психических процессов, вследствие чего они имеют 

ограниченные возможности в сознательном усвоении понятий, обобщенных 

правил, закономерностей. Их деятельность отличается непоследовательностью, 

отсутствием осознанной мотивации, некритичностью и недостаточной 

адекватностью самооценки. 

Возраст обучающихся: от 6,5 лет до 18 лет; нормативный срок усвоения 

программы - 9 лет. В первый класс Школы-интерната принимаются дети 7-го или 

8-го года жизни по усмотрению родителей на основании заключения краевой или 

районной ППК, при наличии путевки Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края. 

Наполняемость классов и групп продленного дня, устанавливается в 

соответствии с нормативами, установленными постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20); 

- постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685- 

21); 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) адаптированной  

образовательной программы 
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Результаты освоения адаптированной образовательной программы 

оцениваются как итоговые на момент завершения основного общего образования. 

Освоение программы, обеспечит достижение обучающимися с умственной 

отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования - введения обучающихся с умственной отсталостью в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом, включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки. 

Личностные результаты освоения Образовательной программы отражают: 

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; развитие 

навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты освоения адаптированной образовательной 

включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность к их применению, рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Результаты освоения Образовательной программы оцениваются по 

завершении учебного года на ступени начального общего и основного общего 

образования. Планируемые результаты освоения Образовательной программы 

могут уточняться и конкретизироваться в зависимости от личностных, предметных 
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результатов, как с позиции организации их достижения в образовательном 

процессе, так и с позиции оценки этих результатов. Не все обучающиеся способны 

освоить одну и ту же образовательную программу, поэтому часть детей постоянно 

будет отставать. Повторное же прохождение программы, как правило, не приносит 

успеха: в этих случаях может составляться индивидуальный образовательный 

маршрут. 

В процессе изучения всех без исключения учебных предметов обучающиеся 

приобретут навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе 

чтения соответствующих возрасту литературных, учебных и познавательных 

текстов. 

Предметные результаты на начальной ступени образования   

При изучении предмета «Чтение» и «Литературное чтение» должны быть 

сформированы: 

осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам; потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя, расширения кругозора; умение 

полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника; первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой: ориентирование в книге по названию, оглавлению; 

использование подзаголовков, сносок; самостоятельный и 

целенаправленный выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; составление краткой аннотации (автор, название, 

тема книги, рекомендации к чтению) литературного произведения по 

заданному образцу; умение читать (вслух и про себя) со скоростью, 

позволяющей понимать смысл прочитанного; навыки чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно- познавательных 

текстов, инструкций; умение читать литературное произведение по ролям; 

умение работать со словом (распознавать прямое и переносное значение 

слова, его многозначность, определять значение слова по контексту), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный запас, 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

умение распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы);умение отличать прозаический текст от поэтического; 

умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения; 

умение выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, аудио - и виде иллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.); 

умение оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение), 

формулировать несложные выводы, с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

умение создавать иллюстрации, инсценировки, сценарии, проекты по 

содержанию произведения; 

При изучении предмета «Русский язык» должны быть сформированы: 

осознание языка как основного средства человеческого общения и явления 

национальной культуры; позитивное эмоционально-ценностное отношение 

к русскому языку; отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека; представление о нормах русского и 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 
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правилах речевого этикета; представления о системе и структуре русского 

языка; умение соблюдать нормы русского и литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников 

(в объёме представленного в учебнике материала);умение находить при 

сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью 

(к учителю, родителям и др.); знание последовательности букв в русском 

алфавите, умение пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации; умение различать предложение, 

словосочетание, слово; умение устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; навыки 

применения орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов; умение различать изменяемые и неизменяемые 

слова, родственные (однокоренные) слова и формы слова; умение находить 

в словах корень; умение определять значение слова по тексту или уточнять 

с помощью толкового словаря; умение подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте; умение подбирать антонимы для точной характеристики 

предметов при их сравнении; умение находить главные члены предложения; 

умение применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

умение определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю; умение писать под диктовку тексты в соответствии с изученными 

правилами правописания; умение безошибочно списывать текст; умение 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические ошибки. 

При изучении предмета «Математика» должны быть сформированы:  

умение использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

основы логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; представление о числе как результате 

счёта и измерения, о десятичном принципе записи чисел; умение 

группировать числа по заданному признаку; 

умение читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

умение устанавливать закономерность - правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз);необходимые 

вычислительные навыки, умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; 

умение выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и в пределах 100, в лёгких случаях в пределах 1000; 

умение выполнять письменно арифметические действия с натуральными 

числами; умение вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 

арифметических действия (со скобками и без скобок); умение проводить 

проверку правильности вычислений с помощью обратного действия; умение 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, времени), 
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объяснять свои действия, умение читать и записывать величины (массу, 

время, длину), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм - грамм; год - месяц - неделя - сутки - 

час - минута - секунда; километр - метр, метр - дециметр, дециметр - 

сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр), сравнивать названные 

величины, выполнять арифметические действия с этими величинами; 

умение анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

умение решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом, в 1 -2 действия; 

умение оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи; 

умение распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб; умение соотносить реальные объекты с моделями 

геометрических фигур; умение описывать взаимное расположение предметов 

в пространстве и на плоскости; умение выполнять измерение длин, 

построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник, многоугольник, угол, окружность) с помощью 

линейки, угольника, циркуля; 

При изучении предметов «Мир природы и человека» должны быть 

сформированы: 

основы практико-ориентированных знаний о природе и человеке; 

представления о природных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира; 

- умение узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

умение описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

умение сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

умение проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; 

умение использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 

умение пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

умение обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе, определять характер 

взаимоотношений человека и природы; 

осознание ценности природы и необходимости нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе, и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной 

среде; 
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При изучении предмета «Изобразительное искусство» должны быть 

сформированы умения: 

организовывать своё рабочее место, правильно сидеть за партой, правильно 

держать тетрадь для рисования и карандаш; выполняя рисунки, 

использовать только одну сторону листа бумаги; обводить карандашом 

шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки 

вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые лини; 

ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и 

направление штрихов; различать и называть цвета; 

узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; - 

передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее 

сходство с известными геометрическими формами; 

узнавать и различать в иллюстрациях изображение предметов, животных, 

растений; 

выслушать и повторить за учителем анализ образца изделия; сравнивать 

образец изделия с натуральным объектом, чучелом, муляжом по вопросам 

учителя; 

пооперационно выполнять работы по словесной инструкции учителя с 

показом приемов изготовления; 

пространственная ориентировка при выполнении плоскостных и объемных 

изделий с помощью учителя; 

узнавать и называть основные геометрические и пластические формы; 

уметь с помощью учителя называть операции, материалы, инструменты, 

приспособления. 

основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства, основы анализа произведений искусства; 

умение видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

понимание разницы представлений о красоте человека в разных культурах 

мира, осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации, терпимость 

к другим вкусам и мнениям; 

- умение узнавать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

российского и мирового искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; 

умение видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи 

искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, 

на улице, в театре); 

умение различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство, 

художественное конструирование и дизайн); 

практические умения в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

умение наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной 
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формы, создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

умение использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов 

в России; 

- умение создавать средствами живописи, графики, декоративно - 

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений; 

умение использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру, различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

При изучении предмета «Физическая культура» должны быть сформированы 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке): 

понятия «физическая культура», «режим дня»; представление о значении 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем 

организма, для трудовой деятельности; навыки планирования и соблюдения 

режима дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья; умение характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; первичные навыки и умения по организации и 

проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в 

помещении и на открытом воздухе, умение составлять комплексы 

оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать 

простейший спортивный инвентарь и оборудование; навыки безопасного 

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями, подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; жизненно важные двигательные навыки и умения: 

бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и 

перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 

упражнения; передвигаться на лыжах и плавать простейшими способами; 

умение выполнять организующие строевые команды и приёмы; умение 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);умение 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно);умение выполнять 

легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма);навыки выполнения тестовых нормативов по 

физической подготовке; навыки организации и проведения подвижных игр, 

элементы и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и 

волейбол, навыки коллективного общения и взаимодействия; умение 

выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, 

развитие систем дыхания и кровообращения, на развитие физических 
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качеств (силы, быстроты, выносливости, координации гибкости); умение 

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

При изучении предмета «Музыка» должны быть сформированы:  

понимание роли музыки в жизни человека; 

основы музыкальной культуры через развитый художественный вкус, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; уважение 

к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её 

народов, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства; умение ориентироваться в многообразии музыкального 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки; представление об эстетических идеалах 

человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 

этнической самобытности музыкального искусства разных народов; 

умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально, откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; умение определять виды музыки, звучание различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

представление о нотной грамоте; основы музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; умение взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного исполнения музыкальных произведений; 

умение применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

При изучении предмета «Ручной  труд» должны быть сформированы: 

начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы; основы 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений; представление об общих 

правилах создания предметов рукотворного мира: соответствии изделия 

обстановке, удобстве (функциональность), прочности, эстетической 

выразительности — и руководствоваться ими в своей продуктивной 

деятельности; общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

уважение к чужому труду и результатам труда; знания и умения для 

творческой самореализации при изготовлении подарков близким и друзьям, 

художественно-декоративных и других изделий; первоначальный опыт 

организации собственной практической деятельности на основе 

сформированных регулятивных универсальных учебных действий: анализа 

предлагаемой информации, планирования предстоящей практической 

работы, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления 

контроля и коррекции результатов своей работы; 

умение организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

умение на основе полученных представлений о многообразии материалов, 
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их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий в 

соответствии с поставленной задачей, экономно расходовать используемые 

материалы; умение распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

умение анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; умение 

отбирать и выполнять оптимальные и доступные технологические приёмы 

ручной обработки материалов при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; навыки 

рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

измерительными (рейсмус, штангенциркуль, транспортир, малка), 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож) и 

колющими (швейная игла, шило). 

При изучении предмета «Основы безопасной жизнедеятельности» должны быть 

сформированы:  

способности к использованию знаний о живой и неживой природе и 

представлений о мире для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. 

При изучении предмета «Основы социальной жизни» должны быть 

сформированы:  

навыки самообслуживания и ведения домашнего хозяйства, необходимые в 

повседневной жизни; знание названий, назначения и особенностей 

функционирования организаций, учреждений и предприятий социальной 

направленности; умения обращаться в различные организации и учреждения 

социальной направленности для решения практических жизненно важных 

задач; 

При изучении предмета «Мир истории» должны быть сформированы: 

знание и понимание некоторых исторических терминов; элементарные 

представления об истории развития предметного мира (мира вещей); 

элементарные представления об истории развития человеческого общества.  

При изучении предмета «История Отечества» должны быть сформированы: 

первоначальные представления об историческом прошлом и настоящем 

России; умение получать и историческую информацию из разных 

источников и использовать ее для решения различных задач. 

При изучении предмета «Профильный труд» должны быть сформированы: 

владение умениями на уровне квалификационных требований к 

определенной профессии, применение сформированных умений для 

решения учебных и практических задач;  знание правил поведения в 

ситуациях профессиональной деятельности и продуктивность 

межличностного взаимодействия в процессе реализации задания; знание 

технологической карты и умение следовать ей при выполнении заданий; 

знание правил техники безопасности и их применение в учебных и 

жизненных ситуациях. 

При изучении предмета «Речевая практика» должны быть сформированы: 

умения читать произведения разных жанров с соблюдением норм 

литературного произношения, правильным интонированием, 

использованием логических ударений и темпа речи, выражая таким образом 

понимание прочитанного; прогнозировать содержание произведения по его 
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заглавию, иллюстрациям; различать последовательность событий и 

последовательность их изложения; выделять смысловые части текста, 

составлять простой и сложный планы изложения текста с помощью учителя, 

формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 

пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с 

заменой диалога повествованием, с включением рассуждений; обращаться к 

титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в учебном тексте, использовать полученную информацию. 

При изучении предмета «Информатика» должны быть сформированы: 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении; выполнение элементарных действий 

с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических 

упражнений (мини-зарядка); пользование компьютером для решения 

доступных учебных задач с простыми информационными объектами 

(текстами, таблицами, рисунками и др.), доступными электронными 

ресурсами; пользование компьютером для поиска, получения, хранения, 

воспроизведения и передачи необходимой информации; запись (фиксация) 

выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с помощью 

инструментов ИКТ. 

При изучении предмета «Природоведение» «Биология» должны быть 

сформированы: 

знания о природе, взаимосвязи между деятельностью человека и 

происходящими изменениями в окружающей природной среде; 

использование усвоенных знаний и умений в повседневной жизни для 

решения практико-ориентированных задач; развитие активности, 

любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с 

миром природы. 

При изучении предмета «География» должны быть сформированы: 

 элементарные знания по физической и экономической географии России; 

элементарные представления о географии материков и океанов; 

географические представления о родном крае. 

При изучении предмета «Этика» должны быть сформированы: 

 первоначальные этические представления; определение собственного 

отношения к некоторым поступкам людей; их элементарная оценка. 

 Коррекционно-развивающие курсы: 

Коррекционный курс «Логопедическая  коррекция». 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности. Обогащение и развитие словаря, уточнение 

значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических 

полей. Развитие и совершенствование грамматического строя речи. Развитие 

связной речи. Коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия». 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов. Гармонизация: психоэмоционального 



 

 

19 

 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля. Развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с; окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения. 

Коррекционный курс «Ритмика» 
Основные задачи реализации содержания: 

умение готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место 

в строю и входить в зал организованно под музыку, занимать правильное исходное 

положение в соответствии с содержанием и особенностями музыки и движения, 

ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, 

не мешая друг другу ходить и бегать по кругу с сохранением правильных 

дистанций, не сужая круг и не сходя с его линии самостоятельно выполнять 

требуемые перемены направления и темп движений, руководствуясь музыкой 

ритмично выполнять несложные движения руками и ногами передавать хлопками 

ритмический рисунок мелодии, повторять любой ритм заданный учителем,  

задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения 

(хлопками или притопами), соотносить темп движений с темпом музыкального 

произведения выполнять игровые и плясовые движения,  передавать в игровых и 

плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность, грациозность, 

энергичность, нежность, игривость и т.д., выполнять задания после показа и по 

словесной инструкции учителя начинать и заканчивать движения в соответствии со 

звучанием музыки,  ощущать смену частей музыкального произведения в 

двухчастной форме с контрастными построениями, различать двухчастную и 

трехчастную форму музыки, различать основные характеристики движения 

некоторых народных танцев. 

Коррекционный курс «Познавательное развитие в игре» 

Основные задачи реализации содержания: 

корригировать недостатки познавательной деятельности и эмоционально-волевой 

сферы; 

предупреждать  отклонения и нарушения в развитии,  

подготавливать к восприятию учебного материала, осуществляя межпредметную 

связь; 

учить умению сравнивать, обобщать, классифицировать предметы, выделять 

существенные признаки предметов и явлений, отражать их в речи; 

формировать пространственно-временные представления и ориентировки, знания 

сенсорных эталонов - определенных систем и шкал: величины, световой спектр; 

воспринимать окружающий мир через свойства и признаки его объектов: цвет, 

вкус, запах, звуки, ритмы; 

развивать слухо-голосовые и зрительно-двигательные координации, мелкую 

моторику;                                                                                                                      

обогащать словарный запас новой терминологией;  воспитывать мотивацию к 

учению 

.Коррекционный курс «Занимательная риторика» 

Основными задачами реализации содержания являются: 

овладение практическими знаниями, умениями и навыками связной, грамотной 

речи; 

знакомство со спецификой устной речи и психолингвистическими условиями 

взаимодействия говорящего и слушателя (слушателей); формирование потребности 
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постоянного совершенствования речевой деятельности, оказание помощи в 

выработке собственного стиля общения и поведения. 

Коррекционный курс «Развитие двигательной активности» 

Основными задачами реализации содержания являются: 

коррекция недостатков психического и физического развития  детей с ОВЗ 

средствами двигательной активности; 

способствовать общему развитию школьников с ОВЗ, исправлению недостатков 

физического развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, 

воспитанию положительных качеств личности (дружелюбия, коллективизма, 

дисциплинированности), эстетическому воспитанию. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия по 

хозяйственно-бытовому труду»  
Коррекционно-развивающие занятия по хозяйственно-бытовому труду заключаются 

во всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениям) среднего и старшего возраста в процессе 

формирования их трудовой культуры. 

Основными задачами реализации содержания являются: 

 развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, 

уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); обучение обязательному 

общественно полезному, производительному труду; подготовка учащихся к 

выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту 

жительства; 

ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном 

производстве; 

Коррекционный курс «Грамматика и развитие речи» 

Основными задачами реализации содержания являются: 

Расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого 

общения и источнике получения знаний; 

Ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой 

основе грамматических знаний и понятий; 

Использование письменной коммуникации для решения практико – 

ориентированных задач; Развитие положительных качеств и свойств личности. 

Коррекционный курс «Валеология» 
Основными задачами реализации содержания являются: 

сохранение и укрепление здоровья школьников, создание  условий для сохранения 

здоровья учащихся, то есть, создание механизма формирования 

здоровьесберегающей среды образовательного процесса, воспитание у ребёнка 

потребности быть здоровым и научить его этому. 

Для учащихся, обучающихся по ФГОС минимальный и достаточный уровни 

усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на 

конец обучения в младших классах (IV класс): 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 

цели современного образования ― введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 
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Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, 

отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным 

предметам не является препятствием к получению ими образования по этому 

варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального 

уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с 

согласия родителей (законных представителей) Организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2).  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс): 
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Русский язык 
Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных 

звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами 

и буквой Ь (после предварительной отработки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

различение звуков и букв;  

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-

35 слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков 

предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его 

анализа. 

Чтение 
Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с 

соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 
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чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Речевая практика 

Минимальный уровень: 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их 

содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на 

образец чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных 

радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

ответы на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные 

слова и выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций; 

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

Математика: 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в 

пределах 100, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного 

при измерении двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества 

суток в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 
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решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических 

задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с 

помощью учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;  

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами 

в пределах 100;  

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на 

уровне практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида 

деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила 

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных 

при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; знание 

количества суток в месяцах; 

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических 

задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических 

задач в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух 

прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки 

пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга.  

Мир природы и человека 
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Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения;  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия);  

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

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе;  

знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения; 

знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений 

об изученных объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной 

или смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень: 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации;  

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач. 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем 

объекте; 

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего 

и итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней 

ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном 

общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы 

Основы безопасной жизнедеятельности:  

Достаточный уровень: 

- правила перехода  через дорогу; · 

- правила движения на велосипедах;  

- правила безопасного поведения при следовании железнодорожным транспортом, 

обязанности пассажира;  

- основные правила поведения на воде при купании, отдыхе у воды, катании на 

лодке,  
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- способы и средства спасения утопающих, основные спасательные средства;  

- меры пожарной безопасности при разведении костра;  

- когда следует вызывать «скорую помощь» и каков порядок ее вызова;  

- основные понятия «здоровье», «здоровый образ жизни»; 

- факторы, отрицательно влияющие на состояние здоровья (курение, алкоголь, 

токсикомания); 

- знать обязанности эвакуируемых. 

Минимальный  уровень: 

- правильно переходить дорогу, перекресток;  

 - ориентироваться на местности: определять стороны горизонта по местным 

предметам; 

- организовать безопасную переправу через небольшой ручей или канаву; 

- завязать 1—2 вида узлов, развести и погасить костер;   

- вызвать «скорую помощь»; 

 - оказать первую медицинскую помощь при порезах и ссадинах, ушибе, 

небольшом ожоге, при попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при укусах 

насекомых, собак, кошек, при кровотечении из носа;  

- оказать первую медицинскую помощь при травме опорно-двигательного аппарата 

(кистей рук, бедра, колена). 

Физическая культура 
Минимальный уровень: 
представления  о  физической  культуре  как  средстве  укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; выполнение  комплексов  утренней  

гимнастики  под  руководством учителя; знание основных правил поведения на уроках 
физической культуры и осознанное их применение; выполнение  несложных  упражнений  

по  словесной  инструкции  при выполнении строевых команд; представления о 

двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт при 

выполнении общеразвивающих упражнений; ходьба в различном темпе с 

различными исходными положениями; взаимодействие  со  сверстниками  в  

организации  и  проведении подвижных  игр,  элементов  соревнований;  участие  в  

подвижных  играх  и эстафетах под руководством учителя; знание правил 

бережного обращения с инвентарём и оборудованием,  соблюдение  требований  

техники  безопасности  в  процессе  участия  в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практическое  освоение  элементов  гимнастики,  легкой  атлетики,  лыжной  

подготовки,  спортивных  и  подвижных  игр  и  других  видов физической 

культуры; самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение  комплексами  упражнений  для  формирования  правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме 

дня(физкультминутки); выполнение  основных  двигательных  действий  в  

соответствии  с заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; подача  и  

выполнение  строевых  команд,  ведение  подсчёта  при выполнении 

общеразвивающих упражнений; совместное участие со сверстниками в подвижных 

играх и эстафетах; 

оказание  посильной  помощь  и  поддержки  сверстникам  в  процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях;  знание спортивных традиций своего народа и 

других народов;  знание способов использования различного спортивного 

инвентаря в основных видах двигательной активности и их применение в 

практической деятельности;  



 

 

27 

 

знание  правил  и  техники  выполнения  двигательных  действий,  применение 

усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством 

учителя; знание  и  применение  правил  бережного  обращения  с  инвентарём  и 

оборудованием в повседневной жизни;  соблюдение  требований  техники  

безопасности  в  процессе  участия  в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Ручной труд 

Минимальный уровень:  

- знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его  

организовать  в  зависимости  от  характера  выполняемой  работы,  (рационально  

располагать  инструменты,  материалы  и  приспособления  на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте); 

- знание видов трудовых работ;   

- знание  названий  и  некоторых  свойств  поделочных  материалов,  используемых  

на  уроках  ручного  труда;  знание  и  соблюдение  правил  их хранения, санитарно-

гигиенических требований при работе с ними; 

- знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда,  их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 

- знание  приемов  работы (разметки  деталей,  выделения  детали  из заготовки,  

формообразования,  соединения  деталей,  отделки  изделия),  используемые на 

уроках ручного труда; 

- анализ  объекта,  подлежащего  изготовлению,  выделение  и  называние его 

признаков и свойств; определение способов соединения деталей;  пользование  

доступными  технологическими (инструкционными)  картами; 

- составление стандартного плана работы по пунктам; 

- владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов;  

- использование в работе доступных материалов(глиной и пластилином;  

природными  материалами;  бумагой  и  картоном;  нитками  и  тканью;  

проволокой  и  металлом;  древесиной;  конструировать  из металлоконструктора); 

- выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

- знание  правил  рациональной  организации  труда,  включающих 

упорядоченность действий и самодисциплину; 

- знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 

- знание видов художественных ремесел; 

- нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

- знание  и  использование  правил  безопасной  работы  с  режущими  и колющими  

инструментами,  соблюдение  санитарно-гигиенических требований при 

выполнении трудовых работ; 

- осознанный  подбор  материалов  по  их  физическим,  декоративно-

художественным и конструктивным свойствам;  

- отбор  оптимальных  и  доступных  технологических  приемов  ручной обработки  

в  зависимости  от  свойств  материалов  и  поставленных  целей;  

- экономное расходование материалов; 

- использование  в  работе  с  разнообразной  наглядности:  составление плана  

работы  над  изделием  с  опорой  на  предметно-операционные  и графические 

планы, распознавание простейших технических рисунков, схем,  чертежей,  их  

чтение  и  выполнение  действий  в  соответствии  с  ними  в процессе изготовления 

изделия; 
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- осуществление  текущего  самоконтроля  выполняемых  практических действий и 

корректировка хода практической работы;  

- оценка  своих  изделий (красиво,  некрасиво,  аккуратно,  похоже  на образец);  

- установление  причинно-следственных  связей  между  выполняемыми 

действиями и их результатами; 

- выполнение  общественных  поручений  по  уборке  класса/мастерской после 

уроков трудового обучения 

Изобразительное искусство (V-VI класс) 

Минимальный уровень: 

˗ знание  названий  художественных  материалов,  инструментов  и 

приспособлений;   

˗ их  свойства,  назначения,  правила  хранения,  обращения  и санитарно-

гигиенические требования при работе с ними; 

˗ знание  элементарных  правил  композиции,  цветоведения,  передачи формы 

предмета и др.; 

˗ знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная  поверхность»,  «точка»,  «линия»,  «штриховка»,  «пятно», 

«цвет»; 

˗ пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

˗ знание  названий  предметов,  подлежащих  рисованию,  лепке  и аппликации; 

˗ знание  названий  некоторых  народных  и  национальных  промыслов, 

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

˗ организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

˗ следование  при  выполнении  работы  инструкциям  учителя;  

˗ рациональная  организация  своей  изобразительной  деятельности;  

˗ планирование работы;  

˗ осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых  

практических действий  и  корректировка  хода  практической работы; 

˗ владение  некоторыми  приемами  лепки (раскатывание,  сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

˗ рисование  по  образцу,  с  натуры,  по  памяти,  представлению,  воображению  

предметов  несложной  формы  и  конструкции;   

˗ передача  в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с 

темой;  

˗ применение  приемов  работы  карандашом,  гуашью,  акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета; 

˗ ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или  

группы  предметов  в  соответствии  с  параметрами  изобразительной 

поверхности;  

˗ адекватная  передача  цвета  изображаемого  объекта,  определение 

насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

˗ узнавание  и  различение  в  книжных  иллюстрациях  и  репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

˗ знание  названий  жанров  изобразительного  искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж и др.); 

˗ знание  названий  некоторых  народных  и  национальных  промыслов 

(Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

˗ знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 
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˗ знание  выразительных  средств  изобразительного  искусства: 

«изобразительная поверхность»,  «точка»,  «линия»,  «штриховка»,  

«контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

˗ знание  правил  цветоведения,  светотени,  перспективы;  построения 

орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

˗ знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

˗ знание  способов  лепки (конструктивный,  пластический, 

комбинированный); 

˗ нахождение  необходимой  для  выполнения  работы  информации  в 

материалах учебника, рабочей тетради;  

˗ следование  при  выполнении  работы  инструкциям  учителя  или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках;   

˗ оценка  результатов  собственной  изобразительной  деятельности  и 

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

˗ использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации; 

˗ применение разных способов лепки; 

˗ рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 

передача  всех  признаков  и  свойств  изображаемого  объекта; рисование  

по воображению;  

˗ различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего 

отношения к природе, человеку, семье и обществу; 

˗ различение  произведений  живописи,  графики,  скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

˗ различение  жанров  изобразительного  искусства:  пейзаж,  портрет, 

натюрморт, сюжетное изображение. 

Музыка (V класс) 
Минимальный уровень: 

˗ определение  характера  и  содержания  знакомых  музыкальных 

произведений, предусмотренных Программой; 

˗ представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании 

(труба, баян, гитара); 

˗ пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

˗ выразительное,  слаженное  и  достаточно  эмоциональное  исполнение 

выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

˗ правильное  формирование  при  пении  гласных  звуков  и  отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 

˗ правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

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

˗ различение песни, танца, марша;  

˗ передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом); 

˗ определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений(веселые, грустные и спокойные); 

˗ владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

       Достаточный уровень: 

˗ самостоятельное  исполнение  разученных  детских  песен;  знание 

динамических оттенков(форте-громко, пиано-тихо); 
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˗ представления о народных музыкальных инструментах и их звучании 

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

˗ представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 

˗ пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

˗ ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

˗ исполнение  выученных  песен  без  музыкального  сопровождения, 

самостоятельно; 

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

˗ владение  элементами  музыкальной  грамоты,  как  средства  осознания 

музыкальной речи. 

Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных 

результатов  по  отдельным  учебным  предметам  на  конец  школьного 

обучения (IX класс): 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

˗ знание  отличительных  грамматических  признаков  основных  частей 

слова; 

˗ разбор  слова  с  опорой  на  представленный  образец,  схему,  вопросы 

учителя; 

˗ образование слов с новым значением с опорой на образец; 

˗ представления о грамматических разрядах слов;  

˗ различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

˗ использование  на  письме  орфографических  правил  после 

предварительного  разбора  текста  на  основе  готового  или  коллективного 

составленного алгоритма; 

˗ составление  различных  конструкций  предложений  с  опорой  на 

представленный образец; 

˗ установление  смысловых  связей  в  словосочетании  по  образцу, вопросам 

учителя; 

˗ нахождение  главных  и  второстепенных  членов  предложения  без деления 

на виды (с помощью учителя); 

˗ нахождение в тексте однородных членов предложения; 

˗ различение предложений, разных по интонации; 

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

˗ помощью учителя);  

˗ участие  в  обсуждении  фактического  материала  высказывания, 

необходимого для раскрытия его темы и основной мысли; 

˗ выбор  одного  заголовка  из  нескольких  предложенных, соответствующих 

теме текста; 

˗ оформление  изученных  видов  деловых  бумаг  с  опорой  на 

представленный образец; 

˗ письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

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

предварительного обсуждения(отработки) всех компонентов текста; 

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

повествовательного  характера (с  элементами  описания)  на  основе 

наблюдений, практической деятельности, опорным словам и предложенному 

плану  после  предварительной  отработки  содержания  и  языкового 

оформления. 
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Достаточный уровень: 

˗ знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным 

признакам;  

˗ разбор слова по составу с использованием опорных схем;  

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

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

˗ дифференцировка  слов,  относящихся  к  различным  частям  речи  по 

существенным признакам;  

˗ определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

(существительного,  прилагательного,  глагола) речи  по  опорной  схеме  

или вопросам учителя;  

˗ нахождение  орфографической  трудности  в  слове  и  решение 

орографической задачи(под руководством учителя); 

˗ пользование  орфографическим  словарем  для  уточнения  написания слова;  

˗ составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, 

опорным словам, на предложенную тему и т. д.; 

˗ установление  смысловых  связей  в  несложных  по  содержанию  и 

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

схеме; 

˗ нахождение  главных  и  второстепенных  членов  предложения  с 

использованием опорных схем; 

˗ составление  предложений  с  однородными  членами  с  опорой  на образец; 

˗ составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  

˗ различение  предложений (с  помощью  учителя)  различных  по  цели 

высказывания; 

˗ отбор  фактического  материала,  необходимого  для  раскрытия  темы 

текста; 

˗ отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной 

мысли текста(с помощью учителя); 

˗ выбор  одного  заголовка  из  нескольких  предложенных, соответствующих 

теме и основной мысли текста; 

˗ оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

˗ письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами 

описания и рассуждения после предварительного разбора (до70 слов); 

˗ письмо  сочинений-повествований  с  элементами  описания  после 

предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры 

высказывания и выбора необходимых языковых средств(55-60 слов). 

Литературное чтение 

Минимальный уровень: 

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

доступных  по  содержанию  текстов (после  предварительной подготовки); 

˗ определение темы произведения(под руководством учителя);  

˗ ответы  на  вопросы  учителя  по  фактическому  содержанию произведения 

своими словами; 

˗ участие  в  коллективном  составлении  словесно-логического  плана 

прочитанного и разобранного под руководством учителя текста; 

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

помощью учителя); 

˗ выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

˗ установление последовательности событий в произведении; 
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˗ определение главных героев текста; 

˗ составление  элементарной  характеристики  героя  на  основе 

предложенного плана и по вопросам учителя;  

˗ нахождение  в  тексте  незнакомых  слов  и  выражений,  объяснение  их 

значения с помощью учителя; 

˗ заучивание стихотворений наизусть (7-9);  

˗ самостоятельное  чтение  небольших  по  объему  и  несложных  по 

содержанию произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных 

заданий. 

Достаточный уровень: 

˗ правильное,  осознанное  и  беглое  чтение  вслух,  с  соблюдением 

некоторых усвоенных норм орфоэпии; 

˗ ответы  на  вопросы  учителя  своими  словами  и  словами  автора 

(выборочное чтение); 

˗ определение темы художественного произведения;  

˗ определение основной мысли произведения(с помощью учителя); 

˗ самостоятельное  деление  на  части  несложного  по  структуре  и 

содержанию текста; 

˗ формулировка заголовков пунктов плана(с помощью учителя); 

˗ различение  главных  и  второстепенных  героев  произведения  с 

элементарным обоснованием;  

˗ определение  собственного  отношения  к  поступкам  героев (героя);  

˗ сравнение собственного отношения и отношения автора к поступкам героев 

с использованием примеров из текста(с помощью учителя); 

˗ пересказ текста по коллективно составленному плану;  

˗ нахождение  в  тексте  непонятных  слов  и  выражений,  объяснение  их 

значения и смысла с опорой на контекст; 

˗ ориентировка  в  круге  доступного  чтения;  выбор  интересующей 

литературы (с помощью взрослого);  

˗ самостоятельное чтение художественной литературы; 

˗ знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

Математика 

Минимальный уровень: 

˗ знание  числового  ряда  чисел  в  пределах 100 000;  

˗ чтение,  запись  и сравнение целых чисел в пределах100 000; 

˗ знание таблицы сложения однозначных чисел;  

˗ знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев 

деления; 

˗ письменное  выполнение  арифметических  действий  с  числами  в пределах 

100  000  (сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  на однозначное  

число)  с  использованием  таблиц  умножения,  алгоритмов письменных 

арифметических действий, микрокалькулятора(легкие случаи); 

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

чтение; 

˗ выполнение  арифметических  действий (сложение,  вычитание, умножение  

и  деление  на  однозначное  число)  с  десятичными  дробями, имеющими в 

записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием 

микрокалькулятора; 
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˗ знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц 

измерения  стоимости,  длины,  массы,  времени;  выполнение  действий  с 

числами, полученными при измерении величин;  

˗ нахождение  доли  величины  и  величины  по  значению  её  доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

˗ решение  простых  арифметических  задач  и  составных  задач  в 2 действия; 

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

шар,  параллелепипед),  знание  свойств  элементов  многоугольников 

(треугольник, прямоугольник, параллелограмм); 

˗ построение  с  помощью  линейки,  чертежного  угольника,  циркуля, 

транспортира  линий,  углов,  многоугольников,  окружностей  в  разном 

положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

˗ знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000;  

˗ чтение, запись и сравнение чисел в пределах1 000 000; 

˗ знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом 

через десяток; 

˗ знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев 

деления; 

˗ знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц 

˗ измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

˗ устное  выполнение  арифметических  действий  с  целыми  числами, 

полученными при счете и при измерении, в пределах100 (простые случаи в 

пределах 1 000 000); 

˗ письменное выполнение арифметических действий с многозначными 

числами и числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

˗ знание  обыкновенных  и  десятичных  дробей,  их  получение,  запись, 

чтение; 

˗ выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

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

одной его доли(проценту);  

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

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой 

вычислений путем повторного использования микрокалькулятора; 

˗ решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в2-3 

арифметических действия; 

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

шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);  

˗ знание  свойств  элементов  многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

˗ вычисление  площади  прямоугольника,  объема  прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

˗ построение  с  помощью  линейки,  чертежного  угольника,  циркуля, 

транспортира  линий,  углов,  многоугольников,  окружностей  в  разном 

положении  на  плоскости,  в  том  числе  симметричных  относительно  оси,  

центра симметрии; 

˗ применение  математических  знаний  для  решения  профессиональных 

трудовых задач; 

˗ представления о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении; 
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             Информатика (VII-IX классы) 

Минимальный уровень: 

˗ представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении;  

˗ выполнение  элементарных  действий  с  компьютером  и  другими 

средствами  ИКТ,  используя  безопасные  для  органов  зрения,  нервной 

системы,  опорно-двигательного  аппарата  эргономичные  приёмы  работы;  

˗ выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

˗ пользование  компьютером  для  решения  доступных  учебных  задач  с 

простыми информационными объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень:  

˗ представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении;  

˗ выполнение  элементарных  действий  с  компьютером  и  другими 

средствами  ИКТ,  используя  безопасные  для  органов  зрения,  нервной 

системы,  опорно-двигательного  аппарата  эргономичные  приёмы  работы;  

˗ выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

˗ пользование  компьютером  для  решения  доступных  учебных  задач  с 

простыми  информационными  объектами (текстами,  рисунками  и  др.), 

доступными электронными ресурсами; 

˗ пользование  компьютером  для  поиска,  получения,  хранения, 

воспроизведения и передачи необходимой информации; 

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

самом с помощью инструментов ИКТ. 

Природоведение (V-VI класс) 

Минимальный уровень:  

˗ узнавание  и  называние  изученных  объектов  на  иллюстрациях, 

фотографиях; 

˗ представления  о  назначении  изученных  объектов,  их  роли  в 

окружающем мире; 

˗ отнесение  изученных  объектов  к  определенным  группам (осина  – 

лиственное дерево леса);  

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

группе (полезные ископаемые); 

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

понимание их значение в жизни человека; 

˗ соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и 

обществе (под контролем взрослого); 

˗ выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

˗ адекватная  оценка  своей  работы,  проявление  к  ней  ценностного 

отношения, понимание оценки педагога.  

Достаточный уровень: 

˗ узнавание  и  называние  изученных  объектов  в  натуральном  виде  в 

естественных  условиях;  знание  способов  получения  необходимой 

информации об изучаемых объектах по заданию педагога; 

˗ представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

˗ отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом 

различных оснований для классификации(клевер ― травянистое 
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дикорастущее растение; растение луга; кормовое растение; медонос; 

растение, цветущее летом);  

˗ называние  сходных  по  определенным  признакам  объектов  из  тех,  

которые  были  изучены  на  уроках,  известны  из  других  источников;  

˗ объяснение своего решения; 

˗ выделение существенных признаков групп объектов; 

˗ знание  и  соблюдение  правил  безопасного  поведения  в  природе  и 

˗ обществе, правил здорового образа жизни;  

˗ участие  в  беседе;  обсуждение  изученного;  проявление  желания 

рассказать о предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

˗ выполнение  здания  без  текущего  контроля  учителя (при  наличии 

предваряющего и итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и 

работы  одноклассников,  проявление  к  ней  ценностного  отношения, 

понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

˗ совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в 

отношении изученных объектов и явлений; 

˗ выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

˗ осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными 

растениями. 

Биология: 

Минимальный уровень:  

˗ представления  об  объектах  и  явлениях  неживой  и  живой  природы, 

организма человека;  

˗ знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных,  

узнавание и различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, 

фотографиях, рисунках; 

˗ знание  общих  признаков  изученных  групп  растений  и  животных, правил 

поведения в природе, техники безопасности, здорового образа жизни в 

объеме программы; 

˗ выполнение  совместно  с  учителем  практических  работ, предусмотренных 

программой; 

˗ описание особенностей состояния своего организма;  

˗ знание названий специализации врачей; 

˗ применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых 

ситуациях (уход за растениями, животными в доме, измерение температуры 

тела, правила первой доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

˗ представления  об  объектах  неживой  и  живой  природы,  организме  

человека; 

˗ осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, 

природой и человеком, органами и системами органов у человека; 

˗ установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом 

объекта (единство формы и функции); 

˗ знание  признаков  сходства  и  различия  между  группами  растений  и 

животных;  выполнение  классификаций  на  основе  выделения  общих 

признаков; 

˗ узнавание  изученных  природных  объектов  по  внешнему  виду 

(натуральные объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

˗ знание  названий,  элементарных  функций  и  расположения  основных 

органов в организме человека;  
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˗ знание  способов  самонаблюдения,  описание  особенностей  своего 

состояния,  самочувствия,  знание  основных  показателей  своего  организма 

(группа крови, состояние зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного 

давления);  

˗ знание  правил  здорового  образа  жизни  и  безопасного  поведения,  

использование их для объяснения новых ситуаций; 

˗ выполнение  практических  работ  самостоятельно  или  при 

предварительной (ориентировочной)  помощи  педагога (измерение 

температуры  тела,  оказание  доврачебной  помощи  при  вывихах,  порезах,  

кровотечении, ожогах); 

˗ владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых ситуациях. 

География: 

Минимальный уровень: 

˗ представления  об  особенностях  природы,  жизни,  культуры  и 

хозяйственной  деятельности  людей,  экологических  проблемах  России, 

разных материков и отдельных стран; 

˗ владение  приемами  элементарного  чтения  географической  карты: 

декодирование условных знаков карты; определение направлений на карте;  

˗ определение расстояний по карте при помощи масштаба; умение описывать 

географический объект по карте; 

˗ выделение,  описание  и  объяснение  существенных  признаков 

географических объектов и явлений; 

˗ сравнение  географических  объектов,  фактов,  явлений,  событий  по 

заданным критериям; 

˗ использование  географических  знаний  в  повседневной  жизни  для 

объяснения  явлений  и  процессов,  адаптации  к  условиям  территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

Достаточный уровень:  

˗ применение элементарных практических умений и приемов работы с 

географической картой для получения географической информации;  

˗ ведение  наблюдений  за  объектами,  процессами  и  явлениями 

географической  среды,  оценка  их  изменения  в  результате  природных  и 

антропогенных воздействий;  

˗ нахождение  в  различных  источниках  и  анализ  географической 

информации; 

˗ применение  приборов  и  инструментов  для  определения количественных 

и качественных характеристик компонентов природы; 

˗ называние  и  показ  на  иллюстрациях  изученных  культурных  и 

исторических памятников своей области. 

Основы социальной жизни 

Минимальный уровень: 

˗ представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных 

видов продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их 

значения для здорового образа жизни человека; 

˗ приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

˗ представления  о  санитарно-гигиенических  требованиях  к  процессу 

приготовления  пищи;   

˗ соблюдение  требований  техники  безопасности  при приготовлении пищи; 
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˗ знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними;  

˗ соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

˗ знание  правил  личной  гигиены  и  их  выполнение  под  руководством 

взрослого; 

˗ знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения;  

˗ решение  типовых  практических  задач  под  руководством  педагога 

посредством обращения в предприятия бытового обслуживания; 

˗ знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

˗ совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

˗ первоначальные представления о статьях семейного бюджета;   

˗ представления о различных видах средств связи; 

˗ знание  и  соблюдение  правил  поведения  в  общественных  местах 

(магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

˗ знание  названий  организаций  социальной  направленности  и  их 

назначения; 

Достаточный уровень: 

˗ знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

˗ составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

˗ самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

˗ самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

˗ соблюдение  правил  личной  гигиены  по  уходу  за  полостью  рта, 

волосами, кожей рук и т.д.; 

˗ соблюдение  правила  поведения  в  доме  и  общественных  местах;  

˗ представления о морально-этических нормах поведения; 

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

мытье посуды и т. п.); 

˗ навыки  обращения  в  различные  медицинские  учреждения (под 

руководством взрослого); 

˗ пользование различными средствами связи для решения практических 

житейских задач; 

˗ знание  основных  статей  семейного  бюджета;  коллективный  расчет 

расходов и доходов семейного бюджета; 

˗ составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с 

целью обращения в различные организации социального назначения; 

Мир истории (IVкласс) 

Минимальный уровень: 

˗ понимание доступных исторических фактов; 

˗ использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

˗ последовательные  ответы  на  вопросы, выбор  правильного  ответа  из ряда 

предложенных вариантов;  

˗ использование  помощи  учителя  при  выполнении  учебных  задач, 

самостоятельное исправление ошибок; 

˗ усвоение  элементов  контроля  учебной  деятельности (с  помощью памяток, 

инструкций, опорных схем); 

˗ адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

˗ знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам 

программы; 

˗ использование  усвоенных  исторических  понятий  в  самостоятельных 

высказываниях; 
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˗ участие в беседах по основным темам программы; 

˗ высказывание  собственных  суждений  и  личностное  отношение  к 

изученным фактам; 

˗ понимание  содержания  учебных  заданий,  их  выполнение самостоятельно 

или с помощью учителя; 

˗ владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

˗ владение элементами оценки и самооценки; 

˗ проявление интереса к изучению истории. 

История Отечества (VII-IX класс) 

Минимальный уровень: 

˗ знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;  

˗ знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений,  

процессов;  

˗ знание  имен  некоторых  наиболее  известных  исторических  деятелей 

(князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

˗ понимание значения основных терминов-понятий;  

˗ установление  по  датам  последовательности  и  длительности исторических 

событий, пользование «Лентой времени»; 

˗ описание  предметов,  событий,  исторических  героев  с  опорой  на 

наглядность, составление рассказов о них  по вопросам учителя;  

˗ нахождение  и  показ  на  исторической  карте  основных  изучаемых 

объектов и событий; 

˗ объяснение  значения  основных  исторических  понятий  с  помощью 

учителя. 

Достаточный уровень: 

˗ знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших 

событий отечественной истории;  

˗ знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, 

процессов;  

˗ их  причины,  участников,  результаты  и  значение;   

˗ составление рассказов об исторических событиях, формулировка выводов об 

их значении; 

˗ знание мест совершения основных исторических событий; 

˗ знание  имен  известных  исторических  деятелей (князей,  царей,  

политиков,  полководцев,  ученых,  деятелей  культуры)  и  составление 

элементарной характеристики  исторических героев;  

˗ формирование  первоначальных  представлений  о  взаимосвязи  и 

последовательности важнейших исторических событий; 

˗ понимание «легенды» исторической  карты  и «чтение» исторической карты 

с опорой на ее «легенду»; 

˗ знание основных терминов понятий и их определений; 

˗ соотнесение  года  с  веком,  установление  последовательности  и 

длительности исторических событий; 

˗ сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

˗ поиск информации в одном или нескольких источниках; 

˗ установление  и  раскрытие  причинно-следственных  связей  между 

историческими событиями и явлениями.  

Физическая культура: 

Минимальный уровень: 
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˗ знания  о  физической  культуре  как  системе  разнообразных  форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья;  

˗ демонстрация  правильной  осанки;  видов  стилизованной  ходьбы  под 

музыку;  

˗ комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке  головы,  плеч,  позвоночного  столба),  осанки  в  движении, 

положений тела и его частей(в положении стоя); комплексов упражнений 

для укрепления мышечного корсета; 

˗ понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и 

развитие физических качеств человека; 

˗ планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под 

руководством учителя); 

˗ выбор (под  руководством  учителя)  спортивной  одежды  и  обуви  в 

зависимости от погодных условий и времени года; 

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

выносливость, гибкость, координация; 

˗ демонстрация  жизненно  важных  способов  передвижения  человека 

(ходьба, бег, прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

˗ определение  индивидуальных  показателей  физического  развития (длина и 

масса тела) (под руководством учителя); 

˗ выполнение  технических  действий  из  базовых  видов  спорта,  применение 

их в игровой и учебной деятельности; 

˗ выполнение акробатических  и гимнастических  комбинаций  из числа 

усвоенных (под руководством учителя); 

˗ участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

˗ взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

˗ представления об особенностях физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями,  

традициями и обычаями народа; 

˗ оказание  посильной  помощи  сверстникам  при  выполнении  учебных 

заданий;  

˗ применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке 

физической культуры. 

     Достаточный уровень: 

˗ представление  о  состоянии  и  организации  физической  культуры  и 

спорта  в  России,  в  том  числе  о  Паралимпийских  играх  и  Специальной 

олимпиаде; 

˗ выполнение  общеразвивающих  и  корригирующих  упражнений  без 

предметов:  упражнения  на  осанку,  на  контроль  осанки  в  движении,  

положений тела и его частей стоя, сидя, лёжа;  

˗ комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

˗ выполнение строевых действий в шеренге и колонне;  

˗ знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов;  

˗ знание температурных норм для занятий;  

˗ планирование  занятий  физическими  упражнениями  в  режиме  дня,  

организация  отдыха  и  досуга  с  использованием  средств  физической 

культуры; 

˗ знание и измерение индивидуальных показателей физического развития 

(длина и масса тела),  
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˗ подача  строевых  команд,  ведение  подсчёта  при  выполнении 

общеразвивающих упражнений(под руководством учителя); 

˗ выполнение  акробатических  и  гимнастических  комбинаций  на доступном 

техническом уровне; 

˗ участие  в  подвижных  играх  со  сверстниками,  осуществление  их 

объективного  судейства;   

˗ взаимодействие  со  сверстниками  по  правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

˗ знание  особенностей  физической  культуры  разных  народов,  связи 

физической  культуры  с  природными,  географическими  особенностями,  

˗ традициями и обычаями народа; 

˗ доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении 

заданий и предложение способов их устранения;  

˗ объяснение  правил,  техники  выполнения  двигательных  действий,  анализ 

и нахождение ошибок (с помощью учителя);  

˗ ведение подсчета при выполнении общеразвивающих упражнений; 

˗ использование  разметки  спортивной  площадки  при  выполнении 

физических упражнений; 

˗ пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

˗ правильная  ориентировка  в  пространстве  спортивного  зала  и  на 

стадионе; 

˗ правильное  размещение  спортивных  снарядов  при  организации  и 

проведении подвижных и спортивных игр. 

Профильный труд: 

Минимальный уровень: 

˗ знание  названий  некоторых  материалов;  изделий,  которые  из  них 

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

˗ представления об основных свойствах используемых материалов;  

˗ знание  правил  хранения  материалов;  санитарно-гигиенических 

требований при работе с производственными материалами; 

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

работы; 

˗ представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее 

основных  частей (на  примере  изучения  любой  современной  машины: 

металлорежущего  станка,  швейной  машины,  ткацкого  станка,  

автомобиля, трактора и др.); 

˗ представления  о  правилах  безопасной  работы  с  инструментами  и 

оборудованием,  санитарно-гигиенических  требованиях  при  выполнении 

работы; 

˗ владение  базовыми  умениями,  лежащими  в  основе  наиболее 

распространенных  производственных  технологических  процессов (шитье, 

пиление, строгание и т. д.);  

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

процессе изготовления изделия; 

˗ представления о разных  видах профильного труда (деревообработка,  

швейные,  малярные,  сельскохозяйственный  труд,  цветоводство и др.); 

˗ понимание значения и ценности труда; 

˗ понимание красоты труда и его результатов;  

˗ заботливое  и  бережное  отношение  к  общественному  достоянию  и 

родной природе; 
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˗ понимание  значимости  организации  школьного  рабочего  места,  

обеспечивающего внутреннюю дисциплину;  

˗ выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности(«нравится»/«не нравится»); 

˗ организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

˗ осознание  необходимости  соблюдения  в  процессе  выполнения трудовых 

заданий порядка и аккуратности; 

˗ выслушивание  предложений  и  мнений  товарищей,  адекватное 

реагирование на них; 

˗ комментирование  и  оценка  в  доброжелательной  форме  достижения 

товарищей, высказывание своих предложений и пожеланий; 

˗ проявление  заинтересованного  отношения  к  деятельности  своих 

товарищей и результатам их работы; 

˗ выполнение  общественных  поручений  по  уборке  мастерской  после 

уроков трудового обучения;  

˗ посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране 

природы и окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

˗ определение (с  помощью  учителя)  возможностей  различных материалов,  

их  целенаправленный  выбор (с  помощью  учителя)  в соответствии  с  

физическими,  декоративно-художественными  и конструктивными 

свойствам в зависимости от задач предметно-практической деятельности; 

˗ экономное расходование материалов; 

˗ планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

˗ знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и 

машинной  обработки  материалов  в  зависимости  от  свойств  материалов  

и поставленных целей; 

˗ осуществление  текущего  самоконтроля  выполняемых  практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

˗ понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в 

области трудовой деятельности 

Этика 

Минимальный уровень 

- представление о некоторых этических нормах; 

- высказывать свое отношение к поступкам героев литературных произведений 

(кинофильмов), одноклассников, сверстников и других людей с учетом 

сформированных представлений об этических нормах и правилах;  

- признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою точку зрения.  

Достаточный уровень 

- аргументированно оценивать поступки героев литературных произведений 

(кинофильмов), одноклассников, сверстников и других людей с учетом 

сформированных представлений об этических нормах и правилах;  

- понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

- вести диалог с учетом наличия разных точек зрения, аргументировать свою 

позицию, соблюдать этику взаимоотношений в процессе взаимодействия с разными 

людьми.  
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1.3 Система оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательной организации и педагогических кадров. 

Данная система оценки достижения обучающимися с умственной 

отсталостью планируемых результатов освоения Образовательной программы 

решает следующие задачи: 

закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

ориентирует образовательный процесс на нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

Образовательной программы начального общего и основного общего 

образования, позволяет вести оценку предметных и личностных 

результатов; 

предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности образовательной организации; позволять 

осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции. Система оценки результатов 

опирается на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных способностей 

и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания Образовательной программы, что обеспечивает 

объективность оценки результатов. 

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями осуществляется на основании 

применения метода экспертной оценки - оценка результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов) - школьный психолого-медико-педагогический 

консилиум, как основная форма работы участников экспертной группы. Состав 

ПМПк включает педагогических и медицинских работников (учителей, 

воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социального педагога, 

педиатра). Система оценки распространяется на личностные и предметные 

результаты освоения Образовательной программы. 

Критерии оценки личностных результатов с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся с умственной отсталостью (оценка 

продвижения ребенка в овладении социальными(жизненными) компетенциями). 

Программа системы оценки также включает: 

1) перечень личностных результатов, критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции  

2)  систему балльной оценки результатов  
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Итоговая и промежуточная оценка обучающихся 

Аттестация обучающихся производится со второго класса по итогам 

четвертей по пятибалльной системе оценок. Промежуточная аттестация является 

одним из направлений внутришкольного контроля. 

В первом классе оценки обучающимся не выставляются. Результат 

продвижения обучающихся в обучении определяется на основе анализа (1 раз в 

четверть) их продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня развития 

речи). Ожидаемые результаты обучения на данном этапе: 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, способность к ее 

осуществлению под непосредственным контролем педагога.  

Развитие определенной доли самостоятельности во взаимодействии с 

педагогом и одноклассниками. Оценка достижения предметных 

результатов базируется на принципах индивидуального подхода,  

принципах дифференцированного подхода. 

Балльная оценка свидетельствует о качестве усвоенных знаний и 

ориентирована на следующие критерии: 

1. соответствие / несоответствие усвоения научных знаний и использование 

их в практике (полнота и надежность знаний). 

2. «верно» / «неверно» усвоенные предметные результаты с точки зрения 

достоверности, свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, 

возможных причинах их появления, способах их предупреждения или 

преодоления. 

3. Прочность усвоения знаний (удовлетворительные; хорошие и очень 

хорошие (отличные). 

Результаты овладения Образовательной программы выявляются в ходе 

выполнения обучающимися контрольных работ, включающих разные виды 

заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные). 

Мониторинг итоговой оценки достижения планируемых результатов в 

освоении Образовательной программы 

- «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий; 

- «хорошо» — от 51% до 65% заданий. 

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

Показатели оценки деятельности педагогов 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью, 

осуществляется на основе интегративных показателей: 

1. положительная динамика развития обучающегося («было» — «стало»); 

2. сохранение психоэмоционального статуса обучающегося. 

В целом эта оценка должна соответствовать требованиям, изложенным в 

профессиональном стандарте педагога. 

Показатели оценки деятельности образовательной организации 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 

осуществляется в ходе: 

1. Проведения самообследования деятельности ГКОУ КК  школы-интерната. 

2. Публичного отчета директора школы-интерната. 

3. В рамках аттестации педагогических кадров. 
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 Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования,  мониторинг результатов 

реализации специальной индивидуальной программы развития проводится не реже 

одного раза в полугодие. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) обучающихся с 

умственной отсталостью реализуется в начальных (1-4) и старших (5-9) классах. 

Она конкретизирует требования к личностным и предметным результатам 

освоения адаптированной образовательной программы и служит основой 

разработки адаптированных программ учебных дисциплин. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной 

деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к 

самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами профильного 

труда. 

Задачами реализации программы являются: формирование мотивационного 

компонента учебной деятельности; овладение комплексом базовых учебных 

действий, составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью 

Современные подходы к повышению эффективности обучения 

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к учению, 

умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и 

деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа 

по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется 

развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной 

деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и 

успешность обучения школьника. Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- формирование готовности школьника с умственной отсталостью к 

дальнейшему профессиональному образованию; 

- обеспечение целостности развития личности 

обучающегося.  

Состав базовых учебных действий: 

1.Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевыхфункций и 

включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и 

организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 
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3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для 

формирования и реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний 

и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего 

формирования логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности. С учетом возрастных 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью базовые учебные действия 

рассматриваются на различных этапах обучения.  

Характеристика базовых учебных действий в соответствии с этапами обучения (см. 

Таблица 2)  

Таблица 2 

Характеристика базовых учебных действий 

1-4 классы 5-9 классы 

I Личностные учебные действия 

Включают следующие умения: 

• осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга; 

• способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

• положительное отношение к 

окружающей действительности, 

готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому 

ее восприятию; 

• целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной 

частей; 

• самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений, 

договоренностей; 

• понимание личной ответственности 

за свои поступки на основе 

представлений о этических нормах и 

правилах поведения в современном 

обществе;готовность к безопасному и 

бережному поведению в природе и 

обществе. 

Включают следующие умения: 

• осознавать себя как гражданина 

России, имеющего определенные права 

и обязанности; 

• гордиться школьными успехами и 

достижениями как собственными, так и 

своих товарищей; 

адекватно эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, 

живописи и др.; 

• уважительно и бережно относиться к 

людям труда и результатам их 

деятельности; 

• активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность; 

• осознанно относиться к выбору 

профессии; 

бережно относиться к культурно- 

историческому наследию родного края и 

страны. 

II. Коммуникативные учебные действия 

Включают следующие умения:  

• вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель -ученик, ученик -

Включают следующие умения:  

• вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях 
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ученик, ученик - класс, учитель-класс); 

• использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

• обращаться за помощью и 

принимать 

помощь; 

• слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

• сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

• доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое 

поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации 

социального взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.); 

 • слушать собеседника, вступать в 

диалог и поддерживать его, признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

• излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

• дифференцированно использовать 

разные виды речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, 

отрицание и др.) в коммуникативных 

ситуациях с учетом специфики 

участников (возраст, социальный статус, 

знакомый-незнакомый и т.п.); 

• использовать разные виды делового 

письма для решения жизненно 

значимых задач; использовать разные 

источники и средства получения 

информации для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач, в том числе информационных 

III. Регулятивные учебные действия 

Включают следующие умения: 

• входить и выходить из учебного 

помещения со звонком; 

• ориентироваться в пространстве 

класса (зала, учебного помещения); 

• пользоваться учебной мебелью; 

• адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за парты 

и т. д.); 

• работать с учебными 

принадлежностями (инструментами, 

спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место; 

• « передвигаться по школе, 

находить свой класс, другие 

необходимые помещения; 

• принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

общем темпе; 

• активно участвовать в 

деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и действия 

одноклассников; 

Включают следующие умения: 

• принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их 

осуществления; 

• осознанно действовать на основе 

разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; 

• осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• осуществлять самооценку и 

самоконтроль в деятельности, адекватно 

реагировать на внешний контроль и 

оценку, корректировать в соответствии с 

ней свою деятельность 
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соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочетов 

II. Познавательные учебные действия 

Относятся следующие умения: 

• выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов; 

устанавливать видо-родовые 

отношения предметов; 

• делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале;  

• пользоваться знаками, символами, 

предметами- заместителями; 

• применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета и для решения 

познавательных и практических задач; 

 

Относятся следующие умения:  

•дифференцированно воспринимать 

окружающий мир, его временно- 

пространственную организацию;  

• читать; 

• писать; 

• выполнять арифметические 

действия; 

• наблюдать; 

• работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях) 

• использовать логические действия 

(сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление 

аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, 

доступном вербальном материале, 

основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными 

возможностями; использовать в жизни 

и деятельности некоторые 

межпредметные знания, отражающие 

доступные существенные связи и 
отношения между объектами и процессам 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов на этапе начального 

обучения  

Таблица 3 

Перечень учебных действий Образовательная 

область 

Учебный предмет 

Личностные учебные действия 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, друга 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык  

Чтение  

Математика Математика 

способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык   

Чтение 
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принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей 

Трудовая подготовка Трудовое обучение 

Мир природы и человека 

положительное отношение к 

окружающей действительности, 

готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык   

Чтение 

 Искусство Музыка и пение  

Изобразительное искусство  

 Трудовая подготовка Трудовое обучение 

 Физическая культура Физическая культура 

целостный, ориентированный взгляд на 

мир в единстве его природной и 

социальной частей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык   

Чтение 

Мир природы и человека 

 Коррекционная 

подготовка 

Речевая практика 

самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык   

Чтение 

 Математика Математика 

 Трудовая подготовка Трудовое обучение 

Ручной труд 

понимание личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений 

о этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык   

Чтение 

 Трудовая подготовка Трудовое обучение 

Ручной труд 

 Физическая культура Физическая культура 

готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе и обществу 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык   

Чтение 

 Коррекционная 

подготовка 

Мир природы и человека, 

ОБЖ 

Коммуникативные учебные действия 

вступать в контакт и работать в 
коллективе (учитель - ученик, ученик - 

ученик, ученик - класс, учитель-класс) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык   

Чтение 

 Математика Математика 

 Коррекционная 

подготовка 

Речевая практика, трудовое 

обучение. 

 Трудовая подготовка Трудовое обучение 

Ручной труд 

 Физическая культура Физическая культура 

использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык   

Чтение 

 Математика Математика 

 Коррекционная 

подготовка 

Речевая практика 
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 Трудовая подготовка Трудовое обучение 

Ручной труд 

 Физическая культура Физическая культура 

 Искусство Музыка и пение 

 Изобразительное искусство 

обращаться за помощью и принимать 

помощь 
Трудовая подготовка Трудовое обучение 

Ручной труд 

 Искусство Музыка и пение  

Изобразительное искусство 

 Математика Математика 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях 

Трудовая подготовка Трудовое обучение 

Ручной труд 

 Искусство Музыка и пение  

Изобразительное искусство 

 Физическая культура Физическая культура 

доброжелательно относиться, 
сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

Коррекционная 

подготовка 

Речевая практика 

 Трудовая подготовка Трудовое обучение 

Ручной труд 

 Физическая культура Физическая культура 

 Искусство Музыка и пение  

Изобразительное искусство 

 

договариваться и изменять свое 

поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык   

Чтение 

Речевая практика 

 Физическая культура Физическая культура 

Регулятивные учебные действия 

входить и выходить из учебного помещения 

со звонком 
Язык и речевая 

практика  

Русский язык   

Чтение 

ориентироваться в пространстве класса 
(зала, учебного помещения) 

Математика 

 

Математика 

 

пользоваться учебной мебелью Коррекционная 

подготовка 

Речевая практика 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.) 

Искусство 

 

Музыка и пение  

Изобразительное искусство 

 

работать с учебными принадлежностями 

(инструментами, спортивным инвентарем) 

и организовывать рабочее место 

Трудовая подготовка 

 

Трудовое обучение 

Ручной труд 

принимать цели и произвольно включаться 

в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе 

Физическая культура Физическая культура 
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активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия 

и действия одноклассников 

  

соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочетов 

  

передвигаться по школе, находить свой 

класс, другие необходимые помещения 

  

Познавательные учебные действия 

выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов 
Язык и речевая 

практика 

Русский язык   

Чтение 

 Математика Математика 

 Коррекционная 

подготовка 

Речевая практика 

 Искусство Музыка и пение  

Изобразительное искусство 

устанавливать видо-родовые отношения 

предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык   

Чтение 

 Математика Математика 

 Коррекционная 

подготовка 

Речевая практика 

делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале 
Язык и речевая 

практика 

Русский язык   

Чтение 

 Математика Математика 

 Коррекционная 

подготовка 

Речевая практика 

 Искусство Музыка и пение 

 Изобразительное искусство 

пользоваться знаками, символами, 

предметами заместителями 
Язык и речевая 

практика 

Русский язык   

Чтение 

 Математика Математика 

 Искусство Музыка и пение  

Изобразительное искусство 
читать Язык и речевая 

практика 

Русский язык   

Чтение 

 Коррекционная 

подготовка 

Речевая практика 

писать Язык и речевая 

практика 

Русский язык   

Чтение 

выполнять арифметические действия Математика Математика 

наблюдать; работать с информацией 

(понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык   

Чтение 
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предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях). 

 Математика Математика 

 Коррекционная 

подготовка 

Речевая практика 

 Искусство Музыка и пение  

Изобразительное искусство  

  Мир природы и человека 

Типовые задачи формирования БУД 

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

Русский язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с 

ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. «Подходит 

ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; «Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 

Умение доказывать свою позицию. «Прочитай текст. С какими утверждениями автора ты 

согласен?» Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал 

русского языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной 

язык как часть русской национальной культуры; работать над развитием и 

совершенствованием собственной речи (система речевых упражнений: зрительные и 

слуховые диктанты) 

Чтение  
В курсе чтения на достижение личностных результатов направлены задания: 

1)на интерпретацию текста;  

2)высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией; 

3)анализ характеров и поступков героев; 

4)формулирование концептуальной информации текста (в чём мудрость этой сказки? для 

чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

Математика 

Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании речевых 

умений неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой 

формирования человека как личности является развитие речи и мышления. С этой точки 

зрения задания учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как 

они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на 

фактах (задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни...»). Работа с математическим 

содержанием учит уважать и принимать чужое мнение (все задания, сопровождаемые 

инструкцией «Сравни свою работу с работами других ребят»).Таким образом, работа с 

математическим содержанием позволяет поднимать самооценку обучающихся, 

формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и 

чужой личности. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом 

ориентирован на развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации 

тесного межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических 

норм. Эти нормы общения позволяют научить ребёнка грамотно и корректно 

взаимодействовать с другими. Такая работа развивает у детей представление о 

толерантности, учит терпению во взаимоотношениях ив то же время умению не терять 

при общении свою индивидуальность, т.е. также способствует формированию 

представлений о ценности человеческой личности.  

Мир природы и человека.  
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Одна из целей предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших 

взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. Курс «Мир природы и 

человека» является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, 

пропедевтическим этапом формирования у обучающихся умений наблюдать, 

анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. Примеры заданий на 

объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено конкретное умение, на 

формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание): 

-На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя 

неразумно? 

-Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции общепринятых нравственных правил.)  

-Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина - Россия!». (Осознавать себя 

гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

-Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. 

(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как хорошие» или «плохие» с 

позиции важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.) 

 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные базовые учебные действия  

 

Русский язык 

В учебниках содержатся задания, помогающие открывать новые знания: Наблюдение за 

ролью признаков предметов и действий в речи. «Прочитай тексты. ... Одинаковые ли эти 

картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? ... Какие слова «оживили» картину? 

Почему? Чем похожи эти слова?» Актуализация знаний о словах признаках. Обращение к 

опыту детей. «Подбери и запиши к названиям предметов как можно больше слов 

признаков: по цвету, вкусу, форме».Умение находить название предметов и признаки в 

тексте. «Найди слова названия признаков. Как будешь действовать? Выпиши названия 

предметов и признаков, напиши вопросы к ним» Прочитай определение в рамке. (Умение 

соотносить полученный результат с образцом, находить и исправлять ошибки.) «Всё ли 

было верно в твоем рассказе?» (Дети читают правило). 

Чтение (Литературное чтение) 

Регулятивные базовые учебные действия развиваются с помощью заданий:  

1) на составление плана (план текста, план устного рассказа);  

2) на проведение самопроверки. На уроках происходит освоение технологии 

продуктивного чтения, которая обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного 

освоения текста (до начала чтения, во время чтения, после чтения). 

Математика 

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая 

задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению 

поставленной цели: «Поставь вопрос, чтобы задача решалась в одно действие. Поставь 

вопрос, чтобы задача решалась в два действия». Следующим этапом развития 

организационных умений является работа над системой учебных заданий (учебной 

задачей). Для этого в учебнике предлагаются проблемные вопросы для обсуждения 

учеников и выводы, позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. 

Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с целью. 

Мир природы и человека 

В учебнике предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и выводы в 

рамке для проверки правильности и эффективности действий. Таким образом, школьники 

учатся регулятивным базовфым учебным действиям: высказывать своё предположение 

(версию) и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; 
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учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др. (Предупреждение 

заболеваний и травм. Безопасное поведение в природе. Правила поведения с незнакомыми 

людьми, в незнакомом месте. Правила безопасного использование учебных 

принадлежностей, инструментов для практических работ и опытов, с инвентарем для 

уборки класса. Правила обращения с горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, 

газом (на кухне). 

Познавательные базовые учебные действия. 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, 

позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на 

фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений 

осуществляется под руководством учителя в 1-4 классе, а в 5-9 ставятся учебные задачи, 

которые ученики учатся решать самостоятельно.  

 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных базовых учебных действий.  

 

Русский язык 

Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации. «Составь самостоятельно инструкцию (правило) «Как нужно действовать, 

чтобы правильно написать парную согласную на конце слова».  

1. Произнесу слово и .„ 

2. Изменю слово (один-много) чтобы...  

3. Пишу букву, которая слышится чётко ... Сравни свою инструкцию с той, которая дана в 

учебнике на с...  

Пользуйся инструкцией при выполнении следующих упражнений»  

Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода 

визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике 

или составляются детьми). Например. «Подбери к каждой схеме слова, запиши»;  

3 класс с. 130 «Что обозначают схемы. Объясни»; 

Система работы с различными словарями. Например, «Запиши слова в алфавитном 

порядке и проверь по словарю»; «...А где можно уточнить, что означают эти слова?».  

Чтение (Литературное чтение)  

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной 

читательской деятельности (продуктивного чтения).  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации)  

-обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрового и 

ознакомительного чтения; 

этап 2 (работа с текстом во время чтения)  

-обеспечивает интерпретацию текста учениками как результат изучающего чтения; 

этап 3 (после чтения)  

-это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения  творческих заданий. 

Математика 

Возрастные психологические особенности школьников делают необходимым 

формирование моделирования как базового учебного действия. Оно осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов школы, но для математики это действие 

представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для 

развития у детей познавательных базовых действий. Так, например, большое количество 

математических задач может быть понято и решено школьниками только после создания 

адекватной их восприятию вспомогательной модели.  

Мир природы и человека 

Одна из ведущих целей предмета - научить школьников объяснять окружающий мир. 

Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой опыт, превращая его в 
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элементарную, но целостную систему. Примеры заданий на объяснение окружающего 

мира (в скобках приведено конкретное познавательное умение, на формирование которого 

наряду с предметным нацелено данное задание):  

- Найди и назови съедобные и несъедобные грибы? А какими свойствами они не 

обладают? Найди общие черты и различия в каждой паре рисунков. (Сравнивать и 

группировать предметы.) «Почему тает снег» (Наблюдать и делать самостоятельные 

выводы) Типовые задания, нацеленные на коммуникативные базовые учебные действия 

Русский язык 

Примеры заданий: «Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о предложении». 

Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно 

подтверждать примером». «Закончи и запиши вопросительные предложения» «Прочитай 

слова. Найди и выпиши слова, которые ... Прочитай их». Система работы по развитию 

речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и включает развитие 

орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному обогащению 

словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя речи, 

развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в 

группах при изучении каждой темы.  

Примеры заданий на развитие коммуникативных БУД: 

Чтение (Литературное чтение) 

слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; подготовка 

устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по прочитанному); 

инсценирование и драматизация; устное словесное рисование. 

Математика 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, 

на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие. 

1.К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Объясни по рисунку»; 

2.Ко второму направлению формированию коммуникативных базовых учебных действий 

относится система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в паре или 

группе. Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога:  

а) диалог в большой группе (учитель - ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик - ученики); 

в) диалог в паре (ученик -ученик). 

Мир природы и человека  
Формированию коммуникативных базовых учебных действий посвящена система 

заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Примеры 

заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное умение, на 

формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 

Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана гоночной 

машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он должен ехать. 

(Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.) 

Учебник учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. Для этой 

цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики слушают 

конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ с 

более общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы.) Заданные стандартом БУД определяют 

акценты в отборе содержания, планировании и организации образовательного процесса с 

учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся.  
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Работа над формированием конкретных БУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании. В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг 

всех групп БУД, который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и 

позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы.  

Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система 

оценки: 

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации. Балльная система 

оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения каждого 

учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить общую картину 

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

корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения 

 

2.2 Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

Перечень программ учебных предметов в рамках адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

1 класс 
Русский язык 

(99 часов в год, 3 часа в неделю)     

                                     Добукварный период (9ч) 

             Подготовка к чтению и письму 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Звуковой анализ. 
  Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: определение 

источника звука («Кто позвал?», «По звуку отгадай предмет»), направления звука 

(«Укажи, где пищит мышка»), силы звука («Найди спрятанный предмет, ориентируясь на 

силу хлопков») и т. д. 

 Имитация голосов животных (кто как голос подает), узнавание животного по его 

голосу. 

  Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные звуки 

детских музыкальных инструментов и др. 

  Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у — воет волк, ш-

ш-ш — шипит гусь, р-р-р — рычит собака, с-с-с — свистит свисток и др.                                                                                                    

Слово. Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «Повтори все слова, 

которые сказали»). Фиксация слова условно-графическим изображением. «Чтение» 

зафиксированных слов, соотнесение их с конкретными предметами («Покажи, где слово и 

где предмет»). Называние окружающих предметов, предметов, изображенных на кар-

тинке, «запись» слов условно-графической схемой. 

  Дифференциация сходных по звучанию слов: Раз-два-три — без ошибок повтори: 

дом — дым, удочка — уточка, бабушка — бабочка и др.                                                       



 

 

56 

 

Выделение слова из ряда предложенных на слух (2—3), фиксация каждого слова 

картинкой и схемой. «Чтение» слов. 

    Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации 

действия: Варя рисует. Юра прыгает. Фиксация* предложения условно-графическим 

изображением. «Чтение» предложения. 

    Составление предложений (из 2, затем из 3 слов) по картинке, запись их условно-

графической схемой. «Чтение» каждого предложения. 

    Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической схеме с 

последующим выделением каждого слова.                          

    Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. На полу 

мышка; У Веры шары. У Иры шар; Это гриб. Это грибок.) с обязательным выбором 

соответствующей картинки. 

    Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги):) И-ра, А-ля, Ва-

ся. Фиксация части слова условно-графическим) изображением. «Чтение» слов по слогам, 

соотнесение каждого прочитанного слова с картинкой. 

Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма — на, са — за,  да — та и т. д.                                                                                     

    Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные 

упражнения в игре: «Покатай ватный шарик по парте», «Посчитай, сколько Егорок стало 

на горке» (сначала на выдохе — два Егорки, потом — три). Отработка четкого 

звукопроизношения на материале, коротких стихотворений, чистоговорок и т. д. 

    Дифференциация оппозиционных звуков: [м] — [н], [б] — [п], [д] — [т], [с] — [з], 

[с] — [ш] и т. д. (с учетом произносительных навыков учащихся). 

    Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, 

чистоговорках. Выделение звуков [а], [у], [м], [о], [н], [с] вначале слова при 

акцентированном произнесении этих звуков учителем. Обозначение звука условным 

значком. Подбор слов, начинающихся с заданного звука, с опорой на предметы или 

картинки. 

    Развитие зрительных и пространственных восприятий. 
    Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, желтый, 

зеленый, белый, черный). Классификация предметов по цвету. Выкладывание ряда 

цветных полосок (2—3) по образцу, по памяти, по словесной инструкции. Различение 

коротких и длинных полосок. Составление из цветных полосок изображений знакомых 

предметов (лесенка, стол, стул, флажок и др.) вместе с учителем или по заданному 

образцу. Выкладывание из цветных полосок буквенных знаков: А, У, М, X, С, Н, И, П, Т, 

III (без называния букв). 

    Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их 

последовательное введение. Составление по образцу комбинаций из разных фигур (2—3) 

разного цвета. Составление из геометрических фигур изображений знакомых предметов 

(елочка, тележка, грузовик, дом и т. д.). Практическое усвоение пространственного 

расположения фигур: вверху — внизу, справа — слева. Разложение предмета, 

составленного из геометрических фигур, на части: елочка — три треугольника, дом — 

треугольник и квадрат. 

    Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения 

последовательно слева направо.                                              

    Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в сопровождении 

речи. Складывание и раскладывание матрешки, выкладывание из кубиков (4—6) картинки 

по образцу, составление картинки из пазлов (2—4). 

    Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2—3) по заданной 

характеристике — цвету, форме или величине. 

Развитие моторных умений. 
    Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и 

разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание пальчиков в кулачок, разжимание 
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их, приветствие пальчиков друг с другом, изображение из пальчиков животных и других 

предметов. Разучивание коротких стихотворных текстов, сопровождение их движениями 

пальцев. Игра с мозаикой.  

Формирование графических умений. 
     Развитие умения держать ручку, карандаш. Работа мелом на доске, карандашом и 

ручкой на листе бумаги, в альбоме. Вычерчивание горизонтальных, вертикальных, на-

клонных прямых линий; расположение их на листе бумаги. Работа с трафаретом, 

шаблоном, проведение линий по контору. Умение менять направление карандаша в 

зависимости от трафарета, шаблона или контура. Соблюдение пределов контура при 

штриховке фигуры. 

    Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и 

письменных букв, в пределах строки тетради: вертикальная прямая палочка — заборчик, 

прямая палочка с закруглением внизу — Крючок для вешалки, палочка с закруглением 

вверху и внизу — уточка, овал — слива, полуовал — месяц и др. 

    Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их называния) по трафарету, по 

образцу. 

                 Букварный период (90ч) 

  1-й этап 
 Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Умение 

правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, выделять 

первый звук в начале слова (в сильной позиции), подбирать слова, начинающиеся с 

изучаемого звука, с опорой на кар тинки или задание учителя («Назови имена детей, 

которые начинаются со звука [а]» и др.). Соотнесение звука и буквы. 

 Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изу- чения звуков и 

букв. Наблюдение в зеркале за наличием или отсутствием преграды. Обозначение гласных 

и согласных букв соответствующим цветом. Запоминание слогов. 

 Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, в слова (а-у, у-а), 

закрытых (ам, ум, ах, ох) и открытых (ма, му, ха, хи) двубуквенных слогов. Сравнение 

закрытых и открытых слогов. Чтение -слоговых таблиц. 

 Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: [ м] — [н], [с] — [ш]; 

ма — на, са — ша. 

 Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.) с 

последующим их повторением целым словом. Соотнесение прочитанного слова с 

предметом или с картинкой. 

 Составление и чтение слов, состоящих из закрытого трёхбуквенного слога: мох, 

сом, сын и т. д. 

 Чтение предложений из 1—2 слов и предметной картинки. Чтение предложений из 

3 слов с последующим их устным воспроизведением. 

 Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 

 Усвоение рукописного начертания всех изучаемых строчных и про- писных букв: 

Аа, Уу, Мм, Оо, Сс, Хх, Шш,Лл, ы, Нн,  Рр. Соотнесение графических образов печатных и 

рукописных букв. 

 Списывание букв и слогов с печатного и рукописного шрифтов. Списывание слов 

после предварительного анализа и четкого их протяжного проговаривания 

(интонирования). Выкладывание звуко-буквенной схемы слова. Запись под диктовку букв 

и слогов. 

 2-й этап 

 Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв: Шш, Пп, 

Тт, Кк, Зз, Рр, Й, Ж, Бб, Дд, Гг, ь. Правильное и четкое произнесение звуков. 

 Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: глас- ный или 

согласный (с опорой на зеркало), звонкий или глухой (с опорой на дрожание гортани). 
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Выделение начального звука в слове. Соотнесение звука с буквой, определение цвета 

буквы. 

 Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, слов; ([с] — [з], [х] — 

[к], [р] — [л], [п] — [б]; са — за, ша — жа, коза — кос' и др.); слогов с мягкими и 

твердыми согласными (мы — ми, лы — ли, ны — ни, мыл — мил и т. д.), а также с « и- й 

(мои — мой). Образование и чтение открытых и закрытых двубуквенных слогов с 

твердым и мягкими согласными, трех-четырехбуквенных слов типа кот, кит, соль и т. д. 

Чтение слоговых структур по подобию, целостное запоминание слогов. 

 Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Четкое 

проговаривание каждого слога в слове. Чтение слов, обозначающие один и много 

предметов, большой и маленький предмет. Соотнесение слова с иллюстративным 

материалом. Работа со звуко-буквенной схемой. Обозначение букв красными и синими 

кружками (квадратиками). 

 Чтение предложений из 2—4 слов с последующим воспроизведением прочитанного 

(«Какое предложение ты прочитал? Повтори»). Имитация интонации учителя при устном 

повторении предложения учеником. 

 Чтение небольших текстов из 2—4 предложений. Ответы на вопросы. Выборочное 

чтение по заданию учителя («Найди ответ на вопрос или подпись к картинке»). 

Соотнесение содержания текста с содержанием сюжетной картинки. 

 Чтение загадок и стихотворений (из 2 строчек). Разучивание их с голоса учителя. 

 Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв. Списывание с 

печатного и рукописного текстов букв, слогов, слов, состоящих из усвоенных слоговых 

структур. Письмо по образцу предложений, состоящих из 2 слов. Большая буква в начале 

и точка в конце предложения. 

 Письмо на слух букв и слогов. Интонирование каждого звука слова, обозначение 

звука в схеме или буквой из разрезной кассы с последующей записью слова в тетрадь. 

Самостоятельное составление изученных слогов с последующей записью. Вставка 

пропущенной буквы в словах под картинками. 

 3-й этап 

 Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф, 

Цц, Ээ, Щщ, ъ. Четкое и правильное артикулирование звуков. 

 Практическое различение гласных и согласных звуков, правильное обозначение их 

в схеме. 

 Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твердых и мягких 

согласных, свистящих и шипящих в слогах и словах: [ф] — [в]. [й] — [и], [ч] — [щ]; ма — 

мя, му —: мю, су — цу, ша — ща; цвет - свет, плач — плащ и др. 

 Образование и чтение без искажения звукового состава усвоенных ранее слоговых 

структур. Образование и чтение слогов со стечением 2 согласных в начале и в конце 

слова. Образование и чтение по слогам слов, состоящих из 1—3 слогов. 

 Чтение предложений из 2—5 слогов.  

Письмо на слух букв и слогов, слов, предложений после предварительного анализа. 

 Самостоятельное составление слов из разбросанных букв или слогов с опорой на 

картинку. 

 Контрольное списывание. 

  

 

Чтение 
(99 часов в год, 3 часа в неделю) 

Добукварный период (9 ч) 

             Подготовка к чтению и письму 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Звуковой анализ. 
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    Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: определение 

источника звука («Кто позвал?», «По звуку отгадай предмет»), направления звука 

(«Укажи, где пищит мышка»), силы звука («Найди спрятанный предмет, ориентируясь на 

силу хлопков») и т. д. 

    Имитация голосов животных (кто как голос подает), узнавание животного по его 

голосу. 

    Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные звуки 

детских музыкальных инструментов и др. 

    Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у — воет волк, ш-

ш-ш — шипит гусь, р-р-р — рычит собака, с-с-с — свистит свисток и др. 

    Слово. Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «Повтори все 

слова, которые сказали»). Фиксация слова условно-графическим изображением. «Чтение» 

зафиксированных слов, соотнесение их с конкретными предметами («Покажи, где слово и 

где предмет»). Называние окружающих предметов, предметов, изображенных на кар-

тинке, «запись» слов условно-графической схемой. 

    Дифференциация сходных по звучанию слов: Раз-два-три — без ошибок повтори: 

дом — дым, удочка — уточка, бабушка — бабочка и др.                                                       

Выделение слова из ряда предложенных на слух (2—3), фиксация каждого слова 

картинкой и схемой. «Чтение» слов. 

    Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации 

действия: Варя рисует. Юра прыгает. Фиксация* предложения условно-графическим 

изображением. «Чтение» предложения. 

    Составление предложений (из 2, затем из 3 слов) по картинке, запись их условно-

графической схемой. «Чтение» каждого предложения. 

    Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической схеме с 

последующим выделением каждого слова.                          

    Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. На полу 

мышка; У Веры шары. У Иры шар; Это гриб. Это грибок.) с обязательным выбором 

соответствующей картинки. 

    Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги):) И-ра, А-ля, Ва-

ся. Фиксация части слова условно-графическим) изображением. «Чтение» слов по слогам, 

соотнесение каждого прочитанного слова с картинкой. 

    Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма — на, са — за,  да — та и т. д.                                                                                     

    Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные 

упражнения в игре: «Покатай ватный шарик по парте», «Посчитай, сколько Егорок стало 

на горке» (сначала на выдохе — два Егорки, потом — три). Отработка четкого 

звукопроизношения на материале, коротких стихотворений, чистоговорок и т. д. 

    Дифференциация оппозиционных звуков: [м] — [н], [б] — [п], [д] — [т], [с] — [з], 

[с] — [ш] и т. д. (с учетом произносительных навыков учащихся). 

    Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, 

чистоговорках. Выделение звуков [а], [у], [м], [о], [н], [с] вначале слова при 

акцентированном произнесении этих звуков учителем. Обозначение звука условным 

значком. Подбор слов, начинающихся с заданного звука, с опорой на предметы или 

картинки. 

    Развитие зрительных и пространственных восприятий 

   Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, желтый, 

зеленый, белый, черный). Классификация предметов по цвету. Выкладывание ряда 

цветных полосок (2—3) по образцу, по памяти, по словесной инструкции. Различение 

коротких и длинных полосок. Составление из цветных полосок изображений знакомых 

предметов (лесенка, стол, стул, флажок и др.) вместе с учителем или по заданному 

образцу. Выкладывание из цветных полосок буквенных знаков:  А, У, О,М, С, Т, П, Л,Ш 

(без называния букв). 
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    Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их 

последовательное введение. Составление по образцу комбинаций из разных фигур (2—3) 

разного цвета. Составление из геометрических фигур изображений знакомых предметов 

(елочка, тележка, грузовик, дом и т. д.). Практическое усвоение пространственного 

расположения фигур: вверху — внизу, справа — слева. Разложение предмета, 

составленного из геометрических фигур, на части: елочка — три треугольника, дом — 

треугольник и квадрат. 

    Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения 

последовательно слева направо.                                              

    Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в сопровождении 

речи. Складывание и раскладывание матрешки, выкладывание из кубиков (4—6) картинки 

по образцу, составление картинки из пазлов (2—4). 

    Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2—3) по заданной 

характеристике — цвету, форме или величине. 

Развитие моторных умений 

    Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и 

разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание пальчиков в кулачок, разжимание 

их, приветствие пальчиков друг с другом, изображение из пальчиков животных и других 

предметов. Разучивание коротких стихотворных текстов, сопровождение их движениями 

пальцев. Игра с мозаикой. 

Формирование графических умений. 

     Развитие умения держать ручку, карандаш. Работа мелом на доске, карандашом и 

ручкой на листе бумаги, в альбоме. Вычерчивание горизонтальных, вертикальных, на-

клонных прямых линий; расположение их на листе бумаги. Работа с трафаретом, 

шаблоном, проведение линий по контору. Умение менять направление карандаша в 

зависимости от трафарета, шаблона или контура. Соблюдение пределов контура при 

штриховке фигуры. 

    Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и 

письменных букв, в пределах строки тетради: вертикальная прямая палочка — заборчик, 

прямая палочка с закруглением внизу — Крючок для вешалки, палочка с закруглением 

вверху и внизу — уточка, овал — слива, полуовал — месяц и др. 

    Печатание букв  А, У, О,М,С,Т,П,Л,  (без обязательного их называния) по 

трафарету, по образцу.  

              

Букварный период (90ч) 

              1-й этап 
Изучение звуков и букв:,  Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии; Умение 

правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, выделять 

первый звук в начале слова (в сильной позиции), 

подбирать слова, начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на кар тинки 

или задание учителя («Назови имена детей, которые начинаются со звука [а]» и др.). 

Соотнесение звука и буквы. 

Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изу- чения 

звуков и букв. Наблюдение в зеркале за наличием или отсутствием преграды. 

Обозначение гласных и согласных букв соответствующим цветом. Запоминание слогов. 

Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, в слова (а-у, у-а), 

закрытых (ам, ум, ах, ох) и открытых (ма, му, ха, хи) двубуквенных слогов. Сравнение 

закрытых и открытых слогов. Чтение -слоговых таблиц. 

Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: [ м] — [н]; ма — 

на,  
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Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.) с 

последующим их повторением целым словом. Соотнесение прочитанного слова с 

предметом или с картинкой. 

Составление и чтение слов, состоящих из закрытого трёхбуквенного слога: 

мох, сом, сын и т. д. 

Чтение предложений из 1—2 слов и предметной картинки. Чтение 

предложений из 3 слов с последующим их устным воспроизведением. 

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса 

учителя. 

Усвоение рукописного начертания всех изучаемых строчных и про- писных 

букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии;. Соотнесение графических образов 

печатных и рукописных букв. 

Списывание букв и слогов с печатного и рукописного шрифтов. Списывание 

слов после предварительного анализа и четкого их протяжного проговаривания 

(интонирования). Выкладывание звуко-буквенной схемы слова. Запись под диктовку букв 

и слогов.                            

2-й этап 

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв: Шш, 

Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, Й, Ж, Бб, Дд, Гг, ь . Правильное и четкое произнесение звуков. 

Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: глас- ный 

или согласный (с опорой на зеркало), звонкий или глухой (с опорой на дрожание гортани). 

Выделение начального звука в слове. Соотнесение звука с буквой, определение цвета 

буквы. 

Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, слов; ([с] — [з], 

[х] — [к], [р] — [л], [п] — [б], [с]-[ш]; са-ша са — за, ша — жа, коза — кос' и др.); слогов 

с мягкими и твердыми согласными (мы — ми, лы — ли, ны — ни, мыл — мил и т. д.). 

Образование и чтение открытых и закрытых двубуквенных слогов с твердым и мягкими 

согласными, трех-четырехбуквенных слов типа кот, кит, соль и т. д. Чтение слоговых 

структур по подобию, целостное запоминание слогов. 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Четкое 

проговаривание каждого слога в слове. Чтение слов, обозначающие один и много 

предметов, большой и маленький предмет. Соотнесение слова с иллюстративным 

материалом. Работа со звуко-буквенной схемой. Обозначение букв красными и синими 

кружками (квадратиками). 

Чтение предложений из 2—4 слов с последующим воспроизведением 

прочитанного («Какое предложение ты прочитал? Повтори»). Имитация интонации 

учителя при устном повторении предложения учеником. 

Чтение небольших текстов из 2—4 предложений. Ответы на вопросы. 

Выборочное чтение по заданию учителя («Найди ответ на вопрос или подпись к 

картинке»). Соотнесение содержания текста с содержанием сюжетной картинки. 

Чтение загадок и стихотворений (из 2 строчек). Разучивание их с голоса 

учителя. 

Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв. Списывание 

с печатного и рукописного текстов букв, слогов, слов, состоящих из усвоенных слоговых 

структур. Письмо по образцу предложений, состоящих из 2 слов. Большая буква в начале 

и точка в конце предложения. 

Письмо на слух букв и слогов. Интонирование каждого звука слова, 

обозначение звука в схеме или буквой из разрезной кассы с последующей записью слова в 

тетрадь. Самостоятельное составление изученных слогов с последующей записью. 

Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 

3-й этап 
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Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, 

Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. Четкое и правильное артикулирование звуков. 

Практическое различение гласных и согласных звуков, правильное 

обозначение их в схеме. 

Дифференциация оппозиционных звуков:  

звонких и глухих, твердых и мягких согласных, свистящих и шипящих в 

слогах и словах: [ф] — [в]. [й] — [и], [ч] — [щ]; ма — мя, му —: мю, су — цу, ша — ща; 

цвет - свет, плач — плащ и др. 

Образование и чтение без искажения звукового состава усвоенных ранее 

слоговых структур. Образование и чтение слогов со стечением 2 согласных в начале и в 

конце слова. Образование и чтение по слогам слов, состоящих из 1—3 слогов. 

Чтение предложений из 2—5 слов.  

Письмо на слух букв и слогов, слов, предложений после предварительного 

анализа. 

Самостоятельное составление слов из разбросанных букв или слогов с 

опорой на картинку. 

 

Речевая практика 
                                       ( 66 часов в год, 2 часа в неделю) 

Аудирование (6ч) 
 Выполнение одночленных и двучленных инструкций по заданию учителя: «Сядь за 

парту и достань книгу», «Возьми тетради на столе и раздай их», «Возьми вазу и поставь в 

нее цветы» и т. д. 

 Слушание, запоминание и отчетливое воспроизведение ряда слоговых комплексов 

(2—3 слога), близких по звучанию и данных в рифмованной форме: Жа-жа-жа — есть 

иголки у ежа. Ша-ша-ша — мама моет малыша. 

 Выбор из двух близких по содержанию картинок той, которая соответствует 

услышанному предложению: Шура вытирал пыль. Шура вытирала пыль; Лена 

поднималась на горку. Лена спускалась с горки. 

 Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор учащимися 

картинок по мере изложения текста. 

Дикция и выразительность речи (32ч) 
Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов 

артикуляционного аппарата. Заучивание чистоговорок  с голоса учителя, отчетливое и 

выразительное их произнесение. 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на 

мотивы знакомых детских песен. Перечисление предметов (2—3) одном выдохе с 

указанием на эти предметы. Произнесение небольших стихотворений в сопровождении 

движений. 

Различение громкой и тихой речи в игре или в специально созданной 

учителем ситуации. Выбор и использование правильной силы голоса в индивидуальных и 

хоровых упражнениях. 

Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов, упражнения 

на изменение темпа речи в соответствии с заданной ситуациейтипа: Бабушка медленно 

спрашивает: «Ты... куда... идешь... внучка 2» Внучка быстро отвечает: «Я бегу к 

подружке». 

Разучивание детских стихотворений, мини-диалогов с последующим их 

воспроизведением в ролевых играх. 

Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях; 

разучиваемых с голоса учителя (по подражанию). Практическое использование 

вопросительной и восклицательной интонаций в речевые ситуациях (самостоятельно или 

с помощью учителя). 
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Выражение лица: веселое, сердитое, грустное, удивленное. Соотнесение 

соответствующего выражения лица с символическим рисунком. Мимическая реакция на 

речь учителя, детей в ситуациях с заданным содержанием. 

     Подготовка речевой ситуации и организация высказывания (18ч) 

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Игры и игрушки», «Играем в сказку», «Я 

дома», «Я и мои товарищи», «Мойдодыр», «Мир природы». 

Примерная тематика речевых ситуаций: «Давайте познакомимся», «Отгадай, что в 

моем ранце», «Ура, перемена!»; «Уложим куклу спать», «Прогулка в машине», «Веселый 

оркестр», «Строим замок»; «Терем-теремок», «Репка», «Колобок»; «Мой адрес», «Дорога 

из дома в школу», «Мамины помощники»; «Играем вместе», «Дежурим с другом 

(подругой)», «Не будем ссориться»; «Надо, надо умываться», «Опрятному человеку 

нужны помощники»; «Учу попугая говорить», «Во саду ли, в огороде», «Отличился мой 

щенок», «Я по лужам прогулялся...» 

Выявление представлений детей по теме ситуации с помощью вопросов 

учителя и с опорой на иллюстративный материал. 

Называние предметов и действий с ними, характеристика предметов по 

цвету, величине, форме, вкусу и др. (по теме ситуации). Составление предложений по 

вопросам учителя с включением в ответы отработанной лексики. Сравнение двух 

предметов или их изображений по заданному признаку: Медведь большой, а мышка .... 

Дерево высокое, а куст ... . И т. д. 

Развитие умения участвовать в вопросно-ответном диалоге: У нас выросли 

крупные яблоки. А у вас ? — У нас тоже крупные (А у нас мелкие). 

Рассматривание атрибутов к ролевой игре и распределение ролей. 

Использование новых слов и предложений в ролевой игре по теме ситуации. 

Внятное выражение просьбы и желания, обращенных к учителю или к 

товарищу. 

Чтение учителем коротких рассказов с одновременным использованием 

картинно-символической схемы к каждому предложению, мелового рисунка на доске, 

макетного театра. Пересказ учащимися прослушанного рассказа с опорой на наглядный 

план и помощь учителя.      

Культура общения (10ч) 

Приветствие и прощание в школе и дома. Употребление слов здравствуй, 

здравствуйте, доброе утро, до свидания, пока. Использование как выразительных средств 

речи (умеренная сила голоса, доброжелательный, радостный тон речи), так и помощников 

речи (мимика, жесты, позы, выражающие внимание к партнеру). 

Употребление «вежливых» слов пожалуйста, спасибо в соответствии с 

речевой ситуацией. 

Математика 

                     (3ч в неделю, всего 99ч) 

                                               Пропедевтика (31ч) 

Представления о величине: большой — маленький (большие — меньше, одинаковые 

(равные) по величине). Сравнение предметов по размеру: высокий — низкий (выше — 

ниже, одинаковые (равные) по высоте), широкий — узкий (шире — уже, одинаковые 

(равные) по ширине), толстый — тонкий (толще — тоньше, одинаковые (равные) по 

толщине), глубокий — мелкий (глубже — мельче, одинаковые (равные) по глубине). 

Сравнение по величине и размеру 2—4 предметов. 

Представления о массе: тяжёлый — лёгкий (тяжелее — легче, одинаковые (равные) 

по тяжести, такой же тяжести). Сравнение по массе 2— 4 предметов. 

Количественные представления: мало, много, столько же, несколько, немного, 

одинаковое количество (поровну). Изменение количества (на примере работы с 
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предметами, сыпучими и жидкими веществами). Сравнение количества предметов путём 

установления взаимно-однозначного соответствия: больше, меньше; одинаковое, равное 

количество; столько же, лишние, недостающие предметы. 

Временные представления. Времена года: зима, весна, лето, осень. Сутки: утро, день, 

вечер, ночь. Неделя (7 суток), дни недели. Вчера, сегодня, завтра, на следующий день, 

позавчера, послезавтра, давно, недавно, быстро, медленно, рано, поздно. 

Возраст: молодой — старый (моложе — старше). 

Пространственные представления: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — 

справа, далеко — близко, рядом, между, около, в середине, на, в, над, под, перед, за, 

напротив. 

Расположение на листе бумаги: справа, слева, вверху, внизу, в середине (в центре), 

правый нижний, правый верхний, левый нижний, левый верхний углы. 

Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, перед, после, за, 

следующий за, следом, между. 

Геометрический материал. Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Нумерация (52ч) 

Отрезок числового ряда 1 —10. Число и цифра 0. 

Образование, чтение, запись чисел первого десятка. 

Счёт в прямой и обратной последовательности, количественный и порядковый в пределах 

10. Соотношение количества, числа и цифры. Место числа в числовом ряду. Число 

предшествующее (предыдущее), следующее за (последующее). 

Счёт по 2, по 5, по 3 в пределах 10. 

Сравнение чисел: больше, меньше, равные. Количество лишних, недостающих единиц в 

двух сравниваемых числах без обозначения знаком. Состав чисел первого десятка. 

Соотношения: 10 ед. = 1 дес., 1 дес. = 10 ед. 

Единицы измерения и их соотношения (9ч) 

Единицы измерения стоимости: рубль, копейка. Обозначение: 1 р., 1 к. Монеты: 1 р., 

2 р., 5 р., 10 р., 1 к., 5 к., 10 к.; бумажная купюра: 10 р. Замена нескольких монет по 1р. (1 

к.) одной монетой достоинством 2 р., 5 р., 10 р. (5 к., 10 к.), бумажной купюрой 10 р.; 

размен монет достоинством 2 р., 5 р., 10 р. (5 к., 10 к.), бумажной купюры 10 р. по 1 р. (1 

к.) и другими возможными способами (не более трёх монет). 

Арифметические действия (52ч) 

Сложение и вычитание в пределах 10. Взаимосвязь сложения и вычитания. 

Знаки +, -, =. Таблицы сложения и вычитания. 

Называние компонентов и результатов действий сложения и вычитания (в речи 

учителя). Переместительное свойство сложения (практическое использование). 

Решение примеров на сложение и вычитание, требующих выполнения двух действий 

(одинаковых и разных). 

Арифметические задачи (7ч) 

Простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы и разности 

(остатка). 
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Распознавание условия, вопроса, решения и ответа задачи. Выделение числовых 

данных в задаче. Запись решения. Наименования при записи решения. Формулировка 

ответа (устно). 

Геометрический материал 

Распознавание и изображение геометрических фигур: круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус.    Пространственные отношения. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, 

сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Рекомендуемые практические упражнения 

Получение любого числа в пределах 10. Иллюстрация с помощью раздаточного 

материала («бусы», «кораблики», «кубики», «бруски» и др.). 

Разложение группы предметов на 2 части разными способами. Заполнение таблиц по 

составу числа. 

Выбор нужной телевизионной программы с использованием пульта; запись номера и 

набор номера домашнего телефона. 

Упражнения по размену монет достоинством 2 р., 5 р., 10 р., купюры 10 р. 

Экскурсия в магазин «Продукты». Знакомство с расположением отделов. 

Определение цены хлебобулочных и молочных продуктов. Знакомство с упаковками 

различных жидкостей и бакалейных товаров. Определение объёма упаковки жидкостей: 

вода, соки, молочные продукты (бутылки, пакеты по 1л, 2 л). Определение массы 

бакалейных товаров: соль, сахар, крупы (упаковка по 1 кг, 2 кг). 

Узнавание и называние геометрических форм в окружающих предметах. 

Знакомство с календарем: дни недели. 

Словарь: слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, единицы, десятки, 

рубль, метр, сантиметр, круг, треугольник, квадрат , прямоугольник, точка, прямая, кривая 

линия. 

 

Ручной труд  

                     (2ч в неделю, всего 66 ч) 

Работа с глиной и пластилином (6ч) 

Пластилин ― материал ручного труда. Организация рабочего места при 

выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для 

работы с пластилином. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков 

пластилина», «размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание 

столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», Лепка из пластилина 

геометрических тел (шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих шарообразную форму. 

Работа с природными материалами (5ч) 

Заготовка природных материалов. Организация рабочего места работе с 

природными материалами. Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные 

изделия). Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия).  

Работа с бумагой  (26ч) 
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Инструменты и материалы 

для работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. 

Виды работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги.  

Разметка с помощью шаблона. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. 

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. 
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Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

обращения с ножницами. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой 

линии»; «вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких 

кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика).  

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной 

формы пополам». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в 

ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и 

кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное 

Картонажно-переплетные работы 
Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства 

картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. 

Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги». 

Работа с текстильными материалами (12ч) 
Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. 

Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

Связывание ниток в пучок (фигурки человечком). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой 

строчкой». 

Ремонт одежды. Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными 

отверстиями).  

Работа с древесными материалами (4ч) 
Изделия из древесины. Понятия «дерево» и «древесина».  

Аппликация из древесных материалов (опилок,  карандашной стружки, древесных 

заготовок для спичек).  

Работа металлом (3ч) 
Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», 

«сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание». 

Работа с проволокой. Приемы работы с проволокой: «сгибание в кольцо», 

«сгибание в спираль», «намотка на карандаш».  

Работа с металлоконструктором (7ч) 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. 

Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы 

планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный 

ключ, отвертка).  

 Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами (3ч) 

Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, нитки. 

 

Изобразительное искусство 

                              ( 33 часа в год, 1 час в неделю) 

Подготовительный период  обучения(2ч) 

Обучение умению размещать рисунок на плоскости, формирование 

пространственных представлений  относительно друг друга. 

                    Обучение композиционной деятельности (8ч) 
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 Обучение умению размещать рисунок (а в аппликации — готовое вырезанное 

изображение) на изобразительной плоскости. В связи с этим — работа над понятиями 

«середина листа», «край листа». 

 Формирование умения учитывать: 

— горизонтальное и вертикальное расположение листа бумаги в зависимости от 

содержания рисунка или особенностей формы изображаемого предмета; 

— размеры рисунка в зависимости от величины листа бумаги (учитываются 

рациональные и ошибочные варианты изображений (на примере детских работ). 

 Формирование умения  организовывать предметы в группы смыслу. 

 Обучение умению повторять и чередовать элементы узора (развивать у учащихся 

чувство ритма при составлении узора). 

Использование шаблонов при рисовании по памяти и по представлению. 

                                               Примерные задания 

 Составление аппликации из вырезанных изображений объектов или их частей:  

«Яблоки и груши на тарелке»,  «Грибы»,  «Кувшин с цветами», «Большие и маленькие 

рыбки в аквариуме», «Листопад (по выбору учителя). 

 Составление узора в полосе из вырезанных геометрических фор листьев: «Коврик 

для игрушек». 

 Рисование по памяти, по представлению с помощью шаблонов «Листопад», 

«Грибы на пеньке» и т. п. Рисование с помощью опорных точек: «Кораблик на воде», 

«Флажки на веревке» и т. п. (по выбору учителя). 

Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию.(10ч) 

 Обучение приемам анализа предметов, выделение основных час в конструкции 

объектов изображения, признаков их формы (обследование предметов с целью их 

изображения). Обучение приемам изображения несложных предметов с выраженными 

особенностями формы. Использование метода сравнения при обучении детей умению 

выделять признаки предметов (особенности формы, величина, пропорции частей, 

конструкция предметов). Использование последовательных видов работ: 

1) лепка; 

2) составление изображений в виде аппликации (составление частей целого); 

3) изображение предмета под диктовку с демонстрацией этапов выполнения действий на 

доске; 

4) самостоятельное изображение предмета, сходного с натурой образцом, равного по 

величине, и рядом — большего и меньше го по величине. 

 Формирование графического образа дерева. Обучение приемам изображения 

ствола, ветвей, их взаимосвязи. Следует обратить внимание на то, что ствол становится 

тоньше к верхушке, а сучья и ветки - к концу. 

 Формирование образа человека. Части тела человека, пространственное 

расположение частей тела, места их соединений, пропорции. Расположение частей тела 

человека в рисунке, лепке и аппликации (в положении: человек стоит, руки опущены, 

вытянуты в стороны, ноги соединены вместе, расставлены на ширину плеч). 

 Формирование графического образа дома (постройки). Части дома их 

пространственное расположение, пропорции частей в конструировании (при 

использовании таких видов работ, как аппликация, рисунок,«графический диктант», 

возможно использование точек, самостоятельное изображение). 

                                               Примерные задания 

 Лепка (натура дается в сравнении): яблоко и груша, морковь и свекла, грибы, 

кувшин. Лепка игрушек: «Русская матрешка», «Утенок». 

 Лепка сложных объектов (поэтапно, под руководством учителя): человечек, 

барельефы, дом и дерево (из скатанных из пластилина полосок). 
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 Составление аппликации дома деревенского и городского типа из вырезанных из 

цветной бумаги квадратов, прямоугольников, треугольников (с дорисовыванием окон и 

др. карандашом, фломастером). 

 Рисование с натуры предметов простой формы: флажки квадратные и 

прямоугольные (в сравнении, с использованием вспомогательных опорных точек), 

воздушный шар, мяч, колесо велосипеда. 

 Рисование с натуры вылепленных предметов: барельефы «Дом» и «Дерево», 

объемные изображения. Рисование выполненных аппликаций: «Дом», «Снеговик» и т. п. 

(по выбору учителя). 

 Рисование по памяти нарисованных с натуры предметов с использованием игровой 

формы проведения занятия (« Кто лучше запомнил?») 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений 

передавать его в живописи (10ч) 

 Обучение приемам заштриховывания контура простым и цветными карандашами. 

Формирование умений работать красками (гуашью), пользоваться палитрой. 

Ознакомление детей с приемами, используемыми в народной росписи Дымкова и 

Городца: точки, дужки, штрихи, «тычок». Прием «примакивание». Работа кончиком кисти 

и всей ее поверхностью. 

 Введение в активный словарь детей названий основных и составных цветов в 

пределах солнечного спектра, названий цветов ахроматического ряда (черный, серый, 

белый). Обучение и упражнение в узнавании и назывании локального цвета предметов.  

 Формирование эмоционального восприятия цвета: радостные эмоциональные 

впечатления от цветов солнечного спектра (при рисовании радуги). 

Примерные задания 
 Рисование сразу всей кистью: «Радуга». 

 Раскрашивание изображений предметов, нарисованных ранее : овощи, фрукты с 

ровной окраской; листья в осенней окраске. 

 Роспись игрушек, вылепленных из глины на уроках изобразительного искусства 

или ручного труда: «Русская матрешка», «Птичка» (гуашь по глине). Вариант работы: 

роспись силуэтных изображений игрушек, вырезанных учителем из бумаги. 

 На предыдущем занятии, когда дети учились различать и изображать форму 

предметов, рисовали контуры перечисленных объектов. 

 Выполнение цветных кругов с темной и белой «оживкой», используемых в 

современной городецкой росписи, изображение ягод «тычком». Рисование сразу кистью, 

гуашью: веточки акации, цветы: ромашка, василек, одуванчик и т. п. (способом 

«примакивание»); «графический диктант» (работа кистью, гуашью); изображение фризом: 

травка, дерево, солнце, цветы в траве и т. п.   

                 Обучение восприятию произведений искусства (3ч) 

 Формирование умения узнавать и называть в репродукциях картин известных 

художников, в книжных иллюстрациях предметы, животных ,растения, изображенные 

действия, признаки предметов.                     ti 

 Для демонстрации можно использовать: натюрморты В. Ван Гога , П. Сезанна, П. 

Кончаловского, картины И. Левитана, И. Шишкина и др., доступные пониманию 

учащихся (по выбору учителя). 

Работа над развитием речи 

Новые слова:                                                                                                   

— карандаш, краска, кисть (кисточка), ластик, банка, вода, бумага, альбом, глина 

(пластилин), клей, ножницы, шаблон; 

— рисунок, аппликация, лепка, цвет, линия, круг, квадрат, узор, художник, картина; 

— рисовать, стирать (ластиком); идет, стоит; лепить, размять, оторвать, вымыть, 

вытереть; 
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— красный, синий, желтый, зеленый, оранжевый, фиолетовый; черный, белый, серый; 

прямой, толстый, тонкий; большой, маленький; неправильно, (не)красиво, хорошо 

(плохо); середина (посередине);                              

— туловище, голова, руки, ноги, шея (части тела человека); ствол, ветки , листья (части 

дерева); крыша, стены, окна (части дома). 

Новые фразы: 

— Приготовь рабочее место. Налей в банку воду. Возьми карандаш. Нарисуй посередине 

листа (бумаги). Это рисунок (картина). Это край листа»! 

— Что будем рисовать? Покажи свой рисунок. Смотри, как надо рисовать. Какая форма? 

На что похожа? Какой по цвету? Как называется? 

— Нарисуй здесь. Нарисуй так. Работай красками так. Нарисуй посередине листа. Держи 

кисть вот так (вертикально) (демонстрация приемов). Сначала нарисую..., потом 

нарисую... 

— Разомни пластилин. Скатай шар, раскатай палочку. Будем лепить человечка. Слепи 

голову... и т. д. 

Физическая культура 

(99 часов в год , 3 часа в неделю) 

Общие сведения. 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила 

поведения на уроках физической культуры ( техника безопасности). Чистота зала, 

снарядов. 

ГИМНАСТИКА (46ч) 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о гимнастических снарядах и предметах. 

Правила поведения на уроках гимнастики. 

Понятия: колонна, шеренга, круг. Размыкание на вытянутые руки в колонне, шеренге. 

Повороты "направо", "налево", "кругом". Движение в колонне. Выполнение команд 

"шагом марш", "стоп", "бегом марш", "встать", "сесть", "смирно". 

Упражнения без предметов (16ч) 

Упражнения для мышц шеи: 
 Наклоны туловища и головы вперед, назад, в стороны из и.п., стойка ноги врозь, 

руки на пояс (медленно и быстро). Вращения туловищем и головой вправо и влево. 

Повороты туловища в стойке ноги врозь, руки на поясе, в стороны (медленно и быстро).  

Упражнения для укрепления мышц спины и живота: 

 Лежа на животе поднимание ног поочередно и вместе, поднимание головы. Лежа 

на спине поочередное поднимание ног, "велосипед", поднимание туловища. Упор стоя у 

гимнастического бревна или стены на расстоянии 60-70 см, сгибание и разгибание рук.  

Упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса:  

 Из основной стойки и стойки ноги врозь, поднимание и опускание рук вперед, в 

стороны, вверх. Сжимание и выпрямление кистей рук, руки прямо перед собой. Вращение 

кистями вправо, влево. Поднимание рук вперед и вверх с хлопками. Сгибание и 

разгибание рук в плечевых и локтевых суставах. Поднимание и опускание плечевого 

пояса, руки на поясе.  

Упражнения для мышц ног: 

 Поднимание на носки. Сгибание и разгибание ног, стоя на одном месте, руки на 

поясе (медленно и быстро). Приседания на двух ногах.  

Упражнения на дыхание: 

  Тренировка дыхания через нос и рот в различных и.п.: сидя, стоя, лежа. 

Глубокое дыхание, подражая учителю. Дыхание во время ходьбы с выговариванием 

звуков на выдохе: чу-чу-чу (паровоз), ш-ш-ш (вагоны), у-у-у (самолет), ж-ж-ж (жук).  

 Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев: 

  Из положения руки и пальцы врозь, кисть в кулак, круговые движения кистями вовнутрь 

и наружу. Поочередное соприкосновение большого пальца с остальными. Отведение и 
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приведение пальцев на одной руке, одновременно на двух руках с контролем зрения и 

без него. Поочередное и одновременное сгибание пальцев в кулак и разгибание. 

"Щелчки". Одновременные и поочередные сгибания, разгибания кистей рук и круговые 

движения.  

 Упражнения для формирования правильной осанки: 

 Из положения стоя у стены, касаясь ее затылком, спиной, ягодицами и пятками 

(обратить внимание при этом на отведение плеч слегка назад и на оптимальное 

выпячивание живота вперед), отойти от стенки и вернуться к ней, сохраняя положение. 

 Стоя спиной к стене, касаясь ее затылком, спиной, ягодицами и пятками, поднимание 

рук вперед, вверх, в стороны; приседание, касаясь стенки затылком и спиной. 

 Поднимание гимнастической палки вверх широким хватом с отставлением ноги на 

носок. 

Упражнения для укрепления голеностопных суставов и стоп: 

 Сидя на скамейке, сгибание и разгибание пальцев ног, стоп, круговые движения 

стопой, захватывание стопами каната, мяча, булавы, мешочка с песком. Ходьба по канату, 

положенному на пол, ходьба по ребристой доске. Перекаты с носка на пятку. 

Упражнения для укрепления туловища: 

 Лежа на животе с опорой на руки и без опоры - разгибание головы ("птички 

летят"), поочередные и одновременные движения руками ("пловцы"), поочередное и 

одновременное поднимание ног. Лежа на спине, поднимание прямой ноги (сгибание), 

поочередное сгибание и разгибание ног ("велосипедист"). 

 Лежа на животе на гимнастической скамейке, захватывая ее сбоку, подтягивание со 

скольжением по гимнастической скамейке. 

 Упор стоя у гимнастического бревна на расстоянии 60-70 см; сгибание и 

разгибание рук. 

 Сидя, сгибая левую руку вперед, обхватить голень руками и прижать колено к 

груди. То же правой. 

 Лежа на спине, поднять правую ногу вперед. То же левой. 

 Упор сидя сзади, поднять левую ногу вперед. То же левой, двумя. 

 Стойка: руки за голову, наклон вперед, прогнувшись. 

Основные требования к умениям учащихся. 

 Учащиеся должны уметь: 

- ходить в колонне по одному, построиться в одну шеренгу, пройти по гимнастической 

скамейке, выполнить задание по словесной инструкции учителя, выполнить 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме. 

Упражнения с предметами (18ч) 

С гимнастическими палками: 

Удерживание гимнастической палки двумя руками хватом сверху и хватом снизу перед 

собой, внизу, перед грудью, над головой. Перекладывание палки из одной руки в другую 

перед собой. Выполнение различных исходных положений с гимнастической палкой. 

Поднимание гимнастической палки с пола хватом сверху и бесшумное опускание на пол. 

С флажками: 

Из исходного положения основной стойки поднимание рук в сто- 

роны, вперед, вверх, круговые движения, стоя на месте и в ходьбе. 

Помахивание флажками над головой.  

С малыми обручами: 
Удерживание обруча двумя руками хватом сверху и хватом снизу перед собой, над 

головой. Принятие различных исходных положений с обручем в руках. Прокатывание 

обруча и ловля его после прокатывания. 

С малыми мячами: 
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Перекладывание мяча вверх. Разбрасывание и собирание мячей, прокатывание, ловля 

после прокатывания. Перебрасывание мяча с одной руки на другую. Удары, мяча об пол и 

ловля его двумя руками. 

С большими мячами: 

Поднимание мяча вперед, вверх, опускание вниз. Перекатывание сидя, стоя. 

Перекладывание мяча с одного места на другое. Перекладывание мяча с одной ладони на 

другую, броски вверх, удары о пол, о стену и ловля его двумя руками. 

Лазанье и перелезание: 
Переползание на четвереньках в медленном темпе по коридору длиной 15-20 м. 

Переползание на четвереньках по горизонтальной гимнастической скамейке, захватывая 

кистями рук края скамейки. Лазание вверх и вниз по гимнастической стенке, не 

пропуская реек (высота ноги - на 5-й рейке): из исходного положения стоя на полу 

взяться двумя руками за рейку на уровне головы. Поставить на первую рейку сначала 

одну ногу, затем другую, переставить поочередно руки на следующую рейку и т.д. 

Спускаться в том же порядке. Подлезание под препятствием высотой 40-50 см (под 

"коня", "козла", гимнастическую палку, веревку). Перелезание сквозь гимнастические 

обручи (3-4 обруча на расстоянии 50 см). 

Упражнения на равновесие: 

Ходьба по начерченному коридору шириной 20 см. Стойка на носках (3-4 сек). Ходьба 

по доске, положенной на пол. Ходьба по гимнастической скамейке с различным 

положением рук. Стойка на одной ноге, другая согнута вперед, руки на пояс. Кружение 

переступанием в медленном темпе. 

Передача и переноска предметов, спортивного оборудования: 

Переноска мяча до 1 кг различными способами, гимнастических палок, флажков, 

обручей, мячей, гимнастической скамейки, мата вчетвером. 

Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений: 

Построение в обозначенном месте (в кругах, квадратах). Построение в колонну с 

интервалом на вытянутые руки. Построение в круг по ориентиру. Увеличение и 

уменьшение круга движением вперед, назад, в сторону и воспроизведение его с 

закрытыми глазами на ориентир, предложенный учителем. Шаг вперед, назад. Ходьба по 

ориентирам, начерченным на полу. Прыжок в длину с места толчком двух ног в 

начерченный ориентир. 

1. Перед шеренгой по очереди маршируют на месте два ученика: 

первый - 5 сек, второй - 10 сек. Определить, кто из них шел доль- 

ше. 

2. Ходьба на месте в шеренге до 5 сек, вторично - до 10 сек. 

Основные требования к знаниям учащихся: 
Учащиеся должны знать:  

-что такое шеренга, колонна, круг; 

- где права и левая сторона, верх и низ; 

- что называется гимнастическим упражнением; 

- название снарядов; 

-правила поведения на уроках гимнастики. 

Легкая атлетика (35ч) 
Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. 

Правила поведения на уроках легкой атлетики. 

Практический материал 

Ходьба: 

Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе в 

колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, 
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на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной 

осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 

Бег: 

Перебежки группами и по одному 15-20 м. Медленный бег с сохранением правильной 

осанки до 1 мин, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и 

ходьбы на расстоянии до 30 м (15 м - бег, 15 м - ходьба). 

Прыжки: 

Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. 

Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу 

на отрезках до 10 м. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего 

предмета (мяча). Прыжки в длину с места. 

Метания: 

Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя 

руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. 

Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных 

мячей. Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой 

рукой. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны знать:  

-что такое ходьба, бег, прыжки, метание; 

- как вести себя на занятиях легкой атлетикой. 

Учащиеся должны уметь:  

-чередовать бег с ходьбой; 

-подпрыгивать на одной и двух ногах; 

- метать мячи одной рукой с места; 

- мягко приземляться при прыжках. 

Подвижные игры(18ч) 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр поведении во время игр. 

Практический материал 

Коррекционные игры: "Наблюдатель", "Смекалистый", "Палочник и палочки", "Стой 

прямо", "Иди прямо", "По канату". 

Игры с элементами ОРУ: "Совушка", "Мы солдаты", "Слушай сигнал", "Удочка". 

Игры с бегом и прыжками: "Веселая эстафета", "Филин и пташки", "Пятнышки", 

"Мячик кверху". 

Игры с бросанием, ловлей, метанием: "Метко в цель", "Догони мяч", "Кого назвали, тот 

и ловит". 

 

Мир природы и человека 

(66 часов в год , 2 часа  неделю) 

Сезонные изменения в природе(20 ч) 

Сезонные изменения в неживой природе(10ч) 
 Влияние солнца на изменения в природе: зима — солнце светит мало, греет слабо, 

жизнь замирает; лето — солнце долго светит, греет сильно, все оживает. Солнце весной и 

осенью. 

 Знакомство с временами года и их названиями. 

 Формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях неживой 

природы в разное время года: холодно, тепло, жарко, облачно, ясно, ветер, дождь, снег, 

снегопад, таяние снега, сосульки. 

 Погода. Наблюдения за изменениями погоды. Погода вчера, сегодня. 

Растения и животные в разное время года(7ч) 
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 Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, зимний покой 

деревьев, набухание почек, появление листьев, рост трав, первые цветы, цветение 

деревьев. Береза, клен, мать-и-мачеха. 

 Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей. 

 Животные зимой. Медведь, заяц. 

Одежда людей, игры детей в разное время года(3ч) 

Неживая природа (10ч) 

 Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо днем и ночью: 

солнце, облака, луна, звезды. Наблюдения за сменой дня и ночи. Время суток: утро, день, 

вечер, ночь, их признаки. 

 Деятельность человека в течение суток. 

 Земля: песок, камни, глина. 

 Солнце - источник тепла и света. 

 Элементарные представления о роли солнечного тепла и света в жизни растений, 

животных, человека; о влиянии солнца на смену времен года. 

                                    Живая природа (30ч) 

Растения (10ч) 

Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, кустарники, травы, 

цветковые растения (различия этих групп не разбираются). 

 Части растений: корень, стебель (ствол), лист, цветок. 

 Наблюдения за жизнью растений в своей местности: рост, цветение, образование 

плодов и семян; приспособление к смене времен года. Элементарные представления о 

приспособлении растений к разным условиям жизни: растения жарких стран, растения 

стран с холодным климатом, их сравнение. 

Животные(10 ч) 

 Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие 

животные, птицы, рыбы, насекомые (различия групп не разбираются). 

  Здесь и далее — названия изучаемых деревьев, птиц, животных могут быть 

изменены с учетом особенностей местности 

 Элементарные представления о приспособлении диких животных к разным 

условиям жизни: животные жарких стран, животные стран с холодным климатом, их 

сравнение. 

Знакомство с животными своей местности. Понятие о месте обитания, повадках, 

приспособлении к смене времен года (1-2 хорошо знакомых животных). 

Человек ( 10 ч) 

 Пол, возраст, имя, фамилия. 

 Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки, ноги. 

 Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог. 

 Первая домощу при порезах, ожогах кожи. 

 Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щеки, подбородок. 

 Органы чувств человека: глаза, уши, нос, рот, кожа. 

Элементарные представления о строении и работе органов чувств: глаза — орган зрения, 

ухо — орган слуха и т. д. Профилактика травматизма и заболеваний органов чувств 

человека; 

Безопасное поведение ( 4ч ) 

Предупреждение заболеваний и травм.  

Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание 

помещений, предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний 

(гриппа) – прием витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с 

больными людьми. Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение 

назначений врача) и инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, 
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отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств по назначению врача, постельный 

режим). Вызов врача из  поликлиники. Случаи обращения в больницу.                              

Повторение(2 ч) 

Мир живой и неживой природы. Человек, работа его органов чувств. Погода и её явления. 

Смена времён года. 

 

Учащиеся должны усвоить следующие представления: 

— о мире живой и неживой природы; 

— о человеке, работе его органов чувств; 

— о погоде и ее явлениях; 

— о смене времен года. 

Музыка 

(66 часов в год, 2 часа в неделю) 

 При определении содержания учебного предмета «Музыка» необходимо учитывать 

следующие требования: 

- социокультурные требования современного образования; 

- приоритет отечественной музыкальной культуры и музыкальных традиций в 

контексте мировой культуры; 

- художественная ценность музыкальных произведений; 

- доступность содержания учебного предмета «Музыка» обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- психотерапевтические и психокоррекционные возможности музыкальной 

деятельности. 

 Содержание программы по музыке базируется на изучении обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ музыкального 

искусства: 

- жанры музыки (песня, танец, марш и их разновидности); 

- основные средства музыкальной выразительности; 

- формы музыки (одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная); 

- зависимость формы музыкального произведения от содержания; 

- основные виды музыкальной деятельности:  исполнение, музыкальное восприятие. 

 Основу содержания программы составляют:  

-произведения отечественной (русской) классической и современной музыкальной 

культуры: музыка народная и композиторская; 

- музыкальный фольклор как отражение жизни народа, его истории, отношения к родному 

краю, природе, труду, человеку; 

- устная и письменная традиции существования музыки;  

-основные жанры русских народных песен; песенность как основная черта русской 

народной и профессиональной музыки; 

- народные истоки в творчестве русских композиторов. 

  Повторяемость музыкальных произведений отвечает принципу концентризма 

построения учебного материала. Повторение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ранее изученных музыкальных произведений 

способствует лучшему пониманию, осознанию средств музыкальной выразительности, 

возникновению новых переживаний, закреплению уже полученных представлений, 

знаний, исполнительских умений и навыков, совершенствованию собственного 

музыкального опыта. 

 

Музыкальное восприятие. 

 Выбор музыкальных произведений для слушания зависит от соответствия 

содержания музыкальных произведений возможностям восприятия их обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Необходимо учитывать 
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наличие образного содержания, что соответствует соблюдению принципа 

художественности. Обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) близки и доступны образы, связанные с их интересами и бытом: ситуации 

взаимодействия со сверстниками и родными, игры и игрушки, образы животных, 

сказочно-героические персонажи, школьная жизнь, общественные и природные явления, 

трудовая, профессиональная деятельность. 

 Музыка для слушания отличается: четкой, ясной структурностью, формой; 

простотой музыкального языка; классической гармонией; выразительными 

мелодическими оборотами; использованием изобразительных, танцевальных, 

звукоподражательных элементов. 

 В разделе «Музыкальное восприятие» обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевают: 

     - умением слушать музыку, адекватно реагируя на художественные образы, 

воплощенные в музыкальных произведениях; элементарными представлениями о 

многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; эмоциональной 

отзывчивостью и эмоциональным реагированием на произведения различных 

музыкальных жанров, разных по своему характеру; 

  - умением передавать словами примерное содержание музыкального произведения; 

умением определять разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения 

(марш, танец, песня; веселая, грустная, спокойная мелодия);  

   -умением самостоятельно узнавать и называть музыкальные произведения по 

вступлению; 

   - умением выделять мелодию и аккомпанемент в песне и в инструментальном 

произведении; умением различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание);  

   - представлениями о сольном и хоровом пении; о различных музыкальных коллективах 

(ансамбль, оркестр); представлениями о музыкальных инструментах и их звучании. 

Хоровое пение. 

 Песенный репертуар раздела «Хоровое пение» составляют произведения 

отечественной музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; детская, 

классическая, современная. Используемый песенный материал характеризуется 

смысловой доступностью, отражает знакомые образы, события и явления, имеет простой 

ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствующие 

требованиям организации щадящего голосового режима.  

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

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. Среди жанров: песни-прибаутки, шуточные 

песни, игровые песни, трудовые песни, колыбельные песни и пр. 

 Для формирования у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) навыка пения осуществляется:  

    - обучение певческой установке (непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая 

опора на обе ноги, свободные руки); 

   -   работа над певческим дыханием (развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; 

     - формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка 

навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах; 

    - развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не 

имеющих пауз между фразами;  

    -развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

    - пение коротких попевок на одном дыхании; 

     - формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания 

(развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные 
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звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; 

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

развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения); 

     - развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой – 

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

    - активизация внимания к единой правильной интонации (развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально);  

     -развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла);  

     -работа над чистотой интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне; 

развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; 

    - развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной 

артикуляции в сопровождении инструмента;  

    -дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки 

высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте);  

    -развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); 

развитие умения определять сильную долю на слух;  

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

грустного, спокойного) и текста;  

    -выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

    - формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание 

пения); 

    - развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом 

и без него, прислушиваться к пению одноклассников (развитие пения в унисон; развитие 

устойчивости унисона;  

    -обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и 

ансамбля); 

    - развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; пение 

спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzopiano 

(умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко); 

    - укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 – 

до2; стимулирование эстетического наслаждения от собственного пения. 

                            Музыкальный материал для пения в 1 классе. 

Первая четверть 

«Песня о школе» — муз. Е.Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой. «Золотая осень» — муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л.Некрасовой. 

«Медвежата» — муз.М, Красева, сл.Н. Френкель. 

«Веселый музыкант» —муз. А, Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Вторая четверть 

«Петушок»- р.н.п. 

«Дрема»-р.н.п. 

«Зайка»-р.н.п. 

«Голубыесанки»-муз.М.Иорданского,сл.М.Клоковой. 

«Зарядка»- муз. Е.Тиличеевой, сл. Л.Дымовой. 

«Елочка»-муз. М.Красева, сл.З.Александровой. 

Третья четверть 

«Азбука» — муз.А. Островского, сл.З.Петровой. 

«Песенка друзей» — муз.В.Герчик, сл. Я. Акима. 

«Песня о бабушке»-муз. А, Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 
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«Маме в день 8 марта» — муз. Е.Тиличеевой, сл. Т. Волгиной 

«Во поле береза стояла» —р.н.п. 

Четвёртая четверть 

«Город-герой» — муз. А.Абрамова, сл. Е.Красевой. «Веселые гуси» — р. н. п. 

«Где был Иванушка» — р. н. п. 

«Праздник цветов»— муз. О.Гейльфуса, сл. Е.Преффер. 

«Поезд» — муз.и сл. Н. Метлова. 

«Котя-котенька-коток» — р. н. п., обр. Т. Попатенко. 

                            Дополнительный материал 

«А я по лугу» — р. н.п. «Ходила младешенька» — р. н. п.,  

«Тень-тень»-р.н.п. обр. В.Калинникова. 

«Осень»— муз. М. Красева, сл.М. Ивенсен. 

«Прощание с букварем» — муз. Л. Лядовой,слЛ.Некрасовой. 

«Урожай собирай » — муз. А. Филлипенко, сл.Т. Волгиной. 

«Веселые матрешки»— муз. ЮСлонова, слЛ.Некрасовой. 

Музыкальные произведения для слушания в 1 классе. 

«Елочка» — муз. Л. Бекман, сл.Р. Кудашевой.  

«Детский альбом» — муз. П. Чайковского( по выбору). 

«Петушок»-р.н.п. 

«Ладушки»-р.н.п. 

«Детская полька» М.И.Глинка. 

« Марш»- С Прокофьев из симфонической сказки «Петя и волк». «Итальянская 

полька»муз. С Рахманинова. 

Дополнительный материал 

«Клоуны »-муз Д. Кабалевского. 

«Рондо-марш»- муз. Д. Кабалевского. 

«Марш»- муз. Д.Шостаковича 

«Вальс-шутка»-муз. Д.Шостакович 

2 класс 

                   Русский язык 

                      (102 часа в год, 3 часа в неделю) 

Повторение (6 ч) 
Составление предложений на основе демонстрации действий. Схема предложения. 

Обозначение на схеме правил записи предложений. Большая буква в начале предложения 

и точка в конце. Анализ схемы. Количество слов в схеме и в записанном предложении.  

Распространение предложений с помощью картинок: Вова рисует (заяц). Степа 

стучит (молоток) и др. Обозначение в схеме предлога короткой чертой (особым значком). 

Наблюдение за отдельным написанием «маленького» слова в схеме и на доске. Запись по 

образцу предложений из 4 слов, включая предлог.  

Называние предметов различных родовых групп: игрушки, учебные вещи, фрукты, 

овощи, школьная мебель и др. Различение реального предмета (предмет — на столе, в 

шкафу, в ранце) и слова, называющего этот предмет (слово произносим, обозначаем в 

схеме, записываем в тетради). Составление предложений с данным словом. Фиксация 

предложения в схеме и в тетради. 

                          Звуки и буквы (39 ч) 

Звуки гласные и согласные, их различение по наличию или  отсутствию преграды 

(наблюдение в зеркале за произношением звуков). Гласные и согласные буквы. Условное 

обозначение гласных и согласных звуков и букв в схеме (звуко-буквенная схема). Четкое 

произнесение звуков слова, написание которого не расходится с произношением, 

последовательное обозначение каждого звука в схеме. Запись слова в тетради по схеме. 

Составление  предложения с заданным словом. 
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Сравнение слов, отличающихся одним звуком (дом -  дым, кашка - каска), 

количеством звуков (шар - шарф, мех - смех, кот - крот), их расположением (сон - нос). 

Наблюдение за звуковой и буквенной структурой слова. Наглядное объяснение значения 

слова («Покажи на картинке»). 

Ударение в двусложных словах. Знак  ударения. Выделение ударно гласного по 

образцу и самостоятельно. 

Слог. Деление слов на слоги. Четкое произнесение каждого слога. Составление 

слов из данных слогов с опорой на картинки. Наблюдение за количеством гласных в слове 

и количеством слогов. Слогообразующая роль гласных. Перенос двусложных слов типа 

Ми-тя, тра-ва, зем-ля и др. 

Слова со звуками [и] и [й], различение их значений. Деление данных слов на слоги. 

Составление схемы слов. Включение слов в предложение. 

Слова со звуками [р] и [л]. Дифференциация их на слух и в произношении. 

Различение значений слов. Звуко-буквенный анализ слов с четким звуко-слоговым 

проговариванием. 

Звонкие и глухие согласные, их различение. Обозначение в словах звонких и 

глухих  согласных звуков соответствующими буквами (в сильной позиции в начале слова 

или перед гласными). Дифференциация слов на слух и в произношении. Различение 

значений слов. 

Условные обозначения звонких и глухих согласных звуков. Звуко- буквенный 

анализ слов. Четкое звуко-слоговое проговаривание.  Составление схемы. Запись слов. 

Согласные свистящие и шипящие, дифференциация их на слух  и в произношении. 

Обозначение их буквами. Звуко-буквенный анализ слов. Различение значений слов. 

Буквы е, ё, ю, я  в начале слова или слога. Буквенная схема слов. Запоминание 

написания слов с данными буквами. 

Согласные твердые и мягкие, различение их на слух и в произношении. 

Определение значений слов. Обозначение на письме мягкости согласных буквами и, е, ё, 

ю, я, твердости — буквами а, о, у, ы. 

Буква ъ для обозначения мягкости согласных на конце слова. Дифференциация 

слов с твердыми и мягкими согласными звуками на конце. 

Слово (28 ч) 

Предмет и его название. Их различение. Называние предметов, отвечающих на 

вопрос что? Выделение частей предметов и их названий. Постановка вопроса что? к 

слову и предмету. Угадывание предмета по названиям его частей. 

Различение сходных по назначению (стакан — кружка, кресло — стул) и по форме 

(шар, мяч, ком) предметов. Их точное называние. 

Обозначение обобщающим словом группы видовых предметов: игрушки, учебные 

вещи, фрукты, овощи, посуда, мебель и т. д. Вопрос что? к группе предметов и к их 

обобщающему названию. 

Называние предметов, отвечающих на вопрос кто? Различение слова и предмета. 

Группировка предметов и их названий (люди, птицы, звери, домашние животные), 

отвечающих на вопрос кто? 

Называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов, отвечающих на 

вопросы кто? что? Подбор слов для обозначения большого и маленького предмета: нос 

— носик, гриб — грибок. 

Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках животных.      

Действие и его название. Различение действия и его названия. Называние действий 

предметов по вопросам что делает? что делают?  

Подбор и группировка слов, обозначающих действия, по их назначению (кто как 

голос подает, кто как передвигается).  

Согласование слов, обозначающих действия, с названиями предметов. Упражнения 

в составлении сочетаний слов по вопросам кто что делает? и кто что делают?: Медведь 
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зимой  ... . Зайчики зимой не … . Различение названий предметов и названий действий по 

вопросам.  

Предлог как отдельное слово: в, из, на, у, с. Роль предлога в обозначении 

пространственного расположения предметов. 

Упражнения использовании предлогов для соответствующего обозначения 

предмета в пространстве (книгу положили в стол, на стол, взяли с полки  т.д.). 

Составление предложений с использованием предлога. Наблюдение за обозначением 

предлога в схеме и записи.  

Слова с непроверяемой гласной. Наблюдение за единообразным написанием 

гласных в словах-«родственниках». Подбор таких слов на основе картинок, предметов, 

вопросов. Выделение слов-«родственников» из предложений: Собака Шарик живет в 

будке. Собачка Чана живет в доме. 

Словарь: береза, ветер, воробей, ворона, заяц, капуста, карандаш, коньки, корова, 

машина, молоко, морковь, мороз, Москва, огурец, помидор, ребята, собака, улица (20 

слов). 

Предложение (12 ч) 
Составление предложений по картинке, по теме. Коллективное обсуждение темы 

предложения (о ком или о чем мы хотим сказать). 

Выделение предложения из речи или из текста по заданию учителя (« Прочитай и 

запищи предложение о волке, о лисе»). Графическое изображение предложения. 

Обозначение в схеме большой буквы в начале предложения и точки в конце. Сравнение 

оформления предложения в схеме и записи.  

Сравнение разрозненных слов (2—3) и предложения. Подведение учащихся к 

пониманию того, что набор слов не есть предложение. 

Завершение начатого предложения с опорой на картинку и без нее: В зоопарк 

привезли (картинка). На ветке сидела (картинка). 

Работа с деформированным предложением (слова даны в нужной форме).  

Ответы на вопросы. Оформление ответа с ориентацией на вопрос. 

Чтение диалогов (не более 4 реплик). Различение вопросительной интонации в 

вопросе, повествовательной – в ответе. 

Письмо и чистописание 

(в течение всего учебного года) 

Выполнение письменных упражнений в соответствии с заданием учителя или 

учебника после тщательного разбора задания. 

Списывание с рукописного и печатного шрифтов по слогам. Предварительное  

слоговое проговаривание. Зрительный взаимоконтроль и самоконтроль. 

Запись под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, 

написание которых не расходится с произношением. 

Контрольное списывание. 

Буквенные, слоговые, словарные (картинные), предупредительные, зрительные и 

слуховые диктанты. 

Контрольные диктанты (со второго полугодия) (10-15 слов). 

Письмо строчных и прописных букв по группам в порядке усложнения их 

начертания. Сравнение буквенных знаков каждой группы: 

- и, й, ш, И, Ш, п, р, т, г; 

- л, м, Л, М, я, Я, А; 

- у, ц, щ, У, Ц Щ, Ч,ч; 

- с, С, е, Е, ё, Е, о, О, а, д, б; 

-  ь, ы, ъ; 

-  н, ю, ф, Н, Ю, К, к; 

-  В, в, 3, з, Э, э, Ж, ж, X, х, Ф; 

 -  Г, П,Т, Р, Б, Д. 



 

 

80 

 

 Возможные соединения букв в словах. 

Связная письменная речь (17 ч) 
(в связи с изучением всех разделов программы) 

Расположение 2—3 предложений в последовательном порядке на основе серии 

сюжетных картинок. 

Составление подписей к серии сюжетных картинок (2—3 кадра). Коллективный 

выбор заголовка из данных учителем. 

Работа с деформированным текстом, состоящим из 3 предложений. Коллективная 

запись текста после его анализа. 

Изложение текста (3 предложения), воспринятого зрительно, по вопросам. 

Коллективная запись каждого предложения. 

 

Чтение 

                                           (136 часов в год, 4 часа в неделю) 

                                                     Первое полугодие 

      Содержание чтения: короткие рассказы, стихотворения и загадки о жизни детей в 

семье, в школе, о школьных обязанностях, о дружбе и взаимопомощи, о временах года, о жизни 

животных и др. 

      Примерные лексические темы: « Осень пришла –в школу пора», «Почитаем-

поиграем», «В гостях у сказки», «Животные рядом с нами», «Ой ты зимушка- зима!», «Что 

такое хорошо и что такое плохо», «Весна идёт!», «Чудесное рядом», «Лето красное». 

   Техника чтения. Плавное чтение по слогам, без искажения звукового состава 

небольших, простых по содержанию и структуре слов и предложений, рассказов и 

стихотворений, тексты которых даны в послоговой разбивке. Чтение слогов и слов, 

включённых в таблицы, для закрепления и дифференциации слоговых структур, пройденных в 

1 классе: 

- слогов и слов со стечением согласных; 

- слогов и слов с оппозиционными звуками; 

- слогов и слов с разделительными ъ и ь ; 

- слогов и слов со сходными буквенными знаками. 

      Совершенствование звуковой структуры речи: закрепление правильного 

звукопроизношения, развитие чёткой дикции на основе чтения слоговых структур и 

выполнения специальных упражнений; выразительное произнесение чистоговорок и коротких 

стихотворений вместе с учителем. 

      Сознательное  чтение. Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение 

слов и предложений по заданию учителя. Соотнесение слов и предложений с иллюстративным 

материалом. 

   Разучивание небольших загадок, потешек и стихотворений с голоса учителя; 

воспроизведение их в игровой ситуации.  

                                                           Второе полугодие  

      Содержание чтения: небольшие по объёму произведения устного народного 

творчества: сказки и отрывки из них, игровые песни; рассказы и стихотворения русских и 

зарубежных авторов на темы, связанные с жизнью и бытом детей, с окружающей их природой, 

с решением морально-этических проблем.  

      Техника  чтения. Чтение без искажения звукового состава слов с правильным 

ударением в них. 

      Плавное чтение по слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами 

двусложных слов с простыми слоговыми структурами. Предварительное чтение трудных слов 

текста (речевая зарядка). 

      Соблюдение интонации конца предложения и пауз между предложениями. 

   Выразительное чтение наизусть коротких стихотворений по образцу учителя.  
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      Сознательное чтение. Прослушивание текста с установкой на адекватное 

эмоциональное восприятие (кто из героев понравился; какой рассказ по настроению – весёлый 

или грустный; что было страшного в рассказе и т. д.). Знакомство с новыми словами с опорой 

на наглядные средства. 

      Ответы на вопросы по содержанию прочитанного. Нахождение в тексте предложений, 

подтверждающих правильность ответа. Установление с помощью учителя простых смысловых 

связей между событиями и поступками героев. Соотнесение предложений и абзацев текста с 

иллюстративным материалом. 

      Элементарная оценка прочитанного: хороший или плохой поступок, хорошее или 

плохое событие (почему?). Опора в оценке на собственный опыт. Соотнесение содержания 

рассказа и его заглавия. Использование подсказывающих вопросов для выяснения главной 

мысли произведения « Хорошо или плохо поступили мальчики,   не отогнав большую собаку 

от маленького котёнка? Почему?» и т. д.).            

                                       Развитие речи 

      Выработка умений правильно строить предложения при ответе на вопросы. Правильное 

интонирование предложений по образцу учителя. Передача содержания произведения по 

вопросам учителя или по заданным в книге для чтения. Пересказ с опорой на картинно-

символический план к каждому предложению, на серию сюжетных картинок или меловой 

рисунок на доске. 

      Разучивание небольших стихотворений с голоса учителя, выразительное их чтение по 

подражанию.                                                                                                                                                  

                                     

 Осень пришла – в школу пора! (20ч)     

  Гласные звуки. Повторение.  

 Все куда –нибудь идут. по В. Голявкину    

 Первый урок.    

 Мы рисуем.    

 Грибной лес. Я. Аким    

 Согласные звуки. Повторение.      

 Слон Бэби. По В. Дурову    

 Птичья школа. Б. Заходер  

 Осенние подарки. По Н. Сладкову.    

 В парке.  

  Буквы Ф, Щ, Й. Повторение.    

 Падают, падают листья…М. Ивенсен    

 Осенний лес. По Корабельникову    

 Всякой вещи своё место. По К. Ушинскому.    

 Дифференциация Г-П, Г-Т, Е-Ё, Ж-Х, Ж-К, О-С, Ш-Щ.    

 Хозяин в доме. Д. Летнева.    

 Зачем дети ходят в школу? По В. Голявкину.    

 Буквы П, Т,К. Б, Д, Г. Ч, Ц. Повторение.    

 Серый вечер. По Тумбасову.    

     

 Почитаем-поиграем (11ч)   
 Одна буква    

 Слоги А. Усачев    

 Прочитай!    

 Дразнилка.    

 Черепаха. К. Чуковский    

 Шумный Ба-Бах. Дж. Ривз.    

 «Если плачет кто-то рядом…» Л. Яхнин    

 Загадки.    
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 Доскажи словечко.    

 Кто квакает, кто крякает, кто каркает    

     

   В гостях у сказки (15ч)       
 Лиса и волк. (Русская народная сказка)    

 Гуси и лиса. (Русская народная сказка)    

 Лиса и козел (Русская народная сказка)    

 Мышка вышла гулять. По Л. Толстому    

 Прочитай. Отгадай.   

 Волк и баран. (Литовская сказка)    

 Сказка о том как зайцы испугали серого волка. По С. Прокофьевой.    

 Рак и ворона. (Литовская сказка)    

 Заяц и черепаха. (Казахская сказка)    

 Благодарный медведь(Мордовская сказка)    

 Буквы Ъ, Ь. Повторение    

 Как белка и заяц друг друга не узнали (Якутская сказка)    

 Волк и ягненок (Армянская сказка)    

 Умей обождать! (Русская сказка)       

   

            Животные рядом с нами (16ч)    
 Умная собака (Индийская сказка)    

 Стихи о животных (прочитай!)    

 Я домой пришла! По Э. Шиму    

 Лошадка (Русская народная присказка)    

 Кролики. По Е Чарушину.    

 Баран. В. Лившиц    

 Загадки о птицах. (Прочитай!)       

 Храбрый утенок По Б. Жидкову    

 Все умеют сами. По Э. Шиму    

 Котенок. М. Бородицкая    

 «Света зернышко кладет…» (Прочитай!)    

 Три котенка. По Сутееву    

 Петушок с семьей По К. Ушинскому    

 Упрямые козлята    

 Пес. В. Лившиц 

       

 Ой ты зимушка- зима! (17ч)     

 Первый снег. Я. Аким    

 Большой снег. По Э. Киселевой     

 Снежный колобок. По Э. Калининой    

 Снеговик- новосёл. По С. Вангели    

 Воробышкин домик По Е Шведеру    

 Зимние картинки Г. Ладонщиков    

 Миша и Шура. Е. Самойлова    

 Купили снег. Ш. Галиев    

 Буратиний нос. По Г. Юдину    

 Живи, ёлочка! И. Токмакова    

 Про ёлки. По Сутееву    

 Коньки купили не напрасно. По В. Голявкину    

 Ромашки в январе. По М. Пляцковскому    

 Мороз и Заяц. (Русская народная сказка)    

 Вьюга (Литовская народная песенка)    
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 На лесной полянке По Г. Скребицкому    

     

           Что такое хорошо и что такое плохо ( 18ч)  

 Коля заболел. По А. Митту    

 Подружки рассорились Д. Летнева    

 Вязальщик. По В. Голявкину    

 Самокат. Г. Ладонщиков    

 Скамейка, прыгуны-гвоздики и Алик. По Э. Киселевой    

 Торопливый  ножик. По Е Пермяку.    

 Вьюга По Сухомлинскому    

 Трус. По И. Бутмину    

 Как я под партой сидел. По В.Голявкину  

 Петя мечтает. Б. Заходер    

 Мед в кармане. По Витка    

 Канавка. По В Донниковой    

 Назло Солнцу (Узбекская сказка)    

 Мостки. А. Барто    

 Песенка обо всем. По М. Дружининой    

 Лемиле хозяйничает. Л. Квитко    

 Неряха. По Турчину    

    

 Весна идет! (20ч)  

 Март Я. Аким    

 Невидимка. По Ю. Ковалю    

 Праздник мам. В. Берестов    

 Подарок к празднику (По рассказу В. Драгунского «Рыцари»)    

 Снег и заяц (Бурятская сказка)    

 Помощники весны. Г.Ладонщиков    

 Лягушонок. По М. Пришвину    

 Весна. Г. Ладонщиков    

 Барсук. По Е. Чарушину    

 Весенняя песенка С. Маршак    

 На краю леса. По И. Соколову- Микитову    

 Подходящая вещь. По В. Голявкину     

 Деньки стоят погожие… М. Пляцковский    

 Ручей и камень. По М. Козлову    

 Как птицы лису проучили (Русская народная сказка)    

 Вкусный урок. По Т. Шарыгиной    

 Почему скворец весёлый? С. Косенко    

 Храбрый птенец. Э. Шим    

 Кому пригодилась старая Митина шапка. По М. Быкову    

    

 Чудесное рядом (14ч)   

 Лосёнок По М. Цыферову    

 Игра О. Дриз    

 Удивление первое. Г.Цыферов    

 Осьминожек. По Г Снегирёву    

 Друзья По С. Козлову    

 Необыкновенная весна. По С. Козлову    

 Не понимаю. Э. Мошковская    

 Кот Иваныч По Г Скребицкому    

 Золотой луг. По М. Пришвину    
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 Неродной сын (по рассказу В. Бианки «кошкин выкормыш)    

 Подарок. Ю. Кушак    

 Всё здесь. Я. Тайц    

 Небесный слон. По В. Бианки    

    

 Лето красное (5ч)  

 Светляки По И. Соколову - Микитову  

 Петушок и солнышко. По Г. Цыферову    

 Прошлым летом. И. Гамазкова    

 Поход. С. Махотин    

 Раки. По Е. Пермяку 

            В гости к лету. В.Викторов 

            Отчего так много света? И.Мазнин                     

 

Речевая практика 

(68часов, 2 ч в неделю) 

Аудирование (10ч) 

Слушание, запоминание и отчетливое произнесение ряда слоговых комплексов и 

слов (3 слога, 2—3 слова). 

Слушание и повторение слов, близких по звучанию: букет — пакет, удочка — 

уточка, гладит — глядит и др. (с опорой на наглядные средства). 

Выполнение действий с предлогами: в — на, у — за, над — noд, с — на, к — от и 

др., например: «Положи книгу на парту», «Положи. книгу в парту», «Встань у парты», 

«Зайди за парту», «Подержи руку нал партой, а теперь — под партой» и т. д. 

          Выполнение движений или заданий по словесной двучленной инструкции учителях 

последующим речевым отчетом о действии («Что ты делал?»). 

Прослушивание и выполнение заданий, записанных на магнитофонной ленте, 

например: «Наташа, подойди к доске и напиши свое имя», «Миша, выйди к доске и 

допиши ее фамилию», «Лена, иди к доске и на следующей строчке запиши свое имя и 

свою фамилию» и т. д. 

Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными картинками 

предложений, содержащих слова-«родственники» или слова, обозначающие 

функционально сходные предметы: Миша сделал маленькую табуретку. Коля сделал 

маленькую скамейку; Дети слепили во дворе снеговичка. Дети вылепили во дворе 

снегурочку. 

Дикция и выразительность речи(31ч) 
Упражнения на подвижность органов речевого аппарата (игровые приемы). 

Заучивание чистоговорок, четверостиший с голоса учителя, отчетливое и выразительное 

их произнесение. 

Дыхательные упражнения: посчитать Егорок на горке (сначала на одном выдохе — 

два Егорки, потом — три): Как на горке, на пригорке стояли 33 Егорки: раз Егорка, два 

Егорка, три Егорка и т. д.  

Пение слогов и слов на мотивы знакомых детских песен.     

 Громкая, тихая и шепотная речь.  Индивидуальные и хоровые упражнения с 

использованием силы голоса в различных речевых ситуациях. 

Быстрая и медленная речь. Упражнения в использовании нормального темпа речи. 

Помощники устной речи (мимика и жесты) в тренировочных упражнениях в связи 

с речевой ситуацией, являющейся темой урока, выражение лица: веселое, грустное, 

удивленное, сердитое. 

Практическое использование в речевых ситуациях соответствующего тона голоса: 

приветливого, вежливого, грубого, испуганного, сердитого. 

Подготовка речевой ситуации 

/vinope
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и организация высказывания(17ч) 

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Игры детей», «Играем в сказку», «Я 

дома», «Я за порогом дома», «Мои товарищи в школе», Любимое занятие», «Мир 

природы».  

Примерная тематика речевых ситуаций: « Добро пожаловать!», «В школьной 

столовой», «Готовим новогодний праздник»; 

« истории о лете», «Игра в школу», «Играем во дворе»; « Красная шапочка», «Три 

медведя», «Три поросенка»; «В воскресенье все дома», « С Днём рождения!», « Алло! 

Алло!»; «Садитесь, пожалуйста (поведение в автобусе)», «Мы не знаем, как пройти... Как 

быть?», « Расскажи мне о школе», «Моя дорога в школу», «За покупками в магазин»; 

«Наш товарищ заболел», « Дежурство»; «Отгадываем любимое занятие каждого», « Я 

записался в кружок»; « У меня есть щенок», «Мой котенок бежал. Может, кто его видел?» 

Выявление представлений детей по теме ситуации с опорой на наглядный 

материал. 

Называние детьми предметов и различных действий с ними ( по теме ситуации). 

Характеристика признаков данных предметов: величина, цвет, форма, вкус, материал и др. 

Узнавание предметов по их частям или по признакам: маленький, серенький, пушистый, с 

беленькими лапками и беленьким кончиком хвоста. 

Совершенствование умения участвовать о вопросно-ответных диалогах: Какая 

лиса?— Хитрая. — А заяц?— Трусливый.— А петух какой?— Смелый.— Кто тебе, 

больше всех понравился? - … 

Составление разных по содержанию предложений по определенной теме с опорой 

на заданную синтаксическую конструкцию, например, тема «Любимое занятие», 

наглядный материал по теме, заданная синтаксическая конструкция: Брат любит 

собирать марки (Маша любит читать книги. Вася любит смотреть телевизор). 

Рассматриваний атрибутов к ролевой игре, выбор роли и атрибутов к ней. 

Использование новых слов и предложений в ролевой игре. 

Коллективное составление рассказа.                

Культура общения(10ч) 

Выражение благодарности. «Вежливые» слова. 

Расширение слов для приветствия и прощания: доброе утро, добрый день, добрый 

вечер, доброй ночи. 

Адекватное использование тона голоса, мимики и жестов в различных речевых 

ситуациях.  

Внимание к: собеседнику. Поведение собеседников в ходе диалога. Тренировочные 

упражнения на готовом текстовом материале. 

         

Математика 

(136 часов, 4ч в неделю) 

Нумерация (31ч) 

 Отрезок числового ряда 11 – 20. 

 Образование, чтение, запись чисел в пределах 20. Цифры, их количество. Числа 

первого и второго десятков. Числа однозначные и двузначные. Единицы, десятки. Умение 

отложить любое число в пределах 20 на счетах. 

 Сравнение чисел. Знаки <, >, =. 

Разложение двузначных чисел на разрядные слагаемые (15 = 10 + 5). Счёт по единице, по 

2, по 5, по 3, по 4 в пределах 20 в прямом и обратном порядке. 

Единицы измерения и их соотношения (8ч) 
Единицы измерения длины: сантиметр, дециметр. Обозначения: 1 см,1 дм. Соотношение: 

1 дм = 10 см. 

Единицы измерения времени: час, месяц. Обозначения: 1 ч, 1 мес. 

Часы. Циферблат. Определение времени с точностью до часа. 
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Запись чисел, выраженных одной единицей измерения – стоимости, длины, времени. 

Арифметические действия (48ч) 
 Называние компонентов и результатов действий сложения и вычитания (в речи 

учителя). 

 Сложение десятка и однозначного числа и соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через разряд. Вычитание из 20 

однозначных и двузначных чисел. 

Действия с числами, выраженными одной единицей измерения (длины, стоимости, 

времени). 

Понятие больше на …, меньше на … . Решение примеров на увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц. 

Арифметические задачи (41ч) 
Простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. 

Задачи в два действия, составленные из раннее изученных простых задач. Запись ответа. 

Геометрический материал 

Распознавание и изображение геометрических фигур: круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, многоугольник; точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная.  

Измерение длины отрезка.  

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 

Рекомендуемые практические упражнения (8ч) 

Получение любого числа в пределах 20. Сложение чисел в пределах 20 с помощью 

раздаточного материала («бусы», «кораблики», «кубики», «бруски» и др.). 

Тематические экскурсии в магазин, отделы: хлебный, бакалейный, кондитерский, 

молочный, канцтовары. Ценники. Определение и сравнение цен молочных, 

хлебобулочных и кондитерских изделий, канцелярских товаров. 

Определение массы бакалейных товаров (упаковки по 1 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг). 

Экскурсия на рынок. Упаковка овощей (картофель, лук, сладкий перец, баклажаны 

и др.)- сетки по 5 кг, 10 кг. 

Устройство часов. Циферблат, стрелки. Движение стрелок. Определение времени с 

точностью до 1 часа, получаса. Режимные моменты в школе: определение по часам начала 

завтрака, обеда, прогулки. 

Нахождение прямых углов в окружающих предметах. 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления: 

- об отрезке числового ряда от11 до 20; 

- о счёте в пределах 20 (количественный, порядковый); 

- об однозначных и двузначных числах; 

- о компонентах и результатах сложения и вычитания; 

- о геометрических фигурах: овале, луче, угле; о видах углов: прямом, тупом, остром; об 

элементах треугольника, квадрата, прямоугольника: углах, сторонах, вершинах. 

Ручной  труд  

(68 часа, 2час в неделю) 

Работа с глиной и пластилином ( 9ч) 

Элементарные знания о  пластилине (свойства материалов, цвет, форма). 

Пластилин ― материал ручного труда. Организация рабочего места при выполнении 

лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пла-

стилином. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», 

«размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» 

(аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной 

формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», 

«примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (конус). 

Лепка из пластилина, изделий имеющих конусообразную форму. 
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Работа с природными материалами ( 8ч) 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, 

виды природных материалов). Заготовка природных материалов. Организация рабочего 

места работе с природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, 

острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). 

Работа с еловыми шишками. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, 

объемные изделия).  

Работа с бумагой  ( 22ч) 
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Цвет, форма бумаги 

(треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой 

и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и 

картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги.  

Разметка с помощью шаблона.  Правила работы с шаблоном. Разметка по 

шаблонам сложной конфигурации. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы 

вырезания ножницами: «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; 

«вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное 

вырезание из бумаги, сложенной пополам». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких 

кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика).  

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной 

формы пополам», «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в 

ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей), на основе 

геометрических тел (цилиндра). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и 

кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». 

Картонажно-переплетные работы 
Сорта картона. Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и 

приспособления. Изделия в переплете. Способы окантовки картона: «окантовка картона 

полосками бумаги». 

                Работа с текстильными материалами ( 11  ч) 
Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. 

Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

Связывание ниток в пучок (фигурки человечком). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой 

строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема». 

Ремонт одежды. Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными 

отверстиями, с ушком). Отделка изделий пуговицами.                                     

                     Работа с древесными материалами (  3ч) 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и 

«древесина».  

Аппликация из древесных материалов (опилок,  карандашной стружки, древесных 

заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов.                 

                                        Работа металлом ( 6 ч) 
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Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», 

«сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание». 

Работа с проволокой. Приемы работы с проволокой: «сгибание в кольцо», 

«сгибание в спираль», «намотка на карандаш». Получение контуров геометрических 

фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, человечков. 

Работа с металлоконструктором (  4 ч) 
Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. 

Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы 

планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный 

ключ, отвертка).  

 Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами ( 5 ч) 
Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, нитки; бумага, пластилин; бумага, 

ткань. 

  

Изобразительное искусство  

(34часа, 1 час в неделю) 

 Обучение композиционной деятельности(10ч) 

Закрепление умения размещать рисунок (в аппликации 2-3 готовых 

вырезанных изображения или силуэта) на изобразительной плоскости. 

Продолжение работы над понятиями «середина листа», «край листа» (верхний, 

нижний, левый, правый).  

Закрепление умения учитывать расположение листа бумаги (горизонтальное или 

вертикальное) в зависимости от содержания рисунка или особенностей формы 

изображаемого предмета, размер рисунка в зависимости от формата листа; наряду со 

словесной речью учитель использует жесты, характеризующие направление, 

протяженность подчеркивающие размер предметов.  

Обучение детей способам построения рисунка (многопредметное и фризовое 

построение). Обращение внимания детей на Смысловые связи в рисунке, на возможные 

варианты объединения предмете в группы по смыслу.  

Вырезание силуэтов предметов симметричной формы из бумаги сложенной 

вдвое. Составление узора в полосе с соблюдением чередования формы и цвета его 

элементов.  

Формирование умений планировать деятельность (в лепке, в процессе работы над 

аппликацией, при рисовании с натуры, 'в декоративной работе). Выделение этапов 

очередности.  

Примерные задания 

Коллективное составление композиции из вылепленных человечков: «Хоровод», из 

наклеенных на общий фон аппликаций: «Веселы Петрушки», «Игрушки на полке».  

 Рисование на темы: «Утки на реке», «Осень в лесу», «Снеговик во дворе», 

«Деревья весной» (гуашью на соответствующем фоне).  

Выполнение аппликаций: «Ваза с цветами» (цветы дорисовываются карандашом), 

«Узор в полосе из листьев и цветов» («Красивый коврик»).  

Выполнение барельефа «Ветка с вишнями» и его зарисовка.  

Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию(10ч) 

 Формирование у детей умения проводить сначала с помощью опорных точек, 

затем от руки волнистые, ломаные линии в разных направлениях, а также вертикальные, 

горизонтальные и наклонные прямы линии (возможно использование приема 

дорисовывания).  

Обучение приемам изображения с помощью опорных точек, а за тем от руки 
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геометрических форм: эталоны круга, квадрата, прямо; угольника, треугольника, 

овала. Использование приема «дорисовывание изображения».  

Развитие умения анализировать форму предметов. Формирование 

представлений и способов изображения различных деревьев: береза, ель, сосна. 

Формирование представления и развитие умения изображать человека в статической 

позе: человек стоит.  

Развитие умения рисовать жилые дома городского типа (с использованием 

приема сравнения).  

Примерные задания 

 Лепка, объемное изображение человека в одежде: женщина в длинной юбке, в 

кофте, в фартуке, в головном уборе (после демонстрации дымковской игрушки 

«Барыня»); игрушки: «Котенок», «Снеговик» (пластилин или глина, стека), «Птичка 

зарянка».  

 Аппликация: «Петрушка», «Сказочная птица» - для праздника птиц. (Составление 

целого изображения из заранее вырезанных частей: кругов, овалов, округлых деталей, 

соответствующих определенной форме части тела изображаемого объекта.)  

 Проведение прямых, волнистых, ломаных и зигзагообразных линий карандашом в 

заданиях: «Сломанный телевизор», «Волны на море», «Забор», «Лес вдали», «Динозавр» 

(дорисовывание ломаными линиями спины, хвоста, зубов в изображении), изображение с 

натуры 2 сосудов, сходных по форме, но отличающихся пропорциями и размерами 

(различные кружки, бутылки) - работа простым карандашом или фломастером.  

 Зарисовка с натуры вылепленного из пластилина человека: «Женщина» или 

«Мама»; зарисовка выполненной ранее аппликации: «Петрушка», «Сказочная птица» и 

др. (по выбору учителя).  

 Рисование по памяти выполненных ранее изображений (работа карандашом) (по 

выбору учителя): «Береза, ель, сосна. Деревья осенью и зимой», «Дом в деревне», «Дом 

в городе» (по выбору учащихся).  

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений 

передавать его в живописи(10ч) 

 Обучение приемам составления зеленого, оранжевого, фиолетового, 

коричневого цветов в работе с акварелью. Совершенствование умений узнавать и 

называть локальный цвет предмета.  

 Совершенствование умения работать цветными карандашами и краской 

(гуашью). Обучение приемам работы акварельными красками (умение разводить 

краску на палитре, покрывать поверхность бумаги краской, работая влажной кистью, 

и т. д.). Закрепление приема работы с акварелью «примакивание».  

Примерные задания 
 Рисование сразу кистью: деревья: сосна, ель; «Волны на море», «Кораблик 

плывет по воде».  

 Роспись игрушек, выполненных на уроках изобразительного искусства (вариант 

работы: роспись силуэтных изображений, вырезанных учителем из бумаги): «Человек в 

одежде», «Мама в новом платье», «Птичка», «Котенок» и др. (по выбору учителя).  

 Раскрашивание нарисованных с натуры фруктов, овощей, цветов, грибов, листьев 

несложной формы (акации, клевера и т. п.) на тонированной бумаге.  

Работа красками в сравнении: «Солнышко светит, белые облака» - «Серая туча, 

идет дождь», сопоставление радостных и мрачных цветов («графический диктант» 

гуашью по тонированной голубым и серым цветом бумаге).  

  Обучение восприятию произведений искусства(4ч) 

Беседа по плану:  

1. Кто написал картину?  

2. Что изображено на картине?  

3. Нравится ли вам картина? Объясните почему.  
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4. Какое настроение (грустное, веселое, спокойное) создает эта картина  

Для демонстрации можно использовать произведения живописи и книжной 

графики: картины И. Левитана, А. Саврасова, И Шишкина, иллюстрации к сказкам Ю. 

Васнецова, В. Конашевича: Е Раче и др., доступные пониманию учащихся (по выбору 

учителя).  

Работа над развитием речи  

Во 2-м классе закрепляется речевой материал 1-го класса.  

Новые слова, словосочетания:  

- гуашь, фон, акварель, береза, ель, сосна; одежда; кончик кисти:  

- смешивать краски;  

- круглый, квадратный, треугольный. Новые фразы:  

- Смешай краски. Примакивай кистью вот так.  

- Картину нарисовал художник. Что он нарисовал? Какое время год  

 

Физическая культура  

(102 часа, 3 часа в неделю) 

Гимнастика (69) 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. 

Практический материал 

Построения и перестроения(10ч): 

 Построения в шеренгу по команде учителя. Равнение по носкам в шеренге. Выполнение 

команд: «Равняйсь!», «Смирно!». Ознакомление с левой и правой сторонами зала. 

Выполнение команд: «На месте шагом марш!», «Шагом марш!», «Класс — стройся!». 

Ходьба в колонне с левой ноги. Бег в колонне по прямой и со сменой направлений по 

ориентирам. Перестроения из шеренги в круг, держась за руки, и из колонны по одному, 

двигаясь за учителем. Расчёт по порядку. 

                                 Упражнения без предметов (37ч) 

Основные положения и движения рук, ног, туловища, головы. Руки к плечам, руки 

назад, руки перед грудью, за спину. Круговые движения одной и двумя руками. Сгибание 

и разгибание рук из положений руки вперёд, в стороны. Взмахи ногами вперёд, назад, 

влево, вправо. Наклоны туловища до касания руками пола, наклоны влево, вправо, со 

скольжением руками вдоль туловища. Приседания на двух ногах, стоя на первой рейке 

гимнастической стенки, поочерёдное перехватывание реек руками. Выполнение по памяти 

2—3 упражнений. 

Упражнения на дыхание. Согласование дыхания с различными движениями: вдох — 

при поднимании рук, отведении их в стороны, выпрямлении туловища, разгибании ног; 

выдох — при опускании головы вниз, при наклонах туловища и приседаниях. Изменение 

глубины и темпа дыхания при выполнении общеразвивающих упражнений. 

Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев. Разведение и сведение 

пальцев (пальцы врозь, кисть в кулак). Одновременное и поочерёдное 

соприкосновение пальцев. Круговые движения кистями. 
Противопоставление первого пальца остальным, пальцев одной руки пальцам другой 

одновременно и поочерёдно. Последовательные движения кистями рук в разных на-

правлениях по показу учителя. 
Упражнения на расслабление мышц. Помахивание кистью (как платком). Смена 

напряжённого вытягивания вверх туловища и рук полным расслаблением и опусканием в 

полуприседе. Смена резких движений в напряжённой ходьбе плавными движениями в 

мягкой ходьбе. 
Упражнения для формирования правильной осанки. Самостоятельное принятие 

правильной осанки стоя, сидя, лёжа. Стоя у вертикальной плоскости, отойти на 1, 2, 3 

шага; последовательно расслабить мышцы плечевого пояса, рук, туловища, затем 

вернуться в исходное положение. Различные движения головой, руками, туловищем с 
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остановкой по сигналу и проверкой правильной осанки. Удерживание на голове 

небольшого груза с сохранением правильной осанки. Сохранение правильной осанки при 

ходьбе, удерживая небольшой груз в руках. 
Упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп. Сидя на 

гимнастической скамейке (на полу), напряжённые сгибания и разгибания пальцев ног, 

тыльное и подошвенное сгибание стопы с поочерёдным касанием пола пяткой, носком; 

смыкание и размыкание стоп: прокатывание стопами каната, захватывание стопами 

мешочка с песком (мяча) с последующим броском его в верёвочный круг, в обруч и 

передачей соседу по ряду. Ходьба по ребристой доске. Ходьба с наступанием на канат, на 

гимнастическую палку, на рейку лестницы. Приседание на носках, на всей ступне. 

Упражнения для укрепления мышц туловища (разгрузка позвоночника). Лёжа на 

спине, на животе, поднимание ноги с отягощением; медленное поднимание и опускание 

обеих ног. Переход из положения лёжа в положение сидя. Стоя на четвереньках, 

поочерёдное поднимание прямой руки и ноги, прогибание, выполнение круговых 

движений головой, рукой. 

Подтягивание со скольжением по наклонной гимнастической скамейке. Упор стоя у 

гимнастического бревна на расстоянии 70—80 см, сгибание и разгибание рук. 

Упор лёжа на гимнастической скамейке и разгибание рук. Поочерёдное поднимание 

ног из положения сидя в упор сзади на гимнастической скамейке. 

Лежа на животе, руки за голову, прогибание с одновременным поднятием туловища и 

ног. 

Упор стоя на коленях, левую ногу назад на носок, правую руку в сторону и вверх, 

голову вправо. То же с правой ноги. 

Упор присев, прыжок вверх, руки вверх. 

                                    Упражнения с предметами (22ч) 

С гимнастическими палками(3ч) 

 Удерживание гимнастической палки различными способами при ходьбе. 

Поворачивание палки из горизонтального положения в вертикальное по показу учителя. 

Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном положении хватом снизу двумя руками. 

Выполнение упражнений из исходного положения — гимнастическая палка внизу. 

С флажками (3ч) 

Выполнение общеразвивающих упражнений с флажками в руках на месте (по показу). 

Движения руками с флажками при ходьбе. Разнонаправленные движения руками с 

флажками по показу учителя («сигнальщик»). 

С малыми обручами (2ч) 

Выполнение упражнений из исходного положения — обруч перед собой, над головой. 

Приседания с обручем в руках. Прокатывание и ловля обруча. Вращение обруча на правой 

руке. 

С малыми мячами (2ч) 

 Сгибание, разгибание, вращение кисти, предплечья и всей руки с удержанием мяча. 

Подбрасывание мяча вверх перед собой и ловля его двумя руками. Прокатывание мяча 

между ориентирами, по ориентирам. Удары мяча об пол, ловля двумя руками. 
 С большими мячами (3ч) 

 Принимание различных исходных положений, удерживая мяч в руках. Катание мяча 

сидя в парах, сидя по кругу, стоя на коленях. Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя 

руками после поворота направо, налево, кругом, после хлопка. Подбрасывание мяча на 

руке (правой, левой) несколько раз подряд. Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе. Удары 

мяча об пол, ловля двумя руками. 
Лазанье и перелезание (3ч) 

 Лазанье по наклонной гимнастической скамейке (угол 20°) одноимённым и 

разноимённым способами (например, начиная правой ногой и левой рукой, правой ногой 

и правой рукой). То же по гимнастической стенке. 
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Ползание на четвереньках по кругу с толканием впереди себя набивного мяча, в 

сторону и на скорость. Подлезание под препятствие высотой 30—40 см. Перелезание 

через препятствие высотой до 70 см. Перелезание со скамейки на скамейку произвольным 

способом (расстояние между скамейками 20—30 см). 
Упражнения на равновесие(2ч) 

 Ходьба по гимнастической скамейке с предметом (мяч, обруч, гимнастическая палка). 

Ходьба по гимнастической скамейке на носках с различными движениями рук. Ходьба по 

наклонной скамейке (высота верхнего конца скамейки 30—40 см). Ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставными шагами. Ходьба по рейкам гимнастической 

скамейки. Ходьба по начерченной на полу линии. Стойка на одной ноге, другая в сторону, 

вперёд, назад с различными положениями рук (3-4 с). 
Переноска грузов и передача предметов (1ч) 
Передача большого мяча в колонне по одному сбоку, назад и вперёд. Коллективная 

переноска гимнастических скамеек. Переноска двух набивных мячей до 4 кг различными 

способами (катанием, в руках). Переноска 8—10 гимнастических палок. 
Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений (3ч) 

Построение в шеренгу с изменением места построения по заданному ориентиру (черта, 

квадрат). Движение в колонне с изменением направлений по ориентирам. Построение в 

кругу на определённое место (по ориентирам). Повороты к ориентирам без контроля 

зрением в момент поворота. Ходьба по ориентирам, начерченным на гимнастической 

скамейке. Прыжок в длину с места в обозначенный ориентир и воспроизведение его без 

контроля зрением. Шаг вперёд, назад, вправо в обозначенное место с открытыми и 

закрытыми глазами. Изменение направления лазанья по определённым ориентирам. 

Подбрасывание мяча вверх до определённого ориентира. Выполнение исходных 

положений рук по словесной инструкции учителя. Поднимание прямых рук вперёд, в 

стороны до определённой высоты и воспроизведение упражнений без зрительного 

контроля. 

Ходьба в обход в колонне до 10—15 с. Определение интервалов времени (дольше, 

меньше). 

                                        

                                            Лёгкая атлетика (24ч) 

Теоретические сведения. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с 

правилами дыхания во время ходьбы и бега. 

Практический материал 

Ходьба. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на 

пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по 

ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с 

высоким подниманием бедра. 

Бег. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с преодолением 

простейших препятствий (канавки, подлезания под сетку, обегание стойки и т. д.). 

Быстрый бег на скорость 20—30 м. Медленный бег до 1,5 мин. Чередование бега и ходьбы 

на расстояние до 40 м (20 м — бег, 20 м — ходьба). 

Прыжки. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперёд, в стороны. 

Прыжки с высоты 30—40 см с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. 

Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. 

Метание. Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. 

Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча с 

места одной рукой в стену и на дальность. 

                                                 Подвижные игры (9ч) 

Теоретические сведения. Элементарные сведения по овладению игровыми умениями 

(ловля мяча, передача, броски, удары по мячу). 
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Практический материал 

Коррекционные игры: «Отгадай по голосу», «Карусели», «Что изменилось?», 

«Волшебный мешок». 

Игры с элементами развивающих упражнений: «Часовые и разведчики», «Передал 

и садись», «Салки маршем», «Повторяй за мной», «Верёвочный круг». 

Игры с бегом: «Бег с флажками», «У ребят порядок строгий», «Кто быстрее», «У 

медведя во бору», «Пустое место ». 

Игры с прыжками: «Прыгающие воробышки», «Волк во рву», «Удочка». 

Игры с метанием и ловлей: «Гонка мячей в колоннах», «Кто дальше бросит», 

«Снайперы», «Охотники и утки». 

                                Межпредметные связи 

Математика: Сложение и вычитание в пределах 10. Понятия: меньше на, больше на. 

Единицы длины — сантиметр, дециметр. Названия и обозначения чисел от 11 до 20. 

Русский язык: Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на 

вопросы и составление предложений. 

Развитие устной речи: Обогащение и уточнение словаря. Названия предметов, 

характеристика их по форме, цвету, размеру. Сравнение двух предметов, выявление их 

сходства и различия. 

Правильные полные ответы на вопросы. 

 

Мир природы и человека. 

(34часа, 1 час в неделю) 

               Сезонные изменения в природе (12ч)                                                              

Сезонные изменения в неживой природе (6ч) 

Формирование представлений о смене времен года в связи с изменением 

положения солнца. Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время. 

Названия времен года, знакомство с названиями месяцев. 

Наблюдения за изменением положения солнца в течение суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: 

похолодание, дождь, заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, снежинки, мороз, лед, 

замерзание водоемов, потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, жара, тучи, 

гроза (гром, молния), теплые дожди, ливень. Продолжение наблюдений за погодой, их 

словесное описание.                                            

Растения и животные в разное время года (3ч) 

Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками) в разное время года: 

тополь, дуб, сирень, калина, шиповник. Увядание и появление трав, цветов: одуванчик, 

ландыш. Наблюдения за зимующими птицами. Подкормка: синица, сорока. Появление 

весной грачей, скворцов. Животные в разное время года: лиса, белка, еж. Рыбы зимой. 

 Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года (3ч) 

Работа в саду, огороде. 

Поведение человека во время грозы, дождя, при наступлении морозов. 

Детские игры в природе, предупреждение травм, несчастных случаев. 

Неживая природа (2 ч) 
Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. 

Первичные представления о температуре, о термометре как приборе для измерения 

температуры. Вода горячая, холодная. 

Значение воды для жизни растений, животных, человека. 

Вода в природе: дождь, снег, лед; река, озеро (пруд), болото. 

Живая природа (12 ч) 

Растения (5 ч) 
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Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (3— 4 растения). Части 

растений: корень, стебель, лист, цветок. Необходимость для жизни растений воздуха, 

воды, света, тепла. Растения влаголюбивые засухоустойчивые: традесканция и кактус. 

Светолюбивые и тенелюбивые растения: фиалка и традесканция Уход за 

комнатными растениями. Огород. Овощи (3—5 названий),  их признаки. Особенности 

произрастания. Овощи в питании человека. 

Сад. Фрукты (3—5 названий). Названия и признаки. Особенности произрастания. 

Фрукты в питании человека. 

Растения садов и огородов данной местности. 

Уход за растениями сада и огорода. 

Животные (4 ч) 

Сравнение домашних и диких животных. Кошка — рысь. Собака волк. Внешний 

вид, питание, названия детенышей, повадки, образ  жизни, места обитания. Необходимые 

условия для жизни животные вода, тепло, воздух, пища. Разнообразие пород кошек и 

собак, их повадки. 

Отношение человека к животным. 

Рыбы (2—3 названия рыб, распространенных в данной местности Внешний вид, 

среда обитания, питание, образ жизни. 

Польза от рыбоводства и охрана рыбных угодий. 

Человек (3 ч) 

Гигиена тела человека, закаливание. 

Питание человека. Органы пищеварения: ротовая полость, пище- вод, желудок, 

кишечник (элементарные представления). 

Значение овощей и фруктов для правильного питания человека. 

Пища человека. Правильное питание. Профилактика пищевых отравлений. 

Безопасное поведение (4ч) 
Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью  к учителю, 

элементарное описание ситуации приведшей травме и своего состояния (что и где болит). 

Поведение при оказании медицинской помощи. Безопасное поведение в природе. Правила 

поведения человека при контакте с домашним животным. Правила поведения человека с 

диким животным в зоопарке, природе.  

Повторение (4 ч) 
Представления о простейших свойствах воды, ее значении для жизни растений, 

животных, человека. Представление о роли питания в жизни человека. Представление о 

гигиенических правилах Представление о сезонных изменениях в неживой природе. 

Представления о значении воды, тепла, света в жизни растений и животных 

 

Учащиеся должны усвоить следующие представления: 

— о простейших свойствах воды, eё значении для жизни растений, животных, человека; 

— о растениях сада и огорода, их отличии; 

— о разнообразии животного мира, образе жизни и повадках диких и домашних 

животных; 

— о роли питания в жизни человека; 

— о гигиенических правилах; 

— о сезонных изменениях в неживой природе и жизни растений, животных, человека; 

— о значении воды, тепла, света в жизни растений и животных. 

 

Основы безопасной жизнедеятельности 

(34 часа в год, 1 час в неделю) 

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения 

учащихся. (13 ч) 

  Безопасное поведение на воде. (3ч) 
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        1. Чем опасны водоёмы. Меры предосторожности при движении по льду водоёмов. 

        2.  Правила купания в оборудованных и необорудованных местах. 

        3.  Правила поведения на пляже. 

   Безопасное поведение на природе.(10 ч) 

        1.   Правила безопасного поведения в лесу, поле, у водоёмов. 

        2.   Как ориентироваться в лесу. 

        3.   Как  вести себя на реке зимой. 

        4.   В лес за грибами и ягодами. 

        5.   Опасные ситуации в природе: дождь, гроза, снегопад и т.д. 

        6.   Ориентирование. 

        7.   Правила поведения на природе. 

        8.   Ядовитые растения: грибы, ягоды. Меры безопасности. 

        9.   Опасные животные и насекомые. 

       10.   Правила поведения при встрече с опасными животными и насекомыми. Меры 

защиты от них.  

    Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.(13 ч) 

 Хронические неинфекционные заболевания, их причина, связь с образом жизни. (7 ч) 

         1.  От чего зависит наше здоровье. Как живёт наш организм. 

         2.  Наши органы: головной мозг, нервы, уши, зубы, мышцы, кости и суставы. 

         3.   Сердце и кровеносные  сосуды, желудок и кишечник. 

         4.   Близорукость и дальнозоркость. 

         5.   Слух и глухота. 

         6.   Осанка. Избыточный вес.  

         7.   Травмы, порезы, ссадины и царапины. 

 Первая медицинская помощь при отравлениях пищевыми продуктам. (2ч)  

         1.   Отравления. Причины отравлений. 

         2.   Признаки отравлений. Первая помощь при отравлении грибами. 

  Практические занятия по отработке навыков оказания первой медицинской помощи. (4ч) 

         1.   Оказание первой помощи при царапинах, ссадинах, порезах. 

         2.  Оказание первой помощи при ожогах. 

         3.  Оказание первой помощи при обморожении. 

         4.  Оказание первой помощи при отравлениях.    

Защита человека в чрезвычайных ситуациях. (8ч)      

4.1     Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени.(5ч) 

         1.   Какими бывают чрезвычайные ситуации. 

         2.   Чрезвычайные ситуации природного происхождения. 

         3.   Наводнения, причины наводнений. Мероприятия по защите от наводнений. 

         4.   Чрезвычайная ситуация: катастрофа. 

         5.   Чрезвычайная ситуация: теракт. 

4.2     Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения (1ч)    

         1. Оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал: «Внимание всем!». 

Что необходимо сделать по сигналу: «Внимание всем!» 

4.3    Подготовка обучаемых к действиям в ЧС мирного и военного времени.(2ч) 

          1. Изучение средств индивидуальной защиты. 

          2. Основные средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогазы и 

респираторы), краткая характеристика и правила пользования. 

Практические работы:  

1. Упражнения в правильном переходе  по льду водоема. Умении вести себя на реке 

зимой. 

2. Упражнения в правильном поведении  при встрече с опасными животными и 

насекомыми, умение защищаться от них; 

3. Упражнение в оказании первой помощи при отравлении грибами; 
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4. Упражнение в оказании первой помощи при царапине, ссадине, порезе, при 

небольшом ожоге или обморожении; 

5. Упражнение в отработке  действий по сигналу «Внимание всем!». 

Музыка 

(68 часов в год, 2 часа в неделю) 

 При определении содержания учебного предмета «Музыка» необходимо учитывать 

следующие требования: 

- социокультурные требования современного образования; 

- приоритет отечественной музыкальной культуры и музыкальных традиций в 

контексте мировой культуры; 

- художественная ценность музыкальных произведений; 

- доступность содержания учебного предмета «Музыка» обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- психотерапевтические и психокоррекционные возможности музыкальной 

деятельности. 

 

 Содержание программы по музыке базируется на изучении обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ музыкального 

искусства: 

- жанры музыки (песня, танец, марш и их разновидности); 

- основные средства музыкальной выразительности; 

- формы музыки (одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная); 

- зависимость формы музыкального произведения от содержания; 

- основные виды музыкальной деятельности:  исполнение, музыкальное восприятие. 

 Основу содержания программы составляют:  

-произведения отечественной (русской) классической и современной музыкальной 

культуры: музыка народная и композиторская; 

- музыкальный фольклор как отражение жизни народа, его истории, отношения к родному 

краю, природе, труду, человеку; 

- устная и письменная традиции существования музыки;  

-основные жанры русских народных песен; песенность как основная черта русской 

народной и профессиональной музыки; 

- народные истоки в творчестве русских композиторов. 

  Повторяемость музыкальных произведений отвечает принципу концентризма 

построения учебного материала. Повторение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ранее изученных музыкальных произведений 

способствует лучшему пониманию, осознанию средств музыкальной выразительности, 

возникновению новых переживаний, закреплению уже полученных представлений, 

знаний, исполнительских умений и навыков, совершенствованию собственного 

музыкального опыта. 

Музыкальное восприятие. 

 Выбор музыкальных произведений для слушания зависит от соответствия 

содержания музыкальных произведений возможностям восприятия их обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Необходимо учитывать 

наличие образного содержания, что соответствует соблюдению принципа 

художественности. Обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) близки и доступны образы, связанные с их интересами и бытом: ситуации 

взаимодействия со сверстниками и родными, игры и игрушки, образы животных, 

сказочно-героические персонажи, школьная жизнь, общественные и природные явления, 

трудовая, профессиональная деятельность. 

 Музыка для слушания отличается: четкой, ясной структурностью, формой; 

простотой музыкального языка; классической гармонией; выразительными 
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мелодическими оборотами; использованием изобразительных, танцевальных, 

звукоподражательных элементов. 

 В разделе «Музыкальное восприятие»обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевают: 

     - умением слушать музыку, адекватно реагируя на художественные образы, 

воплощенные в музыкальных произведениях; элементарными представлениями о 

многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; эмоциональной 

отзывчивостью и эмоциональным реагированием на произведения различных 

музыкальных жанров, разных по своему характеру; 

  - умением передавать словами примерное содержание музыкального произведения; 

умением определять разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения 

(марш, танец, песня; веселая, грустная, спокойная мелодия);  

   -умением самостоятельно узнавать и называть музыкальные произведения по 

вступлению; 

   - умением выделять мелодию и аккомпанемент в песне и в инструментальном 

произведении; умением различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание);  

   - представлениями о сольном и хоровом пении; о различных музыкальных коллективах 

(ансамбль, оркестр); представлениями о музыкальных инструментах и их звучании. 

Хоровое пение. 

 Песенный репертуар раздела «Хоровое пение» составляют произведения 

отечественной музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; детская, 

классическая, современная. Используемый песенный материал характеризуется 

смысловой доступностью, отражает знакомые образы, события и явления, имеет простой 

ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствующие 

требованиям организации щадящего голосового режима.  

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

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. Среди жанров: песни-прибаутки, шуточные 

песни, игровые песни, трудовые песни, колыбельные песни и пр. 

 Для формирования у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) навыка пения осуществляется:  

    - обучение певческой установке (непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая 

опора на обе ноги, свободные руки); 

   -   работа над певческим дыханием (развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; 

     - формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка 

навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах; 

    - развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не 

имеющих пауз между фразами;  

    -развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

    - пение коротких попевок на одном дыхании; 

     - формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания 

(развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные 

звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; 

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

развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения); 

     - развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой – 

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

    - активизация внимания к единой правильной интонации (развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально);  
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     -развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла);  

     -работа над чистотой интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне; 

развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; 

    - развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной 

артикуляции в сопровождении инструмента;  

    -дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки 

высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте);  

    -развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); 

развитие умения определять сильную долю на слух;  

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

грустного, спокойного) и текста;  

    -выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

    - формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание 

пения); 

    - развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом 

и без него, прислушиваться к пению одноклассников (развитие пения в унисон; развитие 

устойчивости унисона;  

    -обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и 

ансамбля); 

    - развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; пение 

спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzopiano 

(умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко); 

    - укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 

– до2; стимулирование эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты. 

 Изучение элементов музыкальной грамоты делится на три периода, 

соответствующих познавательным возможностям обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

 Первый, пропедевтический период – от 6 до 8 лет (дополнительный 1 – 1 класс). 

Дети накапливают опыт восприятия музыки, первоначальные музыкальные впечатления, 

опыт музыкально-слуховых и ритмических представлений, интонирования мелодии 

голосом. 

 Происходит ознакомление с характером музыки (спокойная, веселая, грустная); с 

динамическими особенностями (громкая, тихая);  с музыкальными инструментами и их 

звучанием (фортепиано, барабан, скрипка, баян, гитара, труба); формируются 

элементарные представления о форме песни (вступление, запев, припев, проигрыш, 

окончание), некоторых жанрах (песня, танец, марш), видах музыкальной деятельности 

(пение, слушание музыки, танец и т.д.) и правилах поведения на уроках 

  Во втором периоде – от 9 до 11 лет (2 – 4 классы) – происходит более осознанное 

овладение знаниями, исполнительскими умениями.. 

 Обучающиеся знакомятся с музыкальными понятиями: высота и длительность 

звука, музыкальный коллектив (ансамбль, оркестр, хор); продолжают изучать 

многообразие музыкальных инструментов (орган, арфа, флейта, виолончель, саксофон, 

балалайка, другие народные инструменты) и музыкальной формы (части произведения).  

У обучающихся формируются элементарные представления о полифункциональности 

музыки (развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, трудовой деятельности); 

разновидностях маршей (военный, спортивный, праздничный, траурный) и танца (вальс, 

полька, танго, полонез, хоровод). 
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  В третьем периоде – в возрасте от 12 до 14 лет (5 класс) – знания, полученные 

практическим путем, систематизируются и обобщаются. 

 У обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

формируются представления о способах графического фиксирования музыки с помощью 

нотного письма (нотный стан, нота, звук, пауза, размер, длительность, мелодия, 

аккомпанемент и др.) 

Музыкальный материал для пения во 2 классе. 

Первая четверть 

«Родина» — муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина. «Что у осени в корзине?» — муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Дымовой. 

«Песенка-небылица» — муз. П. Чисталёва, сл. О. Вы-сотской. 

«Уж как шла лиса по тропке» — р. н. п. «Козлик» — р. н. п., обр. Д. Кабалевского. «Кто на 

чём играет?» — муз. Л. Абелян, сл. В. Семер-нина. 

Вторая четверть 

«Зима» — муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Новогодняя» — муз. А. Филиппенко, сл. Г. 

Бойко. «К   нам   приходит   Новый   год» — муз.   В. Герчик, сл. 3. Петровой. 

«Матрёшки» — песня-игра, муз. 3. Левиной, сл. 3. Петровой. 

«Весёлая девочка Лена» — муз.и сл. А. Филиппенко. «Весёлые путешественники» — муз. 

М. Старокадомско-го, сл. М. Михалёва. 

Третья четверть 

«Савка и Гришка» — белор. н. п. 

«Сегодня мамин праздник» — муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

«Мишка с куклой» — муз.и сл. М. Качурбиной. 

«Частушки» — муз. Т. Попатенко, сл. М. Кравчука. 

«Кошечка» — муз. В. Витлина, сл. Н. Найдёновой. 

«Бравые солдаты» — муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Четвёртая четверть 

«Песенка о весне» — муз. Г. Фрида, сл. Н. Френкель. «Солнышко» — р. н. п. 

«Птичка над моим окошком» — укр. н. п. 

«Весёлая дудочка» — муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

«Поезд» — муз.и сл. Н. Метлова. 

«Котя-котенька-коток» — р. н. п., обр. Т. Попатенко. 

                                Дополнительный материал 
«Скок-скок» — р. н. п. 

«Петушок» — р. н. п., обр. Д. Кабалевского. 

«Что за дерево такое?» — муз. М. Старокадомского, сл. Л. Некрасовой. 

«Первоклассник-первоклашка» — муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина. 

«Наша песенка простая» — муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен. 

«Здравствуй, Родина моя!» — муз. Ю. Чичкова, сл. К. Петряева 

Музыкальные произведения дляслушания во 2 классе. 
«Кавалерийская» — муз. Д. Кабалевского. «Мотылёк» — муз. С. Майкопара. 

«В зоопарке» — муз. А. Островского, сл. 3. Петровой. «Почему медведь зимой спит?» — 

муз. Л. Книппера, сл. А. Коваленкова. 

«Музыкальная табакерка» — муз. А. Лядова. «Колыбельная» — муз. В. Моцарта, обр. А. 

Флисс. «Марш» — муз. Л. Бетховена. 

«Детский альбом» — муз. П. Чайковского: «Болезнь куклы», «Новая кукла», 

«Камаринская». 

                           Дополнительный материал 
«Детские пьесы» А. Лепина для фортепиано из музыки к кинофильму «Приключения 

Буратино»: «Вступление», «Мальвина», «Буратино» и «Пьеро». 

«Пусть всегда будет солнце» — муз. А. Островского, сл. Л. Ошанина. 
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3 класс 

Русский язык   

(102 часа, 3 часа в неделю) 

                                                  Повторение (8  ч) 
 Выделение предложения из речи. Его графическое изображение. Сравнение 

оформления предложения в схеме и записи. 

 Ответы на вопросы. Коллективная запись ответов. Чтение диалогов. Определение 

количества предложений в диалоге. Соблюдение интонации вопроса и ответа. 

 Завершение начатого предложения. Сравнение предложения и не предложения.  

 Работа с деформированным предложением ( слова даны в нужной форме). 

Выделение в предложении названий предметов и названий действий. Использование 

соответствующих вопросов для выделения слов.   

                                                 Звуки и буквы (30ч) 

 Порядок слов в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном порядке 

фамилий учеников класса. Знакомство  с  «Школьным орфографическим словарём». 

Восстановление в памяти слов из словаря, изученных во 2 классе; нахождение их в 

орфографическом словаре. 

 Гласные звуки и буквы. Ударение в двусложных и трёхсложных словах. Выделение 

ударной гласной. Гласные ударные и безударные. Наблюдение за одинаковым написанием 

ударной и безударной гласной в группе слов- «родственников». 

 Деление слов на слоги. Гласные е, ё, ю, я в начале слова или слога. Слова с гласной 

э в начале слова. Перенос части слова при письме. 

  Согласные твёрдые и мягкие. Их дифференциация на слух и в произношении. 

Обозначение мягкости согласных на письме буквами и, е, ё, ю, я. Буква ь на конце и в 

середине слова. 

 Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи-ши, ча-

ща, чу-щу. 

 Парные звонкие и глухие согласные. Различение их на слух и в произношении  в 

слогах и словах в сильной позиции. Фиксация буквами на письме. 

 Несоответствие звука и буквы в словах со звонкой и глухой согласной на конце. 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. Проверка написания путём 

изменения формы слова. 
                                                             Слово (36 ч) 

 Название предметов. Различение слов, обозначающих названия предметов, по 

вопросам кто? что? Выделение названий предметов из предложения. Расширение круга 

слов, обозначающих предметы, явления природы, растения, животных и т.д. Составление 

пар слов с ласкательным и уменьшительным значением (Маша-Машенька, солнце-

солнышко), противоположных по значению слов (зим - лето). 

 Названия действий. Различение слов, обозначающих действия предметов, по 

вопросам что делает? что делают? 

Знакомство с новыми вопросами к названиям действий: что делал? ( что сделал?), что 

будет делать? ( что сделает?). Подбор названий действий по вопросам или по образцу. 

 Согласование слов, обозначающих названия действий, с названиями предметов: 

мальчик (что делал?) читал, девочка (что делала?) читала. Отгадывание названий 

предметов по названиям действий: летает, порхает (бабочка).  Подбор  к названиям 

предметов нескольких названий действий: машина (гудит, едет, мчится). 

 Названия признаков предметов. Определение признака предмета по вопросам 

какой? какая? какие? Названия признаков, обозначающих цвет, форму, величину и вкус 

предмета. 
Подбор слов, обозначающих ряд признаков данного предмета. Отгадывание предмета по 

его признакам. Выделение названий признаков из предложений, постановка к ним 

вопросов. 
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 Образование слов различных категорий по образцу или по вопросам: свет-светлый-

светить. 

 Предлоги к, от, по, над, под. Их пространственное значение. Выполнение действий, 

демонстрирующих отношения между объектом и субъектом (Ваня подошёл к столу, 

отошёл от стола и т.д.).  Предлог о. Его значение: рассказываю о брате, думаю о футболе. 

Раздельное написание  предлогов со словами. Графическое обозначение предлогов в 

схеме предложения. Использование в словосочетаниях названий предметов в правильной 

форме  ((ударные окончания) в зависимости от предлога: подошёл к мост…, летит над 

мост… 

 Слова с непроверяемыми гласными. Единообразное написание гласной в словах- 

«родственниках»: овощи, овощной. 

 Использование «Школьного орфографического словаря» для проверки написания 

слов. 

 Словарь: арбуз, вчера, город, дневник, дорога, завтра, класс, мебель, месяц, неделя, 

овощи, огород, одежда, погода, праздник, сапоги, сегодня, товарищ, учитель, яблоко (20 

слов). 

 

                                                       Предложение (14 ч) 
   Выделение предложения из текста. Практическая отработка правил оформления 

предложения на письме и в устной речи (большая буква, точка в конце – в письменной 

речи, понижение голоса на точке, пауза между предложениями-в устной речи). 

 Сравнение предложения и набора слов, законченного и незаконченного 

предложений. Смысловая законченность предложения (мы знаем, о чём или о ком 

говорим). Распространение предложений по картинке и вопросам. Сравнение исходного и 

составленного предложений. Вывод о том, что нового узнали из дополненного 

предложения. 

 Работа с деформированным предложением ( слова даны в нужной форме). 

Наблюдение за правильным порядком слов в предложении. 

 Самостоятельное составление предложений по вопросу, теме, картинке, образцу. 

 Чтение диалога. Соблюдение правильной интонации в вопросе и ответе. 

Составление диалогов из данных вопросов и ответов (2 вопроса и 2 на них ответа).  

                                                    Письмо и чистописание 
                                              ( в течение всего учебного года) 

 Списывание с печатного и рукописного шрифтов с постепенным ускорением темпа 

письма (целым словом и по слогам сложные по структуре слова). 

 Чёткое и графически правильное написание строчных букв и их соединений: 

1-я группа- и, й, ш, п, т, н, г, р, у. 

2-я группа – л, м, ц, щ, ь, ы. 

3 –я группа – о, а, ю, ф, б, в, д, з. 

4 – я группа – с, е, ё, ч, ъ, я. 

5 –я группа – э, х, ж, к. 

Написание прописных букв: 

1-я группа – И, Ц,Ш, Щ, Ч, Л, М, А. 

2 – я группа – О, С, З, Х, Е, Ё, Ж, Э, Я. 

3 –я группа – У, Н, К, Ю, Р, В. 

4 – я группа – Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

 Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил 

правописания. 

 Контрольное списывание. 

 Словарные (картинные), предупредительные, зрительные и слуховые, 

объяснительные диктанты, самодиктанты. Контрольные диктанты (15-20 слов). 
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                                                Связная письменная речь (14ч) 

 Различение рассказа и набора предложений (не рассказа). Определение, 

ком или о чём рассказ. Коллективный подбор заглавия к рассказу. 

 Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок(3-4). 

Озаглавливание рассказа. Использование данных текстовых синонимов для называния 

действующего лица(белка-белочка, зверёк, она). Использование местоимений вместо 

существительного. 

 Восстановление деформированного текста(3-4 предложения) с опорой 

на серию картинок или на вопросы. Озаглавливание рассказа.  

 

Чтение 

(136 часов, 4ч в неделю) 

 Содержание чтения: произведения устного народного творчества: загадки, 

поговорки, потешки, сказки. Отличие сказки от рассказа. Рассказы и стихотворения 

русских и зарубежных классиков, современных детских писателей о природе родного 

края, о жизни детей, об их взаимоотношениях с природой, друг с другом, со взрослыми. 

Нравственное и безнравственное в этих отношениях. Рождественские рассказы. Статьи 

занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре 

поведения, об искусстве, историческом прошлом и др. 

 Примерные лексические темы: «Школьная жизнь», «Листьям время опадать», 

«Делу время – потехе час», «О братьях наших меньших», «Поёт зима аукает», «Жизнь 

дана на добрые дела», «В мире волшебной сказки», «Весна, весна! И все ей рады», 

«Смешные истории», «Лето пришло». 

 Техника чтения. Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением 

правильного ударения. Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и 

трёхсложных слов с простыми слоговыми структурами, послоговое орфографическое 

чтение малознакомых слов со сложными слоговыми структурами: всмотрелся, встречался. 

Выразительное чтение с соблюдением пауз на знаках препинания, интонации конца 

предложения, восклицательной и вопросительной интонации, интонации перечисления. 

Выбор соответствующего тона голоса для передачи эмоционального содержания 

читаемого ( радость, грусть и т.д.). Выделение ремарок автора, подсказывающих тон 

голоса и темп речи ( мальчик затараторил, радостно воскликнул и т.д.). Чтение по ролям и 

драматизация отработанных диалогов. 

 Сознательное чтение. Прослушивание произведения с установкой на его 

эмоциональную оценку ( первое впечатление, элементарный анализ). Установление 

причинности событий и поступков героев. Умение узнавать эмоциональное состояние 

персонажа, выделяя для этой цели под руководством учителя авторские слова, 

характеризующие действующее лицо. Определение отношения автора к своим героям. 

Собственная оценка событий и персонажей с опорой на свой опыт и вопросы учителя. 

Коллективная работа над идеей произведения. Сравнение произведений, одинаковых по 

теме, по поступкам героев, по общности идеи ( добро побеждает зло и т.д.). Развитие 

умения задавать вопросы по содержанию произведения. Обращаясь за ответом к учителю, 

одноклассникам. Работа с заглавием произведения. Прогнозирование, о чём может идти 

речь в рассказе. Сравнение прогноза с содержанием прочитанного. Выделение учащимися 

непонятных для них слов. Привлечение одноклассников к их толкованию. Помощь 

учителя в объяснении семантики слова ( опора на наглядность и опыт учащихся). 

Коллективное выделение логических частей текста, подбор к ним заглавий из данных 

учителем. 

Развитие речи. 

Составление собственного рассказа по заглавию и иллюстрациям к произведению. 

Сравнение рассказа, придуманного учащимися, и рассказа, написанного автором. 

Подробный пересказ всего произведения своими словами с использованием приёмов, 
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делающих этот пересказ коммуникативно – целесообразным ( по цепочке, с эстафетой и 

т.д.). Предварительная работа над текстовыми синонимами ( как по – разному, не 

повторяясь). Выборочный пересказ эпизодов из прочитанного с использованием 

авторских слов и выражений. Словесное рисование картинок к отдельным отрывкам 

текста. 

Внеклассное чтение. 

Чтение детских книг русских и зарубежных писателей, знание заглавия и автора книги, 

ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ 

отдельных эпизодов. Регулярное посещение школьной библиотеки. Отчёт о прочитанной 

книге перед классом на уроке чтения. 

 

Здравствуй, школа! (10ч) 

Сентябрь. М Садовский 

Веселая улица. По В. Воскобойников 

Первое сентября В. Берестов 

Завтра в школу. По В. Драгунскому 

Пятерки. По М. Шиму 

Кто лучшим будет. В.Бирюков 

Обида. По В. Хомченко 

Наша учительница. А. Аксеннова 

Школьные загадки  

 

Осень наступила (10ч) 

Осень. О.Высоцкая 

Последний лист. По Ю. Ковалю 

Сентябрь на дворе. По Н. Сладкову 

Воробей. В. Степанов 

Лето на веревочке. По А. Баркову 

Улетают, улетели… Е. Благинина 

Ворона и лисица. По Э. Шиму 

За кормом для птиц. По Л. Воронковой  

В октябре. Г. Ладонщиков 

Страшный невидимка. По Н. Сладкову 

Осень наступила. А. Плещеев 

Доскажи словечко Н. Майданик 

Сказка об осеннем ветре. По Н. Абрамцевой 

 

Учимся трудиться (10ч) 

Все для всех. ЮТувим 

Работа. По Д. Габе 

Мои помощники. В. Орлов 

Повара. Б. Заходер 

Бабушка и внучка. По А. Потаповой 

Сюрприз. По М. Дружининой 

Маргаритка .О. Высотская 

Пуговица. По М. Хомченко 

Портниха. Г. Ладонщиков 

Как я помогал маме мыть пол. По В. Голявкину 

Как Алешке учиться надоело. По С. Баруздину 

Пуговица. В. Осеева 

Чем пахнут ремесла. Дж. Родари 
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Ребятам о зверятах( 13ч) 

Лисята. По Е. Чарушину 

Заяц. Е. Тараховская 

Еж. По М. Пришвину 

Материнская забота. По А. Баркову 

Белек. По Г. Снегиреву 

Пин и Гвин. В. Прихидько 

Галка. По Б. Житкову 

Куринный воспитаник. По В. Гаранжиеву 

Добрый Волк. По М. Тарловскому 

Живая шляпа. По Н. Носову      

Котята. По Н. Павловой 

Кошкин щенок. В. Берестов 

Серый дог Буль. По М. Пляцковскому 

 

Чудесный мир сказок (10 ч) 

Лиса и журавль (Русская народная сказка) 

Храбрый баран (Русская народная сказка) 

Лиса и тетерев (Русская народная сказка) 

Овечка и волк (Украинская народная сказка) 

Медведь и пчелы (Башкирская народная сказка) 

Тигр и лиса (Таджикская  народная сказка) 

Лиса и куропатка (Французская  народная сказка) 

Куцый хвост (Абхазская  народная сказка) 

Глупый котенок (Удмурдская  народная сказка) 

 

Зимушка -  зима (20 ч) 

Ой, ты, зимушка-зима! 

Заяц, Косач, Медведь и Дед Мороз. По В. Бианки 

Декабрь. М. Садовский 

Как елку наряжали. По Л. Воронковой 

В новогоднюю ночь. С. Попов 

Как Дед  Мороз сделал себе помощников. По А. Усачеву 

Такой вот герой. По А. Потаповой 

Зима С. Есенин 

Подарок  С. Суворова 

У Ники новые лыжи. По В. Голявкину 

С прогулки И. Шевчук 

Неудачная находка По М. Быковой 

Детство  И. Суриков 

Что за зверь. По Е. Чарушину 

Не стучать – все спят! По Э. Шиму 

Зайка В. Степанов 

Снежок З. Александровна 

Еловая каша. По Н. Сладкову 

Коллективная печка По С. Баруздину 

Доскажи словечко В. Аникин По С. Георгиеву 

 

Так нельзя, а так можно (10ч) 

Снегирь и Синичка. По А. Ягафаровой 

Птица-синица По В. Хомченко 

Дельный совет Г. Ладонщиков 
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Косточка. По Л. Толстому 

Праздничный стол  По С. Георгиеву 

За игрой В. Берестов 

Бревно С. Баруздин 

Как Артемка Котенка спас А. Седугин 

Подвиг По В. Осеевой 

Лесные доктора По В. Бирюкову 

 

Весна в окно стучится (20ч) 

Зима недаром злится Ф. Тютчев 

Весенняя песня  По. В. Бирюкову 

Веснянка (Украинская народная песня) 

Сосулька  По.Э. Шиму 

Выгляни, Солнышко  (Русская народная песня) 

Мамин портрет С. Вербова 

Разноцветный подарок П. Синявский 

Тихо-тихо А. Седугин 

Лицом к весне Р.Сеф 

Ледоход По Р. Фархман 

Сон Медвежонка По Р. Фархади 

Медведь проснулся Г. Ладонщиков 

Заяц на дереве По В. Бианки 

Наши гости С. Погореловский 

Скворушка По Г. Скребицкому 

Весенняя гостья И. Белоусов 

Пчелки на разведках По К. Ушинскомус 

Тюльпаны По А. Баркову 

Доскажи словечко Е. Савельева 

 

Веселые истории(10ч) 

ПерепутаницаР.Фархади 

Эхо По Г.Остеру 

Кто кем становится А. Шибаев 

Волшебный барабан А.Усачев 

Шишки М. Пляцковский 

Портрет По Ю Степанову 

Булочная песенка М. Бородиская 

 

Родина любимая (10ч) 

Скворец на чужбине Г. Ладонщиков 

Наше Отечество По К. Ушинскому 

Флаг России По Т. Кудрявцевой 

Главный город страны М. Ильин 

Песня В. Степанов 

День победы А. Усачев 

Страшный клад По С. Баруздину 

Тульские пряники По С. Алексееву 

 

Здравствуй, лето! (13ч) 

Что такое лето? А.Усачев 

Что сказала бы мама? По Л. Воронковой 

Земляника М. Дружинина 
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Жарко Р. Фархади 

Куда исчез гриб? По В. Хомченко 

Еж-спаситель ПО В. Бианки 

Верное время По Э. Шиму 

Доскажи словечко Е. Савельева 

Основные требования к умениям учащихся 

 

Речевая практика 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Общение и его значение в жизни человека (9ч) 

 Общение с природой. Что «говорит» деревья, цветы? Чем отвечают они на наше 

общение с ними? Понимаем ли мы язык животных, их повадки, позы? Попробуем 

разгадать их. Правильно ли мы общаемся с ними? Понимают ли нас животные?  

 Речевое общение. Для чего оно нужно людям? Подведение учащихся к выводу с 

опорой на иллюстрированный материал: общение нужно для того, чтобы сообщить что – 

то новое, обменятся мнением, попросить о чём –нибудь, поздравить, пожалеть, утешить и 

т.д. 

 Правила речевого общения. Освоение правил речевого общения. Опора на 

иллюстрированный материал и заранее подготовленные ситуации: 

- нужно говорить по очереди, а не всем сразу. Один говорит, а все слушают, иначе никто  

ничего не поймёт; 

- говорить нужно достаточно громко (но не кричать), чтобы тебя все слышали; 

- когда говоришь, надо смотреть на того, с кем разговариваешь; 

-  если не соглашаешься с чем – то и возражаешь собеседнику, надо делать это вежливо и 

не обижать его; 

- нужно не забывать употреблять «вежливые» слова пожалуйста, извини, извините, 

спасибо. 

 Письменное общение. Использование письменного общения в жизни (вывески и 

афиши на улицах города, рекламы, письма, поздравительные открытки). 

Аудирование (7 ч) 

 Повторение оппозиционных слоговых структур, слов – паронимов, предложений, 

различных по количеству слов: ма-мя, ло-лё,вя-вья; был-бил, пел-пил, кости-гости, тонет-

стонет; Я видела в скворечнице скворца. Я видела в скворечнице скворца и скворушку. 

Игра «Маленький учитель», выполнение подобных заданий детьми (с помощью учителя). 

 Слушание коротких сказок и рассказов в исполнении чтецов с магнитофонной 

записи или просмотр видеофильмов. Ответы на вопросы по содержанию прослушанного 

или просмотренного. 

 Выполнение словесной инструкции, данной в письменном виде. Включение 

письменного задания в ролевую ситуацию. 

 Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая соответствует 

услышанному предложению: Миша сердится на себя (на картинке – клякса в альбоме, 

которая капнула с Мишиной кисточки); Вася удивляется (на картинке –мальчик открывает 

альбом, а там клякса от краски). Объяснение выбора. 

Дикция и выразительность речи (12 ч) 

 Совершенствование речевого дыхания: посчитать до 10 на одном выдохе; потянуть 

звук (с), потом (з) на одном выдохе и др. 

 Чёткое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных диалогов по 

подражанию, например: От топота копыт пыль по полю летит (выбор силы голоса и 

ритма); Что ты, ёж, такой колючий? –Это я на всякий случай. Знаешь, кто мои соседи? 

Волки, лисы и медведи? (смена тона голоса, переход от интонации повествований к 

интонации вопроса и наоборот) и др. 
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 Громкая, спокойная, тихая, шёпотная речь. Использование нужной силы голоса в 

различных ролевых ситуациях. 

 Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств (радость, удивление, 

жалость, гнев, грусть, страх и др.) соответствующим тоном голоса в специально 

подобранных диалогах. Различение на рисунках (пиктограммах) выражения чувств. 

 Произнесение одной и той же фразы с вопросительной , повествовательной и 

восклицательной интонацией. Обыгрывание ситуации типа: Снег идёт? – Да, снег идёт 

(Ура, снег идёт!)  

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания (22 ч) 

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Играем в сказку», «Я дома», «Я за порогом 

дома», «Это я!», «Мои друзья», «Мир природы». 

Примерная тематика речевых ситуаций: «Это моя школа», «Вместе после уроков», 

«Успехи и неудачи бывают у каждого», «Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди», «Настя и 

Марфуша в гостях у Морозка», «Я тебе позвоню», 

«Обмениваемся бытовыми советами», «В гости на день рождения», «Я пешеход», «Мой 

дом и моя семья», «На приёме у врача», «Я зритель», «Привычки хорошие и не очень», 

«Хочешь со мной дружить», «Вместе нам не скучно», «В зоопарке у зверей», «Погода и 

мы», «Мы – друзья или враги природы?». 

 Определение темы ситуации, обсуждение того, что можно сказать по этой теме. 

Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации. 

  Отгадывание загадок, составление загадок с опорой на наглядный материал: Коля 

подарил то, во что можно играть. Эта игрушка небольшая, быстрая, у неё есть пульт 

управления. 

 Совершенствование умения участвовать в вопросно – ответных диалогах: Какая 

Настя? – Добрая, вежливая, трудолюбивая. – А Марфа? – Жадная, грубая, ленивая. – А 

Морозко какой? – Справедливый.- Кто тебе больше всех понравился? - … 

 Составление диалогов типа «вопрос - сообщение»: Что ты можешь приготовить? – 

Я могу сварить макароны, поджарить яичницу. – Как ты варишь макароны?- … Какие 

привычки ты считаешь хорошими? – Я думаю, что хорошо никогда не опаздывать, не 

надо врать, нехорошо обижать малышей. – Тебе когда – нибудь приходилось опаздывать в 

школу? –Да, однажды по дороге сломался автобус, и я пришёл только ко второму уроку. 

 Составление совместно с учителем разных по содержанию предложений с опорой 

на иллюстративный материал по теме ситуации, например по теме «Это моя школа»: Вот 

моя школа (Здесь находится моя школа). В школе четыре этажа (пять этажей, два этажа). 

Около школы спортивная площадка (небольшой сад). На первом этаже мастерские. Мы 

учимся на втором этаже (Наш класс на втором этаже).  

 Замена часто повторяющегося слова (школа) другими словами (местоимениями). 

Фиксация символами каждого предложения в процессе подготовки, последующее 

составление связного высказывания (4-5) предложений). 

Культура общения (18 ч) 

 Выражение просьбы (Будьте добры, помогите мне, пожалуйста. Не могли бы вы 

мне помочь… Я прошу вас, дайте мне сказку «Аленький цветочек» Аксакова), извинения 

(Простите меня, пожалуйста. Извините меня, пожалуйста). 

 Речевое общение со старшими. Общение с друзьями. Дифференциация речевого 

поведения в соответствии с ситуацией: Здравствуйте! Здравствуйте! До свидания! Всего 

хорошего! Будьте здоровы! Пока! Счастливо! 

 Речевое общение с малознакомыми людьми: Как вас зовут? Как тебя зовут? Какая 

ваша фамилия? Извините, пожалуйста, вы не скажете, как пройти на остановку автобуса? 

Не могли бы вы объяснить мне дорогу до остановки ? и т.д. 

 

Математика  

(136 часов, 4ч в неделю) 
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Нумерация (32ч) 

      Нумерация чисел в пределах 100. Получение и запись круглых  десятков. Счёт 

десятками до 100. Запись круглых десятков. Получение полных двузначных чисел из 

десятков и единиц, их запись. Разложение полных двузначных чисел на десятки и 

единицы. Умение откладывать число в пределах 100на счётах.  

     Числовой ряд 1-100. Счёт в пределах 100 (количественный и порядковый). 

Присчитывание, отсчитывание по единице, равными числовыми группами по 2, по 5, по 3, 

по 4 (в прямой и обратной последовательности ). Сравнение чисел: сравнение чисел, 

стоящих рядом в числовом ряду. Сравнение чисел по количеству десятков и единиц . 

Увеличение, уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. Числа чётные и нечётные. 

Единицы измерения и их соотношения (18ч) 

    Монета 50 к., бумажные купюры достоинством 50 р., 100 р. Замена нескольких 

бумажных купюр по 5р., 10р. ( монет по5 к., 10 к.) одной купюрой по 50 р., 100 р. (монетой 

по 50 к.).Размен бумажных купюр достоинством 50 р.,100 р.(  монеты 50к.) по 10р., 5 р. 

(по 10 к.,5 к.).      Соотношение: 1 р. = 100 к.  

 Единица измерения длины: метр. Обозначение: 1м. Соотношения: 1м = 10 дм, 1 м= 

100 см. 

 Единица  измерения массы: килограмм. Обозначение: 1 кг. 

 Единица измерения ёмкости: литр. Обозначение: 1 л. 

 Единицы измерения времени: минута, год. Обозначение: 1 мин, 1 год. 

 Соотношения: 1 ч= 60 мин, 1 сут = 24 ч, 1 мес =28,29, 30 ,31 сут, 1 год =12 мес. 

Отрывной календарь и табель – календарь. Порядок месяцев, их названия. 

 Чтение и запись чисел, выраженных одной единицей измерения. Сравнение 

записей, полученных при счёте и измерении. 

 Определение времени по часам с точностью до получаса, четверти часа, до 5 мин 

(10 ч 45 мин и без 15 мин 11 ч). 

Арифметические действия (77ч) 

 Называние компонентов и результатов сложения и вычитания (в речи учителя). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через десяток. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (60+30, 60+7, 60+17, 65+1, 

61+7,61+27, 61+9, 61+29, 92+8, 61+39 и соответствующие случаи вычитания). Нуль в 

качестве компонента сложения и вычитания, нуль в результате вычитания. 

 Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых. Знак умножения «х». 

Замена сложения одинаковых слагаемых умножением,   замена умножения сложением. 

Запись и чтение действия умножения. Деление на две равные части, или пополам. Деление 

предметных совокупностей на 2,3,4,5 равных частей (поровну), запись деления 

предметных совокупностей на равные части арифметическим действием деления. Знак 

деления «:». Чтение действия деления. 

   Таблица умножения числа на 2. Называние компонентов и результата умножения (в 

речи учителя). 

   Таблица деления числа на 2. Называние компонентов и результата деления (в речи 

учителя). Взаимосвязь действий умножения и деления. 

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

Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь таблиц умножения и деления. 

   Увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

   Скобки. Действия I и II ступеней. Порядок выполнения действий в примерах без 

скобок и со скобками. 

                                            Арифметические задачи (9ч) 
     Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление 

на равные части); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. 

   Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и 

стоимостью. 
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   Составные арифметические задачи в два действия, составленные из ранее 

решаемых простых задач. 

Геометрический материал 

   Распознавание и изображение геометрических фигур: ломаная, угол, окружность. 

Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга.  

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. 

Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). 

                                  Рекомендуемые практические упражнения  
      Получение любого числа в пределах 100 , иллюстрация  с помощью раздаточного 

материала  (  «кубики» , « бруски» , магнитные полосы « единицы», «десятки», квадрат « 

Сотня»). 

      Экскурсия в супермаркет. Определение  цены и массы различных товаров. 

 Оплата небольшой покупки ( хлебобулочные  и  кондитерские изделия , канцтовары 

, предметы личной гигиены ). 

     Нахождение стоимости и массы одинаковых товаров. 

      Сравнение стоимости одинаковых товаров  в различных магазинах. 

    Измерение ( в  литрах ) емкости банки , кастрюли , ведра и др. 

    Работа с календарем. Год , месяц , день недели. Определение дней недели , 

соответствующих праздничным  датам , дням рождения ( своего , родителей , друзей).    

    Электронные часы. Определение времени с помощью электронных часов. 

Установка будильника на заданное  время .  

     Чтение и запись телефонных номеров. Звонок родителям , другу. 

      Метровая линейка . измерение длины и ширины помещения ( комнаты, класса , 

коридора , игровой  и др.). Сравнение длин. 

       Измерение ( в см , дм , м) длины , высоты школьной мебели и других предметов . 

  

Мир природы и человека 

(34 часа в год, 1 час в неделю.) 

Сезонные изменения в природе -12ч. 

Сезонные изменения в неживой природе -6 ч. 
 Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времён года. Наблюдение  за 

высотой солнца над горизонтом в разное время года: направление солнечных лучей, 

количества тепла и света. Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: облачность, туман, 

небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель, ледоход, жаркие дни, радуга, холодный 

– тёплый ветер. Продолжение наблюдений за погодой, их описание. Календарь. Знакомство с 

календарём. Название месяцев. 

Растения и животные в разное время года - 4 ч 
 Наблюдения за растениями сада и леса в разное время года: яблоня, осина, липа, акация, 

орешник. Увядание и появление цветов и трав (медуница). Птицы  зимующие и перелётные: 

клёст, снегирь, соловей. Насекомые в осенний период. Домашние животные в разное время 

года. Лесные животные: мыши, змеи, лягушки 

Труд людей в разное время года- 2 ч  

 Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года. 

Неживая природа -2 ч 

 Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр (элементарные 

представления). Измерение температуры воздуха. Ветер. Стороны горизонта: север, юг, запад, 

восток. Направление ветра. 

Живая природа -16 ч 

Растения – 5 ч 
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 Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, кустарники, травы. Части 

растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы. Растения сада. Фруктовые 

деревья (2-3 названия); ягодные кустарники (2-3 названия). Внешний вид, распознавание. 

Плоды, ягоды. Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. Семена. 

Орехи. Лесные ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные. Грибы. Грибы съедобные и 

несъедобные. Травы полезные и травы опасные. 

Животные -7 ч 

 Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, детёныши. 

Приспособление диких животных к природным условиям. Домашние животные: свинья, 

корова, кролик. Внешний вид, питание, детёныши. Уход за домашними животными. 

Сравнение диких и домашних животных. Сходства и различия: кабан-свинья, заяц-кролик. 

Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. Строение гнёзд, забота о потомстве. 

Птицы перелётные и зимующие: ласточка, дрозд, галка, дятел. Хищные птицы: ястреб, 

коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок. 

Человек -4ч 

 Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе лёгких. 

Температура тела человека. Градусник и его назначение. Профилактика простудных 

заболеваний. Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца. Пульс. 

Окружающая среда и здоровье человека. Питание человека. Употребление в пищу овощей, 

фруктов, молочных продуктов, мяса. Приготовление и хранение пищи. Профилактика 

пищевых отравлений. 

Безопасное поведение- 3ч 
 Правила поведения в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовитыми 

грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния 

больного.          Правила поведения на улице. Движение по улице группой. Изучение ПДД: 

сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на 

улице(сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному 

переходу). Правила безопасного поведения в общественном транспорте. 

Повторение -1ч 

 Простейшие свойства воздуха, его значение в жизни. Образ жизни, повадки диких и 

домашних  животных. Дыхание человека. Профилактика простудных заболеваний. 

Учащиеся должны усвоить следующие представления: 

- о простейших свойствах воздуха, его значение в жизни растений, животных, человека; 

- о растения сада, леса; 

- об образе жизни и повадках домашних и диких животных, птиц; 

- о роли человека в жизни домашних животных; 

- о сезонных изменениях в неживой и живой природе; 

- о дыхании человека, о профилактике простудных заболеваний. 

 

Изобразительное искусство 

(34 часа в год,  1 час в неделю) 

Обучение композиционной деятельности -10 часов. 

 Закрепление умения размещать рисунок на изобразительной плоскости в 

зависимости от содержания рисунка или особенностей формы изображаемого предмета; 

закрепление умения соотносить размер рисунка и величину листа бумаги. 

 Развитие пространственных представлений. Работа над понятиями: перед, за, 

около, рядом с, далеко от,  посередине, справа  от, слева от. 

Формирование умения изображать на листе бумаги предметы, соблюдая их 

пространственные отношения: ближние - ниже, дальние-выше; использовать приём 

загораживания одних предметов другими. 



 

 

111 

 

 Знакомство с различными вариантами построения композиции в декоративной 

работе (в вертикальном и горизонтальном формате), закрепление умения передавать ритм 

в полосе узора, соблюдая очерёдность формы и цвета его элементов. 

 Формирование умения самостоятельно планировать свою изобразительную 

деятельность (лепку, работу над аппликацией, рисование). 

Примерные задания 

 Рисование на темы: «Осень.  Птицы  улетают», «Дети лепят снеговика», 

«Скворечник на берёзе. Весна», «Деревня. Дома и деревья в деревне летом». 

Иллюстрирование сказки «Колобок»: «Колобок лежит на окне», «Колобок катится по 

дорожке». 

 Выполнение аппликаций: «Закладка для книг» (узор из растительных форм), 

«Разная посуда» (коллективная работа, на цветной фон наклеиваются чашки, кружки, 

кринки, которые дети вырезают из полосок сложенной вдвое бумаги).  

 Выполнение  узора с помощью «картофельного» штампа (элементы узора – 

растительные формы, снежинки и т.п. – выполняется с помощью учителя). 

Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию – 10 часов. 

 Формирование умений проводить анализ предмета с целью его изображения; 

использование в этой работе метода сравнения, определённой последовательности в видах 

работ: сначала лепка, затем составление аппликации и рисование. 

 Формирование умения соотносить форму предмета с геометрическими фигурами: 

круг, овал, квадрат и др. 

 Формирование представления о строении тела животных и способах изображения 

некоторых животных в лепке и аппликации с опорой на образ дымковских игрушек: 

«Лошадка», «Гусь» и др. 

 Формирование умения передавать движения различных одушевлённых и 

неодушевлённых предметов: человек идёт, бежит; дерево на ветру, развевающийся по 

ветру флаг. 

 Формирование элементарных представлений о явлениях симметрии и асимметрии  

в природе. Знакомство с основной симметрией: изображения насекомых (бабочки, 

стрекозы, жуки), а также посуды (кринки, стаканы, кастрюли). 

 Знакомство с элементами декора городецких игрушек: листья, цветы, бутоны. 

Выполнение узора в квадрате  с использованием элементов городецкой росписи. 

Обучение приёму составления узора в квадрате с учётом центральной симметрии в 

аппликации. 

Примерные задания 

 Лепка: «Зайчик», «Гусь» (по мотивам дымковской игрушки); пирамида из шаров, 

круглых лепёшек, выделенных различной величины из пластилина: «Человек стоит – идёт 

- бежит» (преобразование вылепленной из пластилина фигурки человека). 

 Аппликация: «Бабочка» (вырезание из цветной бумаги, сложенной вдвое, 

дорисовывание  фломастером), «Узор в квадрате из листьев». 

Рисование с натуры вылепленных игрушек: «Лошадка», или «Гусь» (по выбору учителя), 

рисование разной посуды: чашки, кружки, кринки и т.п. 

 Рисование по образцу и наблюдению: «Деревья зимой», «Деревья осенью. Дует 

ветер». 

 Рисование с натуры вылепленного человечка в положении статики и динамики: 

стоит, идёт, бежит. 

 Рисование элементов городецкой росписи: листья, бутоны. Цветы. Составление 

узора в квадрате: «Коробочка». 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений 

передавать его в живописи -10 часов. 
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 Расширение представлений учащихся о цвете и красках, работа над понятиями 

«основные» (главные) цвета – красный, синий, жёлтый и «составные» цвета – зелёный, 

оранжевый, фиолетовый, коричневый и др. 

 Развитие технических навыков работы с красками. Закрепление приёмов получения 

смешанных цветов на палитре. 

 Обучение приёмам осветления цвета (разбавлением краски водой или добавлением 

в краску белил). Получение голубой, розовой, светло – зелёной, серой, светло – 

коричневой красок. Использование осветлённых красок в сюжетных рисунках, в 

декоративном рисовании, в рисовании с натуры и по представлению. 

Примерные задания 

 Рисование с натуры 3 шаров, окрашенных в главные цвета. 

 Рисование с натуры или по представлению предметов, которые можно окрасить 

составными цветами: лист тополя, апельсин, цветок и т.п.  

 Получение на палитре оттенков чёрного  цвета: тёмно – серый, серый, светло – 

серый; зелёного цвета: светло-зелёный; окраска изображений (например, лист сирени, 

монеты и т.п.) 

 Раскрашивание нарисованных с натуры предметов: посуда, игрушки простой 

формы (например мяч, кубики и т.п.).  

 Рисование элементов городецкой или косовской росписи: листья, бутоны, цветы. 

 Работа в цвете на темы: «Осень. Птицы улетают», «Дети лепят снеговика», 

«Скворечник на берёзе. Весна», «Деревня. Дома и деревья в деревне летом». 

(Использование расширенных знаний учащихся о цвете, закрепление приёмов получения 

светлых оттенков цвета при  изображении неба, земли, стволов деревьев). 

Обучение восприятию произведений искусства -4 часа 

 Формирование у учащихся представлений о работе художника. Развитие умений 

рассматривать картины, иллюстрации в книге, предметы декоративно – прикладного 

искусства. 

Беседа по плану: 

Как художник наблюдает природу, чтобы её изобразить? 

Как он рассматривает предметы, чтобы их изобразить или придумать другие? 

Какие краски использует художник, изображая деревья в разные времена года? 

Что использует художник, придумывая узоры для тканей и посуды? 

Для демонстрации можно использовать произведения живописи: картины И.Левитана, 

И.Шишкина, А.Куинджи, А.Саврасова, И.Бродского, А.Пластов, К.Коронина, Ф.Толстого. 

Произведения декоративно – прикладного искусства: полотенца,  платки с узорами, 

изделия Городца, Косова,  Дымкова,  Хохломы, Каргополя.  

 

Работа над развитием речи 

Закрепление речевого материала 1, 2 классов. 

Новые слова, словосочетания: 

- художник, природа, красота; белила, палитра; 

-ритм (в узоре); фон; украшение, движение; 

- загораживать, украшать, изображать, рассматривать. Сравнивать; 

- уменьшаться (маленький), увеличиваться (большой); придумывать; 

- идёт, бежит, стоит; развивается (флаг на ветру); примакивать, высыхать (о краске); 

- светлый (светло – синий); голубой, розовый, серый; широкий,узкий; высокий, низкий; 

близко, далеко; 

-форма предмета, кончик кисти, ритм в узоре, «картофельный»  штамп, русский узор, 

народный узор; Россия, Русь, народ. 

Новые фразы: 

- Приготовить рабочее место. Рисуй, чтобы было похоже (одинаково). Рисуй по памяти. 

Работай кончиком кисти, вот так. 
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- Помой кисточку в воде. 

- В узоре повторяется форма и цвет; фон в узоре жёлтый; форма предмета похожа на овал. 

- Сначала нарисую ствол, потом ветки…Машина загораживает дом. 

 

Музыка 

(68 часов в год, 2 часа в неделю) 

 При определении содержания учебного предмета «Музыка» необходимо учитывать 

следующие требования: 

- социокультурные требования современного образования; 

- приоритет отечественной музыкальной культуры и музыкальных традиций в 

контексте мировой культуры; 

- художественная ценность музыкальных произведений; 

- доступность содержания учебного предмета «Музыка» обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- психотерапевтические и психокоррекционные возможности музыкальной 

деятельности. 

 

 Содержание программы по музыке базируется на изучении обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ музыкального 

искусства: 

- жанры музыки (песня, танец, марш и их разновидности); 

- основные средства музыкальной выразительности; 

- формы музыки (одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная); 

- зависимость формы музыкального произведения от содержания; 

- основные виды музыкальной деятельности:  исполнение, музыкальное восприятие. 

 Основу содержания Программы составляют: произведения отечественной 

(русской) классической и современной музыкальной культуры: музыка народная и 

композиторская; музыкальный фольклор как отражение жизни народа, его истории, 

отношения к родному краю, природе, труду, человеку; устная и письменная традиции 

существования музыки; основные жанры русских народных песен; песенность как 

основная черта русской народной и профессиональной музыки; народные истоки в 

творчестве русских композиторов. 

  Повторяемость музыкальных произведений отвечает принципу концентризма 

построения учебного материала. Повторение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ранее изученных музыкальных произведений 

способствует лучшему пониманию, осознанию средств музыкальной выразительности, 

возникновению новых переживаний, закреплению уже полученных представлений, 

знаний, исполнительских умений и навыков, совершенствованию собственного 

музыкального опыта. 

Музыкальное восприятие. 

 Выбор музыкальных произведений для слушания зависит от соответствия 

содержания музыкальных произведений возможностям восприятия их обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Необходимо учитывать 

наличие образного содержания, что соответствует соблюдению принципа 

художественности. Обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) близки и доступны образы, связанные с их интересами и бытом: ситуации 

взаимодействия со сверстниками и родными, игры и игрушки, образы животных, 

сказочно-героические персонажи, школьная жизнь, общественные и природные явления, 

трудовая, профессиональная деятельность. 

 Музыка для слушания отличается: четкой, ясной структурностью, формой; 

простотой музыкального языка; классической гармонией; выразительными 
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мелодическими оборотами; использованием изобразительных, танцевальных, 

звукоподражательных элементов. 

 В разделе «Музыкальное восприятие» обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевают: 

     - умением слушать музыку, адекватно реагируя на художественные образы, 

воплощенные в музыкальных произведениях; элементарными представлениями о 

многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; эмоциональной 

отзывчивостью и эмоциональным реагированием на произведения различных 

музыкальных жанров, разных по своему характеру; 

  - умением передавать словами примерное содержание музыкального произведения; 

умением определять разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения 

(марш, танец, песня; веселая, грустная, спокойная мелодия);  

   -умением самостоятельно узнавать и называть музыкальные произведения по 

вступлению; 

   - умением выделять мелодию и аккомпанемент в песне и в инструментальном 

произведении; умением различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание);  

   - представлениями о сольном и хоровом пении; о различных музыкальных коллективах 

(ансамбль, оркестр); представлениями о музыкальных инструментах и их звучании. 

Хоровое пение. 

 Песенный репертуар раздела «Хоровое пение» составляют произведения 

отечественной музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; детская, 

классическая, современная. Используемый песенный материал характеризуется 

смысловой доступностью, отражает знакомые образы, события и явления, имеет простой 

ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствующие 

требованиям организации щадящего голосового режима.  

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

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. Среди жанров: песни-прибаутки, шуточные 

песни, игровые песни, трудовые песни, колыбельные песни и пр. 

 Для формирования у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) навыка пения осуществляется:  

    - обучение певческой установке (непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая 

опора на обе ноги, свободные руки); 

   -   работа над певческим дыханием (развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; 

     - формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка 

навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах; 

    - развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не 

имеющих пауз между фразами;  

    -развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

    - пение коротких попевок на одном дыхании; 

     - формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания 

(развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные 

звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; 

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

развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения); 

     - развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой – 

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

    - активизация внимания к единой правильной интонации (развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально);  
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     -развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла);  

     -работа над чистотой интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне; 

развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; 

    - развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной 

артикуляции в сопровождении инструмента;  

    -дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки 

высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте);  

    -развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); 

развитие умения определять сильную долю на слух;  

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

грустного, спокойного) и текста;  

    -выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

    - формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание 

пения); 

    - развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом 

и без него, прислушиваться к пению одноклассников (развитие пения в унисон; развитие 

устойчивости унисона;  

    -обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и 

ансамбля); 

    - развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; пение 

спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzopiano 

(умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко); 

    - укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 – 

до2; стимулирование эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты. 

 Изучение элементов музыкальной грамоты делится на три периода, 

соответствующих познавательным возможностям обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

 Первый, пропедевтический период – от 6 до 8 лет (дополнительный 1 – 1 класс). 

Дети накапливают опыт восприятия музыки, первоначальные музыкальные впечатления, 

опыт музыкально-слуховых и ритмических представлений, интонирования мелодии 

голосом. 

Происходит ознакомление с характером музыки (спокойная, веселая, грустная); с 

динамическими особенностями (громкая, тихая);  с музыкальными инструментами и их 

звучанием (фортепиано, барабан, скрипка, баян, гитара, труба); формируются 

элементарные представления о форме песни (вступление, запев, припев, проигрыш, 

окончание), некоторых жанрах (песня, танец, марш), видах музыкальной деятельности 

(пение, слушание музыки, танец и т.д.) и правилах поведения на уроках 

  Во втором периоде – от 9 до 11 лет (2 – 4 классы) – происходит более осознанное 

овладение знаниями, исполнительскими умениями.. 

Обучающиеся знакомятся с музыкальными понятиями: высота и длительность звука, 

музыкальный коллектив (ансамбль, оркестр, хор); продолжают изучать многообразие 

музыкальных инструментов (орган, арфа, флейта, виолончель, саксофон, балалайка, 

другие народные инструменты) и музыкальной формы (части произведения).  

 У обучающихся формируются элементарные представления о 

полифункциональности музыки (развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, 

трудовой деятельности); разновидностях маршей (военный, спортивный, праздничный, 

траурный) и танца (вальс, полька, танго, полонез, хоровод). 
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  В третьем периоде – в возрасте от 12 до 14 лет (5 класс) – знания, полученные 

практическим путем, систематизируются и обобщаются. 

 У обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

формируются представления о способах графического фиксирования музыки с помощью 

нотного письма (нотный стан, нота, звук, пауза, размер, длительность, мелодия, 

аккомпанемент и др.) 

Музыкальный материал для пения в 3 классе. 

П е р в а я ч е т в е р т ь  

«Скворушка прощается» — муз. Т. Попатенко, сл. М. Пвенсен. 

«Родина моя» — муз. А. Абрамова, сл. И. Мазина. «Песня о школе» — муз. Д. 

Кабалевского, сл. В. Викторова. 

«Земелюшка-чернозём» — р. н. п. «А я по лугу» — р. н. п. 

«Идёт коза рогатая» — р. н. п., обр. Д. Кабалевского. 

В т о р а я ч е т в е р т ь  

«Ёлочка» — муз. Л. Бекман, сл. Р. Кудашёвой. «Новогодняя полька» — муз. Т. 

Попатенко, сл. Г. Ла-донщикова. 

«Как на тоненький ледок» — р. н. п. «В хороводе были мы» — р. н. п. «КадэРуссель» — 

франц. н. п. «Пойду ль я, выйду ль я » — р. н. п. 

Т р е т ь я ч е т в е р т ь  

«Стой! Кто идёт?» — муз. В. Соловьёва-Седого, сл. А. Погорельского. 

«Самаяхорошая» — муз. В. Иванникова, сл. Л. Фадеевой. 

«Кролик» — муз. А. Островского, сл. 3. Петровой. «Мы знаем песенку» — муз. Р. 

Рустамова, сл. Д. Широкова. 

«Пастушья песня» — франц. н. п. 

«1, 2, 3, 4, 5 »  — чешек, н. п., обр. Р. Бойко. 

Ч е т в ё р т а я ч е т в е р т ь  

«Дружат дети всей Земли» — муз. Л. Львова-Ком панейца, сл. В. Викторова. 

«Наша песенка простая» — муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен. 

«Кисель» — р. н. п. «Перепелочка» — белор. н. п. «Козёл и коза» — укр. н. п. 

Дополнительный материал 
«Осень» — муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазина.  

«Берёзка» — муз. Т. Попатенко, сл. ЖАгажановои.  

«Частушки» — муз. Т. Попатенко, сл. М. Кравчука.  

«Неваляшки» — муз. 3. Левиной, сл. 3. Петровой.  

«Антошка» — муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина.  

«Ёлка» — муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найдёновой.  

«Наш    край» — муз.    Д. Кабалевского,    сл. А. Пришельца. 

«Улыбка» — муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. 

Музыкальные произведения для слушания в 3 классе. 
«Сурок» — муз. Л. Бетховена, сл. И.-В. Гёте, русский текст С. Спасского. 

«Марш» — муз. С. Прокофьева.  

Марш тореадора» из оперы «Кармен» Ж. Бизе.  

«Итальянская полька» — муз. С. Рахманинова.  

«Вальс» из балета «Золушка» С. Прокофьева.  

«Осень» — муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева. «Походная» — муз.   Л. Бетховена. 

Дополнительный материал 
Музыкальная сказка «Крокодил и Чебурашка» — муз. И. Арсеева (полька, марш, 

песня и вальс). 

Музыкальная сказка «Петя и Волк» —муз. С. Прокофьев 

 

Основы безопасной жизнедеятельности 

(34 часа в год, 1 час в неделю) 
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I. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения 

учащихся. (26 ч) 

Безопасное поведение на улицах и дорогах. (10ч) 

Движение пешеходов по улицам и дорогам. 

Правостороннее и левостороннее движение. 

Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка. 

Перекрёстки, их виды. Переходим улицу, площадь, перекрёсток. 

Сигналы светофора и регулировщика. 

Виды транспортных средств. 

Скорости движения городского транспорта. Сигналы, подаваемые водителями 

транспортных средств. 

Мы пассажиры. Безопасность пассажиров. 

Обязанности пассажиров. Правила посадки и высадки из транспортного средства. 

На загородной дороге, движения пешехода по загородной дороге. 

Пожарная безопасность и поведение при пожарах. (5ч) 

Огонь и человек. 

Пожар в общественных местах: школа. Причина пожара. 

Пожар в общественных местах: кинотеатр. Причина пожара. 

Правила поведения при возникновении пожара в общественных местах. Страх и навыки. 

Возникновение пожара в общественном транспорте. Правила поведения. 

 Безопасное поведение дома.(4ч) 

 Меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии. 

Соблюдение мер безопасности при пользовании электрическими приборами в быту. 

Соблюдение  мер безопасности при пользовании газовыми приборами. 

Соблюдение мер безопасности при печном отоплении. 

Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера.(7ч) 

Правила обеспечения сохранности личных вещей. 

Защита квартиры (дома) от воров, грабителей. Звонок в дверь. 

Защита квартиры (дома) от воров, грабителей. Звонок по телефону. 

 Особенности поведения с незнакомыми людьми. 

Самозащита от  насильников и хулиганов. 

II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

 Первая медицинская помощь при отравлении газами.(2ч) 

  Отравление. Причины отравлений газообразными или вдыхаемыми токсическими 

веществами. Профилактика отравлений. 

Признаки отравления угарным газом. Первая помощь при отравлении угарным газом.  

 IV. Защита человека в чрезвычайных ситуациях.(6ч) 

  Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени (аварии, катастрофы, 

военные  конфликты). (3ч) 

ЧС природного происхождения. Ураганы, бури, смерчи. Примеры их последствий, 

мероприятия по защите. 

Оползни, сели, лавины. Мероприятия по предупреждению и защите от их последствий. 

Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения.  (1ч) 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Примеры содержания 

речевой информации о чрезвычайных ситуациях.  

Подготовка обучаемых к действиям в ЧС мирного и военного времени. (2ч) 

Защитные сооружения гражданской обороны (убежище, ПРУ) 

Практические работы: 

Упражнения в умении переходить дорогу, перекресток. Различать сигналы светофора и 

регулировщика, сигналы, подаваемые водителями транспортных средств; 
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Упражнения в умении оценить скорость движения городского транспорта, состояние 

дороги; 

Упражнения в умении правильно садиться в общественный транспорт и выходить из него; 

Упражнения в умении двигаться по дороге, в том числе группой; 

Упражнения в умении правильно вести себя при возникновении пожара в общественных 

местах или в общественном транспорте. Эвакуация во время пожара из здания, из 

транспорта; 

Упражнения в умении разговаривать с незнакомыми людьми при звонке в дверь или по 

телефону; 

Упражнения в умении соблюдать меры безопасности при пользовании предметами 

бытовой химии, электрическими, газовыми приборами и печным отоплением; 

Упражнения в умении оказать первую помощь при отравлении угарным газом; 

Упражнения в умении действовать при обнаружении возгорания в лесу, в поле. 

 

Ручной труд 

(68 часов в годж, 2 часа в неделю) 

Работа с глиной и пластилином (8ч) 

Элементарные знания о  глине (свойства материала, цвет, форма). Глина ― мате-

риал ручного труда. Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Лепка из 

глины и пластилина разными способами: конструктивным, пластическим. Приемы 

работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по картону» 

(аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), 

«скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного 

конца столбика», «сплющивание», «прищипывание», «примазывание» (объемные 

изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (цилиндр). Лепка из пластилина, 

изделий имеющих цилиндрическую форму. Игрушки. 

Работа с природными материалами (8ч) 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, 

виды природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки 

из природных материалов играли дети в старину).  Заготовка природных материалов. 

Организация рабочего места работе с природными материалами. Работа с тростниковой 

травой. Изготовление игрушек из желудей. 

Работа с бумагой  (16ч) 

Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная). Инструменты и материалы для работы с бумагой 

и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и 

картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Разметка с помощью чертежных 

инструментов (по линейке, угольнику). Понятия: «линейка», «угольник». Их применение 

и устройство. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Способы 

вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное 

вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей». 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».   

Конструирование из бумаги и картона: изготовление коробок. 

 Соединение деталей изделия. Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы(3ч) 
Способы окантовки картона: «окантовка картона листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами (10ч) 
Виды работы с нитками: 
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Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: «вышивка стежком 

«вперед иголку с перевивом» 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные 

переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-

скруток из ткани в древние времена). 

Работа с древесными материалами (5ч) 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и 

«древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с 

древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура).  

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями 

(зачистка напильником, наждачной бумагой).  

                                         Работа металлом (10ч) 

Работа с проволокой. Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, 

стальная). Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гне-

тся). Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с 

проволокой.  

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, 

зверей, человечков. 

Работа с металлоконструктором (2ч) 
Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами (6ч) 
Виды работ по комбинированию разных материалов: 

бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки. 

Физическая культура  

(102 часов в год, 3 часа в неделю) 

Общие сведения 

 Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: 

опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых.  

                                                     Гимнастика- 55 ч 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, 

степени мышечных усилий. 

Практический материал 

Построение и перестроения – 10 ч 
Построение в колонну, шеренгу по инструкции. Выполнение команд: «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». Расчёт по порядку. Ходьба  противоходом. Повороты на 

месте направо, налево. Команды: «Направо!», «Налево!». Поворот под счёт «Раз, 

два». Размыкание и смыкание приставными шагами. Перестроение  из колонны по 

одному в колонну по два последовательными поворотами налево, направо по 

команде «Налево (направо) по два марш!».  

Упражнения без предметов -22 ч 

  Основные положения и движения рук, ног, туловища, головы – 4 ч 
Движения руками вперёд, вверх в соединении на четыре счёта. Круговые движения 

руками в лицевой и боковой плоскостях. Повороты туловища налево, направо, с 

отведением прямых рук назад. Наклоны к  левой, правой ноге с поворотами 

туловища. Приседания на всей стопе и на носках, держась руками за рейку 

гимнастической стенки. Приседания, согнув ноги вместе, приседания углом, согнув 

ноги врозь. Поочерёдное поднимание ног из положения седа в положение седа 

углом. Из положения рук. Выполнение на память 3-4 общеразвивающих 

упражнений. 

Упражнение на дыхание-2 ч 
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Усиленное дыхание с движениями грудной клетки (на вдохе приподнять плечи, на 

выдохе сдавливать ладонями боковые поверхности грудной клетки). Ритмичное 

дыхание в ходьбе, беге, подпрыгивании. Произвольное изменение глубины и темпа 

дыхания в соответствии с характером движений. Правильное дыхание при 

выполнении простейших упражнений в различном темпе вместе с учителем: вдох 

резкий, быстрый, выдох  медленный, на 4 счёта; вдох спокойный на 3-4 счёта, 

выдох спокойный на 3-4 счёта. Ходьба с фиксированным дыханием. 

Упражнения для укрепления мышц кистей рук и пальцев-3 ч 
Одновременное сгибание в кулак пальцев на одной руке и разгибание на другой в 

медленном темпе по показу учителя. Отведение и приведение пальцев рук. 

Сжимание пальцами малого мяча. Круговые движения кистью вовнутрь, наружу.  

Упражнения на расслабление мышц -2 ч 
Из исходного положения –наклон вперёд, маховые движения расслабленными 

руками вперёд, назад, в стороны. Маховые движения расслабленной ногой. 

Упражнения для формирования  правильной осанки - 6ч 

Принятие правильной осанки в различных исходных положениях. Поднимание на 

носки с небольшим грузом на голове. Ходьба приставными шагами вперёд, назад, в 

сторону, выполнение движений руками. Игры с принятием правильной осанки по 

заданию и сохранением её на протяжении всей игры. 

Упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп-2 ч 
Движения пальцами ног, стопами с дозированным усилием. Подтягивание стопой 

верёвки, лежащей на полу, поднимание её над полом, удерживание пальцами ног. 

Захватывание стопами предметов с подниманием их от пола и подбрасыванием 

вверх. 

Упражнения для укрепления мышц туловища ( разгрузка позвоночника)-3 ч  

Лёжа на спине, на животе, подтягивание на руках на наклонной гимнастической 

скамейке. Стоя на четвереньках, наклоны, повороты головы, туловища, 

поочерёдное отведение рук, ног, напряжённое прогибание. 

Упражнение с предметами-33 ч 

С гимнастическими  палками-3 ч 
Перехваты гимнастической палки. Подбрасывание и ловля двумя руками 

гимнастической палки в вертикальном  положении. Перекладывание 

гимнастической палки из одной руки в другую под коленом поднятой ноги. 

Выполнение упражнений из  исходного положения-гимнастическая палка за 

головой, за спиной. 

С малыми обручами -3 ч  
Выполнение упражнений с обручем (обруч вверх, вперёд, обруч вправо, влево) с 

различными сочетаниями.  Пролезание  в обруч.  Перехватывание обруча в ходьбе 

и беге (1 мин).  Вращение обруча левой и правой руками (20-30 с).  

С флажками-3ч 
Поочерёдное отведение рук с флажками вправо, влево. Простейшие комбинации 

изученных движений с флажками на счёт 4-8 типа комплексов утренней зарядки. 

 С малыми мячами -3 ч 

Подбрасывание мяча двумя руками и ловля его одной рукой. Подбрасывание мяча 

одной рукой и ловля его другой. Удары мяча об пол и ловля его одной и двумя 

руками. 

С большими мячами-4 ч 

Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками после поворота направо и 

налево, кругом. Перебрасывание мяча в кругу влево, вправо. Удары мячом об пол 

поочерёдно правой и левой рукой. 

С набивными мячами -3ч 
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Поднимание мяча вперёд, вверх за голову. Перекатывание мяча в парах ( 

расстояние 2-3м). Из положения мяч вперёд - движение кистей вверх, вниз, влево, 

вправо. Круговые движения с мячом в лицевой плоскости. Приседы с мячом: мяч 

вперёд, мяч вверх, мяч у груди, мяч за голову. Наклоны вперёд, влево, вправо с 

мячом в руках. 

 Лазанье и перелезание -6 ч  
Лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, разноимённым и одноимённым 

способами, попеременно приставляя сначала руку, затем ногу. Лазанье по 

гимнастической стенке в стороны приставными шагами. Лазанье по наклонной 

гимнастической скамейке вверх и вниз с опорой на колени и держась руками за 

края скамейки с переходом на гимнастическую стенку  (угол наклона скамейки 20-

30). Лазанье с опорой на стопы и кисти рук. Подлезание под препятствие высотой 

30 см. Вис на канате с помощью рук и ног на узле. 

Упражнения на равновесие -3ч   
Равновесие на одной ноге со сменой положения руки и ноги: нога вперёд, одна рука 

вперёд, другая в сторону; нога в сторону, руки в стороны; нога назад, руки вверх. 

Ходьба по гимнастической скамейке с доставанием предмета с поля в приседе и с 

наклоном. Поворот кругом переступанием и вставанием на колено на 

гимнастической скамейке. Ходьба  по наклонной доске: один конец на полу, другой 

на высоте 50-60 см. 

Передача предметов и переноска грузов -2 ч    

Передача большого мяча в колонне по одному над головой и между ног. Переноска 

трёх набивных мячей весом до 6 кг различными способами. Передача набивных 

мячей в колонне, шеренге, по кругу. Коллективная переноска гимнастических 

снарядов. Переноска гимнастических палок от 10 до 15 штук. 

Упражнения для развития пространственно-временной  дифференцировки и 

точности движений -3ч 

Перестроение из круга в квадрат по заданным ориентирам. Ходьба до различных 

ориентиров. Повороты направо, налево без зрительного контроля. Принятие  

исходных положений рук с закрытыми глазами по инструкции учителя. Сгибание и 

разгибание туловища до определённой высоты по ориентирам (стоя и лёжа) со 

зрительным контролем и воспроизведение упражнений с закрытыми глазами. 

Ходьба вперёд: одна нога идёт по гимнастической скамейке, другая по полу. 

Прыжок в высоту до определённого ориентира. Прыжок в глубину в обозначенное 

место. 

Переползание на четвереньках по гимнастической скамейке с закрытыми глазами. 

Дозирование силы удара мячом об пол с условием, чтобы он отскочил на заданную 

высоту: до колен, до пояса, до плеч. Ходьба на месте в течение 10-15 с по команде 

учителя, затем самостоятельное марширование столько же времени и 

самостоятельная остановка. Определение самого точного. Ходьба в шеренге до 

определённой черты (5-6м). Сообщение учащимися времени выполнения задания. 

Изменение задания на медленный темп. Поощрение учащихся по точности 

исполнения задания. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся.  
            Достаточный уровень:  

- строевые команды; 

- как оттолкнуться при соскоке с гимнастической стенки, как приземлиться. 
            Минимальный уровень: 

- выполнять строевые команды учителя; отталкиваться двумя ногами от 

гимнастического мостика; 

- сохранять равновесие на гимнастической скамейке с предметом в руках; лазать на 

четвереньках по наклонной плоскости вверх и вниз; 



 

 

122 

 

- согласовывать движения рук и ног в лазаньи по гимнастической  стенке; 

коллективно переносить гимнастические снаряды. 

Лёгкая атлетика -21 ч 

Теоретические сведения. Ознакомление учащихся с правильным положением тела  

во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной 

осанки при ходьбе. 

Ходьба-3ч 

Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений 

для рук в чередовании с другими движениями; со сменой положений рук: вперёд, 

вверх, с хлопками и т.д. Ходьба шеренгой с открытыми  и закрытыми глазами. 

Бег-5 ч 

Медленный бег до 2 мин. Высокий старт. Бег прямолинейный с параллельной 

постановкой стоп. Повторный бег на скорость до 30 м. 

Повторный быстрый бег на месте 5-8 с. Бег с высоким подниманием бедра и 

захлёстыванием голени назад. Бег в чередовании с ходьбой на отрезках  до 100 м 

(3м-бег,20м-ходьба и т.д.) 

Прыжки-7ч  

Прыжки с ноги на ногу с продвижением вперёд на отрезке 15 м. Прыжки на одной 

ноге с продвижением вперёд на отрезке 10 м. Прыжки в длину с разбега без учёта 

места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги». 

Метание – 6ч 

Метание с места правой и левой рукой малого мяча. Метание мяча с места в цель. 

Метание теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. Метание 

теннисного мяча на дальность с места. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

 Достаточный уровень: 
- положение частей тела во время ходьбы, бега, прыжков, метаний; 

- правила поведения на занятиях. 

Минимальный уровень: 

- выполнять высокий старт; 

- бежать в медленном темпе 2 мин; 

- быстро бежать 30м; 

- прыгать в длину и высоту; 

- метать малый мяч с места правой и левой руками. 

Подвижные  игры-16 ч 

Теоретические сведения. Правил игр. Элементарные игровые технико-

тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнёром, командой 

и соперником). 

Практический материал 

Коррекционные игры: «Товарищи командиры», «Два сигнала», «Запрещённые 

движения». 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 
«Шишки, жёлуди, орехи», «Мяч соседу», «Перетягивание в парах». 

Игры с бегом: «Белые медведи», «Через кочки и пеньки», «К своим флажкам», 

«Пятнашки маршем». 

Игры с прыжками: «Прыжки по полоскам», «Точный прыжок». 

Игры с бросанием, ловлей и метанием мяча: «Метко в цель», «Зоркий глаз», 

«Гонка мячей по кругу», «Мяч среднему», «Попади в цель». 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Достаточный   уровень: 

- правила 2-3 разученных игр; 

- как выбрать место и взаимодействовать с партнёром, командой и соперником. 
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  Минимальный уровень: 

- самостоятельно играть в простые игры под контролем учителя. 

Межпредметные связи 

Математика: Масса. Единица массы – килограмм. Единица длины – метр. 

Соотношения между единицами длины:1м -100 см, 1м – 10 дм. РЕМЯ. Единицы 

времени –минута. Соотношения между единицами времени, определение времени в 

минутах. 

Русский язык: Звуки и буквы. Алфавит. Правильное согласование в речи слов, 

обозначающих действия, собственные имена, предметы. 

Развитие устной речи: Обогащение и уточнение словаря спортивной 

терминологии. Правильные ответы, умение задавать вопросы. Использование в 

речи новых слов. Учащиеся должны уметь называть и характеризовать предметы и 

явления, сравнивать и классифицировать, устанавливать общие и отличительные 

свойства физических упражнений.  

 

4 класс 

Русский язык 

(102 часа в год, 3 часа в неделю) 

Повторение  (8ч) 

 Выделение предложения из текста по заданию учителя. Определение, о ком или о 

чём говорится в предложении. Работа с незнакомым предложением (возможность 

закончить предложение по-разному). 

 Работа с деформированным предложением. Самостоятельное составление 

предложений на основе картинок, темы, собственного опыта. Графическая схема 

составленных предложений. Сравнение оформления предложения в схеме и записи. 

 Составление диалога из данных реплик. Чтение диалога с соответствующей 

интонацией. Определение количества предложений в диалоге. 

Выделение в предложении названий предметов, действий и признаков. Постановка 

вопросов к словам. 

Звуки и буквы (24ч) 

 Гласные звуки и буквы. Ударение. Ударные и безударные гласные. Наблюдение за 

соответствием звука и буквы под ударением и несоответствием в безударном положении. 

Одинаковое написание гласных в ударной и безударной позиции. Проверка безударной 

гласной изменением формы слова. Объяснение написания безударной гласной по опорной 

таблице.  

 Дифференциация слов с мягкими согласными на слух и в произношении. 

Обозначение мягкости согласных на письме. Буква Ь на конце и в середине слова. 

Объяснение написания орфограммы с опорой на таблицу. Перенос слов с Ь.  

 Разделительный Ь перед гласными И,Е,Ё,Ю,Я. Упражнения в умении слышать, 

правильно произносить и записывать слова с разделительным Ь. Правильный перенос 

таких слов. 

 Дифференциация на слух и в произношении звонких и глухих согласных в сильной 

позиции. Звонкие и глухие согласные на конце слова. Их проверка. Объяснение 

орфограммы с опорой на таблицу. 

 Написание сочетаний  ЖИ-ШИ, ЧА- ЩА, ЧУ- ЩУ. Объяснение орфограммы с 

опорой на таблицу.   

Слово (44ч) 

 Группировка слов по категориям: названия предметов, действий и признаков. 

Постановка вопросов к словам в предложении. Составление словосочетаний по 

начальному слову и вопросу типа: рисую (кого?)птицу; рисую (кому?) брату; рисую 

(чем?)карандашом; рисую (на чём?) на листе. 
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 Названия признаков предмета. Определение признаков предмета по вопросам 

какой? какая? какое? какие? Названия признаков, обозначающих цвет, форму, величину, 

материал, вкус предмета. 

 Подбор слов, обозначающих ряд признаков одного предмета. Отгадывание 

предмета по его признакам: хитрая, рыжая; злой, голодный; Роль слова, обозначающего 

признаки в описании предмета. Выделение из предложения слов по вопросам. 

Образование слов одной категории от другой по вопросу или по образцу: петь- певец, 

красивый- красота; 

 Подбор слов, противоположных по значению. Распространение предложений 

словами различных категорий. 

 Имена собственные. Большая буква в именах людей и кличках животных, в 

названиях улиц, городов, сёл, деревень. Знание домашнего адреса. 

Предлог. Раздельное написание предлогов с другими словами. Предлоги до, за, про, без, 

около, перед. Упражнения в составлении словосочетаний с заданным словом и предлогом. 

 Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. Подбор к ним родственных слов. 

Предложение (14 ч) 

 Деление текста на предложения. Соблюдение паузы и интонации конца при 

выделении каждого предложения. Оформление предложения на письме  (большая буква в 

начале, точка в конце). Основные признаки предложения: законченность мысли, порядок 

слов в предложении, связь слов в предложении. Работа с деформированным 

предложением. Установление связи слов в предложении по вопросам. 

 Предложения, различные по интонации: повествовательные, вопросительные, 

восклицательные. Знаки препинания в конце предложения. 

 Составление диалогов с дополнением ответа на вопрос собеседника. Правильная 

расстановка знаков препинания и точность интонирования реплик диалога при его чтении. 

Составление ответов на вопросы. Вариативность ответов на один вопрос. 

Связная письменная речь  (12ч) 

 Работа с деформированным текстом. Определение темы текста.  

 Списывание текста с заменой часто повторяющихся слов местоимениями и 

фразовыми синонимами после коллективной работы с ним. Подбор заголовка к тексту.  

 Составление вопросов к тексту с опорой на вопросительные слова. Письменный 

пересказ текста по составленным вопросам.  

 Коллективное изложение текста по плану и опорным словам. 

 Коллективное составление рассказа по сюжетной картинке и опорным словам. 

 Коллективное сочинение конца рассказа с последующей записью текста. 

 Словарь: аптека, билет, вдруг, вокзал, деревня, завтрак, здоровье, квартира, 

костюм, лягушка, магазин, метро, рассказ, родина, Россия, спасибо, трамвай, фамилия, 

человек, шёл. 

Письмо и чистописание 

( в течение всего учебного года) 

 Выработка навыка правильного и аккуратного письма с дальнейшим ускорением 

темпа письма. Закрепление навыка списывания целым словам с печатного и рукописного 

текстов. Чёткое и графически правильное письмо прописных букв: 

1-я группа – И,Ц,Ш,Щ,Ч,Л,М,А; 

2-я группа – О,С,З,Х,Ж,Е,Ё,Э,Я; 

3-я группа – У,Н,К,Ю,Р,В; 

4-я группа – Г,П,Т,Б,Ф,Д; 

 Письмо под диктовку предложений и текстов с соблюдением правил правописания. 

Предупредительные, зрительные, слуховые, объяснительные и обратные диктанты, 

контрольные диктанты. 

 

ЧТЕНИЕ 
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(136 часов в год,    4  часа в неделю) 

Примерные лексические темы: «Школьная жизнь», «Время листьям  опадать», «Делу – 

время, потехе - час», «В мире животных», «Зима наступила», «Жизнь дана на добрые 

дела», «В мире волшебной сказки», «Полюбуйся, весна наступает…», «Весёлые истории», 

«Лето пришло», «Родная земля». 

Техника чтения. Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением 

правильного ударения.  

Орфоэпическое  чтение целыми словами  двусложных и трёхсложных слов с простыми 

слоговыми структурами, послоговое орфографическое чтение малознакомых слов со 

сложными слоговыми структурами. 

Выразительное чтение  с соблюдением пауз на знаках препинания, интонации конца 

предложения, восклицательной интонации, интонации перечисления. Выбор 

соответствующего тона голоса для передачи эмоционального содержания читаемого. 

Выделение ремарок автора, подсказывающих тон голоса и темп речи. Чтение по ролям и 

драматизация отработанных диалогов. 

Сознательное чтение. Прослушивание произведения с установкой на его эмоциональную 

оценку (первое впечатление, элементарный анализ). Установление причинности событий 

и поступков героев. Умение узнавать эмоциональное состояние персонажа, выделяя для 

этой цели под руководством учителя авторские слова, характеризующие действующее 

лицо. Определение отношения автора к своим героям. Собственная оценка событий и 

персонажей с опорой на свой опыт и вопросы учителя. Коллективная работа над идеей 

произведения. Развитие умения задавать вопросы по содержанию произведения, 

обращаясь за ответом к учителю, одноклассникам. Работа с заглавием произведения. 

Прогнозирование, о чём может идти речь в рассказе. Сравнение прогноза с содержанием 

прочитанного. Выделение учащимися непонятных для них слов. Привлечение 

одноклассников к их толкованию. Коллективное выделение логических частей текста, 

подбор к ним заглавий из данных учителем. 

 

Школьная жизнь (12ч) 

Снова  в школу (По повести Н.Носова) 

Жил-был Учитель. Э Мошковская 

Чему учат в школе М. Пляцковский 

Поздравление. По Ю. Ермолаеву 

Как Маруся дежурила. По Е. Шварцу 

Шум и Шумок. По Е.Ильиной 

Почему сороконожки опоздали на урок. В. Орлов 

Три желания Вити. По Л. Каминскому 

Читалочка. В. Берестов 

Зарубите на носу. По М. Бартеневу 

 

Время листьям опадать(17ч) 

Желтой краской кто-то… Н.Антонова 

Осенняя сказка. По Н.Абрамцевой 

Подарки осени. Е. Благинина 

Лесные подарки. По Л. Воронковой 

Лес осенью. А. Твардовский 

В осеннем лесу. По В. Путилиной 

Славная осень!Н.Некрасов 

Отчего осень грустна. По Э.Шиму 

Осень. К. Бальмонт 

Три сойки .По Ю. Ковалю 

Холодная зимовка. По Н. Сладкову 
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Скучная картина! А. Плещеев 

Сказка про маленького жучка. По О. Иваненко 

Пчелы и мухи. По К. Ушинскому 

Время листьям опадать…По Г. Граубину 

 

Делу-время, потехе-час (8ч) 

Пекла кошка пирожки.(Русская потешка) 

Сенокос (Чешскаяпотешка) 

Карусели. По Л. Пантелееву 

Прятки .По Н.Носову 

Считалки 

Жмурки. По М. Булатову 

 

В мире животных (13ч) 

Бодливая корова. По К. Ушинскому 

Упрямый котенок. По В. Бирюкову 

Пушок. По В. Гаранжину 

Томка. По Е. Чарушину 

Охотник и собаки. По Б. Житкову 

Чук заболел. По Л. Матвеевой 

Хитрый бурундук. Г Снегирев 

Барсучья кладовая. По А. Баркову 

Гостья. По А. Дорохову 

Игрушки лисят. Г. Корольков 

Лиса. По Ю. Дмитриеву 

 

Жизнь дана на добрые дела  (9ч) 

Миша-мастер. Г. Ладонщиков 

Пичугин мост . По Е. Пермяку 

Михаськин сад. В. Хомченко 

Когда люди радуются. По С. Баруздину 

 Про каникулы и полезные дела. Ю. Ермолаеву 

Котенок. Е. Благинина 

Птичка. В. Голявкин 

 

Зима наступила (24ч) 

Снег идет. По Л. Воронковой 

Снегурочка. А. Слащёв 

Зима. И. Суриков 

Декабрь. С. Маршак 

Ёлка. По В. Сутееву 

Вечер под Рождество. По Л. Клавдиной 

Где лежало «спасибо»? Р. Тимершин 

На горке. По Н. Носову 

Лисичка-сестричка и волк (Русская народная сказка) 

Как Солнце с Морозом поссорились. А Бродский 

Зимняя сказка. П. Головкин 

Митины друзья. Г. Скребицкий 

Снежная шапка. В. Бирюков 

В шубах и шапках. ПО А. Тумбасову 

Не ветер бушует над бором… Н. Некрасов 

Находчивый медведь. По В. Бианки 
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Зимние приметы. По А. Спирину 

Загадки. Е. Благинина, А. Рождественская, Е. Тараховская 

 

Весёлые истории  (10) 

Как Винтик и Шпунтик сделали пылесос. По Н. Носову 

Одни неприятности. Г. Остер 

Однажды утром. М. Пляцковский 

Почему комары кусаются. В. Бирюков 

Вот какой рассеянный. С. Маршак 

Две лишние коробки. По О. Кургузову 

Отвечайте, правда ли? Г. Чичинадзе 

 

Полюбуйся,  весна наступает… (14ч) 

Март. В. Алфёров 

Восьмое марта. По М. Фроловой 

Бабушка-забота. Е. Благинина 

Бабушкина вешалка. По А. Соколовскому 

Последняя льдина. По В. Бианки 

Весна. А. Плещеев 

Скворцы прилетели. По А. Баркову 

Всему свой срок. По Э. Шиму 

Полюбуйся, весна наступает… И. Никитин 

Весенний вечер. По Ю. Ковалю 

Опасная красавица. По Ю. Дмитриеву 

 

В мире волшебной сказки (10ч) 

Хаврошечка (Русская народная сказка) 

Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке (Русская народная сказка) 

У лукоморья дуб зелёный…По А. Пушкину 

Подарки феи. По Ш. Перро 

Горшочек каши. Братья Гримм 

Наши сказки. По В. Порудоминскому 

 

Родная земля (10ч) 

Царь-колокол. М. Ильин 

Город на Неве. С. Васильева 

Где всего прекрасней на земле. Д. Павлычко 

Сочинение на тему. С. Вербова 

Какое это слово? По Л. Кассилю 

Главное дело. По Б. Никольскому 

Защита. А. Усачев 

Никто не знает, но помнят все. По Л. Кассилю 

День Победы. Т. Белозёров 

 

Лето пришло (9ч) 

Ливень. С Козлов 

Тучка. Г. Граубин 

Хитрый одуванчик. Н. Павлова 

Одуванчик. Е. Благинина 

Встреча со змеёй. ПО А. Дорохову 

Летний снег. А. Бродский 

После зимы будет лето. В. Голявкин 
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Хозяюшка. О. Тарнопольская 

Летние приметы. По А. Спирину 

 

Математика 

(136 часов, 4 ч в неделю) 

Нумерация (11ч) 

Разряды единиц, десятков, сотен. Разрядная таблица. Сравнение чисел в пределах 

100 с использованием разрядной таблицы. Знакомство с микрокалькулятором. Умение 

отложить любое число в пределах 100 на микрокалькуляторе 

Единицы измерения и их соотношения (22ч) 

Единицы измерения длины: миллиметр. Обозначение: 1мм. Соотношение: 1см = 

10мм. 

Единицы измерения массы: центнер. Обозначение: 1ц. Соотношение: 1ц = 100кг 

Единицы измерения времени: секунда. Обозначение: 1сек. Соотношение: 1мин = 60 

сек. Секундная  стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 

мин  

Числа, полученные при измерении двумя мерами. Преобразования чисел, 

полученных при измерении двумя мерами (1см 5мм = 15мм, 15мм = 1см5мм).  

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой, без 

преобразований и с преобразованиями вида: 60см + 40см =100см=1м, 1м-60см=40см. 

Арифметические действия (87ч) 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

Проверка действий сложения и вычитания обратным действием. Нахождение 

неизвестного компонента сложения и вычитания (слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого). 

Выполнение и проверка действий сложения и вычитания с помощью 

микрокалькулятора. 

Присчитывание и отсчитывание по 3,6,9,4,8,7. Таблица умножения чисел на 

3,4,5,6,7,8,9. Таблица деления чисел на 3,4,5,6,7,8,9 равных частей.  Взаимосвязь 

умножения и деления. Деление по содержанию. Деление с остатком. Название 

компонентов умножения и деления ( в речи учителя).  Умножение 0,1,10. Умножение на 

0,1,10. Правило умножения 0,1,10. 

 Доли. Понятие доли как части предмета и целого числа: половина, четверть, третья, 

пятая доли и т. д. Нахождение второй, третьей доли и т.д., части предмета и числа.  

Арифметические задачи (16 ч) 

Простые арифметические задачи: на деление содержания; на зависимость между 

стоимостью, ценой, количеством; на нахождение неизвестного слагаемого; на нахождение 

одной доли числа.  

Задачи в два арифметических действия, составленные из ранее решаемых простых 

задач 

Геометрический материал 

Распознавание и изображение геометрических фигур: ломаная, угол. Ломаные 

линии — замкнутая, незамкнутая. 

 Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия.  

 Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение 

отрезков ломаной и вычисление ее длины. 

 Использование чертежных инструментов для выполнения построений.  

Рекомендуемые практические упражнения 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Экскурсия в магазины. Оплата 

покупки. Кассовый чек. Проверка правильности оплаты покупки с помощью 

калькулятора. Определение стоимости и массы нескольких одинаковых товаров. 
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Пришкольный участок. Измерение длины и ширины игровой и спортивных 

площадок, клумб, расстояния между посадками (деревья, кустарники).       

Часы - электронные и механические. Определение времени по часам. Установка 

будильника.  

Сотовый телефон. Работа с органайзером – календарь, время; с приложениями – 

таймер, секундомер, будильник. Установка даты, времени. 

 

Речевая практика 

(68 часов в год,  2 часа в неделю) 

Общение и его значение в жизни (10ч) 

 

 Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали радио, 

кино, телевидение? Кто говорил с нами по радио, с кино – и телеэкрана? Важно ли для нас 

это общение? 

 Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник – устный или 

письменный? Что мы узнаём из книги? Важно ли для нас это общение? 

 Влияние речи на поступки людей. Свойства слов: радовать, огорчать, утешать, 

сердить, мирить. Конкретизация каждого слова соответствующими примерами. 

 Условные знаки в общении людей: не курить, переход, метро, мужской и женский 

туалет, нельзя фотографировать. 

 

 Аудирование (5ч) 

 Повторение предложений (из 5-6 слов), разных по структуре, вслед за учителем. 

 Прослушивание коротких сказок или рассказов в магнитофонной записи с их 

последующим пересказом. 

Дикция и выразительность речи (17ч) 
 Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных речевых 

ситуациях. 

 Многообразие тона речи, выражающего человеческие чувства. Тренировочные 

упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, удивления, испуга. Соотнесение 

произнесённых фраз с пиктограммами. 

 Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью мимики и 

жестов в сочетании с речью и без неё, с опорой на пиктограммы и без них. 

      Подготовка речевой ситуации и организация высказывания (20ч) 

Лексические темы: «Игры с друзьями», «Играем в сказку», «Мы писатели», «Я дома», « Я 

за порогом дома», «Я в мире природы». 

Примерная тематика речевых ситуаций:  «Игра по правилам», «Мой старший друг. 

Почему с ним интересно?»;  «Двенадцать месяцев», «Бременские музыканты» (сцены из 

сказок); «Сочиняем стихотворение. Мы поэты», «Придумываем сказку. Мы сказочники»; 

«Мой помощник телефон» (справочные телефонные службы), «Вместе в беде и в 

радости»; «Поздравление ветеранам», «Я гость», «Я выбираю книгу»; «В гостях у леса». 

 Определение темы ситуации, обсуждение того, что можно сказать по этой теме. 

Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации. Подбор слов и составление 

предложений по теме речевой ситуации. Об одном и том же по-разному: Красивую речь 

приятно и слушать; Надо так говорить, чтобы всем было приятно слушать. 

Совершенствование умения участвовать в диалогах различного типа.  

 Составление связного высказывания на основе серии сюжетных картинок, с 

использованием отработанной лексики по теме и с учётом фиксированной структуры 

высказывания. 

Культура общения. (16ч) 

 Устное и письменное приглашение, поздравление. Упражнения в составлении 

устного и письменного приглашения, поздравления. 
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Извинения: Извините, пожалуйста. Я прошу прощения. Не сердитесь, пожалуйста. 

 Вежливый отказ от предложения, приглашения: Спасибо, но эта книга у меня уже 

есть. Извини, но я не могу в этот день прийти к тебе в гости. 

Использование этикетных форм общения в различных речевых ситуациях. 

 

Мир природы и человека 

(34 часа в год, 1 час в неделю) 

 Сезонные изменения в природе  (10ч) 

 Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе 

(температура воздуха, воды, количество тепла), на смену времён года. Чередование 

времён года, закрепление знаний о названиях месяцев. 

 Формирование представлений о явлениях в неживой природе: замерзание рек 

(ледостав), иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, проталина, разлив, ливень, град, 

роса, туман. 

 Растения и животные в разное время года . 

 Сад, огород, поле, лес в разное время года . 

 Труд людей и села в разное время года  

 

              Неживая природа  (3ч) 

 Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. 

 Простейшие свойства почвы, их значение для растений. Способы обработки почвы: 

рыхление, полив. 

 Формы поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, горы. 

       Живая природа (17 ч) 

 

     Растения (7ч) 

 Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие. 

Уход за цветами в саду. Лекарственные растения: календула, зверобой. Редкие растения и 

их охрана. Парк (сквер). Создание человеком парков. Растения поля. Рожь, пшеница, овёс. 

Уход человека за полевыми растениями, их значение в жизни человека. Строение полевых 

растений: корень, стебель-соломина, лист, колос, метёлка. Влияние сезонных изменений 

на жизнь полевых растений. 

      Животные (6ч) 

 Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение человеком 

домашних животных, уход за ними. Ферма. Разнообразие пород домашних животных. 

Птицы. Разнообразие птиц. Птицы – друзья сада. Охрана птиц.  Домашние птицы: курица, 

гусь, утка. Внешний вид, повадки, забота о потомстве. Уход за ними. Дикие птицы: утка, 

гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. Сравнение с домашними уткой и гусем. 

Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. Полезные насекомые. Разведение и 

использование человеком пчёл. Пасека. Насекомые – вредители. 

                                               Человек (4ч) 

 Голова и мозг человека. Профилактика травматизма головного мозга. Режим дня. 

Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и отдыха. Состояние 

природы и её влияние на здоровье человека. Забота человека о чистоте воды, воздуха, 

забота о земле. Охрана редких растений и исчезающих животных. Зоопарк. Заповедник. 

Лесничество. 

                                           Безопасное поведение ( 3ч ) 

 Правила поведения с незнакомыми людьми. Правила безопасного использования 

учебных принадлежностей, инструментов для практических работ и опытов с инвентарём 

для уборки класса. Правила обращения с горячей водой. Телефоны первой помощи. 

Звонок по телефону экстренных служб. 

                                                Повторение (1ч)  
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Почва. Состав почвы. Растения сада, огорода, леса. Насекомые. Голова и мозг человека. 

 

Ручной труд 

(68 часов в год, 2 часа в неделю) 

Работа с глиной и пластилином (  5ч) 

Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным, 

пластическим. Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную  форму. 

Работа с природными материалами (  7ч) 
Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, 

виды природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки 

из природных материалов играли дети в старину).  Заготовка природных материалов. 

Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила 

работы с ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Работа с 

еловыми шишками. 

Работа с бумагой  (  12 ч) 

Виды работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Разметка с опорой на чертеж. 

Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Способы 

вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; 

«тиражирование деталей». 

Работа с текстильными материалами (   27 ч) 
Виды работы с нитками: 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка строчкой косого 

стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях.  Применение и назначение ткани в жизни 

человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная 

сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся 

ножницами, прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. 

Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. 

Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения 

игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, 

плетение, окрашивание, набивка рисунка).  

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя 

деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, 

прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка 

(закладки, кухонные предметы, игрушки).  

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой.    

Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).  

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (вешалок, карманом и т.д.). Изготовление 

и пришивание вешалки 

Работа с древесными материалами (2ч) 

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка  

точилкой).  

Работа металлом (10ч) 
Работа с проволокой. Получение контуров геометрических фигур, букв, 

декоративных фигурок птиц, зверей, человечков. 

Работа с металлоконструктором (2ч) 

Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами (3ч) 
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Виды работ по комбинированию разных материалов: проволока, пластилин, 

скорлупа ореха. 

 

Физическая культура 

(102 часа в год, 3 часа в неделю) 

                                         Общие сведения 

 Физическое развитие. Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и 

исполнительной командах. Предупреждение травм во время занятий. Значение и 

основные правила закаливания. Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

Легкая атлетика (32ч) 

 Теоретические сведения. Развитие дыхательных способностей и физических 

качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал 

 Ходьба. Ходьба с различными положениями и движениями рук. Ходьба в 

полуприседе, ходьба выпадами. Ходьба перекатом с пятки на носок. Ходьба в различном 

темпе. 

 Бег. Медленный бег до 3 минут. Низкий старт. Бег на скорость 40 м. Бег быстрый 

на месте до 10 с у неподвижной опоры. Специальные беговые упражнения: бег с 

подниманием бедра, с захлёстыванием голени назад, семенящий бег. Челночный бег. Бег в 

чередовании с ходьбой до 200 м (40 м - бег, 20 м –ходьба и т.д.) Бег с преодолением 

небольших препятствий (мячей, барьеров высотой до 25 см) на отрезках 30-40 м. 

 Прыжки. Прыжки на одной ноге на отрезке до 15м. Прыжки с ноги на ногу с 

продвижением вперед на отрезке до 20м. Прыжки на мягкое препятствие высотой 3,5 см. 

Прыжки в высоту с прямого разбега способом «перешагивание»  Прыжки в длину с 

разбега способом  «согнув ноги» на результат от места толчка. 

 Метание. Метание мячей в цель (баскетбольный щит, мишень) с места левой и 

правой рукой. Метание теннисного мяча на дальность с одного шага. Броски набивного 

мяча весом 1 кг различными способами двумя руками. 

 Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

               Достаточный уровень: 

              Учащиеся должны знать: 

-ходить в различном темпе, выполнять бег с низкого старта; 

-бежать в медленном темпе 3 мин, мягко приземляться при прыжках в высоту и в длину; 

- метать теннисный мяч на дальность с одного шага. 

Минимальный  уровень: 

 -правила техники безопасности на занятиях легкой атлетикой. 

  -ходить в различном темпе, выполнять бег с низкого старта; 

Гимнастика  51ч 

 Теоретические сведения. Развитие двигательных способностей и физических 

качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал 

 Построения и перестроения. 3ч 

 Сдача рапорта. Поворот кругом переступанием. Перестроение из колонны по 

одному , в колонну по два в движении с поворотом налево, из колонны по два, в колонну 

по одному разведением и слиянием. Ходьба «змейкой». Расчет на «первый, второй, 

третий». По порядку. Размыкание от середины вправо, влево, на вытянутые руки, 

приставными шагами, смыканием. 

 Упражнения без предметов  (15ч) 

 Основные положения и движения рук, ног, головы, туловища. 

Ассиметричные движения рук. Опускание на колено с шагом назад, вперед, медленное 

опускание на колени с поворотом головы направо, налево и поднимание с помощью рук. 



 

 

133 

 

Переход из упора присев в упор лежа, ноги поднять вверх. Наклоны туловища вправо, 

влево, в сочетании с движениями рук. 

 Упражнения на дыхание. Тренировка дыхания в различных исходных положениях: 

сидя, стоя, лежа с различными положениями рук, ног, с преобладанием выдоха над 

вдохом. Правильное дыхание ( грудное, диафрагмальное, смешанное) при выполнении 

упражнений без предметов. Глубокое дыхание с движениями рук. Дыхание по 

подражанию, по заданию учителя. 

 Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев. 

Сжимание кистями рук эспандера. Поочередное противопоставление  пальцев правой и 

левой рук. Круговые движения кистями  со сжиманием и разжиманием пальцев. Сгибание 

и разгибание рук от стены, скамейки с разведенными в стороны пальцами. 

 Упражнения для расслабления мышц. 

Чередование усиленно сжимания мышц ног, рук с последующим расслаблением и 

потряхиванием конечностями. Напряженное поднимание плеч с последующим 

расслабленным опусканием. 

 Упражнения для формирования правильной осанки. 

Ходьба с сохранением правильной осанки с мешочком или дощечкой на голове, по 

бревну, по гимнастической скамейке, с разнообразными движениями рук, с остановками, 

с перешагиванием через мяч, веревочку, с поворотами. Сохранение осанки в 

разнообразных движениях при перемене положений с закрытыми глазами. Выполнение 

упражнений, укрепляющих мышцы туловища и проксимальных отделов конечностей, в 

положении разгрузки       позвоночника и отягощением. 

 Упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп. 

Вращение стопами: одной в левую сторону, другой в правую; передача мяча по кругу 

ногами. Катание мяча одной ногой с прыжками на другой. 

 Упражнения для укрепления мышц туловища. 

Наклоны вперед, назад. Влево, вправо, с движением рук и нахождением рук в различных 

исходных положениях. Повороты туловища налево, направо, с движениями рук. Упоры 

присев, переход из упора присев в упор лежа, седы с различными положениями рук и ног, 

с хлопками, с касанием носков ног. 

Упражнения с предметами  (33ч) 

 С гимнастическими палками. Наклоны вперед, в стороны, с гимнастической палкой 

за головой. Подбрасывание и ловля гимнастической палки двумя руками хватом сверху. 

Подбрасывание и ловля гимнастической палки одной рукой. Ходьба с гимнастической 

палкой к плечу. Перешагивание через гимнастическую палку вперед. Выполнение 

упражнений из исходного положения – палка горизонтально перед грудью.  

 С обручем. Движение обручем вперед, вверх, к груди, за голову с  чередованием 

вдоха и выдоха. Наклоны вперед, назад, влево, вправо с  обручем и поворотами туловища 

налево, направо с различными  положениями обруча. Прыжки внутри обруча с 

переступанием влево, вправо, вперед, назад – 20с. 

 С малыми мячами. Перекладывание мяча из руки в руку. Бросание мяча об пол и 

его ловля. Подбрасывание мяча вверх и ловля его после отскока от пола. Бросание  мяча 

об пол и ловля его поочередно левой и правой рукой снизу и сверху. Попеременно удары 

мяча левой и правой руками об пол. 

 С большими мячами. Перекладывание мяча из руки в руку. Подбрасывание мяча 

вверх одной рукой и  двумя руками с последующей ловлей. Передача мяча в кругу влево и 

вправо. Передача мяча в парах. Броски мяча в стену и его ловля. Броски мяча в стену и его 

ловля после падения и отскока. 

 С набивными мячами (вес 2 кг). Поднимание мяча вверх, вперед, влево, вправо. 

Ходьба в обход с мячом, удерживая на груди и за головой 30с. Наклоны туловища вперед, 

влево, вправо с удержанием мяча у груди и за головой. Поднимание лежащего мяча слева 

снизу вверх, опускание на пол слева, а затем справа с наклоном туловища. Приседы с 
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мячом с удержанием мяча вверх, вперед, за голову. Перекатывание мяча по полу в парах, 

сидя на полу, ноги врозь. Передача мяча сверху двумя руками в колонне. 

 Лазание и перелезание. Лазание по гимнастической стенке вверх. Вниз 

разноименным способом,       с одновременной перестановкой руки и ноги. Лазание по 

наклонной гимнастической скамейке (под углом 50*) вверх и вниз, на четвереньках 

разноименным способом. Подлезание под препятствие высотой до 1м. Перелезание через 

бревно,  «коня», «козла». Вис на канате, опираясь ступнями в узел. Раскачивание на 

канате, сидя на узле. Вис на рейке, на руках (девочки -5-10с, мальчики – 15-20с), 

расстояние ног от пола 10 см. Обучение произвольному лазанью по канату до 3-4м. 

 Упражнения на равновесие. Равновесие по одной ноге по полу («ласточка») с 

опорой (2-3с). Совершенствование раннее изученных способов: равновесие на 

гимнастической скамейке, добавляя движения руками (ходьба с предметами, бросание и 

ловля мяча, преодоление простейших препятствий). Ходьба по гимнастической скамейке 

парами и небольшими группами. Поворот кругом на гимнастической скамейке на одной 

ноге с шагом другой вперед. 

Расхождение вдвоем поворотом при встрече             на гимнастической скамейке. Ходьба 

по наклонно установленной скамейке. Ходьба по бревну (низкому) с различными 

положениями рук. 

 Прыжки.  Прыжки через короткую вращающуюся скакалку на месте и с 

продвижением вперед. Прыжки в глубину с приседа и шагом вперед с правильным 

приземлением. Прыжок боком через гимнастическую скамейку с опорой на руки и 

толчком двух ног. Опорный прыжок через «козла»: вскок в упор на колено, соскок с колен 

с поворотом направо (налево)  с опорой на одну руку. Вскок на «козла» в упор, сидя на 

коленях, с последующим переходом в упор, присев и соскок прогнувшись. 

 Переноска грузов. Переноска на расстояние 10-15м 1-2 набивных мячей весом до 5 

кг. Переноска 20-25 гимнастических палок. Переноска гимнастического «козла» (4 

человека). 

 Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений. 

Построение в шеренгу, колонну с изменением места  построения по словесному указанию 

учители (квадрат, круг). Ходьба между различными ориентирами. Два  поворота один за 

другим  налево (направо) без контроля зрения. Бег по начертанным на полу ориентирам. 

Выполнение исходного положения по показу учителя – ноги на ширине ступни, на 

ширине плеч, шире плеч. Ходьба по двум параллельно-поставленным гимнастическим 

скамейкам. Прыжки  в высоту до определенного ориентира с контролем и без контроля 

зрением. 

Изменение способа лазанья по гимнастической стенке у определенных  ориентиров. 

Броски мяча в стенку с отскоком его в обозначенное место. Ходьба на месте от 5 до 15с. 

Повторение задания и самостоятельная остановка. Определение самого точного. Ходьба в 

колонне приставными шагами до намеченного времени. 

Пионербол  (10ч) 

 Теоретические сведения.  Ознакомление с правилами игры  «Пионербол». Передача 

мяча двумя руками от груди, ловля мяча двумя руками на месте на уровне груди. подача 

мяча одной рукой снизу, учебная игра через сетку. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

              Достаточный уровень: 

-ловить мяч, выполнять передачу от груди. 

Минимальный  уровень: 

-знать упрощенные правила игры 

Подвижные игры  (9ч) 

Коррекционные игры: «Музыкальная змейка», «Найди предмет». 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: «Фигуры», «Светофор». 
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Игры с бегом:  «Кто обгонит», «Пустое место», «Бездомный заяц».  

Игры с прыжками:  «Волк во рву», «Два мороза». 

Игры с бросанием, ловлей и метанием: «Подвижная цель», «Обгони мяч». 

Игры зимой:  «Снежком по мячу». 

Межпредметные связи 

Математика: Единица времени – секунда, соотношение между единицами времени. 

Масса. Единица массы. 

Русский язык: Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, 

качеств). Правильное их употребление. Простые предложения. 

Развитие устной речи: Обогащение и уточнение словаря. Сравнение предметов и 

явлений между собой и с другими предметами и явлениями. Классификация предметов. 

Заучивание наизусть 2-3 речёвок, считалок. 

 

Основы безопасной жизнедеятельности 

(34 часа в год, 1 час в неделю) 

I. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения 

учащихся. (16 ч) 

1.1 Безопасное поведение на улицах и дорогах. (8ч) 

Безопасность пешеходов при движении по улицам и дорогам. 

Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка. 

Правила перехода улиц и дорог. 

Перекрёстки. Сигналы , подаваемые водителями транспортных средств. 

Соблюдение правил движения велосипедистами. 

Причины дорожно – транспортного травматизма. 

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) 

Железнодорожный транспорт, его особенности, обязанности пассажиров. Безопасное 

поведение при следовании железнодорожным транспортом. 

 1.3  Безопасное  поведение на воде.(2ч) 
 1. Основные правила поведения на воде, при купании, на отдыхе у воды, при катании на 

лодке. 

 2.   Способы и средства спасения утопающих. Основные спасательные средства.   1.6    

Безопасное поведение на природе. (6ч) 
1.  Ориентирование на местности. Определение сторон горизонта по по солнцу.  

2.  Ориентирование на местности. Определение сторон горизонта по часам и местным 

предметам. 

 3.   Определение расстояния на местности. 

 4.   Безопасная переправа через водную преграду. 

 5.   Умение вязать узлы.   

6.   Меры пожарной безопасности при разведении костра.  

II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. (8ч) 

2.2 Основные виды травм у детей младшего школьного возраста, первая 

медицинская помощь. (4ч) 

 1.  Первая медицинская помощь при порезах и ссадинах. 

 2. Первая медицинская помощь при ушибах, ожогах, попадании инородных тел в глаз, 

ухо, нос. 

3.  Первая медицинская помощь при укусах насекомых, собак, кошек. 

4.    Оказание первой медицинской помощи при кровотечении из носа. Когда следует 

вызывать «скорую помощь» и порядок её вызова. 

 2.6    Практические занятия по отработке навыков оказания первой медицинской 

помощи. (4ч) 

1.  Первая помощь при наружном кровотечении. 
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2.  Первая медицинская помощь при травмах опорно – двигательного аппарата: при 

травме кисти рук. 

3.    Первая медицинская помощь при травмах опорно – двигательного аппарата: при 

травме бедра. 

 4.    Первая медицинская помощь при травмах опорно – двигательного аппарата:  при 

травме колена 

III.   Основы здорового образа жизни.(7ч) 

 3.1    Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни»(2ч) 

1.  Понятие о здоровье и факторы, влияющие на него. 

2.  Основы здорового образа жизни и безопасность человека. 

3.3    Вредные привычки, их влияние на здоровье и профилактика (3ч) 

1.   Курение и его влияние на состояние здоровья. 

2.   Алкоголь и его влияние на умственную и физическую работоспособность человека. 

3.  Как формируется пристрастие к наркотикам. Профилактика вредных привычек. 

3.4     Пути укрепления здоровья (2ч) 

1.  Основные составляющие здорового образа жизни в младшем школьном возрасте. 

2.    Личная заинтересованность каждого человека в сохранении здоровья. 

IV.    Защита человека в чрезвычайных ситуациях.(3ч) 

4.2      Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения.(1ч)1.    

План гражданской обороны по защите населения, основные мероприятия ГО в классе по 

защите учащихся. 

4.3      Подготовка обучаемых к действиям в ЧС мирного и военного времени. (2ч) 

1.  Эвакуация населения. Обязанности  эвакуируемых. 

2.   Правила поведения в пути следования и по прибытии на место временного отселения. 

Практические работы: 

1.Упражнения в умении правильно переходить дорогу, перекресток; 

2.Упражнения в умении ориентироваться на местности: определять стороны горизонта по 

местным предметам.  

3.Упражнения в умении организовать безопасную переправу через небольшой ручей или 

канаву. 

4.Упражнения в умении завязывать 1—2 вида узлов; 

5.Упражнения в умении вызвать «скорую помощь»; 

6.Упражнения в умении оказать первую медицинскую помощь при порезах и ссадинах, 

ушибе, небольшом ожоге, при попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при укусах 

насекомых, собак, кошек, при кровотечении из носа; 

7.Упражнения в умении оказать первую медицинскую помощь при травме опорно-

двигательного аппарата (кистей рук, бедра, колена). 

  

Изобразительное искусство 

(34 часа в год, 1 час в неделю) 

Обучение композиционной деятельности (10ч) 

 Совершенствование умений передавать глубину пространства посредством: 

•уменьшения величины удалённых предметов по сравнению с расположенными вблизи от 

наблюдателя; 

•загораживания одних предметов другими. Планы в пространстве: передний, задний, 

средний (использование макета и панно «В деревне» с изображённым пейзажем на 

переднем, заднем и среднем планах, с вариантами изображения домов деревенского типа 

и деревьев, разных по величине). 

 Обучение приёму построения сюжетной и декоративной композиции с 

использованием симметричного расположения её частей (элементов), позволяющему 

достигать равновесия на изобразительной плоскости. 
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 Обучение приёму построения композиции в прямоугольнике с учетом центральной 

симметрии. 

 Знакомство с выразительными средствами сказочного изображения: избушка на 

курьих ножках; деревья в сказочном лесу с глазами из двух дупел, с сучьями и ветками, 

похожими на руки, и т. п. 

 Примерные задания  

 Рисование с натуры: «Ваза с цветами» (натюрморт); «Веточка мимозы в стакане» 

(композиция в прямоугольном формате); «Мой портрет (Это — Я)». 

 Рисование на темы: «Грузовик и автобус едут по улице города» (на фоне домов и 

деревьев); «В деревне» (дома, деревья на двух-трёх планах); «Деревья осенью. Дует 

ветер»; «Ребята катаются с горы»; «Елки в зимнем лесу. Зайки в лесу. Следы на снегу» 

(пейзаж с двумя-тремя планами); «Новогодняя ёлка. Снегурочка. Дед Мороз у ёлки» 

(возможно сочетание с аппликацией). 

 Декоративное рисование: «Полотенце», «Платочек». Узоры в полосе и в квадрате 

(элементы узора — листья, цветы, уточки и др.; ритм формы и цвета в узоре, учёт явления 

центральной симметрии в квадрате). 

 Декоративная лепка (барельеф на пластине): «Кувшин в виде поющего петуха» (по 

образцу); «Избушка Бабы- яги» (барельеф на пластине или на картоне; пластилин); 

«Портрет человека (голова)» (способом «налепа» частей головы и лица на пластину; 

пластилин). 

 Аппликация: «Улица города: дома, деревья, машины» (на цветном фоне, цветная 

бумага). (Планы в композиции с загораживанием одних предметов другими.) 

Коллективная работа с помощью педагога. 

 Аппликация: «Фантастическая (сказочная) птица». «Баба-яга». (Используются 

заготовленные учителем части этих объектов из цветной бумаги, жёлтый, светло-

фиолетовый или сиреневый фон.) 

Развитие у учащихся умений воспринимать 

и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию (10ч) 

 Закрепление умений обследовать предметы с целью их изображения. 

Совершенствование умения изображать предметы с натуры и по памяти, правильно 

передавать в изображении их форму, конструкцию и пропорции. 

 При объяснении использовать поэтапный показ способа изображения 

(«графический диктант», процесс лепки, работа над аппликацией). 

 Закрепление умения изображать деревья в состоянии покоя и в движении (в 

ветреную погоду). Развитие умения видеть и передавать в лепке и рисунке изгибы и 

«узор» ветвей. 

 Развитие умения изображать человека. Фигура человека в статике и в динамике 

(человек делает зарядку, идёт и др.) в соответствии с изобразительными возможностями 

детей, с использованием помощи со стороны педагога. Портрет человека. 

 Формирование умения отражать в изображении форму и части головы человека, 

черты лица. 

 Формирование умений передавать форму, строение и пропорции фигуры 

животного в лепке, аппликации и затем в рисунке. 

 Закрепление приёмов исполнения косовской и Городецкой росписи посуды. 

 Использование приёмов работы кончиком кисти и всей кистью, «примакивания». 

 Закрепление представления о явлении центральной симметрии в природе: 

составление узора в круге и овале с учётом центральной симметрии (элементы узора — 

геометрические и стилизованные формы растительного и животного мира). 

 Составление целого изображения (реального, сказочного) из частей. 

Примерные задания 
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 Лепка: барельеф на картоне «Дерево на ветру»; игрушка «Лошадка» (по образцу 

каргопольской игрушки); «Зайка», «Котик», «Петушок» и др. (по выбору учащихся). 

 Лепка с натуры предметов симметричной формы: «Бабочка», «Стрекоза», «Божья 

коровка», «Майский жук» (по выбору учащихся, с помощью учителя) (наложение 

вылепленных из пластилина частей на нарисованный на картоне контур насекомого). 

«Фигура человека в статической позе». «Голова женщины», «Голова мужчины» (по 

выбору учащихся).Аппликация: «Овальная или круглая салфетка». Составление узора в 

круге и овале из вырезанных учащимися из цветной бумаги больших и маленьких кругов, 

силуэтов цветов, листьев, насекомых, вырезанных из бумаги, сложенной вдвое или 

гармошкой. 

 Аппликация с дорисовыванием: «Чебурашка», «Неваляшка», «Мишка» (из кругов и 

овалов, вырезанных учащимися из цветной бумаги). Дорисовывание глаз, носа и других 

элементов выполняется фломастером. 

 Работа в технике аппликации над образцом дерева. Составление целого 

изображения берёзы, сосны, ели способом обрыва кусков бумаги формы ствола, веток, 

кроны в виде цветного пятна (лапы ели, сосны) (бумага соответствующего цвета). 

Рисование с натуры листьев деревьев и кустарников слабо расчленённой формы в 

осенней окраске (лист сирени, берёзы, осины, дуба и т. п.) и раскрашивание их в технике 

«по-мокрому». 

 Рисование по памяти и на основе представлений (после лепки и работы над 

аппликацией над образом деревьев): «Берёза, сосна, ель» (пастель; цветная гуашь и кисть). 

 Зарисовка простым карандашом с последующим раскрашиванием фломастерами 

или гуашью выполненного рисунка: «Чебурашка», «Неваляшка» или «Мишка» (по выбору 

учащихся). 

 Рисование фигуры человека, головы мужчины и женщины (после выполнения 

лепки и аппликации на ту же тему) (простой карандаш). 

Выполнение несложных элементов росписи гжельской посуды (карандаш). 

Рисование с натуры и затем по памяти предметов: «Вазы разной формы», «Кувшин», 

«Чайник», «Машинка- игрушка» (простой карандаш) (по выбору учащихся). 

Развитие у учащихся восприятия 

цвета предметов и формирование умений 

передавать его в живописи (10ч) 

 Закрепление представлений о цвете, красках и приёмах работы красками и кистью. 

 Совершенствование приёмов осветления цвета с помощью белил или разведения 

краски водой; затемнения цвета с помощью чёрной краски, получения некоторых 

оттенков (светло-зелёный, жёлто-зелёный, тёмно-зелёный и т. п.). 

 Использование получаемых осветлённых и затемнённых красок в сюжетных 

рисунках, в декоративном рисовании. 

 Приёмы работы акварельными красками: работа синей краской по мокрой бумаге 

(«по-мокрому») при изображении неба, красной и оранжевой красками — при 

изображении солнца и его лучей. 

 Подбор цветовых сочетаний при изображении красок осени, зимы, лета (с 

помощью учителя). 

 Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов (с помощью 

учителя): добрые и злые образы (например, Царевна Лебедь и Баба-яга), при 

использовании ярких и тусклых цветов. 

 Совершенствование умений раскрашивания силуэта изображения, не выходя за его 

пределы, работая по сухой бумаге («по-сухому»). 

Примерные задания 
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 Раскрашивание осенних листьев акварелью по мокрой бумаге. 

 Рисование сразу кистью по тонированной бумаге (по памяти после наблюдения): 

«Праздничный салют» (по чёрной, тёмно-синей бумаге гуашью, восковыми мелками). 

«Солнечный день» (акварель, работа по мокрой и по сухой бумаге). «Сказочные цветы». 

 Рисование сразу кистью (или по нарисованному карандашом рисунку) элементов 

росписи посуды Гжели (синяя и голубая гуашь, осветлённая белилами). 

 Раскрашивание работ, нарисованных карандашом: насекомых, игрушек 

(«Чебурашка» и др.), «Мужчина и женщина» (акварель, гуашь, кисть) и др. 

«Деревья в осенней окраске» (акварель в технике «по- мокрому»). 

Обучение восприятию произведений искусства (4ч) 

 Формирование у учащихся представлений о работе художников и скульпторов, о 

мастерах народных промыслов. 

Беседы на темы: 

Как и о чём создаются картины. Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие 

материалы использует художник (краски, гуашь, акварель, пастель, сангина, карандаши, 

тушь и др.). 

Как и о чём создаются скульптуры. Скульптурные изображения (статуя, бюст, группа из 

нескольких фигур, статуэтка). Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, 

металл, например сталь; гипс, глина, пластилин и др.). 

Для демонстрации можно использовать произведения живописи и графики: И. 

Остроухова, В. Поленова, К. Юона, И. Левитана, Ф. Васильева, М. Сарьяна, В. Фирсова и 

др. по выбору учителя).Произведения скульптуры: В. Ватагина, А. Опекушина,В.Мухиной 

и др. (по выбору учителя).Инструменты художников и скульпторов (фотографии). 

Работа над развитием речи 

Закрепление речевого материала 1, 2, 3 классов. 

Новые слова, словосочетания: 

искусство, красота; художник, картина, натура; пей- 5аж, натюрморт, портрет; картина о 

жизни (сюжет); пастель, сангина; тушь, перо; палитра; 

скульптор, скульптура, гранит, гипс, сталь, металл, зтатуя, бюст, скульптурная группа из 

нескольких фигур, зтатуэтка; форма, размер, цвет; 

радостный, мрачный, сказочный, волшебный; 

смешное, страшное, доброе, злое (в произведениях искусства, в жизни); 

рисунок с натуры, рисунок по памяти; работать кон- пиком (корпусом) кисти; 

рисовать акварелью по мокрой (по сухой) бумаге; 

красота природы, красота человека (животного); части предмета, умелый мастер, русский 

народный узор, народное искусство, каргопольские, дымковские игрушки, узоры Гжели. 

Новые фразы: 

Рисуй с натуры. Рисуй, чтобы было похоже. Рисуй предмет так, как его видишь. 

Расположи рисунок на листе бумаги так, чтобы было красиво (рисунок в центре листа, не 

большой и не маленький). 

Рисуй по памяти (как запомнил). 

Рисуй сразу кистью краской, пятном, кончиком кисти. 

Я расположил рисунок посередине (у края) листа бумаги. Я рисую с натуры (по памяти). 

Я рисую предмет так, как его вижу. Я рисую пейзаж (натюрморт, портрет). 

Мне нравится этот рисунок: яркие краски, красивые деревья и т. п. 

 

Музыка 

(68 часов в год, 2 часа в неделю) 

               При определении содержания учебного предмета «Музыка» необходимо 

учитывать следующие требования: 

-социокультурные требования современного образования; 
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-приоритет отечественной музыкальной культуры и музыкальных традиций в контексте 

мировой культуры; 

-художественная ценность музыкальных произведений; 

-доступность содержания учебного предмета «Музыка» обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-психотерапевтические и психокоррекционные возможности музыкальной деятельности. 

                Содержание программы по музыке базируется на изучении обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ музыкального 

искусства: 

-жанры музыки (песня, танец, марш и их разновидности); 

-основные средства музыкальной выразительности; 

-формы музыки (одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная); 

-зависимость формы музыкального произведения от содержания; 

-основные виды музыкальной деятельности:  исполнение, музыкальное восприятие. 

Основу содержания программы составляют:  

-произведения отечественной (русской) классической и современной музыкальной 

культуры: музыка народная и композиторская; 

- музыкальный фольклор как отражение жизни народа, его истории, отношения к родному 

краю, природе, труду, человеку; 

- устная и письменная традиции существования музыки;  

-основные жанры русских народных песен; песенность как основная черта русской 

народной и профессиональной музыки; 

- народные истоки в творчестве русских композиторов. 

            Повторяемость музыкальных произведений отвечает принципу концентризма 

построения учебного материала. Повторение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ранее изученных музыкальных произведений 

способствует лучшему пониманию, осознанию средств музыкальной выразительности, 

возникновению новых переживаний, закреплению уже полученных представлений, 

знаний, исполнительских умений и навыков, совершенствованию собственного 

музыкального опыта. 

Музыкальное восприятие. 

            Выбор музыкальных произведений для слушания зависит от соответствия 

содержания музыкальных произведений возможностям восприятия их обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Необходимо учитывать 

наличие образного содержания, что соответствует соблюдению принципа 

художественности. Обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) близки и доступны образы, связанные с их интересами и бытом: ситуации 

взаимодействия со сверстниками и родными, игры и игрушки, образы животных, 

сказочно-героические персонажи, школьная жизнь, общественные и природные явления, 

трудовая, профессиональная деятельность. 

            Музыка для слушания отличается: четкой, ясной структурностью, формой; 

простотой музыкального языка; классической гармонией; выразительными 

мелодическими оборотами; использованием изобразительных, танцевальных, 

звукоподражательных элементов. 

             В разделе «Музыкальное восприятие» обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевают: 

     - умением слушать музыку, адекватно реагируя на художественные образы, 

воплощенные в музыкальных произведениях; элементарными представлениями о 

многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; эмоциональной 

отзывчивостью и эмоциональным реагированием на произведения различных 

музыкальных жанров, разных по своему характеру; 
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  - умением передавать словами примерное содержание музыкального произведения; 

умением определять разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения 

(марш, танец, песня; веселая, грустная, спокойная мелодия);  

   -умением самостоятельно узнавать и называть музыкальные произведения по 

вступлению; 

   - умением выделять мелодию и аккомпанемент в песне и в инструментальном 

произведении; умением различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание);  

   - представлениями о сольном и хоровом пении; о различных музыкальных коллективах 

(ансамбль, оркестр); представлениями о музыкальных инструментах и их звучании. 

Хоровое пение. 

               Песенный репертуар раздела «Хоровое пение» составляют произведения 

отечественной музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; детская, 

классическая, современная. Используемый песенный материал характеризуется 

смысловой доступностью, отражает знакомые образы, события и явления, имеет простой 

ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствующие 

требованиям организации щадящего голосового режима.  

                Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. Среди жанров: песни-прибаутки, 

шуточные песни, игровые песни, трудовые песни, колыбельные песни и пр. 

                 Для формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) навыка пения осуществляется:  

    - обучение певческой установке (непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая 

опора на обе ноги, свободные руки); 

   -   работа над певческим дыханием (развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; 

     - формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка 

навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах; 

    - развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не 

имеющих пауз между фразами;  

    -развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

    - пение короткихпопевок на одном дыхании; 

     - формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания 

(развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные 

звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; 

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

развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения); 

     - развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой – 

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

    - активизация внимания к единой правильной интонации (развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально);  

     -развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла);  

     -работа над чистотой интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне; 

развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; 

    - развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной 

артикуляции в сопровождении инструмента;  

    -дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки 

высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте);  
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    -развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); 

развитие умения определять сильную долю на слух;  

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

грустного, спокойного) и текста;  

    -выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

    - формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание 

пения); 

    - развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом 

и без него, прислушиваться к пению одноклассников (развитие пения в унисон; развитие 

устойчивости унисона;  

    -обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и 

ансамбля); 

    - развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; пение 

спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzopiano 

(умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко); 

    - укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 – 

до2; стимулирование эстетического наслаждения от собственного пения. 

Музыкальный материал для пения 

Первая четверть 

«Наш край» — муз. Д. Кабалевского, сл. А. Пришельца. 

«Семеро жуков» — нем. н. п., обр. В. Тюкова. «Осенние  листья» — муз.  Ю. Слонова,  сл. 

И. Токмаковой. 

«Про нашего учителя» — муз. Р. Бойко, сл. М. Лапи-совой. 

«Игра в гости» — муз. Д. Кабалевского, сл. И. Рахимова. 

«Дважды два — четыре» — муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. 

Вторая четверть 
«Родина моя» — муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Щербиц-кого. 

«Ах ты, зимушка, зима» — муз. А. Александрова, сл. народные. 

«Ёлочка» — муз. Н. Гольденберг, сл. 3. Александровой. 

«Почему медведь зимой спит?» — муз. Л. Книппера, сл. А. Коваленкова. 

«У каждого свой музыкальный инструмент» — эстон. н. п. 

Третья четверть 
«Золотая звёздочка Москвы» — муз. Р. Бойко, сл. М. Пляцковского. 

«Чудак» — муз. В. Блага, сл. М. Везели.  

«Со вьюном я хожу» — р. н. п. 

«Ах вы, сени, мои сени» — р. н. п. 

«До, ре, ми, фа, соль» — муз. А. Островского, сл. 3. Петровой. 

«Маминапесенка» — муз.М. Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского. 

Четвёртая четверть 

«Победой кончилась война» — муз. Р. Габичвадзе, сл. С. Михалкова. 

«Здравствуй, весна» — муз. А. Островского, сл. О. Высотскои. 

«Песенка слонёнка и мышей» — муз. Б. Чайковского, сл. Д. Самойлова. 

«Калоши» — муз. А. Островского, сл. 3. Петровой. «Веснянка» — укр. н. п. 

Дополнительный материал 

«Листопад» — муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко.  

«Скворушка» — муз. П. Чисталёва, сл. П. Образцова. «В   гостях   у   вороны» — муз.   М. 

Раухвергера,   сл. М. Кравчука. 

«Кто пасётся на лугу» — муз. А. Пахмутовой, сл. Ю. Черных. 

«Чему учат в школе» — муз. В. Шаинсквго, сл. М. Пляцковского. 

«В лодке» — муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотскои. 
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«Вот уж зимушка проходит» — р. н. п. 

«Блины» — р. н. п. 

«Как у наших у ворот» — р. н. п. 

«Кукушка» — польск. н. п. 

Музыкальные произведения для слушания 

«Детский альбом» — муз. П. Чайковского: «Жаворонок», «Итальянская песенка», 

«Неаполитанская песенка». 

«Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» М. Глинки. 

Фрагменты из музыки Ф. Черчилля к кинофильму «Белоснежка и семь гномов». 

«Тоска по весне» — муз. В. Моцарта, сл. К. Овербека. 

«Ты, соловушка, умолкни» — муз. М. Глинки, сл. В. Забеллы. 

«Полька» — муз. А. Александрова. 

Дополнительный материал 

Музыкальная сказка «Три поросёнка» — муз. Д. Уотта. «Рондо-марш» — муз. Д. 

Кабалевского. 

«Добрый жук» — муз. Д. Спадавеккиа.  

«За рекою старый дом» — муз. И.-С. Баха.  

«Песенка про кузнечика» — муз.  В. Шаинского,  сл. Н. Носова. 

«Теремок» — р. н. п., обр. Т. Попатенко.  

«Детский танец» — муз. С. Майкопара.  

«Шествие кузнечиков» — муз. С. Прокофьева. 

Элементы музыкальной грамоты. 

Изучение элементов музыкальной грамоты делится на три периода, соответствующих 

познавательным возможностям обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Первый, пропедевтический период – от 6 до 8 лет (дополнительный 1 – 1 класс). Дети 

накапливают опыт восприятия музыки, первоначальные музыкальные впечатления, опыт 

музыкально-слуховых и ритмических представлений, интонирования мелодии голосом. 

Происходит ознакомление с характером музыки (спокойная, веселая, грустная); с 

динамическими особенностями (громкая, тихая);  с музыкальными инструментами и их 

звучанием (фортепиано, барабан, скрипка, баян, гитара, труба); формируются 

элементарные представления о форме песни (вступление, запев, припев, проигрыш, 

окончание), некоторых жанрах (песня, танец, марш), видах музыкальной деятельности 

(пение, слушание музыки, танец и т.д.) и правилах поведения на уроках 

 Во втором периоде – от 9 до 11 лет (2 – 4 классы) – происходит более осознанное 

овладение знаниями, исполнительскими умениями. 

Обучающиеся знакомятся с музыкальными понятиями: высота и длительность звука, 

музыкальный коллектив (ансамбль, оркестр, хор); продолжают изучать многообразие 

музыкальных инструментов (орган, арфа, флейта, виолончель, саксофон, балалайка, 

другие народные инструменты) и музыкальной формы (части произведения).  

У обучающихся формируются элементарные представления о полифункциональности 

музыки (развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, трудовой деятельности); 

разновидностях маршей (военный, спортивный, праздничный, траурный) и танца (вальс, 

полька, танго, полонез, хоровод). 

 В третьем периоде – в возрасте от 12 до 14 лет (5 класс) – знания, полученные 

практическим путем, систематизируются и обобщаются. 

У обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

формируются представления о способах графического фиксирования музыки с помощью 

нотного письма (нотный стан, нота, звук, пауза, размер, длительность, мелодия, 

аккомпанемент и др.) 

2.3 Программа духовно-нравственного развития 
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Программа нравственного развития призвана направлять образовательный процесс 

на воспитание обучающихся в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ 

социально ответственного поведения. 

Целью нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи нравственного развития в области формирования: личностной культуры (1- 

4 классы): 

- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно- продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 

- формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях: 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие трудолюбия, 

способности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении результата. 

личностной культуры (5-9 классы): 

формирование способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; формирование критичности к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты. социальной культуры (1-4 классы): 

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; развитие 

навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им. 

социальной культуры (5-9 классы): 

формирование основ российской гражданской идентичности - усвоенного, осознанного и 

принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России; 

- пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки, за Отечество; формирование осознанного и 

уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным 

организациям, к вере и религиозным убеждениям; формирование основ культуры 

межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей народов России. 

семейной культуры (1-4 классы): 

формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; формирование представления о семейных 

ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним;  

семейной культуры (5-9 классы): 

формирование отношения к семье как основе российского общества; знакомство 

обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 
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Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся  

Каждое из направлений нравственного развития обучающихся основывается на 

системе базовых национальных ценностей и обеспечивает усвоение их обучающимися на 

доступном для них уровне. Организация нравственного развития обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

 - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

- воспитание нравственных чувств, этического сознания и нравственного поведения. 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Все направления нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

Условия реализации основных направлений нравственного развития обучающихся 

Направления коррекционно-воспитательной работы по нравственному развитию 

воспитанников школы-интерната реализуются как во внеурочной деятельности, так и в 

процессе изучения предметов, предусмотренных учебным планом. 

Содержание и используемые формы коррекционно-воспитательной работы 

соответствуют ступени обучения, уровню интеллектуального развития обучающихся, а 

также предусматривают учет психофизиологических особенностей и возможностей детей 

и подростков. 

Планируемые результаты освоения программы духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

Каждое из основных направлений нравственного развития обучающихся должно 

обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм 

общественного нравственного взаимодействия. 

В результате реализации программы нравственного развития должно 

обеспечиваться: 

приобретение обучающимися представлений и знаний о Родине, о ближайшем окружении 

и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п., первичное понимание социальной реальности и 

повседневной жизни; переживание обучающимися опыта нравственного отношения к 

социальной реальности на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательной организации и за ее пределами; приобретение обучающимся 

нравственных моделей поведения, которые они усвоили вследствие участия в той или 

иной общественно значимой деятельности; 

развитие обучающихся как личности, формирование их социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д. 

 

5 КЛАСС 

Русский язык 
(136 ч в год, 4 ч в неделю) 

I. Звуки и буквы. Текст. Связная речь. Деловое письмо 17 ч.   

1.1.Повторение. Звуки и буквы 10 ч 

Гласные и согласные. Алфавит    

Несовпадение звука и буквы в слове    

Твёрдые и мягкие согласные перед и, е, ё, ю, я    

Мягкий знак на конце и в середине слова    

Правописание слов с разделительным мягким знаком   
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Парные звонкие и глухие согласные, их правописание на конце слова   

Ударные и безударные гласные в слове. Введение термина орфограмма.  

Проверка безударных гласных в слове   

Звуки и буквы. Закрепление знаний.  

1.2.Текст. Связная речь. Деловое письмо 7 ч 

Контрольный диктант № 1 по теме «Звуки и буквы». 

Текст. Различение текста и не текста  

Текст. Определение темы текста. Заголовок    

Деловое письмо. Адрес 

Связная речь. Коллективное составление рассказа по серии картинок  

II. Предложение. Текст. Деловое письмо 17 ч 

2.1. Предложение как единица речи 4 ч 

Выражение в предложении законченной мысли 

Распространение предложений 

Порядок слов в предложении 

Связь слов в предложении 

2.2. Главные и второстепенные члены предложения 6ч 

Главные члены предложения. Сказуемое. 

Главные члены предложения. Подлежащее 

Второстепенные члены предложения 

Текст. Отличие предложения от текста. Деление текста на предложения 

2.3. Разные по интонации предложения 7 ч 

Наблюдение за знаками препинания в конце предложений 

Вопросительные предложения 

Восклицательные предложения 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения 

Предложение. Закрепление знаний.  

Контрольный диктант № 2  по теме «Предложение». 

Деловое письмо. Адрес 

 

III. Слово. Текст. Деловое  письмо. Связная речь 25 ч  

 3.1. Родственные или однокоренные слова. 4ч 
Корень и однокоренные слова 

Общее и различия в значении однокоренных слов 

Включение однокоренных слов в предложения 

3.2. Состав слова. 7ч 

Окончание - изменяемая часть слова 

Установление связи между словами с помощью окончания 

Приставка как часть слова 

Изменение значения слова в зависимости от приставки 

Приставка и предлог 

Суффикс как часть слова 

Изменение значения слова в зависимости от суффикса 

Проверочная работа № 1 по теме «Состав слова». 

3.3. Правописание безударных гласных в корне. 7 ч 

Изменение формы слова для проверки безударной гласной в корне 

Единообразное написание гласных в корне однокоренных слов 

Слово-корень с ударной гласной 

Проверяемые и проверочные слова в группе однокоренных слов 

Проверка безударных гласных в корне слова 
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3.4. Правописание парных звонких и глухих согласных в корне. Деловое письмо. 

Связная речь. 14 ч 

Изменение формы слова для проверки парных звонких и глухих согласных в корне 

Единообразное написание парных звонких и глухих согласных в корне однокоренных 

слов 

Проверка парных звонких и глухих согласных в корне слов 

Проверяемые гласные и согласные в корне 

Непроверяемые написания в корне 

Единообразное написание корня в группе однокоренных слов 

Состав слова. Закрепление знаний.  

Контрольный диктант № 3 по теме «Правописание корней». 

Деловое письмо. Поздравление 

Связная речь. Составление рассказа по сюжетной картинке и данному плану 

IV. Части речи. Текст. 51 ч. 

4.1. Понятие о частях речи. 8 ч 

Названия предметов, действий и признаков. 

Понятие о частях речи. Существительное 

Глагол 

Прилагательное 

Различение частей речи по вопросу и значению 

Употребление разных частей речи в предложении и тексте.  

Проверочная работа № 2 по теме «Части речи». 

4.2. Существительное. Текст. Деловое письмо. Связная речь 20 ч 

4.2.1. Понятие об имени существительном. Текст 5 ч 

Значение существительных в речи 

Одушевлённые и неодушевлённые существительные 

Собственные и нарицательные существительные 

Правописание имён собственных 

Текст. Тема и основная мысль текста 

4.2.2. Изменение существительных по числам. 3ч 

Понятие о единственном и множественном числе существительных 

Употребление существительных в единственном и множественном числе 

 Изменение существительных по числам 

4.2.3. Род существительных. Деловое письмо. Связная речь 12 ч 

Знакомство с понятием рода 

Существительные мужского рода 

Существительные женского рода 

Существительные среднего рода 

Различение существительных по родам 

Существительное. Закрепление знаний.  

Проверочная работа № 3 по теме «Изменение существительных по числам и родам». 

Деловое письмо. Поздравление 

Связная речь. Коллективное изложение текста, воспринятого на слух 

 

4.3. Имя прилагательное. Деловое письмо 12 ч 

Значение прилагательных в речи 

Различение признаков, обозначаемых прилагательными 

Зависимость рода прилагательных от рода существительных 

Окончания прилагательных мужского рода 

Окончания прилагательных женского 

Окончания прилагательных среднего рода 

Окончания прилагательных мужского, женского и среднего рода 
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Проверочная работа № 4  по теме « Родовые окончания прилагательных». 

Изменение прилагательных по родам 

Прилагательное. Закрепление знаний.  

Деловое письмо. Записка 

4.4. Глагол. Текст. Связная речь 11 ч  

Значение глаголов в речи.  

Различение действий, обозначаемых глаголами 

Настоящее время глаголов 

Прошедшее время глаголов 

Будущее время глаголов 

Различение глаголов по временам 

Текст. Отбор примеров и фактов для подтверждения основной мысли 

Глагол. Закрепление знаний.  

Контрольный диктант № 4 по теме «Глагол». 

Связная речь. Коллективное изложение текста, воспринятого на слух, по данному началу 

и опорным словам 

 

II.  Предложение. Текст. Деловое письмо. 11ч. 

2.2. Главные и второстепенные члены предложения 11 ч 

Главные члены предложения 

Второстепенные члены предложения 

Постановка вопросов от главных членов предложения к второстепенным членам 

Различение нераспространённых и распространённых предложений 

Распространение предложений 

Знакомство с однородными членами предложения 

Дополнение предложения однородными членами 

Предложение. Закрепление знаний.  

Контрольный диктант № 5 по теме «Предложение». 

Деловое письмо. Записка 

V. Повторение. Деловое письмо. Текст. 8 ч. 

Состав слова 

Существительное 

Прилагательное 

Глагол 

Предложение 

Текст 

Деловое письмо. Письмо 

Итоговый контрольный диктант. 

Словарь (примерный перечень, не более 25 слов) 

Адрес, беседа, библиотека, благодарю, ботинки, герой, граница, до свидания, забота, 

здравствуй, каникулы, конверт, космос, лестница, облако, область, однажды, огромный, 

охрана, пассажир, победа, север, столица, телевизор, телефон. 

 

 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

5 класс 

(136 ч в год, 4 ч в неделю) 

 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (сказка, 

былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения отечественных и 

зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и путешествиях. 

Художественные и научно- популярные рассказы и очерки. Справочная литература: 

словари, книги- справочники, детская энциклопедия и пр. 
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Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах во 

имя Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни 

детей, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, 

долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) 

Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, 

легенды, рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

· литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, басня, 

пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя. 

· присказка, зачин, диалог, произведение. 

· герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж. 

· стихотворение, рифма, строка, строфа. 

· средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм). 

· элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, предисловие, 

послесловие. 

Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из 

произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование 

умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения. 

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной 

мысли текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка поступков 

персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям и 

персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. 

Выборочный, краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану. 

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

прочитанного. Отчет о прочитанном произведении.  

Тематика чтения. 

Устное народное творчество (4 ч)  Считалки, загадки, пословицы.  

Сказки (18 ч) Сказки. Представления о добре и зле. 

Картины родной природы (41 ч). Рассказы, стихи, сказки и научно-популярные статьи о 

природе в разные времена года, о красоте родной земли, олицетворение природы в 

представлениях наших предков (духи леса, воды, земли). Светские и религиозные 

праздники в разные времена года. Развлечения детей, их помощь взрослым. 

О  животных (10 ч). Рассказы, басни и стихи о повадках животных, об отношении к ним 

человека. 

Спешите делать добро (21 ч). Рассказы, стихи, народные и литературные сказки, 

помогающие освоению нравственных эталонов, принятых в обществе людьми.  

Весело всем (16 ч).  Рассказы, стихи, сказки, помогающие увидеть смешное в событиях, 

поступках людей и поведении животных.  

Из прошлого нашего народа. (10 ч). Рассказы, стихи, научно-популярные статьи о 

подвигах защитников Отечества. 

Из произведений зарубежных писателей (15 ч). Детские рассказы, стихи, сказки о 

жизни детей в разных странах.  

Внеклассное чтение (1 ч). Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение 

прочитанного. Отчет о прочитанном произведении.  

Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

· литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, басня, 

пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя. 

· присказка, зачин, диалог, произведение. 

· герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж. 

· стихотворение, рифма, строка, строфа. 

· средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм). 
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· элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, предисловие, 

послесловие. 

Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из 

произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование 

умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения. 

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной 

мысли текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка поступков 

персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям и 

персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. 

Выборочный, краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану. 

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

прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного 

чтения (коллективное или с помощью учителя). 

 

Математика 

5 класс 

(136 часов в год, 4ч в неделю) 

Нумерация (8 ч) 

      Натуральный ряд  чисел от 1 до 100. Чтение, запись, сравнение. 

Образование, чтение, запись чисел до 1000. 

Разряды: сотни, единицы тысяч. Таблица разрядов. Класс единиц. Определение 

количества единиц, десятков, сотен в числе. 

Счет до 1000 разрядными единицами и равными числовыми группами по 5, 50, 500, 2, 20, 

200. 25, 250. Отложение чисел в пределах 1000 на микрокалькуляторе. 

Округление чисел  в пределах 1000 до десятков, сотен, знак «≈». 

Сравнение и упорядочение трехзначных чисел. 

Единицы измерения и их соотношения (10 ч.) 

Единицы измерения длины: миллиметр (1мм), сантиметр (1см), дециметр (1дм), метр (1м), 

километр (1км), соотношения: 1см= 10мм, 1дм = 10см, 1м = 10дм, 1м = 1000мм,1км = 

1000м; 

Единицы измерения массы: грамм (1г), тонна (1т); соотношения: 1кг = 1000г, 1т = 1000кг, 

1т = 10ц, 1ц = 100кг. 

Единицы измерения стоимости: копейка (1к.), рубль (1р.); соотношение 1р. = 100к. 

Единицы измерения  времени: секунда (1с.), минута (1мин.),час (1ч.), сутки (1 сут.), 

неделя (1 нед.), месяц (1 мес.),  год (1 год), век (1в.), високосный год, 1год = 365, 366 

суткам. 

Сравнение и  упорядочение однородных величин.  Преобразование чисел, полученных 

при измерении  длины,  массы, стоимости (замена крупных (мелких) мер длины, массы, 

стоимости мелкими (крупными). 

Арифметические действия (60 ч.) 

Устное сложение и вычитание (9ч) 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами без 

выполнения преобразований и с преобразованием (55см + 45см; 4м 85см + 15см; 1м – 

68см; 6м – 75см, 7м + 5м 43см, 7м – 5м 43см, 43р. 17к. + 38к., 43р. 23к. – 38к.).    

Сложение и вычитание трехзначных чисел с одно-, дву-, трехзначными числами без 

перехода через разряд. Название компонентов сложения и вычитания, знаки действий. 

Сложные примеры без скобок и со скобками. 

Сложение и вычитание с переходом через разряд  (21ч) 

Сложение с переходом через разряд (5ч) 

Сложение трехзначных чисел с одно-, дву-, трехзначными числами с переходом через 

разряд единиц, десятков, два разряда одновременно. Алгоритм письменного сложения. 

Вычитание с переходом через разряд (7ч) 
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Вычитание  чисел в пределах 1000 с одним переходом через разряд, одно-, дву-, 

трехзначных чисел (450-3,450-33,450-333,340-103), в двух разрядах одновременно, из 

круглых сотен и тысячи, типа 710-6, 310-45, 510-205. Алгоритм письменного вычитания. 

Сложение и вычитание с переходом через разряд (9ч) 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 с переходом через разряд. Порядок 

действий в примерах со скобками, без скобок. Разностное сравнение чисел. Нахождение 

неизвестного компонента сложения и вычитания. Проверка действий калькулятором. 

 

Умножение и деление (35ч) 

Устное умножение и деление (6ч) 

Кратное сравнение чисел.   Умножение и деление нуля. Умножение единицы, умножение 

и деление на единицу. Умножение10, 100 и на 10,100. Деление на 10, 100 без остатка и с 

остатком. 

Умножение и деление круглых десятков и сотен на однозначное число, умножение и 

деление двузначных чисел на однозначное число (40×2; 400×2; 12×2;  300:3; 20×8; 450:5). 

Письменное умножение и деление без перехода через разряд (7ч) 
 Умножение и деление  трехзначных чисел на однозначное число  (140×2,280:2, 123×2, 

936:3). Проверка  умножения и деления. Сложные примеры (213×3+348, 426:2×3). 

Умножение и деление с переходом через разряд (22ч) 

Умножение с переходом через разряд (10ч) 

Умножение двузначных чисел на однозначное число (96×3), умножение трехзначных 

чисел с переходом через разряд единиц, десятков, два разряда одновременно. Алгоритм 

умножения. Сложные примеры без скобок и со скобками (58×7+239, 29×9-134, 358×2-569, 

910-184×4,(926-789)×3). 

Деление с переходом через разряд (12ч) 

Деление двузначных, трехзначных чисел на однозначное число (58:2, 632:4, 963:3,186:3, 

680:5, 870:3, 306:3, 525:5). Алгоритм деления. Проверка деления умножением (с помощью 

калькулятора). Сложные примеры (960:5+552:3, 143×4:2, 544:8+64, 618:6-96). 

Дроби и доли (8 ч.) 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Получение долей. 

Сравнение долей. Образование, запись, чтение обыкновенных дробей. Числитель и 

знаменатель дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с одинаковыми 

числителями, с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями (без преобразования результата) вида 3/5 ± 1/5. 

Арифметические задачи (20 ч.) 

Простые арифметические задачи (9 ч) 

Арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. 

Составные арифметические задачи (11 ч) 

Задачи на нахождение суммы, остатка, деления на равные части, содержащие отношения 

«больше на (в)…», меньше на (в)…».Задачи в два арифметических действия, 

составленные из ранее решаемых простых задач. 

Геометрический материал (17 ч.) 

Треугольники (4 ч) 

Углы,  виды углов. Треугольник. Элементы треугольника: углы, стороны, вершины. 

Основание, боковые, смежные стороны в треугольнике  Виды треугольников. Различие 

треугольников по видам углов и длинам сторон. Построение треугольников по заданным 

длинам сторон. 

Геометрические тела(4 ч) 

Куб, прямоугольный параллелепипед (брус). Грани, ребра, вершины. Предметы, имеющие 

форму куба,  прямоугольного параллелепипеда (бруса). Цилиндр, конус. Предметы, 

имеющие форму цилиндра, конуса. 
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Взаимное положение прямых на плоскости (5 ч) 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, угол, треугольник, квадрат, прямоугольник. Взаимное положение  на плоскости 

геометрических фигур (пересечение, точки пересечения) и линий (пересекаются, в том 

числе  перпендикулярные, не пересекаются, в том числе параллельные).  Прямоугольник 

(квадрат).  Элементы прямоугольника (квадрата): углы, стороны, вершины. Основание, 

боковые, смежные стороны в прямоугольнике (квадрате). Построение прямоугольника 

(квадрата) по заданным длинам сторон.  Диагонали прямоугольника (квадрата) и их 

свойства. 

 

Осевая симметрия (4 ч) 

Осевая симметрия. Ось симметрии. Предметы и фигуры, симметричные относительно оси 

симметрии. Построение симметричных точек, отрезков относительно оси симметрии. 

 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

5 класс 

(68 ч в год, 2 ч в неделю) 

 

1.Введение (2ч) 

Что такое природоведение. Знакомство с учебником и рабочей 

тетрадью. Зачем надо изучать природу. Живая и неживая природа. Предметы 

и явления неживой природы. 

2.Вселенная (6ч) 

    Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды. 

Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет 

в космос. Современные исследования. 

    Цикличность изменений в природе. Зависимость изменений в природе 

от Солнца. Сезонные изменения в природе. 

 

Практические работы   

Зарисовки звездного неба, формы Земли и Луны, космического корабля.     Экскурсия 

Экскурсия «  Наблюдение за звездным небом».      

Межпредметные связи  

    Мир  природы  и  человека,  русский  язык,  математика,  изобразительная деятельность 

 

3.Наш дом — Земля (44ч) 

 

3.1.Планета Земля (1ч) 

Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, 

литосфера, биосфера. 

 

3.2. Воздух (9ч) 

Воздух. Воздух и его охрана. Значение воздуха для жизни на Земле. Свойства воздуха: 

прозрачность, бесцветность, объем, упругость. Использование упругости воздуха. 

Теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в быту. Давление. 

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

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

воздуха. 

Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха. Состав воздуха: кислород, 

углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать горение. Значение кислорода 

для дыхания растений, животных и человека. Применение кислорода в медицине. 

Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение углекислого газа 
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при тушении пожара. Движение воздуха. Ветер. Работа ветра в природе. Направление 

ветра. Ураган, способы защиты. Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе 

(водяной пар, дым, пыль). Поддержание чистоты воздуха. Значение воздуха в природе. 

 

3.3.Поверхность суши. Почва(6ч) 

   Равнины, горы, холмы, овраги. 

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

вода, минеральные соли, воздух. Минеральная и органическая части почвы. Перегной — 

органическая часть почвы. Глина, песок и соли — минеральная часть почвы. Разнообразие 

почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и глинистых почв: 

способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение песка и песчаных 

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

Основное свойство почвы — плодородие. Обработка почвы. Значение почвы в народном 

хозяйстве. 

    Эрозия почв. Охрана почв. 

 

3.4.Полезные ископаемые(14ч) 

3.4.1. Строительные и горючие полезные ископаемые.(7ч) 

   Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых. Свойства. 

Значение. Способы добычи. 

    Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных 

материалов. Гранит, известняки, песок, глина. 

      Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства торфа: 

цвет, пористость, хрупкость, горючесть. Образование торфа, добыча и 

использование. Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: 

цвет, блеск, горючесть, твердость, хрупкость. Добыча и использование. 

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

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

другие материалы. 

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

использование. Правила обращения с газом в быту. 

 

3.4.2.  Полезные ископаемые, используемые для получения металлов(7ч) 

   Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. 

Черные металлы (различные виды стали и чугуна). Свойства черных 

металлов: цвет, блеск, твердость, упругость, пластичность, 

теплопроводность, ржавление. Распознавание стали и чугуна.  

    Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение 

цветных металлов. Алюминий. Внешний вид и свойства алюминия: цвет, 

твердость, пластичность, теплопроводность, устойчивость к ржавлению. 

    Распознавание алюминия. Медь. Свойства меди: цвет, блеск, твердость, 

пластичность, теплопроводность. Распознавание меди. Ее применение. 

        Благородные  (драгоценные)  металлы:  золото,  серебро,  платина.  Внешний вид, 

использование. 

Охрана недр. 

     Местные полезные ископаемые. Добыча и использование. 

 

3.5. Вода(14ч) 

3.5.1.Свойства воды 

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

непостоянство формы, расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, расширение 
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при замерзании. Способность растворять некоторые твердые вещества (соль, сахар и др.). 

Учет и использование свойств воды. Растворимые и нерастворимые вещества. 

Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. Растворы. Использование 

растворов. Три состояния воды. Температура и ее измерение. Единица измерения 

температуры — градус. Температура плавления льда и кипения воды.  

3.5.2. Вода в природе 

Растворы в природе: минеральная и морская вода. Питьевая вода. Работа воды в природе. 

Образование пещер, оврагов, ущелий. Наводнение (способы защиты от наводнения). 

Значение воды в природе. Использование воды в быту, промышленности и сельском 

хозяйстве. 

Экономия питьевой воды. 

    Вода в природе: осадки, воды суши. 

    Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Моря и океаны. 

   Свойства морской воды. Значение морей и океанов в жизни человека. 

Обозначение морей и океанов на карте. Охрана воды. 

 

Лабораторная работа. Давление и движение воздуха.   

   Практические работы  

    Проведение опытов, демонстрирующих свойства воды, воздуха, почвы.   

 

МУЗЫКА 

5  КЛАСС 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Основное содержание учебного предмета. 

 

При определении содержания учебного предмета «Музыка» необходимо учитывать 

следующие требования: 

- социокультурные требования современного образования; 

- приоритет отечественной музыкальной культуры и музыкальных традиций в 

контексте мировой культуры; 

- художественная ценность музыкальных произведений; 

- доступность содержания учебного предмета «Музыка» обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- психотерапевтические и психокоррекционные возможности музыкальной 

деятельности. 

 

Содержание программы по музыке базируется на изучении обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ музыкального искусства: 

- жанры музыки (песня, танец, марш и их разновидности); 

- основные средства музыкальной выразительности; 

- формы музыки (одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная); 

- зависимость формы музыкального произведения от содержания; 

- основные виды музыкальной деятельности: исполнение, музыкальное восприятие. 

Основу содержания программы составляют:  

-произведения отечественной (русской) классической и современной музыкальной 

культуры: музыка народная и композиторская; 

- музыкальный фольклор как отражение жизни народа, его истории, отношения к родному 

краю, природе, труду, человеку; 

- устная и письменная традиции существования музыки;  

-основные жанры русских народных песен; песенность как основная черта русской 

народной и профессиональной музыки; 

- народные истоки в творчестве русских композиторов. 



 

 

155 

 

   Повторяемость музыкальных произведений отвечает принципу концентризма 

построения учебного материала. Повторение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ранее изученных музыкальных произведений 

способствует лучшему пониманию, осознанию средств музыкальной выразительности, 

возникновению новых переживаний, закреплению уже полученных представлений, 

знаний, исполнительских умений и навыков, совершенствованию собственного 

музыкального опыта. 

 

 

Музыкальное восприятие. 

 

Выбор музыкальных произведений для слушания зависит от соответствия содержания 

музыкальных произведений возможностям восприятия их обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Необходимо учитывать наличие 

образного содержания, что соответствует соблюдению принципа художественности. 

Обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) близки и 

доступны образы, связанные с их интересами и бытом: ситуации взаимодействия со 

сверстниками и родными, игры и игрушки, образы животных, сказочно-героические 

персонажи, школьная жизнь, общественные и природные явления, трудовая, 

профессиональная деятельность. 

Музыка для слушания отличается: четкой, ясной структурностью, формой; простотой 

музыкального языка; классической гармонией; выразительными мелодическими 

оборотами; использованием изобразительных, танцевальных, звукоподражательных 

элементов. 

        В разделе «Музыкальное восприятие» обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевают: 

     - умением слушать музыку, адекватно реагируя на художественные образы, 

воплощенные в музыкальных произведениях; элементарными представлениями о 

многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; эмоциональной 

отзывчивостью и эмоциональным реагированием на произведения различных 

музыкальных жанров, разных по своему характеру; 

  - умением передавать словами примерное содержание музыкального произведения; 

умением определять разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения 

(марш, танец, песня; веселая, грустная, спокойная мелодия);  

   -умением самостоятельно узнавать и называть музыкальные произведения по 

вступлению; 

   - умением выделять мелодию и аккомпанемент в песне и в инструментальном 

произведении; умением различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание);  

   - представлениями о сольном и хоровом пении; о различных музыкальных коллективах 

(ансамбль, оркестр); представлениями о музыкальных инструментах и их звучании. 

 

 

Хоровое пение. 

 

     Песенный репертуар раздела «Хоровое пение» составляют произведения 

отечественной музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; детская,  

классическая, современная. Используемый песенный материал характеризуется 

смысловой доступностью, отражает знакомые образы, события и явления, имеет простой 

ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствующие 

требованиям организации щадящего голосового режима.  
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Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. Среди жанров: песни-прибаутки, шуточные 

песни, игровые песни, трудовые песни, колыбельные песни и пр. 

     Для формирования у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) навыка пения осуществляется:  

    - обучение певческой установке (непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая 

опора на обе ноги, свободные руки); 

   -   работа над певческим дыханием (развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; 

     - формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка 

навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах; 

    - развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не 

имеющих пауз между фразами;  

    -развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

    - пение коротких попевок на одном дыхании; 

     - формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания 

(развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные 

звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; 

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

развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения); 

     - развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой – 

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

    - активизация внимания к единой правильной интонации (развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально);  

     -развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла);  

     -работа над чистотой интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне; 

развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; 

    - развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной 

артикуляции в сопровождении инструмента;  

    -дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки 

высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте);  

    -развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); 

развитие умения определять сильную долю на слух;  

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

грустного, спокойного) и текста;  

    -выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

    - формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание 

пения); 

    - развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом 

и без него, прислушиваться к пению одноклассников (развитие пения в унисон; развитие 

устойчивости унисона;  

    -обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и 

ансамбля); 

    - развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; пение 

спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzopiano 

(умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко); 
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    - укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 – 

до2; стимулирование эстетического наслаждения от собственного пения. 

 

Элементы музыкальной грамоты. 

 

         В 5 классе систематизируются и обобщаются знания, полученные практическим 

путем в 1-4 классах. Дети накопили опыт восприятия музыки, первоначальные 

музыкальные впечатления, опыт музыкально-слуховых и ритмических представлений, 

интонирования мелодии голосом. 

        Познакомились с характером музыки (спокойная, веселая, грустная); с 

динамическими особенностями (громкая, тихая); с музыкальными инструментами и их 

звучанием (фортепиано, барабан, скрипка, баян, гитара, труба); сформировались 

элементарные представления о форме песни (вступление, запев, припев, проигрыш, 

окончание), некоторых жанрах (песня, танец, марш), видах музыкальной деятельности. 

       Обучающиеся знакомятся с музыкальными понятиями: высота и длительность звука, 

музыкальный коллектив (ансамбль, оркестр, хор); продолжают изучать многообразие 

музыкальных инструментов (орган, арфа, флейта, виолончель, саксофон, балалайка, 

другие народные инструменты) и музыкальной формы (части произведения).  

        У обучающихся формируются элементарные представления о 

полифункциональности музыки (развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, 

трудовой деятельности); разновидностях маршей (военный, спортивный, праздничный, 

траурный) и танца (вальс, полька, танго, полонез, хоровод).  

        У обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

формируются представления о способах графического фиксирования музыки с помощью 

нотного письма (нотный стан, нота, звук, пауза, размер, длительность, мелодия, 

аккомпанемент и др.) 

 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 

       Обучение игре на музыкальных инструментах детского оркестра предполагает 

использование таких музыкальных инструментов, как металлофон, ксилофон, триола, 

детские саксофон и кларнет, треугольник, бубен, маракасы, румба, кастаньеты, 

трещотки, ложки, детский баян и аккордеон и др.  

   Обучая игре на металлофоне, необходимо научить правильным приемам 

звукоизвлечения. Ударный молоточек, лежащий на указательном пальце, слегка 

прижимается сверху большим пальцем. Кисть в момент удара нужно расслабить. При 

этом очень важно соблюдать меру, поскольку, если молоточек держится слишком слабо, 

он выпадет из руки, а если она будет зажатой и скованной, звук становится глухим, 

жестким. Удар наносится ровно посередине металлической пластинки, не задевая 

соседних пластинок. В таком случае звук получается чистый, звонкий. 

    При обучении игре на маракасах, румбе, треугольнике, трещотках, кастаньетах 

необходимо сформировать осознанное восприятие музыки ребенком. Для этого надо 

научить слушать музыкальное сопровождение на фортепиано, после чего позволить 

ребенку самому исполнить простейшее сопровождение к какой-либо пьесе: держа 

инструмент в руке, передать ритмический рисунок произведения. На маракасах, румбе 

играют кистевым движением, а по треугольнику наносят спокойные удары палочкой 

посередине горизонтальной перекладины. Для приглушения звука к инструменту 

прикасаются пальцем.  

    При игре на трещотке, состоящей из деревянных пластин, обучающиеся учатся 

правильно, ритмично встряхивать ими, чтобы пластинки, касаясь друг друга, извлекали 

четкий звук. При игре на кастаньетах обращается внимание на излишнюю громкость 
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звучания. Для предотвращения этого обучающиеся учатся брать инструмент в одну руку и 

правильно ударять «лепестками» кастаньет о ладонь другой. Звук от такого игрового 

приема становится более приглушенным, но и более четким, ритмичным. 

   При игре на бубне обучающиеся учатся различному звукоизвлечению: кончиками 

пальцев или основанием кисти по центру натянутой мембраны или по краям обруча. При 

игре на триоле, детском саксофоне или кларнете, происходит обучение правильному 

расходованию дыхания, координируя взаимосвязь между силой звучания и 

интенсивностью выдоха. Кроме этого, синхронизируется умеренный, равномерный выдох 

с одновременным нажатием на нужную кнопку или клавишу. Перед игрой у каждого 

духового инструмента мундштук обязательно протирается влажной салфеткой. После 

успешного овладения правильными приемами звукоизвлечения, осуществляется переход к 

разучиванию инструментальных партий в музыкальных произведениях для ансамбля или 

шумового оркестра. Как правило, это элементарное ритмическое сопровождение без 

изменения звуковысотности. После отработки ритмической фигуры содержание партии 

обогащается несложным голосоведением.  

    При обучении игру на музыкальных инструментах детского оркестра ребенок должен 

хорошо помнить мелодию, иметь музыкально-слуховые представления, уметь пропеть 

звуки мелодии голосом. 

 

Музыкальный материал для пения 

1-я четверть 

«Со вьюном я хожу» — р. н. п.  

«В темном лесе» — р. н. п. 

«Из чего же, из чего же» — муз. Ю. Чичкова, сл. А. Халецкого. 

«Пусть будет радость в каждом доме» — муз. С. Баневича.  

«Дважды два — четыре» — муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. 

«Вечерняя песня» — муз. А. Тома, сл. К. Ушинского. 

2-я четверть  

«Здравствуй, гостья-зима» — р. н. п. 

«Наш край» — муз. Д. Кабалевского, сл. А. Пришельца.  

«Песня  о  пограничнике» — муз.  С. Богуславского,  сл. О. Высотекой. 

«Звуки музыки» — муз. Р. Роджерса, рус. текст М. Цейтлиной. 

«Снежный вечер» — муз. М. Красева, сл. О. Высотской.  

«Образцовый мальчик» — муз. С. Волкова, сл. С. Волкова и С. Богомазова. 

3-я четверть 

«Волшебник-недоучка» — муз. А. Зацепина, сл. А. Дербенева. 

«Как лечили бегемота» — муз. Н. Матвеева, сл. Е. Руженцева. 

«Песня о веселом барабанщике» — муз. Л.Шварца, сл. Б. Окуджавы. 

«Вейся, вейся, капустка» — р. н. п.  

«Ах вы сени, мои сени» — р. н. п. 

«Красивая мама» — муз. Э. Колмановского, сл. С. Богомазова. 

4-я четверть 

«У меня ль во садочке» — р. н. п.  

«Спи, моя милая» — слов. н. п. 

«Пусть всегда будет солнце» — муз. А. Островского, сл. Л. Ошанина. 

«В землянке» — муз. К. Листова, сл. А. Суркова. 

«Майская песня» — муз. В. Ренева, сл. А. Пришельца. 

«У дороги чибис» — муз. М. Иорданского, сл. А. Пришельца. 

 

Дополнительный материал для пения 

«Пойду ль я, выйду ль я» — р. н. п.  

«Вдоль да по речке» — р. н. п. 
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«Пастушка» — фр. н. п., обр. Ж. Векерлена, рус. текст Т. Сикорской. 

«Маленький Джо» — амер. н. п., обр. и рус. текст В. Локтева. 

«Волшебный смычок» — норв. н. п. 

«Песня о маленьком трубаче» — муз. С. Никитина, сл. С. Крылова, обр. Д. Кабалевского. 

«Школьный корабль» — муз. Г. Струве, сл. К. Ибряева. 

«До, ре, ми, фа, соль» — муз. А. Островского, сл. З. Петровой. 

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

 

Музыкальные произведения для слушания 

«Песня о Родине» — муз. И. Дунаевского, сл. В. Лебедева-Кумача. 

«Родина слышит» — муз. Д. Шостаковича.  

«С чего начинается Родина» — муз. В. Баснера, сл. М. Матусовского. 

«Восемь русских народных песен для симф. оркестра» — муз. А. Лядова. 

«Во поле береза стояла» — р. н. п. (финал Четвертой симфонии П. Чайковского). 

«Ай во поле липенька» — хороводная р. н. п. 

«Дубинушка» — трудовая р. н. п. 

«Татарский полон» — историческая р. н. п. 

«Ой да ты калинушка» — рекрутская р. н. п. 

 

Песни о Великой Отечественной войне и песни о мире 

«Дороги» — муз. А. Новикова, сл. Л. Ошанина.  

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

«Нам нужна одна Победа» — сл. и муз.  Б. Окуджавы. 

«День Победы» — муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова.  

«Улица Мира» — муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова. 

«Бухенвальдский набат» — муз. В. Мурадели, сл. А. Соболева. 

«Вальс дружбы» — муз. А. Хачатуряна, сл. Г. Рублева.  

«Дарите радость людям» — муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова. 

«Песня о Москве» — муз. И. Дунаевского, сл. М. Лисянского и С. Аграняна. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

5 клаcc 

(68ч в год, 2 ч в неделю) 

Тематика изобразительного искусства 

Обучение композиционной деятельности (19 часов) 

 

      Знакомство детей с выразительными средствами композиции в рисунке с натуры, 

сюжетном и декоративном изображении: величинный и светлотный контраст. 

Величинный контраст в сказочном изображении. 

      Зрительное равновесие в композиции, достигаемое с помощью симметричного 

построения (закрепление). Формирование умений размещать предметы на листе бумаги 

при рисовании с натуры натюрморта из 2—3 предметов. Развитие умения выделять 

предметы в композиции с помощью фона (обучение практике использования светлотного 

контраста в композиции). 

      Формирование умения использовать увеличенный формат изобразительной плоскости 

при разработке тематической композиции. 

Примерные задания 

      Лепка по представлению: «Великан и мальчик с пальчик» (коллективная работа — 

парами), лепка человека в движении (лыжника). 

      Аппликация: «Кувшины разной формы» (с использованием цветного фона); «Улицы 

города» (коллективная работа из отдельных аппликаций, выполненных учащимися); 
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объёмная аппликация «Цветы в вазе»; натюрморт «Кофейник, чашка, яблоко» 

(фронтальная работа над составлением аппликации натюрморта из вырезанных заранее 

учителем силуэтов изображений); аппликация (объёмная) на цветном фоне «Кисть 

винограда в круге»,   «Аквариум с рыбками»,..  

Рисование с натуры: рисование с натуры осеннего букета, натуры весенних цветов 

несложной формы, натюрморт «Кринка и стакан», или «Кувшин и яблоко», или «Букет в 

вазе и оранжевый апельсин» (простой карандаш:М, 2М, ЗМ). 

      Рисование на темы: «Воспоминание о лете» , «Моя любимая игрушка» «Праздничная 

иллюминация» или «Праздник в городе. Салют» (композиция на увеличенном формате, 

тонированном гуашью темного цвета). 

      Декоративное рисование: поиски цветовых сочетаний при окраске нарисованных 

моделей современной одежды, составление декоративной композиции узора с 

соблюдением центральной симметрии на круглой плоскости коробочки цилиндрической 

формы.     

  

Развитие у учащихся умения воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию объектов(24 часов) 

 

      Совершенствование умения проводить анализ предмета с целью его изображения, 

понимать его конструкцию (строение). 

      Развитие умения сопоставлять части в целом (определять пропорции). 

      Развитие умения передавать в рисунке сходство с изображаемым предметом. 

Обучение способам изображения предметов округлой формы в условиях перспективы. 

Рисование предметов цилиндрической и усеченной конической формы. Использование 

светотени для передачи объемности. 

      Обучение приемам выявления формы изображаемого предмета с помощью узора 

(форма предмета округлая или прямоугольная). 

      Совершенствование навыков передачи пропорций фигуры человека. 

      Формирование умения передавать графическими средствами особенности модели 

(форму головы, прическу, цвет волос). 

      Обучение приемам изображения сказочных животных (с  использованием игрушек 

народных промыслов). 

      Обучение приемам изображения относительно сложных по конструкции предметов 

(например, автомобиль). Детализация в рисунке. 

 

Примерные задания 

 

      Лепка с натуры: «Кувшин», «Настольная лампа»; игрушки: машина, самолет. 

      Аппликация с дорисовыванием: «Дома в городе» (вырезание из цветной бумаги домов 

разной формы, конструкции, размеров; дорисовывание деталей фломастерами — 

коллективная работа на большом формате, вытянутом по горизонтали). 

      Рисунок с натуры:   фигуры человека, «Портрет моего товарища», «Портрет мамы 

(папы)» — по выбору учащихся; «Листья дуба (осины, березы, рябины, акации) (осенней 

окраски)»; «Ваза сине-зеленой (фиолетовой) окраски». 

      Рисунок по представлению: сказочные персонажи: жар-птица, медведь, золотой 

петушок, рисование сказочной избушки. Иллюстрирование отрывка из литературного 

произведения. 

      Рисование по образцу «Бабочка». 

      Рисование после наблюдения: упражнение в превращении круга в овал и прямую 

линию в условиях перспективы. 

      Рисование с натуры: «Кружка», «Кастрюля» и другая посуда (в  положении ниже или 

на уровне зрения наблюдателя);   цветочного горшка с растением.  
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Развитие у учащихся восприятия цвета предметов  

и формирование умений передавать его в живописи(15 часов) 

 

      Совершенствование умения работать красками: обучение приемам получения оттенков 

цвета (более холодных и более теплых: сине-зеленых, желто-зеленых и т. п.). 

      Закрепление представлений учащихся о цвете и красках, приемов получения 

смешанных цветов. 

      Формирование приема работы акварелью «по-сухому». Закрепление умения 

использовать прием работы «по-мокрому». 

      Формирование умения передавать с помощью цвета радостное настроение в 

композиции на увеличенном формате. 

      Развитие умения выделять форму предметов с помощью фона. 

      Формирование умений передавать образ человека живописными средствами (окраска 

лица, волос, одежды и т. п. при изображении портрета человека). 

 

Примерные задания 

 

      Работа в цвете над рисунками с натуры: «Осенние листья деревьев и кустарников» 

(листья дуба, осины, несложные веточки рябины, акации и т. п.), имеющие оттенки 

красно-оранжевые, желто-зеленые, желто-коричневые и т. п.; «Ветка мимозы» (работа 

акварелью «по-мокрому» сразу кистью); «Красивая ваза», окрашенная в сине-зеленый или 

сине-фиолетовый оттенки цвета (работа акварелью «по-мокрому»);  «Портрет моего 

товарища»; «Портрет мамы (папы)» — по выбору учащихся.  

      Тематическое рисование «Сказочные деревья» «Любимое время года»,«Новогодняя 

открытка», открытки к 8 Марта.   

      Работа в цвете над рисунками по теме  «Праздничная иллюминация» или «Праздник в 

городе. Салют» (на фоне темного цвета; белила для получения осветленных цветов); 

«Белые лебеди плавают в пруду зоопарка» (работа по тонированной бумаге сразу кистью 

«от пятна»). 

«Новогодний фейерверк», «Ветка елки с елочными игрушками и свечами», «Осенний 

лес», «Лес зимой» ,«Военные корабли на море» (с  использованием различных оттенков 

соответствующих цветов; детализация цветом изображений; работа «по-сухому» и «по-

мокрому»); «Зимние развлечения» (ребята строят снежную крепость, лепят снежную бабу, 

катаются на коньках и т. д. — по выбору учащихся) — работа красками с использованием 

изученных приемов. 

Обучение восприятию произведений искусства(10 часов) 

 

      Знакомство детей с произведениями изобразительного искусства (живописью, 

скульптурой, графикой) и декоративно-прикладного искусства. Отличительные черты 

видов искусства. 

      Живопись. Расширение представлений учащихся о работе художника-живописца. 

Закрепление знаний учащихся об отличительных чертах жанров живописи (различия 

портрета, пейзажа, натюрморта и сюжетного изображения). 

 

Материал к уроку 

 

      И. И. Шишкин. «Рожь», «Сосновый бор»; А. К. Саврасов. «Грачи прилетели»; А. И. 

Куинджи. «Березовая роща»; О. А. Кипренский. «Портрет А. С. Пушкина»; Ф. П. 

Решетников. «Опять двойка»; В. М. Васнецов. «Богатыри»; иллюстрации И. Я. Билибина, 

В. М. Васнецова или других художников к сказкам — по выбору учителя, доступные 

пониманию учащихся по содержанию. 
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      Скульптура. Отличие скульптуры от произведений живописи и графики: объемность 

скульптуры, ее обозримость с разных сторон. Материал и инструменты скульптора 

(сообщение сведений учащимся в доступной их пониманию форме). 

      Народная скульптура (игрушка), ее выразительность, красота. 

 

Материал к уроку 

 

      Э. Фальконе. «Медный всадник»; В. И. Мухина. «Рабочий и колхозница»; С. Т. 

Коненков. Скульптура из дерева «Паганини»; народные игрушки из глины, дерева. 

      Декоративно-прикладное искусство. Игрушка — произведение народного искусства 

(дымковская, городецкая, богородская, каргопольская игрушка; загорская, семеновская, 

полхов-майданская матрешка); посуда Гжели, Хохломы, мебель из Городца или другие 

произведения народного декоративно-прикладного творчества (предметы, открытки, 

иллюстрации с изображением произведений). 

      Графика. Знакомство детей с книжной графикой (иллюстрацией). Как иллюстрации 

помогают читать книги. Оформление книг для детей. Связь иллюстрации с содержанием. 

Обложка, композиция книжной страницы (расположение изображения и текста на 

странице, их связь, сочетание). 

      Плакат. Особенности плаката. 

 

Материал к уроку 

 

      Иллюстрация к сказке «Волк и семеро козлят» В. М. Васнецова; иллюстрации И. Я. 

Билибина, В. М. Васнецова, В. М. Конашевича к сказкам; иллюстрации к рассказам Е. И. 

Чарушина и другие — по выбору учителя. Плакаты в защиту окружающей среды или на 

другие темы — по выбору учителя. 

 

Речевой материал 

 

Природа, натура; украшение, обложка (книги), плакат; писать (картину), изображать; 

краски (масляные, акварельные, гуашь); теплый (холодный) цвет; форма предмета. 

      Работать по мокрой (сухой) бумаге. 

      Скульптура из дерева (мрамора, гранита, стали). 

      Части узора чередуются, повторяются; человек стоит спокойно. 

Человек идет, бежит (движется, в движении); исправь рисунок, найди ошибку в рисунке; 

нарисовал с натуры, нарисовал по памяти (как запомнил); картина веселая, радостная, 

радость (грусть), радостно (грустно), настроение (радостное, грустное). 

      Чем писал картину художник? На чем? Из чего сделана скульптура? Из какого 

материала? 

      Сначала я нарисовал ..., потом нарисовал ... . 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

5 класс 

(102 ч в год, 3 ч в неделю) 

 

1.Легкая атлетика 49ч. 

1.1 Теоретические сведения 2ч. 

Фазы прыжка в длину с разбега. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата 

к предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в длину. 

1.2 Бег 15ч. 

Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег широким шагом на носках по прямой 

(коридор 20—30 см). Скоростной бег на дистанции 30, 60 м с высокого старта. Начало из 
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различных исходных положений (упор присев, упор на коленях, лежа на животе, лежа на 

спине, стоя спиной по направлению бега и т. д.). Бег с преодолением малых препятствий 

(набивные мячи, полосы-«рвы» шириной до 50 см) в среднем темпе. Повторный бег на 

дистанции 30—60 м. 

1.3Прыжки 9ч. 

Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. Прыжки произвольным способом (на 

двух и одной ноге) через набивные мячи (расстояние между препятствиями — 80—100 

см, общее расстояние — 5 м). Прыжки в шаге с приземлением на обе ноги. Прыжки в 

длину с разбега способом «согнув ноги» с ограничением зоны отталкивания до 1 м. 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

1.4 Метание 16ч. 

Метание теннисного мяча в цель с отскоком от пола и его ловлей. Метание малого мяча на 

дальность с трех шагов с разбега (ширина коридора 10 м). Метание мяча в вертикальную 

цель (стоя лицом к мишени, стоя спиной — с разворотом). Метание мяча в движущуюся 

цель (мяч, обруч). Толкание набивного мяча весом 1 кг с места одной рукой. 

1.5 Ходьба 7ч.  

Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на пятках, в полуприседе, спиной вперед) 

по инструкции учителя. 

Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. Ходьба с остановками для выполнения 

заданий (присесть, повернуться, выполнить упражнение). Ходьба с речитативом и песней. 

Ходьба приставным шагом левым и правым боком. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• фазы прыжка в длину с разбега. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять разновидности ходьбы; 

• передвигаться в медленном темпе в течение 4 мин, пробегать на время дистанцию 

60 м; 

• выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» из зоны 

отталкивания не более 1 м; 

• прыгать в высоту способом «перешагивание» с пяти шагов разбега.  

                                                2.  Подвижные игры 4ч. 

                            2.1 Коррекционные игры 2ч. 
• Игры на внимание; развивающие игры; 

• Игры, тренирующие наблюдательность. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• общие сведения об игре; 

• правила поведения учащихся при выполнении упражнений с мячами. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять передвижение в стойке приставными шагами; остановку по свистку; 

передачу и ловлю мяча; ведение мяча. 

                      2.2 Игры с элементами общеразвивающих упражнений 2ч. 
• Игры с бегом; игры с прыжками; 

• игры с бросанием, ловлей и метанием; игры зимой. 

        

                  3  Гимнастика 19ч. 
3.1Теоретические сведения1ч. 

Техника безопасности на уроках гимнастики. Фланг, интервал, дистанция. 

3.2 Упражнения без предметов7ч. 
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Строевые упражнения. Сдача рапорта. Повороты кругом переступанием. Ходьба по 

диагонали и противоходом налево, направо. Перестроение из колонны по одному, по два 

(по три, по четыре) последовательными поворотами налево (направо). Смена ног в 

движении. Ходьба по ориентирам. 

Упражнения для развития мышц рук и ног. Одновременное выполнение 

разнонаправленных движений ногами и руками (шаг левой ногой в сторону, левая рука в 

сторону и т. д.). Сгибание-разгибание рук в упоре стоя (упор в стену на уровне груди и 

пояса). Пружинистые приседания на одной ноге в положении выпада. 

Упражнения для развития мышц шеи. Из исходного положения сидя (или стоя) — 

наклоны головы вперед, назад, влево, вправо. Повороты головы влево, вправо. 

Упражнения для развития мышц туловища. Круговые движения туловища (руки на 

пояс). Отведение ноги назад с подниманием рук вверх. Из исходного положения — стоя 

ноги врозь, руки на пояс — повороты туловища вправо, влево. Из положения лежа на 

животе поочередное поднимание ног, рук вдоль туловища. 

Упражнения для развития кистей рук и пальцев. Исходное положение — сидя или 

стоя, ладони вместе, пальцы переплетены; сгибать и разгибать пальцы. Передвижения на 

руках в упоре лежа по кругу, ноги вместе. То же, но передвижение вправо и влево с 

одновременным переставлением одноименных рук и ног. 

Упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп. Исходное 

положение — стоя перед опорой, носки ног на бруске высотой 5 см; удерживание веса 

своего тела на носках ног. Исходное положение — стоя на пятках спиной к опоре, носки 

ног на себя; удерживание стойки на пятках, сгибая ступни к голени. 

Упражнения на дыхание. Полное глубокое дыхание в различных положениях: сидя, 

стоя, лежа. Обучение сознательному управлению ритмом и скоростью своих дыхательных 

движений. 

Упражнения для расслабления мышц. Из исходного положения стоя ноги врозь 

повороты туловища в стороны с расслабленными верхними конечностями. При поворотах 

руки должны расслабленно свисать как плети, отставая от движения плеч. Исходное 

положение — стоя, руки на пояс, вес тела на одной ноге, другая чуть согнута в колене. 

Потряхивание мышцами голени и бедра ноги, не касающейся пола. То же для мышц 

голени и бедра другой ноги. 

Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения с удержанием груза 

(100—150 г) на голове; повороты кругом; приседания; ходьба по гимнастической скамей-

ке с различными положениями рук; передвижение по наклонной плоскости; вис на 

гимнастической стенке. 

3.3Упражнения с предметами 11ч. 

Упражнения с гимнастическими палками. Подбрасывание и ловля палки в 

горизонтальном и вертикальном положении. Перебрасывание гимнастической палки с 

руки на руку в вертикальном положении. Сгибание и разгибание рук с гимнастической 

палкой. Повороты туловища с движением рук с гимнастической палкой вперед, за голову, 

перед грудью. Наклоны туловища вперед, назад, влево, вправо с различными 

положениями гимнастической палки. Ходьба с гимнастической палкой к плечу, вперед, 

вверх. Приседание с гимнастической палкой в различных положениях. 

Упражнения с большими обручами. Приседание с обручами в руках, повороты направо, 

налево, вперед, назад (при хвате обруча двумя руками); пролезание в обруч на месте, 

переход и перепрыгивание из одной обозначенной зоны в другую (из одного лежащего 

обруча в другой, не задевая обруч); вращение обруча на вытянутой руке, вокруг талии. 

Упражнения с малыми мячами. Подбрасывание мяча левой (правой) рукой под правой 

(левой) рукой и ловля его. Удары мяча о пол правой и левой рукой. Броски мяча о стену и 

ловля его после отскока. Переменные удары мяча о пол левой и правой рукой. 

Перебрасывание мяча в парах. 
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Упражнения с набивными мячами (вес 2 кг). Передача мяча слева направо и справа 

налево стоя в кругу. Подбрасывание мяча вверх и его ловля. Повороты туловища налево, 

направо с различными положениями мяча. Приседание с мячом: мяч вперед, мяч за 

голову, на голову. Прыжки на двух ногах (мяч у груди). 

Переноска груза и передача предметов. Передача набивного мяча весом 2 кг в колонне 

и шеренге. Эстафеты с переноской и передачей 2—3 набивных мячей на расстояние до 20 

м. Переноска гимнастической скамейки (двумя учениками), бревна (шестью учениками), 

гимнастического козла (тремя учениками), гимнастического мата (четырьмя учениками). 

Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз с изменением 

способа лазанья в процессе выполнения задания по словесной инструкции учителя. 

Лазанье по гимнастической стенке по диагонали. Лазанье по наклонной гимнастической 

скамейке под углом 45°. Подле- зание под несколько препятствий высотой 40 см. 

Подлезание через 2—3 препятствия разной высоты (до 1 м). Вис на канате с захватом его 

ногами скрестно. Лазание по канату способом в три приема до 3 м (девочки), 4 м 

(мальчики). 

Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке с ударами мяча о пол и его ловлей. 

Повороты на гимнастической скамейке и на бревне направо, налево. Ходьба по гимнасти-

ческой скамейке с подбрасыванием и ловлей мяча. Равновесие на левой (правой) ноге на 

полу без поддержки. Ходьба приставными шагами по бревну (высота 70 см); с перешаги-

ванием через веревку (планку) на высоте 20—30 см. Выполнить одно-два ранее 

изученных упражнения по 3—4 раза. 

Опорный прыжок. Прыжок через козла: наскок в упор стоя на коленях, соскок с колен со 

взмахом рук, наскок в упор стоя на коленях, переход в упор присев, соскок с мягким 

приземлением. Прыжок в упор присев на козла, на коня в ширину и соскок прогнувшись. 

Прыжок ноги врозь. 

Упражнения для развития пространственно-временной ориентировки и точности 

движений. Построение в колонну по одному на расстоянии вытянутой руки. Ходьба по 

диагонали по начерченной линии. Поворот кругом без контроля зрения. Ходьба 

«змейкой» по начерченным линиям. Прохождение расстояния до 3 м от одного ориентира 

до другого с открытыми глазами за определенное количество шагов и воспроизведение 

дистанции за столько же шагов без контроля зрения. Ходьба по ориентирам, начерченным 

на гимнастическом бревне. Прыжки назад, влево и в обозначенное место. Прыжок в длину 

с разбега и приземление в обозначенное место. Подлезание под препятствие определенной 

высоты с контролем и без контроля зрения. 

Легкий бег на месте от 5 до 10 с. (Начало и окончание бега определяется учителем.) 

Повторить задание, но остановиться самостоятельно. Определить самого точного ученика. 

Прыжками на двух ногах преодолеть расстояние 5—6 м до черты. Сообщить учащимся 

время выполнения задания. Повторить его вдвое медленнее. Определить самого точного 

ученика. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• правила поведения при выполнении строевых команд; 

• правила гигиены после занятий физическими упражнениями; 

• приемы выполнения команд «налево!», «направо!». 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять команды «направо!», «налево!», «кругом!»; соблюдать интервал; 

• выполнять исходное положение без контроля зрения; 

• правильно и быстро реагировать на сигнал учителя; 

• выполнять опорный прыжок через козла ноги врозь; 

• сохранять равновесие на наклонной плоскости; 

• выбирать рациональный способ преодоления препятствия; 

• лазать по канату произвольным способом; 
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• выбирать наиболее удачный способ переноски груза.                 

4.Спортивные игры 30ч. 

4.1ПИОНЕРБОЛ 17ч. 

4.1.1Теоретические сведения 1ч.  
Изучение правил игры, расстановка игроков и правила их перемещения на площадке. 

Практический материал 16ч. 

4.1.2 Подача мяча6ч. 

 Подача мяча одной рукой сбоку (боковая подача),  

4.1.3Ловля мяча 3ч. 

Ловля мяча над головой, подача мяча двумя руками снизу. 

4.1.4Нападающий удар 7ч. 

Нападающий удар двумя руками сверху в прыжке. Бросок мяча двумя руками с двух 

шагов в движении. Розыгрыш мяча на три паса. Учебные игры. 

4.2 БАСКЕТБОЛ 13ч. 

4.2.1Теоретические сведения 1ч. 

Правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся при выполнении упражнений с 

мячом. Санитарно-гигиенические требования к занятиям баскетболом. 

4.2.2 Передвижения 3ч. 

Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. Остановка по свистку 

4.2.3. Передача мяча 3ч. 

Передача мяча от груди. Ловля мяча двумя руками.  

4.2.4.Ведение 3ч. 

Ведение мяча на месте и в движении.  

4.2.5. Бросок мяча3ч. 

Бросок мяча двумя руками в кольцо снизу.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• общие сведения об игре; 

• правила поведения учащихся при выполнении упражнений с мячами. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять передвижение в стойке приставными шагами; остановку по свистку; 

передачу и ловлю мяча; ведение мяча. 

Профильный труд 

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 

Сельскохозяйственный труд 

 (204 ч в год, 6 часов в неделю) 

 
I. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (2ч)  

Значение сельскохозяйственного труда в жизни людей. Использование 

сельхозпродукции. Школьное подсобное  хозяйство. Виды производимой в нем продукции, 

ее использование. 

II. УЧАСТИЕ В СБОРЕ УРОЖАЯ ОВОЩЕЙ И КАРТОФЕЛЯ (6ч)  

Теоретические сведения. Цель заготовки овощей и картофеля. Правила безопасности при 

работе сельхозинвентарем. Значение своевременной уборки овощей и картофеля. Правила 

уборки картофеля. Значение своевременной уборки корнеплодов моркови и свеклы. Правила 

уборки корнеплодов. Сортировка  клубней картофеля и корнеплодов. 

Умение. Уборка и сортировка овощей. 

Практические работы. Сортировка выкопанных корнеплодов свеклы, укладка их в штабель для 

дальнейшей обрезки ботвы.  

III.  УБОРКА   ПОСЛЕУРОЖАЙНЫХ  ОСТАТКОВ   (4ч)  
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Теоретические сведения. Цель уборки ботвы картофеля, помидоров, остатков кочерыг  капусты 

и других послеурожайных остатков с поля. Грабли: назначение, устройство, рабочая поза, 

техника безопасности. 

Умение. Работа граблями. 

Практические работы. Выдёргивание стеблей и листьев томата из земли и складывание их на 

краю поля. Сбор ботвы томата граблями. Вынос ботвы на большую кучу. 

IV. ЗАГОТОВКА ВЕТОЧНОГО КОРМА ДЛЯ  КРОЛИКОВ (4ч)  

Теоретические сведения. Виды деревьев и кустарников, ветки которых могут служить кормом 

для кроликов.  

Практические работы. Выбор места для заготовки веток. Обломка веток, связывание их в 

пучки. Подвешивание пучков для сушки в подсобном помещении.  

V.   ПРАКТИЧЕСКОЕ   ПОВТОРЕНИЕ  (36ч) 

5.1 Уборка овощей на участке  (10ч) 

Практические работы.  Подкапывание корнеплодов  свеклы и моркови на участке. 

Выборка корнеплодов свёклы и моркови из рядков и складывание в кучи. Обрезка 

листьев растения свёклы и моркови. Сортировка корнеплодов свеклы. Закладка 

корнеплодов свёклы на хранение. Уборка мелких и поврежденных корнеплодов 

свёклы для скармливания овцам. 

Самостоятельная работа. Отделение здоровых корнеплодов свёклы от больных и 

повреждённых. 

5.2 Заготовка грубых кормов для овец (8ч) 

Практические работы. Обламывание веток. Связывание веток в пучки. Развешивание 

пучков для  просушивания. Уборка початков кукурузы. Очистка початков кукурузы и 

раскладывание их на  просушивание. Очистка стеблей растения кукурузу от листьев. 

Сбор листьев кукурузы. Раскладка листьев кукурузы для просушивания.  

5.3 Уборка послеурожайных остатков (10ч) 

Практические работы.  Сбор стеблей растения сорго веничного в кучи.  Вынос 

очищенных стеблей сорго веничного на большую кучу. Стягивание ботвы тыквы на 

край поля. Вынос ботвы тыквы на большую кучу. Сбор стеблей кукурузы граблями. 

Складывание стеблей кукурузы на краю поля. Вынос стеблей кукурузы на большую 

кучу. 

5.4 Уход за  овцами  (8ч)  

Теоретические сведения. Значение овец. Особенности выращивания овец.  Уход за 

овцами. Правила безопасной работы с животными. 

Практические работы.  Уборка выгульного двора для овец. Очистка кормушек от 

остатков корма. Раздача грубого корма животным. Раздача сочных кормов овцам. 

Раздача зерновых кормов овцам. Выпас овец. Подготовка овчарни к зиме, мелкий 

ремонт помещения.  

I.  ВВОДНОЕ  ЗАНЯТИЕ  (2ч)  

Подведение итогов 1 четверти. Определение целей и задач на 2 четверть.  

Правила работы на занятиях по сельскохозяйственному труду. Правила поведения во 

время практических работ и экскурсий. 

 VI.   КРОЛИКИ  (8ч) 

Теоретические сведения. Кролики — домашние животные. Внешнее строение кролика. 

Особенности кроликов. Разведение кроликов в домашних и школьных условиях. Продукция 

кролиководства и ее назначение. Породы кроликов, разводимых в местных условиях. Болезни 

кроликов. 

Упражнение. Определение пород кроликов.  

VII. СОДЕРЖАНИЕ КРОЛИКОВ ЗИМОЙ (4ч)   

Теоретические сведения. Устройство крольчатника в домашних и школьных условиях. 

Содержание кроликов на промышленной кролиководческой ферме. Клетки для кроликов: 
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устройство, расположение в крольчатнике. Клетки для самцов, самок и молодняка. Подсобное 

помещение для хранения корма. Подготовки корма к потреблению. 

VII. РУЧНОЙ ИНВЕНТАРЬ  ДЛЯ  УХОДА  ЗА  КРОЛИКАМИ  (2ч) 

Объект работы. Кролики. 

Теоретические сведения. Ручной инвентарь для ухода за кроликами: виды (скребки, мотыжки 

на коротких ручках, совки, лопаты, метла и веники), назначение, приемы работы. Ведро или 

тачка для выноса или вывоза навоза. 

IX.  УХОД  ЗА  КРОЛИКАМИ   (6ч) 

Теоретические сведения. Особенности ухода за кроликами во время зимнего содержания. 

Правила работы в крольчатнике. Необходимость поддержания чистоты в крольчатнике и 

клетках. Недопустимость сквозняков в крольчатнике. Уход за взрослыми кроликами.  Уход 

молодняком разного возраста.  

V.   ПРАКТИЧЕСКОЕ    ПОВТОРЕНИЕ  (20ч) 

5.5 Очистка стеблей сорго веничного  (6ч) 

Теоретические сведения.  Цель выращивания растения сорго веничного. Техника 

безопасности при очистке сорго веничного от семян и листьев.  

Практические работы.  Очистка стеблей сорго веничного от остатков листьев. Очистка 

метёлок сорго веничного от семян. Связывание очищенных стеблей сорго веничного в 

пучки. Транспортировка очищенных стеблей сорго веничного к месту хранения.  

5.6 Уход за овцами (8ч) 

Теоретические сведения. Корма для овец. Кормление овец.  

Практические работы. Изготовление метел и веников для ухода за овцами. Насадка метел на 

ручки. Подкладывание соломы в станки в овчарне. Чистка кормушек и поилок. Смена воды 

в поилках. Уборка прохода в овчарне. Уборка подсобного помещения. 

Самостоятельная работа. Уборка станка  в овчарне. 

5.7 Кормление  овец  (6ч)  

Практические работы. Мойка  корнеплодов свёклы. Измельчение корнеплодов свёклы. 

Смешивание измельчённого корма с отрубями. Раздача сочного (тыква) корма овцам. 

Раздача зернового корма овцам. Раздача грубого корма животным (сено, веточный корм).  

I. ВВОДНОЕ  ЗАНЯТИЕ  (2ч) 

Подведение итогов 2 четверти. Определение целей и задач на 3 четверть. 

Охрана труда. Труд подростков и молодёжи. 

X.   КОРМА   ДЛЯ  КРОЛИКОВ  (6ч) 

Теоретические сведения. Корма для кроликов: виды (сено, веточный корм, зерно, морковь, 

кормовая свекла, картофель, кабачки и тыквы). Качество кормов.  

 Подготовка кормов к скармливанию. Повышение питательности в процессе подготовки к 

скармливанию. Витаминные  и минеральные подкормки необходимые кроликам. Хранение 

кормов. 

Упражнения. Определение качества корма по внешнему виду.  

XI. КОРМЛЕНИЕ  КРОЛИКОВ  (6ч) 

Теоретические сведения. Количество каждого вида корма, необходимого кроликам разных 

возрастов для нормального развития. Кратность кормления кроликов. Режим кормления 

кроликов и его соблюдение. Правила раздачи кормов при кормлении кроликов. Откорм 

кроликов. Корма для откорма кроликов. 

XII. ПОДГОТОВКА СЕМЯН ГОРОХА К ПОСЕВУ (4ч) 

Теоретические сведения. Всхожесть семян. Проверка семян на всхожесть, как необходимая 

подготовка к их посеву. Оборудование для проверки всхожести семян. Условия, 

необходимые для прорастания семян. 

Практическая работа. Определение всхожести семян. 

Упражнение. Отсчет 100 штук семян гороха. Подготовка влажной камеры (чашки Петри). 

Размещение семян в камере. Поддержание оптимальной влажности в камере и 

наблюдение за прорастанием семян гороха. 
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Самостоятельная работа. Отделение повреждённых и больных семян гороха от здоровых 

семян. 

XIII. ЗИМНИЙ И РАННЕВЕСЕННИЙ УХОД ЗА ПЛОДОВЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ   (2ч) 

Теоретические сведения. Вред, который наносят грызуны плодовым деревьям. Меры в 

конце зимы и начале весны против грызунов плодовых деревьев. 

Практические работы. Отаптывание снега вокруг стволов плодовых деревьев. 

 

V. ПРАКТИЧЕСКОЕ  ПОВТОРЕНИЕ  (40)  

 5.8  Уборка овчарни (10ч) 

  Практические работы. Подготовка инвентаря, необходимого для выполнения работы в 

овчарне. Выгон животных на выгульный двор. Раскладка свежей подстилки в станках. 

Очистка кормушек от остатков корма. Смена воды в поилках. Уборка прохода в овчарне. 

Уборка подсобного   помещения овчарни. Вынос мусора на кучу. Очистка инвентаря. 

Проверка состояния окон и  уплотнения дверей. Мелкий ремонт помещения. 

5.9  Кормление овец  (8ч)  

Теоретические сведения.  Составление графика кормления овец. Указание количества  

каждого вида корма для взрослых овец и молодняка. 

Практические работы. Взвешивание, отмеривание суточной нормы каждого вида корма. 

Утренняя раздача кормов, не требующих специальной подготовки (сено). Мойка  

корнеплодов свёклы. Измельчение корнеплодов свёклы. Смешивание измельченного корма 

с отрубями. Раздача сочного и зернового корма овцам. Раздача грубого корма овцам. 

Самостоятельная работа Кормление овец  по составленному рациону  с определением 

объема кормов каждого вида по установленным нормам. 

5.10  Уборка выгульного двора овчарни в зимнее время  (6ч) 

Практические работы. Подготовка необходимого ручного инвентаря для уборки 

помещения овчарни и выгульного двора. Очистка выгульного двора от снега. Выгон 

животных на выгульный двор.  Раскладка соломенной подстилки в овчарне.  

5.10 Очистка метёлок растения сорго веничного от семян  (8)ч 

Практические работы. Транспортировка пучков сорго веничного к месту очистки. Очистка 

метёлок сорго веничного от семян. Связывание очищенных стеблей сорго веничного в 

пучки. Вынос очищенных пучков стеблей сорго веничного к месту хранения. 

Развешивание пучков сорго веничного  под навесом. Уборка очищенных семян в вёдра. 

Скармливание семян  сорго веничного овцам. 

5.11 Подготовка сорго веничного для вязания веников (8ч) 

Практические работы. Перенос пучков сорго веничного к месту вязания веников.  Очистка 

стеблей сорго веничного от остатков листьев. Очистка метёлок сорго веничного от семян. 

Складывание стеблей сорго веничного в пучки по одинаковой длине. Связывание пучков 

растения сорго веничного. Уборка растительных остатков сорго веничного. Перенос 

растительных остатков сорго веничного  на овчарню. Скармливание растительных 

остатков сорго веничного овцам. 

I.ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ    (2ч) 

Подведение итогов 3 четверти. Цели и задачи на 4 четверть. Инструктаж по технике 

безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем. Проверка состояния 

инвентаря. 

XIV.   КАРТОФЕЛЬ  (6ч)  

Теоретические сведения. Строение растения картофеля и клубней. Состав клубня 

картофеля. Особенности растения картофеля. Условия, необходимые для получения 

хорошего урожая картофеля. Использование картофеля.  

Умение. Распознавание строения картофеля.      

Упражнение. Определение верхушки и основания клубня. 

Лабораторная работа. Обнаружение крахмала в клубне картофеля. 

XV.   ПОДГОТОВКА   КЛУБНЕЙ  КАРТОФЕЛЯ  К  ПОСАДКЕ  (6ч) 
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Теоретические сведения. Требования к клубням, предназначенным для посадки. Признаки 

здоровых и больных клубней. Признаки и размеры семенных клубней. 

Практические работы. Отбор семенного картофеля. Выбраковка больных клубней. Раскладка 

семенных клубней для проращивания. 

XVI.   ВЫРАЩИВАНИЕ   ГОРОХА   (10ч)  

Теоретические сведения. Строение растения гороха. Использование гороха. Условия, 

необходимые для получения хорошего урожая гороха. Подготовка почвы под посев гороха. 

Сроки посева гороха. Уход за растениями. Уборка урожая гороха. 

Умение. Разметка рядов для посева. Выращивание гороха. 

Практические работы. Разметка рядков для посева гороха с помощью веревки и колышков. 

Углубление рядов по разметке. Раскладка семян гороха и заделка. Рыхление почвы при   

появлении всходов.  

XVII. ПОСАДКА КАРТОФЕЛЯ И УХОД ЗА  НИМ  (8ч) 

 Теоретические сведения. Условия для выращивания доброкачественных клубней. 

Подготовка почвы для посадки картофеля. Сроки посадки картофеля. Способы посадки 

картофеля (ширина междурядий и расстояние в рядках). Уход за посадками. Борьба с 

колорадским жуком. Болезни картофеля. 

Умение. Выращивание картофеля. 

Практические работы. Разметка рядков по веревке, выкопка лунок лопатами, раскладка 

клубней и их заделка.  

Самостоятельная работа 

Разметка рядков по веревке, выкопка лунок для посадки картофеля. 

V.   ПРАКТИЧЕСКОЕ   ПОВТОРЕНИЕ  (18ч ) 

5.13  Уход за овцами  (10ч)   

 Кормление овец в весенне-летний период. Сочные корма для овец.  

Практические работы. Раздача сочных кормов овцам. Уборка овчарни. Чистка станков в 

овчарне. Уборка выгульного двора. Выпас овец. Генеральная уборка овчарни. Побелка стен в 

овчарне. Чистка канализации в овчарне. Дезинфекция инвентаря. 

5.14  Уход за посадками картофеля  (4ч) 

Практические работы. Рыхление междурядий посадок картофеля. Выдёргивание сорняков.  

Окучивание растений картофеля.  Борьба с вредителями картофеля.  

5.15  Уход за посадками гороха (4ч) 

Практическая работа: Рыхление верхнего слоя почвы граблями в междурядьях гороха.  

Установка опор. Удаление сорняков в междурядьях гороха. Прополка всходов гороха. 

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 

Цветоводство и декоративное садоводство 

(204 часа в год, 6 часов в неделю) 

I. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ   

Цветоводство. Цветковые растения: многообразие, декоративные качества. 

Содержание обучения в предстоящем учебном году. Организация учебной трудовой 

группы.  

Подведение итогов первой   четверти. Техника безопасности на уроках труда. Подведение 

итогов второй четверти. Определение целей и задач на третью четверть. 

Техника безопасности на уроках труда. Озеленение помещений. Роль и значение 

комнатных растений для человека. 

Цветочно-декоративные растения, используемые для озеленения цветников. 

Ручной инвентарь для работы в цветнике. Техника безопасности при работе с ручным 

инвентарем. 

II. КУЛЬТУРНЫЕ ЦВЕТКОВЫЕ РАСТЕНИЯ  

Теоретические сведения. Культурные и дикорастущие цветковые растения.  Виды, 

разница между культурными и дикорастущими цветковыми растениями Разнообразие 
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цветковых культур.  Цветковые растения, наиболее распространенные в местных 

условиях. Растения, выращиваемые в цветниках и в комнатных условиях. 

Экскурсии. Экскурсия в цветник. Ознакомление с цветковыми растениями.   

Практические работы. Прополка цветника от сорняков. 

III. СБОР СЕМЯН ОДНОЛЕТНИХ КРУПНОСЕМЕННЫХ ЦВЕТКОВЫХ 

РАСТЕНИЙ 

Теоретические сведения. Виды однолетнего цветкового растения с крупными семенами 

(ноготки, настурция, бархатцы и др.). Признаки созревания плодов и семян цветковых 

растений. Способы ускорения созревания плодов и семян у некоторых растений 

(перевертывание без повреждения корней). Понятие семена-сырец Сроки созревания и 

сбора семян. Осыпание семян. Приемы сбора семян. Способы хранения и просушки семян 

после сбора.  

Практические работы. Сбор или срезка с частью стебля подсохших плодов цветочных 

растений с семенами. Укладка плодов цветочных растений в картонные коробки и 

установка на стеллажи для просушки. Срезка некоторых растений с недозрелыми плодами 

под корень и подвешивание в проветриваемом помещении для дозревания семян. 

IV. УБОРКА ОДНОЛЕТНИХ ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ В ЦВЕТНИКЕ 

Теоретические сведения. Необходимость удаления отцветающих однолетних растений в 

цветнике.  

Инвентарь для работы в цветнике. 

Практические работы. Осенние работы в цветнике. Удаление с корнями однолетних 

цветковых растений из цветника. Помощь старшим учащимся в выкопке подземных 

частей растений (корне-клубней, корневищ и др.). Уборка растительных остатков на 

территории цветника. 

V. ВСКАПЫВАНИЕ ПОЧВЫ В ЦВЕТНИКЕ 

Теоретические сведения Понятия борозда, глубина вскапывания. Лопата: устройство, 

приемы вскапывания почвы рабочая поза, техника безопасности. Ручной инвентарь для 

обработки почвы в цветнике 

 Практические работы. Прокладывание первой борозды при вскапывании почвы. 

Вскапывание почвы на заданную глубину. 

VI. ЗАГОТОВКА ЗЕМЛЯНОЙ СМЕСИ ДЛЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ 

Теоретические сведения. Земляные смеси для комнатных растений. Требования к 

качеству земляной смеси, ее составные части, хранение смеси. Приемы составления 

земляных смесей для комнатных растений. 

Практические работы. Выбор места для заготовки огородной или дерновой земли. 

Вскапывание и разрыхление заготавливаемой почвы. Поднос или подвоз почвы к месту 

хранения. Заготовка перегноя (или закупка торфяной смеси в магазине). Смешивание 

перегноя (торфа) с землей по указанию учителя. 

VII. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОВТОРЕНИЕ 

1.Осенние работы в цветнике 

Практические работы. Сбор семян однолетних цветковых растений, выращиваемых с 

помощью рассады. Дозаривание семян однолетних цветковых растений. Сортировка 

семян однолетних цветковых растений. Закладка семян цветковых растений на хранение. 

Уборка растительных остатков с клумб. Вскапывание почвы в цветниках. 

2. Заготовка почвенных смесей для комнатных растений.  

Практические работы Заготовка дерновой земли для комнатных растений. Составление 

земляных смесей для комнатных растений.  

3.Осенние работы в цветнике 

Практические работы. Изготовление бумажного пакета для хранения семян. Узнавание 

семян указанного учителем цветочного растения. Выделение из семенной смеси и фасовка 

узнанных семян в пакет. Укрытие на зиму молодых посадок многолетних цветковых 
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растений. Осенний уход за кустарниками. Сгребание с клумб и цветников опавших 

листьев граблями. 

4. Уход за комнатными растениями. 

Практические работы. Уход за комнатными растениями: полив отстоянной водой. Уход 

за комнатными растениями: удаление засохших листьев. Уход за комнатными 

растениями: подкормка. Уход за комнатными растениями: рыхление. 

5.Зимние работы на школьном дворе. 

Практические работы. Расчистка дорожек   от снега на школьном дворе. Расчистка   

площадок от снега на школьном дворе. Накопление снега в цветниках. 

6.Уход за комнатными растениями. 

Практические работы. Полив комнатных растений для пересадки. Заготовка черенков и 

размещение их в воду для образования корней. Пересадка укорененных растений в 

подготовленные цветочные горшки. Уход за комнатными растениями в школе. Подсыпка 

земляной смеси в горшки. Подкормка комнатных растений. Наблюдение за ростом и 

развитием комнатных растений. 

7. Посев семян    цветочных культур. 

Практические работы. Подготовка ящиков для посева семян цветковых культур. 

Заполнение посадочных ящиков земляной смесью. Посев семян однолетних цветковых 

растений. Наблюдение и уход за всходами цветочных культур, полив из пульверизатора. 

8.Весенние работы в цветнике. 

Практические работы. Рыхление почвы в цветнике граблями. Пикировка рассады 

цветочных культур в парник. Осторожный полив рассады. Наблюдение за рассадой.  

полив рассады. Высадка в цветник рассады    однолетников. Полив рассады. 

 9.Уход за комнатными растениями. 

Практические работы. Обрезка комнатных растений. Удаление засохших листьев. 

Пересадка комнатных растений. Обработка комнатных растений от вредителей. 

VIII. ОЧИСТКА ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК ОТ ОПАВШИХ ЛИСТЬЕВ 

Теоретические сведения. Дорожки и площадки на территории школы, приемы и правила 

ухода за ними. 

Практические работы. Сгребание опавших листьев. Прополка дорожек и площадок 

Подметание или выравнивание песком садовых дорожек. 

IX. БУМАЖНЫЕ ПАКЕТЫ ДЛЯ РАСФАСОВКИ СЕМЯН 

Теоретические сведения. Бумажный пакет для семян: назначение (фасовка мелкими 

партиями), форма, размеры. Форма заготовок и способы соединения деталей пакета для 

фасовки семян. 

Практические работы. Вырезка заготовок пакета для фасовки семян по трафарету. 

Склеивание с двух сторон пакета для фасовки семян. Наклеивание на пакеты изображений 

цветков тех растений, чьи семена будут храниться в них. 

X. ОБМОЛОТ И РАСФАСОВКА СЕМЯН, СОБРАННЫХ ОСЕНЬЮ 

Теоретические сведения. Значение и приемы обмолота и очистки семян. Признаки 

доброкачественности и сортировка семян. Использование объемных предметов 

(наперстка, чайной или столовой ложки) для фасовки семян. 

Практические работы. Извлечение семян из сухих плодов. Удаление обломков стеблей 

после извлечения сухих плодов. Сортировка семян (разбор на мелкие, повреждённые и 

недоразвившиеся с ориентировкой на здоровые и полновесные). Насыпка определенного 

объема семян в бумажные пакеты. Заклейка пакетов с семенами цветочных растений. 

XI. УХОД ЗА КОМНАТНЫМИ РАСТЕНИЯМИ 

Теоретические сведения. Общее представление о потребностях комнатного растения в 

питательной среде, свете. Общее представление о потребностях комнатного растения в   

тепле, определенной влажности почвы и воздуха. Правила и приемы полива комнатного 

растения. Температура поливной воды. Определение влажности почвы в горшке и кадке 

(на ощупь). 
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Практические работы. Заготовка поливной воды для отстаивания. Проверка влажности 

почвы в горшках и кадках. Полив комнатных растений из детской лейки. 

XII. ЦВЕТКОВЫЕ РАСТЕНИЯ, РАЗМНОЖАЕМЫЕ СЕМЕНАМИ 

Теоретические сведения. Общее представление о семенном   размножении цветковых 

растений. Примеры размножения цветковых растений семенным и вегетативным 

способами. Пикировка рассады, уход за рассадой цветковых растений. Характеристика 

внешнего вида растений, выращиваемых в цветнике. 

Самостоятельная работа. Подготовка почвы для посева семян цветковых растений.  

Посев семян отобранного учителем цветкового растения в цветочные горшки. 

XIII. ВЫРАЩИВАНИЕ БАРХАТЦА РАСКИДИСТОГО В ЦВЕТОЧНОМ 

ГОРШКЕ 

Теоретические сведения. Виды бархатца (высокорослый, раскидистый). Сравнительная 

характеристика внешнего вида. Декоративных качеств бархатцев раскидистого и 

высокорослого. Выращивание бархатца раскидистого в комнатных условиях (сроки 

посева семян, уход за растением). Выращивание рассады бархатца раскидистого. 

Практические работы. Подготовка земляной смеси. Промывка и просушка цветочных 

горшков. Подготовка бумажных водонепроницаемых стаканов. Набивка горшков и 

стаканов земляной смесью. Полив смеси. Посев бархатца раскидистого в горшки и 

стаканы по два семени в одну лунку. Укрытие пленкой и установка в теплое место 

горшков и стаканов с посеянными семенами. Выбор одного растения в рассаде цветов, 

умеренный полив, установка на хорошо освещаемое место. Наблюдение за развитием 

растений. 

XIV. ПЕРЕВАЛКА КОМНАТНОГО РАСТЕНИЯ 

Теоретические сведения. Понятия перевалка и пересадка растения. Значение   перевалки 

комнатного растения. Приемы перевалки комнатного растения. Растения, подлежащие 

перевалке. Подбор цветочных горшков для переваливаемых растений. 

Практические работы. Подбор, промывка и просушка цветочного горшка. Полив 

переваливаемого растения. Насыпка земляной смеси на дно сухого горшка. Выемка 

растения вместе с комом земли из прежнего горшка и пересадка в новый. Добавление 

почвы в горшок с растением, уплотнение, полив. 

XV. ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ РАБОТЫ В ЦВЕТНИКЕ 

Теоретические сведения. Инструменты и приспособления для работы в цветнике. Виды   

инструментов и приспособлений для работы в цветнике. Назначение инструментов и 

приспособлений для работы в цветнике. Разметка мест посева семян, посадка рассады, 

инвентарь для посева семян в цветнике. Обработка почвы в цветнике, посев семян. 

Работы, необходимые в цветнике: очистка и рыхление почвы, подкормка цветковых 

растений. Уход за растениями в цветнике. Правила безопасной работы с инвентарем и его 

хранение. 

Упражнения. Разметка с помощью мерной ленты, шнура и маркера мест посева семян в 

цветнике. 

XVI. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОЛЕТНИХ ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ 

ОФОРМЛЕНИЯ УЛИЦ И ПОМЕЩЕНИЙ 

Теоретические сведения. Виды крупносеменных однолетних цветковых растений, 

используемых для посева на газонах. Виды крупносеменных однолетних цветковых 

растений, используемых для посева   в цветниках. Виды однолетних цветковых растений, 

используемых для оформления помещения. Характеристика растений (декоративные 

качества, продолжительность вегетационного периода, длительность сохранения 

декоративных качеств и др.) для оформления улиц и помещений. 

XVII. ПОДГОТОВКА ЦВЕТНИКА К ПОСЕВУ ОДНОЛЕТНИХ ЦВЕТКОВЫХ 

РАСТЕНИЙ 

Теоретические сведения. Выбор места в цветнике для посева крупносеменных 

однолетних цветковых растений (ноготков, настурций и других по выбору). Подготовка 
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почвы к посеву цветковых растений. Оформление краев цветочных гряд однолетними 

цветковыми растениями. 

Практические работы. Вскапывание почвы лопатой по разметке размера цветочных 

гряд. Выравнивание краев гряд. Рыхление и выравнивание верхнего слоя почвы в 

цветнике. 

XVIII. ВЫРАЩИВАНИЕ КРУПНОСЕМЕННЫХ ОДНОЛЕТНИХ 

ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ 

Теоретические сведения. Зависимость ширины междурядий от характера и размеров 

растения в полном развитии (высоты стебля, количества и размеров боковых побегов и 

других признаков) при крупносеменных однолетних цветковых растений. Глубина 

заделки семян при посеве крупносеменных однолетних цветковых растений. Способы 

разметки посевных рядков крупносеменных однолетних цветковых растений. Сроки 

посева семян крупносеменных однолетних цветковых растений. 

Практические работы. Разметка посевных рядков с помощью маркера или веревки. 

Углубление посевных рядков. Раскладка в рядки и заделка цветочных семян. Полив 

цветковых растений (по необходимости). 

XIX. ВЫСАДКА РАССАДЫ БАРХАТЦА РАСКИДИСТОГО 

Теоретические сведения. Многообразие мест для посадок рассады бархатцев 

раскидистых (уличные вазы, газоны, внутренние дворики и др.). Расстояния между 

посадками растений бархатца. 

Практические работы. Подготовка почвы для посадки бархатцев. Разметка мест посадки 

растений бархатца. Полив рассады бархатцев. 

Выкопка лунок по разметке и посадка в них рассады бархатца. 

Первоначальный полив бархатцев (дальнейший, по необходимости). 

Самостоятельные работы. Разметка посевных рядков для посева крупносеменного 

цветкового растения. Посев крупносеменного цветкового растения. 

 

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 

Столярное дело 

(6 часов в неделю, 204 часа в год). 

1 четверть (54 часа). 
 

Вводное занятие (2 часа). 

  Мастерская. Правила поведения и работы в мастерской. Сообщение тем занятий на 

четверть.  

Правила безопасности в работе с инструментом. 

 

Промышленная заготовка древесины (4часа) 

  Теоретические сведения. Дерево: основные части, породы. Древесина: использование, 

заготовка, разделка (бревна), транспортировка. Пиломатериалы: виды, использование. 

Доска: виды, размеры. Брусок: (квадратный, прямоугольный), грани и ребра, торец. 

 

Пиление столярной ножовкой (22часа). 

  Изделие. Игрушечный строительный материал из брусков разного сечения и формы. 

Заготовки для последующих работ. 

  Теоретические сведения. Понятие плоская поверхность. Миллиметр как основная мера 

длины в столярном деле. Планирование работы. Работа столярной ножовкой. Виды брака 

при пилении. Правила безопасности при пилении и работе шкуркой. 

  Столярные инструменты и приспособления. Верстак, измерительная линейка, 

столярный угольник, столярная ножовка, стусло, устройство, правила пользования и 

назначение. Понятие припуск на обработку. 

Материалы для изделия: шлифовальная шкурка, водные краски. 
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  Умение. Работа столярной ножовкой. Разметка длины деталей с помощью линейки и 

угольника. Пиление поперек волокон в стусле. Шлифование торцов деталей шкуркой. 

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

размеров и формы детали с помощью линейки и угольника. 

  Практические работы. Измерение деталей с помощью линейки. Разметка деталей с 

помощью линейки и угольника. Пиление брусков. Пиление брусков, выстроганных по 

толщине и ширине. 

Пиление брусков поперек волокон в стусле. Пиление брусков под углом в стусле. 

Пиление брусков цилиндрической формы в стусле. Шлифование торцов деталей шкуркой. 

Шлифование в «пакете». Контроль за правильностью размеров и формы детали с 

помощью линейки и угольника. Окрашивание изделий кисточкой. 

 

 Игрушки из древесного материала (12часов). 

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

  Теоретические сведения. Игрушки из древесного материала. Рисунок детали изделия: 

назначение, выполнение, обозначение размеров. Шило, назначение, пользование, правила 

безопасной работы. Изображение детали (технический рисунок). 

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

  Практические работы. Работа шилом. Разметка деталей из выстроганных по толщине и 

ширине брусков. Разметка деталей из выстроганных по толщине и ширине реек и 

нарезанных по ширине полосок фанеры. Одновременная заготовка одинаковых деталей. 

Пиление полосок фанеры в приспособлении. Подготовка отверстий для установки гвоздей 

с помощью шила. 

Сборка игрушечной мебели и контроль изделия. 

 

   Самостоятельная работа (14 часов). 
Изготовление подкладной доски. Изготовление ящика для строительного материала. 

Изготовление игрушечного шкафчика. 

Итоги работы за четверть. 

 

 

2 четверть (42 часа). 
   

Вводное занятие (1 час). 

План работы на 2 четверть. Правила безопасности при работе с инструментами. 

 

  Сверление отверстий на станке (13 часов). 

  Изделие. Подставка для карандашей, кисточек из прямоугольного бруска, выстроганного 

по ширине и толщине (основание – из фанеры или дощечки). 

  Теоретические сведения. Сквозное и несквозное отверстие. Сверла: виды (спиральное, 

перовое), назначение. Настольный сверлильный станок: назначение и основные части. 

Правила безопасной работы на настольном сверлильном станке. 

  Умение. Работа на настольном сверлильном станке. 

  Практические работы. Крепление сверла в патроне сверлильного станка. Работа на 

сверлильном станке с применением страховочного упора. Сверление сквозных отверстий 

по бросовому материалу. Сверление несквозных отверстий по меловой отметке на сверле 

или с муфтой. Контроль глубины сверления. 

Планирование работы по изготовлению подставки для карандашей. Выпиливание 

прямоугольного бруска. Разметка параллельных (одинаково удаленных друг от друга) 

линий по линейке и угольнику. Сверление несквозных отверстий. Отделка подставки для 

карандашей. 
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   Игрушки из древесины и других материалов (20 часов). 

  Изделия. Модели корабля, гусеничного трактора, грузового автомобиля. 

  Теоретические сведения. Рашпиль, напильник драчевый: устройство, применение. 

Правила безопасной работы рашпилем, напильником драчевым. Коловорот: устройство, 

применение. 

Правила безопасной работы коловоротом. 

Практическая работа. Сверление коловоротом отверстий по бросовому материалу. 

Шурупы, отвертка: устройство, применение. 

Правила безопасной работы отверткой. 

Работа с изображениями корабля, гусеничного трактора, грузового автомобиля. 

Составление плана работы по изготовлению модели. 

  Умение. Работа рашпилем, напильником, коловоротом, отверткой. 

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

грузовика. 

  Практические работы. Изготовление деталей (рамы, мотора, кабины, гусениц, кузова, 

колес) модели. Крепление заготовок в заднем зажиме верстака. Обработка закругленных 

поверхностей рашпилем.  Сборка модели с помощью клея, гвоздей, шурупов. 

 

  Выжигание (4 часа). 

  Объекты работы. Ранее выполненное изделие.  

  Теоретические сведения. Электровыжигатель: устройство, действие. Правила 

безопасности при выжигании. Правила безопасности при работе с лаком. 

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

  Практические работы. Подготовка поверхности изделия к выжиганию. Перевод 

рисунка. Выжигание рисунка по контуру. Раскраска рисунка. Нанесение лака на 

поверхность изделия.  

 

  Самостоятельная работа (4 часа). 

Изготовление елочных украшений из древесины. 

Итоги работы за четверть. 

 

3четверть (60 часов). 
   Вводное занятие (1 час). 

Сообщение программы на 3 четверть. Соблюдение правил безопасности. 

   Пиление лучковой пилой (13 часов). 

  Изделие. Заготовка будущего изделия. 

  Теоретические сведения. Пиление: виды (поперек и вдоль волокон), разница между 

операциями. 

Лучковая пила. Назначение, устройство, зубья для поперечного и продольного пиления.  

Правила безопасной работы и переноски лучковой пилы. Брак при пилении: меры 

предупреждения. 

  Умение. Работа лучковой пилой. 

  Практические работы. Разметка брусков, доски  по заданным размерам. Подготовка 

рабочего места. Подготовка лучковой пилы к работе. Крепление заготовки в заднем 

зажиме верстака. 

Пиление брусков, доски  вдоль волокон. Пиление древесины поперек волокон. 

Контроль правильности отпила угольником. Анализ выполненной работы. 

 

   Строгание рубанком (24 часа). 

  Изделие. Заготовка будущего изделия. 

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

строгании. 

Общее представление о строении древесины: характере волокнистости и её влияние на 

процесс строгания. Рубанок: основные части, правила безопасного пользования, 

подготовка к работе. 

Обработка бруска, доски строганием. Технологическая карта. 

  Умение. Работа рубанком. 

Практические работы. Подготовка рубанка к работе. Разметка ширины и толщины 

заготовки с помощью линейки и карандаша. Крепление черновой заготовки на верстаке. 

Строгание широкой грани бруска, доски до линий разметки. Строгание широкой грани 

(стороны) бруска. доски с контролем линейкой и угольником. Строгание узкой 

грани(стороны) бруска, доски до линий разметки. Строгание узкой грани(стороны) 

бруска, доски с контролем линейкой и угольником. Разметка и отпиливание бруска, доски 

по длине. Проверка выполненной работы. 

. 

  Соединение деталей с помощью шурупов (14 часов). 

  Изделие. Настенная полочка 

  Теоретические сведения.. Чертеж: назначение, виды линий, видимый контур, размерная, 

выносная.  Шило граненное, буравчик: назначение, применение. Правила безопасности 

при работе шилом. Шуруп, элементы, взаимодействие с древесиной. Правила 

безопасности при работе отверткой. Раззенковка, устройство и применение. Дрель ручная: 

применение, устройство, правила работы. Правила безопасности при работе дрелью. 

  Умение. Работа раззенковкой, буравчиком, ручной дрелью 

  Упражнение. Сверление отверстий на отходах материалов ручной дрелью. 

  Практические работы. Выполнение чертежа изделия. Работа раззенковкой. Осмотр 

заготовок. Подготовка отверстий под шурупы шилом и сверлением. Зенкование 

отверстий. Завинчивание шурупов. Проверка правильности сборки. Шлифование 

настенной полочки.  Покрытие изделия  лаком. Анализ выполненной работы. 

 

 Самостоятельная работа (8 часов). 

Изготовление оклада для часов. 

Итоги работы за четверть. 

 

4четверть (48 часов). 
  Вводное занятие (1 час). 

Задачи обучения и план работы на 4 четверть. 

  Изготовление кухонной утвари (23 часа).  

  Изделие. Разделочная доска, кухонная лопаточка, ящик для хранения кухонного 

инструмента. 

  Теоретические сведения. Древесина для изготовления кухонных инструментов и 

приспособлений. Выполняемое изделие: назначение, эстетические требования. Черчение: 

построение, нанесение размеров, отличие от технического рисунка. 

  Умение. Выполнение чертежа, ориентировка в работе по чертежу. 

  Практические работы.  Подбор материала и подготовка рабочего места. Черновая 

разметка заготовки по чертежу изделия. Строгание заготовок. Чистовая разметка 

заготовок. Разметка контура изделия по шаблону. Сверление отверстия. Пиление 

заготовок по линиям разметки. 

Выпиливание доски по контуру. Обработка заготовки. Изготовление кухонной лопаточки. 

Оформление кухонной лопаточки. Разметка и пиление перегородок, дна ящика из фанеры. 

Сборка ящика для хранения кухонного инструмента. Отделка изделия. Проверка качества 

работы. 

 Соединение рейки с бруском врезкой (10 часов).. 
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  Изделие. Подставка из реек для цветов.  

  Теоретические сведения. Врезка как способ соединения деталей. Паз: назначение, 

ширина, глубина. Требования к качеству разметки. Необходимость плотной подгонки 

соединений. 

Стамеска: устройство, применение, размеры. Правила безопасной работы стамеской. 

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

  Упражнение. Запиливание бруска на определенную глубину (до риски). Удаление 

стамеской подрезного материала. 

Практические работы.  Строгание брусков и реек по чертежу. Одновременная разметка 

пазов на двух брусках. Выполнение пазов. Соединение и подгонка деталей подставки для 

цветов. Анализ выполненного изделия. 

  Контрольная работа (14 часов).  

Строгание граней бруска. 

Модель корабля из древесины. 

Изготовление подставки для кисточек. 

Изготовление ящика для хранения крепежного материала 

Итоги работы за четверть и год.  
 

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 

Плотнично-строительное дело 

 (204ч в год, 6 часов в неделю) 

 

 

1 четверть. 

 

 Вводное занятие.  

Труд и его значение в жизни общества.  

Беседа о профессии плотника. 

Мастерская. Правила поведения и работы в мастерской. Обязанности дежурных.  

 

Дерево и древесные материалы. 

Теоретические сведения. Дерево: основные части, породы.  

Древесина: использование, заготовка, разделка (бревна), транспортировка. 

Пиломатериалы: виды, использование. Доска. Брусок: (квадратный, прямоугольный), 

грани и ребра, торец. Фанера. 

Практическая работа. Изучение образцов пиломатериалов. 

 

Разметка материала.  

Теоретические сведения. Разметка. Назначение разметки в плотничных работах. 

Инструменты для разметки. Понятие плоская поверхность. Измерительная линейка: 

устройство, правила пользования и назначение. Столярный угольник, устройство, правила 

пользования и назначение. Рулетка, складной метр: устройство, правила пользования и 

назначение. 

Умения. Разметка длины и ширины деталей с помощью линейки, угольника, рулетки, 

складного метра. 

Практические работы. Измерение деталей с помощью линейки. Разметка линейкой 

поперек и вдоль доски. Разметка угольником. Разметка доски рулеткой, складным метром. 

 

Графическая документация на изделия из древесины. 

Теоретические сведения. Графическая документация на изделия из древесины. Виды, 

различия документации. 

Практическая работа. Выполнение эскиза простой детали. 
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Пиление древесины. 

Теоретические сведения. Столярный верстак. Устройство, назначение его частей. 

Правила работы на верстаке. Стусло: назначение и устройство.  Ручные инструменты для 

пиления (ножовка, лучковая пила), устройство, правила пользования и назначение. Работа 

столярной ножовкой. Виды брака при пилении.  Правила безопасности при пилении. 

Умения. Работа инструментами для пиления. 

Упражнения. Пиление поперек и вдоль доски инструментами для пиления. Пиление 

брусков в стусле. 

 

Детали строительного материала прямоугольной формы. 

Изделие. Игрушечный строительный материал из брусков разного сечения и формы. 

Заготовки для последующих работ. 

Теоретические сведения. Материалы для изделия: шлифовальная шкурка, водные краски. 

Правила безопасности при работе шлифовальной шкуркой. 

Умения. Пиление брусков в стусле и зажиме верстака. Шлифование торцов деталей 

шкуркой. Контроль за правильностью размеров и формы детали с помощью линейки и 

угольника. 

Практические работы. Пиление брусков, выстроганных по толщине и ширине. 

Окрашивание изделий кисточкой водными красками. 

 

Детали строительного материала сложной  формы. 
Теоретические сведения. Строительный материал косоугольной и цилиндрической 

формы. Шаблон: применение. Напильник: устройство, правила пользования. Правила 

безопасности при работе напильником. 

Практические работы.  Пиление заготовок цилиндрической формы под прямым углом. 

Пиление заготовок прямоугольной формы под углом 45о. Шлифование торцов деталей 

напильником.  Окрашивание изделий кисточкой водными красками. 

 

Соединение деталей на гвоздях. 

Теоретические сведения. Гвозди: виды, назначение, взаимодействие с древесиной. 

Молоток, клещи: назначение и устройство. Правила безопасной работы молотком, 

клещами.  

Упражнения. Соединение бросового материала гвоздями. Вытаскивание гвоздей 

клещами. 

 

Практическое повторение. 

Изделие. Ящик для строительного материала. Материал: доски, фанера. Крепежные 

изделия – гвозди.  

Теоретические сведения. Анализ образца. Планирование работы по изготовлению ящика 

для строительного материала. 

Практические работы. Заготовка деталей  для изготовления ящика. Разметка деталей 

ящика. Пиление доски для боковых стенок ящика. Пиление фанеры (дно ящика). 

Шлифование торцов деталей ящика шкуркой. Сборка и контроль изделия (ящика для 

строительного материала).  

 

Самостоятельная работа. 

Изделие. Изгородь из штакетника. 

Анализ образца. Планирование работы по изготовлению изгороди из штакетника. 

Практические работы. Заготовка штакетин и ригелей. Разметка и пиление штакетин по 

длине, ригелей, шлифование торцов деталей изгороди. Сборка изгороди на гвоздях. 

Контроль изделия угольником. Анализ выполненной работы.  
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Итоги работы за четверть. 

 

 

2 четверть. 

 

Вводное занятие  

План работы на 2 четверть. Ответственность учащихся за сохранность инструмента и 

оборудования в мастерской. 

 

Строгание рубанком. 

Теоретические сведения. Рубанок: основные части, подготовка к работе. Правила 

безопасности при строгании рубанком. Приемы строгания. Проверка и контроль качества 

строгания. Обработка бруска и доски строганием. Технологическая карта. 

Упражнения. Подготовка рубанка к работе. Хватка инструмента. Рабочая поза, движение 

при строгании. Пробное строгание черновой заготовки. 

Практические работы. Разметка ширины и толщины заготовки с помощью линейки и 

карандаша. Крепление черновой заготовки на верстаке. Строгание широкой и узкой грани 

заготовки до линий разметки, с контролем линейкой и угольником. Разметка и 

отпиливание заготовки по длине. Проверка и анализ выполненной работы. 

 

Практическое повторение. 

Изделие. Носилки для строительных работ. 

Теоретические сведения. Анализ технического рисунка, образца.  

План работы по изготовлению носилок. 

Практические работы. Заготовка деталей  для изготовления носилок. 

Изготовление ручек и ножек носилок. Разметка и изготовление деталей кузова. 

Соединение гвоздями боковых стенок кузова с дном. Сборка носилок с помощью гвоздей.  

 

 

 Самостоятельная работа. 

Изделие. Выпиливание и строгание бруска по размерам. 

Практические работы. Заготовка деталей  для изготовления бруска. Разметка заготовки 

с помощью линейки и карандаша. Строгание широкой, узкой грани бруска. Разметка и 

отпиливание бруска по длине. 

Итоги работы за четверть. 

 

3 четверть. 

 

Вводное занятие  

Сообщение программы на 3 четверть. Соблюдение правил безопасности в мастерской. 

 

Сверление отверстий ручным инструментом. 

Изделие. Подставка для хранения сверл. 

Теоретические сведения. Измерение круглого отверстия.  Циркуль: назначение, 

применение. Сверление отверстий. Сквозное и несквозное отверстие.  Сверла: виды 

(спиральное, перовое), назначение. Коловорот, ручная дрель: назначение и основные 

части. Правила безопасной работы при сверлении. Шило, его устройство и применение.  

Правила безопасной работы шилом. 

Умение. Работа ручными сверлильными инструментами. 

Упражнения. Крепление сверла в патроне коловорота, ручной дрели и его съем. 

Сверление сквозных отверстий по бросовому материалу. Сверление несквозных отверстий 

по меловой отметке на сверле или муфтой. Контроль глубины сверления. 
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Практические работы.. Планирование работы по изготовлению подставки для сверл. 

Разметка и выпиливание основания подставки. Разметка центров отверстий. 

Сверление несквозных отверстий разными сверлами.  Сборка и отделка подставки для 

хранения сверл. 

 

Долбление и подрезка древесины. 

Изделие. Изготовление коробочки для мелочи. 

Теоретические сведения. Устройство и назначение инструментов для долбления и 

подрезки древесины. Правила безопасности при долблении и подрезки древесины. Гнездо 

как элемент столярного соединения. Виды (сквозное и глухое), размеры (длина, ширина, 

глубина). Столярный рейсмус: устройство, назначение.  Правила безопасной работы 

столярным рейсмусом. 

Умение. Работа стамеской. Установка рейсмуса на заданную величину. 

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

Упражнение. Установка рейсмуса на заданную величину. Хватка инструмента, движения 

при долблении и подрезки. Пробное долбление на черновой заготовке. 

Практические работы. Строгание заготовки для изготовления коробочки. Разметка 

гнезда. Долбление несквозного гнезда. Подчистка гнезда стамеской.  Отделка коробочки 

для мелочи. 

 

Соединение деталей с помощью шурупов, саморезов. 

Теоретические сведения. Шуруп, саморез: элементы, взаимодействие с древесиной, 

различие. Инструменты для установки шурупов и саморезов. Правила безопасности при 

работе отверткой. 

Упражнение. Сверление отверстий под шурупы, работа раззенковкой. Ввинчивание 

шурупов, саморезов в древесину отверткой. Вывинчивание шурупов, саморезов 

отверткой. 

 

 

Соединение брусков врезкой. 

Изделие. Лестница сборная на шурупах. 

Теоретические сведения. Врезка как способ соединения деталей. Паз: назначение, 

ширина, глубина. Требования к качеству разметки. Необходимость плотной подгонки 

соединений. Анализ технического рисунка, образца.  План работы по изготовлению 

лестницы. 

Упражнение. Запиливание бруска на определенную глубину (до риски). Удаление 

стамеской подрезного материала. 

Практические работы. Заготовка деталей  для изготовления лестницы. Строгание 

брусков для лестничных ног и лестничных перекладин. Одновременная разметка пазов на 

двух брусках для соединения лестничных ног с перекладинами. Выполнение пазов. 

Подчистка пазов стамеской. Подгонка мест соединений. Сборка лестницы на шурупах. 

Анализ выполненной работы. 

 

Практическое повторение. 

Изделие. Скворечник. 

Анализ технического рисунка, образца. План работы по изготовлению скворечника. 

Практические работы. Заготовка материала  для изготовления скворечника. 

Разметка и изготовление  стенок дна и крышки скворечника. 

Сверление входного отверстия (летка) в передней стенке скворечника. Изготовление 

жердочки. Сборка деталей скворечника. Зачистка готового изделия. Установка 

скворечника. 

Итоги работы за четверть. 
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4 четверть. 

 

Вводное занятие.  
План работы на 4 четверть.  

Повторение правил безопасности при работе ручными инструментами при обработке 

древесины. 

 

Шиповые соединения брусков вполдерева. 

Изделия. Кормушка для животных, решетка для пола. 

Теоретические сведения. Угловое концевое соединение брусков вполдерева. Шип: 

назначение, размеры (длина, ширина, толщина), элементы (боковые грани, заплечики). 

Серединное угловое соединение вполдерева брусков (тавровое): применение, элементы.  

Инструменты для выполнения шиповых соединений. Технология изготовления таврового 

соединения брусков. Зависимость прочности соединения от плотности подгонки деталей. 

Умение. Выполнение шиповых соединений брусков вполдерева.  

Практические работы. Разметка и выпиливание шипов и пазов. Удаление подрезного 

материала стамеской. Подгонка соединения. Нанесение клея на детали. Проверка 

прямоугольности соединений, прессование. 

Анализ чертежа, образца. Планирование работы. Подбор материала, разметка и 

выпиливание длины деталей изделия. Изготовление деталей. Сборка изделий. Контроль 

изделия угольником.  Анализ выполненной работы. 

 

Практическое повторение. 
Изделия. Скамейка, вешалка для рабочей одежды, ящик для хранения крепежного 

материала. 
Практические работы. Планирование работы по изготовлению изделий. Подбор 

материала. Строгание  по заданным размерам. Разметка и выпиливание деталей изделия. 

Выполнение шиповых соединений. Подгонка мест соединений. Сборка изделия. Анализ 

выполненной работы. 

 

Контрольная  работа. 

Изделие. Подставка для отверток. 

Самостоятельное планирование работы по изготовлению подставки для отверток. 

Практические работы. Разметка и выпиливание деталей подставки. Разметка и 

сверление отверстий. Сборка подставки для отверток. Анализ выполненной работы. 

 

Повторение изученного материала по ручной обработке древесины. 

Повторение правил безопасности при работе ручными инструментами при обработке 

древесины.  

Итоги работы за год. 

 

 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

5 класс 

(68 ч в год, 2 ч в неделю) 

 
Содержание учебного предмета. 

Личная гигиена и здоровье (6 ч) 
Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. 

Утренний и вечерний туалет: содержание, правила и приемы выполнения, 

значение. Личные (индивидуальные) вещи для совершения туалета (зубная щетка, 
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мочалка, расческа, полотенце): правила хранения, уход. Правила содержания личных 

вещей. 

Практическая работа «Выполнение утреннего и вечернего туалета» 

 

Охрана здоровья (2ч) 

Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 

Меры по предупреждению несчастных случаев в быту.  

Жилище (20 ч) 
Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе и сельской 

местности. Виды жилья: собственное и государственное. Домашний почтовый адрес. 

Коммунальные удобства в городе и сельской местности. Общие коммунальные удобства в 

многоквартирных домах (лифт, мусоропровод, домофон, почтовые ящики).  

Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская комната. 

Виды нежилых помещений: кухня, ванная комната, санузел. Назначение жилых комнат и 

нежилых (подсобных) помещений.  

Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь и плита в 

сельской местности; микроволновые печи. Правила техники безопасности пользования 

нагревательными приборами.  

Кухонная утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь. Уход за 

деревянными изделиями. Кухонная посуда: виды, функциональное назначение, правила 

ухода. Предметы для сервировки стола: назначение, уход. Посуда для сыпучих продуктов 

и уход за ней.  

Кухонное белье: полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого изготовлено 

кухонное белье (льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань). Правила ухода и хранения.  

Кухонная мебель: названия, назначение.  

Практические работы «Написание адреса на конверте», «Уборка кухни», «Уход за 

кухонной посудой». 

Одежда и обувь (9ч) 
Одежда. Виды одежды в зависимости от пола и возраста, назначения (деловая, 

праздничная, спортивная и т.д.), способа ношения (верхняя, нижняя), сезона (летняя, 

зимняя, демисезонная), вида тканей. Особенности разных видов одежды. Головные уборы: 

виды и назначение. Роль одежды и головных уборов для сохранения здоровья человека.  

Обувь. Виды обуви: в зависимости от времени года; назначения (спортивная, 

домашняя, выходная и т.д.); вида материалов (кожаная, резиновая, текстильная и т.д.).  

Хранение обуви: способы и правила.  

Практическая работа «Ежедневный уход за одеждой». 

 

Питание (20 ч) 
Организация питания семьи. Значение питания в жизни и деятельности людей. 

Влияние правильного питания на здоровье человека. Режим питания. Разнообразие 

продуктов, составляющих рацион питания. 

Приготовление пищи. Место для приготовления пищи и его оборудование. Гигиена 

приготовления пищи. 

Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила хранения 

хлебобулочных изделий. Вторичное использование черствого хлеба. Яйца. Правила 

хранения. Места для хранения яиц. 

Чай и кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и негативные 

последствия чрезмерного употребления чая и кофе. 

Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки. Бутерброды. Напитки 

для завтрака. Составление меню для завтрака. Отбор необходимых продуктов для 

приготовления завтрака. Приготовление некоторых блюд для завтрака. Стоимость и расчет 

продуктов для завтрака. Посуда для завтрака. Сервировка стола. 
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Практические работы «Приготовление простых и сложных бутербродов и канапе», 

«Заваривание чая», «Блюда из яиц (яйца отварные; яичница-глазунья)». 

Транспорт (3 ч) 
Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезда на всех видах 

городского транспорта. Правила поведения в городском транспорте. 

Проезд из дома в школу. Выбор рационального маршрута проезда из дома в разные 

точки населенного пункта. Расчет стоимости проезда. 

 

Средства связи (3 ч) 
Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио, компьютер. 

Назначение, особенности использования. 

Семья (5 ч) 

Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, отчества 

ближайших родственников; возраст; дни рождения. Место работы членов семьи, 

должности, профессии. Взаимоотношения между родственниками.  

 

Практическая работа «Заполнение анкеты о членах семьи» 

  

6 КЛАСС 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

(136 ч. в год, 4 ч. в неделю) 

I. Повторение. Текст. Деловое письмо. 18 ч. 
Гласные и согласные. Их различение. Безударные гласные в словах. Сомнительные звонкие и 

глухие согласные в словах. Сомнительные гласные и согласные в словах 

Текст. Части текста. Красная строка  Непроверяемые гласные и согласные в словах.                                  

Контрольный диктант № 1 по теме «Звуки и буквы». 

Деловое письмо. Адрес. Деление текста на предложения.  Выделение главных и второстепенных 
членов предложения. Нераспространённые и распространённые предложения. 

Текст. Расположение частей текста в соответствии с данным планом. Распространение 

предложений с помощью рисунков. Распространение предложений с помощью вопросов. 

Однородные члены предложения. 
Контрольный диктант № 2  по теме «Предложение». 

Деловое письмо. Поздравление.  

 

II.   Состав слова. Текст. Деловое письмо. 30 ч 
Корень и однокоренные слова.  

Окончание как изменяемая часть слова. 
Образование смысловой связи между словами с помощью окончания. 

Приставка как часть слова. Изменение значения слова в зависимости от приставки.                        

Суффикс как часть слова. Разбор слов по составу 

Написание гласных в корне однокоренных слов. Проверяемые и проверочные слова. Проверка 
безударных гласных в корне. Написание согласных в корне однокоренных слов. Проверяемые и 

проверочные слова. 

Проверка парный звонких и глухих согласных в корне 
Правописание безударных гласных и сомнительных согласных в корне.  

Контрольный диктант № 3  по теме "Состав слова" 

Связная речь. Изложение зрительно воспринимаемого текста.  

Приставка и предлог. Различение приставки и предлога. Наблюдение за правописанием гласных   
в приставках. Правописание гласных в приставках 

Правописание безударных гласных в корне и приставке. 

Текст. Деление текста на части по данному плану. Наблюдение за правописанием согласных в 
приставках. Правописание приставок на согласную. 

Разделительный твёрдый знак в словах с приставками. Различение написания слов с 

разделительным твёрдым знаком и без него 
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Проверочная работа № 1 по теме «Состав слова». Состав слова. Закрепление знаний.  

Деловое письмо. Записка 
 

III. Части речи. Текст. 73 ч 

 

Существительное, прилагательное, глагол. Различение существительных, прилагательных и 

глаголов в предложении. Значение существительных в речи.  Существительные, обозначающие 

явления природы. Существительные, называвшие один и тот же предмет по-разному. 

Существительные, противоположные по значению. Различение существительных по родам. 

Изменение существительных по числам. 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в именах собственных. 

Кавычки в именах собственных. Различение написаний существительных собственных и 

нарицательных.  
Контрольный диктант № 4 по теме "Имя существительное". Имя существительное. Закрепление 

знаний. 

Понятие о склонении. Определение падежей существительных по вопросам.   Именительный 

падеж - кто? что? Родительный падеж - кого? чего? Дательный падеж - кому? чему? Винительный 
падеж - кого? что? Творительный падеж - кем? чем? 

Предложный падеж -  о ком? о чём?                  

Текст. Подтверждение основной мысли текста дополнительными фактами 
Понятие о начальной форме. Постановка существительных в начальную форму 

Проверочная работа № 2 по теме «Изменение существительных по падежам». 

Изменение существительных по падежам. Закрепление знаний. 
Деловое письмо. Письмо. 

Связная речь. Коллективное сочинение по плану и опорным словосочетаниям                                                        

Значение прилагательных в речи. Описание явлений природы с помощью прилагательных. 

Описание человека, животных с помощью прилагательных 
Прилагательные, противоположные по значению. 

Изменение прилагательных по родам. Окончания прилагательных мужского,  женского и  

среднего рода. Определение родовых окончаний прилагательных. 
Изменение прилагательных по числам. Род и число прилагательных. Закрепление знаний. 

Понятие о склонении прилагательных. Постановка вопросов к прилагательным в косвенных  

падежах. 

Именительный падеж прилагательных мужского и среднего рода 
Родительный падеж прилагательных мужского и среднего рода 

Дательный падеж прилагательных мужского и среднего рода 

Винительный падеж прилагательных мужского и среднего рода 
Творительный падеж прилагательных мужского и среднего рода 

Предложный падеж прилагательных мужского и среднего рода 

Проверочная работа № 3  по теме  «Склонение  прилагательных». 
Склонение прилагательных мужского и среднего рода. Закрепление знаний. 

Деловое письмо. Объявление. 

Значение глагола в речи. Глаголы, противоположные по значению. Различение существительных, 

прилагательных и глаголов. Настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Различение 
глаголов по временам. 

Единственное и множественное число глаголов настоящего, будущего и прошедшего времени.  

Текст. Связь частей в тексте 
Контрольный диктант  № 4 по теме "Глагол". Глагол. Закрепление знаний. 

Связная речь. Коллективный рассказ на основе распространения данного текста 

 
IV. Предложение. Текст. 8 ч. 

Различение повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. Определение 

однородных членов предложения. Однородные члены предложения без союзов. Однородные 
члены предложения с союзом и. 

Однородные члены предложения без союзов и с союзом и.  

Знакомство с обращением. Место обращения в предложении. 
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Итоговая контрольная работа. 

 

I. Повторение. Деловое письмо.7 ч. 

Состав слова. Правописание гласных и согласных в корне и приставке 

Имя существительное, прилагательное, глагол. 
Деловое письмо. Объявление. 

Словарь  
Апельсин, богатство, горизонт, директор, женщина, интересный, календарь, командир, 

комбайн, компас, конфета, мужчина, океан, пожалуйста, прекрасный, природа, растение, сейчас, 

солдат, соревнование, сосед, телеграмма, теперь, хозяин, шоссе. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  
(136 ч в год, 4 ч в неделю) 

Устное народное творчество.6 ч. 

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

столкновение мира обычного и потешного). Сказки. Мир добра и зла. 

Люблю природу русскую. 57 ч. 

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

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

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

Удивительные животные. 11 ч. 

Рассказы, стихи, сказки, басни о жизни животных. Отношение человека к 

животному миру как показатель его нравственных качеств. 

Человек, будь человеком! 10 ч. 

Рассказы и стихи, раскрывающие восприятие мира в детстве, осмысление мира и 

своего места в нем. 

Смешное и веселое. 16 ч. 

Юмористические произведения разных жанров. 

Вечный свет подвига. 17 ч. 

Художественные произведения о подвигах защитников Отечества в прошлом и 

настоящем. 

Писатели мира - детям. 19 ч. 

Сказки и рассказы зарубежных авторов о жизни детей, об их приключениях, о 

животных. Произведения зарубежных авторов могут быть включены в любую тему и не 

выделяться в самостоятельный раздел. 

Внеклассное чтение «По страницам прочитанных книг». 

Навыки чтения. Сознательное, правильное, выразительное чтение целым словом с 

переходом на словосочетания в соответствии с нормами литературного произношения. 

Использование простых по содержанию и структуре слов, отрывков из текста учебника 

для совершенствования навыка быстрого чтения. Для учащихся с трудностями в 

овладении навыком чтения - чтение по слогам с переходом на чтение целым словом. 

Чтение про себя при выполнении различных заданий уже проанализированного 

текста. Выразительное чтение произведений с отработкой логических ударений, 

синтаксических пауз, тона голоса и темпа речи, перечислительной интонации при 

однородных членах. 

Работа с текстом. Анализ текста по вопросам. Постановка проблемных вопросов, 

соотнесение содержания прочитанного с опытом учащихся. 

Развитие у школьников умения ставить вопросы к тексту. 

Выделение темы и идеи произведения. Соотнесение темы с заглавием текста. 

Деление текста на части по данному плану, коллективное озаглавливание 

выделенных частей текста. 

Осознание последовательности и причинности событий. Определение мотивов 

поступков действующих лиц. Выражение элементарной оценки их поступков. 
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Полный и частичный пересказ произведения. Правильное использование средств 

связи предложений в соответствии с текстом оригинала с предварительным их 

выделением. 

Формирование внимания к авторскому слову: самостоятельное выделение 

незнакомых слов в тексте, выяснение их значения с помощью словаря и учителя. 

Нахождение слов, употребляемых в прямом и переносном значении, их объяснение. 

Обсуждение вопросов о причинах выбора автором того или иного слова. передача с 

помощью авторских слов характера героев, отношения автора к ним. Уточнение 

жанровых особенностей произведения (сказка, стихотворение, рассказ, басня)  

Внеклассное чтение (1 раз в месяц)  Самостоятельное чтение доступных по 

содержанию книг, написанных для детей и юношества. Коллективное ведение дневников 

внеклассного чтения. Самостоятельная запись фамилии автора и названия книги. 

 

МАТЕМАТИКА 

(136 часов, 4ч. в неделю) 
Нумерация (8ч) 

   Образование, чтение, запись чисел в пределах  1 000 000. Получение единиц тысяч, 

десятков тысяч, сотен тысяч. Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч; класс тысяч. 

Нумерационная таблица, сравнение соседних разрядов, сравнение классов тысяч и 

единиц. 

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

чисел в пределах 1 000 000 на разрядные слагаемые. Чтение, запись под диктовку, 

изображение на калькуляторе чисел в пределах 1 000 000. 

  Счет  разрядными единицами и равными числовыми группами  в прямой и обратной 

последовательности сотнями, единицами тысяч, десятками тысяч, сотнями тысяч (200, 2 

тыс., 20 тыс., 200 тыс., 500, 5 тыс., 50 тыс., 500 тыс. 

   Сравнение  многозначных  чисел. Округление чисел до указанного разряда. 

 
Единицы измерения и их соотношения (6ч) 

Единицы измерения (меры) длины, массы, стоимости.  Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Замена более крупных (мелких) мер  длины, массы, 

стоимости более мелкими (крупными). Меры  времени. Преобразование мер времени.  

 

Арифметические действия (63ч) 
 

Сложение и вычитание (26ч) 
 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 (1ч) 

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

приемами устных вычислений. 
 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000 с переходом через один разряд (6ч) 

  Сложение и вычитание многозначных чисел  с переходом через разряд единиц, десятков, 

сотен. Алгоритм письменного сложения и вычитания. Нахождение суммы трех чисел 

(проверка с помощью микрокалькулятора). 
 

Сложение и вычитание с переходом через несколько разрядов одновременно (9ч) 

Сложные примеры на порядок действий без скобок и со скобками. Частные случаи 

вычитания (6101-5108, 4010-696). Вычитание из круглых тысяч. Сложные примеры на 

порядок действий. Неизвестные компоненты сложения и вычитания. Проверка 
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правильности действий (алгоритм, обратное действие, повторное вычисление на 

микрокалькуляторе). 

 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении (10ч) 

 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении длины, массы, стоимости 

(17дм 2см+8см, 25т 3ц+4т 7ц, 13р. 98к. + 6р. 2к., 42ц 25кг +9ц 87кг, 8р.- 2р. 75к., 12ц 21кг 

– 8ц 79кг, 5т 458кг + 2т 740кг, 4км 164м + 1км 836м, 5т- 1т 694кг, 53кг 510г – 34кг 618г). 
 

Умножение и деление (37ч) 

 

Умножение многозначных чисел на однозначное число   (17ч)  

Умножение многозначных чисел на однозначное число (6ч)   

  Устное умножение разрядных единиц на однозначное число в пределах 1 000 000. 

Умножение многозначных чисел на однозначное число с переходом через разряд, частные 

случаи умножения (1750×2, 1300×4). Алгоритм письменного умножения. Увеличение в 

несколько раз.  

Сложные примеры на порядок действий (11ч) 

Сложные примеры на порядок действий без скобок и со скобками (176×4+298×2, 492×3×5, 

1428×4 - 4843, (1606-365)×4). 
 

Деление многозначных чисел на однозначное число (10ч)                                                                                                                    

Устное деление разрядных единиц на однозначное число (3000:3; 4000:2; 40 000:4;         

600 000:6). 

  Деление четырехзначных чисел на однозначное число. Алгоритм письменного деления. 

Определение количества знаков в частном. Проверка деления умножением. Частные 

случаи деления (3249:3, 5224:4, 4600:8, 5400:4. 9800:7). Сложные примеры (4200-5100:4, 

5112:2+1968, 5190:5×7). Уменьшение в несколько раз.  
 

Арифметические действия с многозначными числами (10ч) 
 

  Умножение и деление на 1000, 10 000, 100 000. Разностное и кратное сравнение чисел. 

Сложные примеры без скобок и со скобками (1397×6+9084:6, 7100-1259×3, 3145:5+2358:9, 

8670:3:5, (7415-5655):4). Деление с остатком  (проверка с помощью микрокалькулятора). 

Дроби (15ч) 
Обыкновенные дроби (6ч) 

  Образование, чтение, запись обыкновенных дробей. Дроби правильные и неправильные. 

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

свойство обыкновенных дробей. Замена неправильной дроби целым или смешанным 

числом. Нахождение одной или нескольких частей числа. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей (3ч) 

   Сложение и вычитание обыкновенных дробей (включая смешанные числа) с 

одинаковыми знаменателями. Вычитание дроби из единицы, из нескольких целых. 

     

Десятичные дроби (6ч) 

Десятичная дробь. Чтение, запись, отложение на микрокалькуляторе десятичных дробей. 

Запись обыкновенных дробей в виде десятичных (2  9/10  = 2,9) и обратное 

преобразование. 

Арифметические задачи (27ч) 

 

Простые арифметические задачи на зависимость между временем, скоростью, 

расстоянием (9ч) 

Задачи на нахождение расстояния,  скорости, времени при равномерном прямолинейном 

движении. Задачи на встречное движение, разностное сравнение скоростей. 
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Арифметическая задача на нахождение одной или нескольких частей числа (4ч) 

Задачи на нахождение одной или нескольких частей числа, деление на равные части. 

Арифметические задачи в 2 – 3 действия (10ч) 

Задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц, в несколько раз, нахождение 

суммы, остатка, разностное и кратное сравнение, пропорциональную зависимость. 

Арифметические задачи на нахождение суммы и разности (4ч) 

Задачи на нахождение суммы, разности, на сравнение чисел с вопросом: «На сколько 

больше (меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?». 

 

Геометрический материал (17ч) 

Положение прямых на плоскости  и в пространстве  (4ч) 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе 

перпендикулярные; не пересекаются, т.е. параллельные), в пространстве (горизонтальное, 

вертикальное, наклонное). Знаки: ⊥, ║. Построение  перпендикулярных прямых. 

Вычерчивание  параллельных прямых на заданном расстоянии друг от друга. 

 Уровень, отвес. Устройство и назначение. Определение с помощью уровня, отвеса 

положение объектов в пространстве.  

Масштаб (4ч) 

Масштаб, его виды. Изображение предметов в масштабе уменьшения (1: 2, 1:10, 1: 100), 

увеличения (2:1, 10:1, 100:1). 

Высота многоугольника (5ч) 

Геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник, квадрат, их свойства. Треугольник, 

основные элементы. Различие треугольников по длинам сторон и видам углов. 

Построение треугольника по трем сторонам.  Высота треугольника. Построение высоты в 

остроугольном, прямоугольном, тупоугольном треугольниках. Высота прямоугольника, 

квадрата. 

Геометрические тела (4ч) 

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

количество, свойства. 

 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

(68 ч в год, 2 ч в неделю) 

 

Живая природа (68 ч) 

 

1.«Введение» (1 ч) 

2.«Растительный мир Земли» (17 ч) 

2.1. Разнообразие  растительного  мира  Земли.  (2ч) 

 

Разнообразие  растительного  мира  Земли.  Среда  обитания  

растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов). Строение  

растений.   

 

2.2. Деревья,  кустарники,  травы.  (7ч) 

Деревья,  кустарники,  травы.  Общая  характеристика.  

Дикорастущие и культурные растения.  

Деревья.  Деревья  лиственные  (дикорастущие  и  культурные).  

Береза, клен, тополь, дуб, липа. Яблоня, груша, вишня.  

Деревья хвойные. Ель, сосна, лиственница.  

Дикорастущие кустарники.   

Культурные кустарники.  
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Травы  (дикорастущие  и  культурные).  Подорожник,  одуванчик,  

ромашка, укроп, петрушка.  

 

2.3.Декоративные, лекарственные, комнатные растения (4ч) 

Декоративные растения. Астра, пион, роза, флокс, гвоздика и др.  

Внешний вид. Места произрастания.   

Лекарственные  растения.  Зверобой,  крапива,  ромашка  и  др.  

Правила сбора. Использование. 

Комнатные  растения.  Уход  за  комнатными  растениями.  Герань,  

бегония, фиалки, традесканция.  

 

2.4. Растительный мир разных районов Земли. (4ч) 

Растительный мир разных районов Земли.  

Растения нашей страны.  

Растения своей местности: дикорастущие и культурные.  

Красная книга России и своего края.  

 

Практические работы  

П. р № 2. Зарисовки деревьев, кустарников, трав.  

П. р № 1. Выделение составных частей растений*.  

П. р № 3. Изготовление гербариев*.  

П. р № 4. Сезонные наблюдения за растениями.   

П. р 5. Зарисовка растений в разные времена года.  

П. р № 6. Заполнение  таблиц,  игры  на  классификацию  растений  по  месту  

Произрастания.  

П. р № 7. Составление букетов из сухоцветов*. 

П. р № 8. Сбор  лекарственных  растений,  запись  в  тетрадь  правил  их  

использования*.  

П. р № 9 Уход за комнатными растениями.  

    Экскурсии  

    Экскурсии в парк, сквер, сад, лес, поле, огород (в зависимости от местных  

условий).  

    Межпредметные связи  

    Мир  природы  и  человека,  русский  язык,  математика,  основы  

социальной жизни, ручной труд, изобразительная деятельность.   

  

3.«Животный мир Земли» (34 ч) 

 

3.1. Разнообразие  животного  мира (3ч).   

Разнообразие  животного  мира.  Различие  по  внешнему  виду,  

способам питания, передвижения и др.   

Среда обитания животных. Суша, воздух, водоемы. 

Понятие  животные.  Основные  группы:  насекомые,  рыбы,  

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери (млекопитающие).  

 

3.2. Насекомые, рыбы.(4ч) 

Насекомые.  Жуки,  бабочки,  стрекозы,  кузнечики,  муравьи,  

пчелы. Внешний вид. Место и значение в природе.   

Рыбы.  Внешний  вид.  Среда  обитания.  Место  и  значение  в  

природе. Морские и речные рыбы.   

 

3.3. Земноводные, пресмыкающиеся, птицы (6ч). 
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Земноводные. Лягушки, жабы.   

Пресмыкающиеся. Змеи, ящерицы, крокодилы.  

Птицы.  Внешний  вид.  Среда  обитания.  Образ  жизни.  Место  и  

значение  в  природе.  Ласточки,  скворцы,  снегири,  орлы,  лебеди,  

журавли, чайки.  

Охрана птиц. Птицы своего края.  

 

3.4. Млекопитающие животные (3ч) 

Звери  (млекопитающие).  Внешний  вид.  Среда  обитания.  Образ  

жизни.   

Млекопитающие суши. Млекопитающие морей и океанов.  

 

3.5. Животные рядом с человеком.(10ч) 

Животные рядом с человеком. Домашние животные в деревне и  

городе. Сельскохозяйственные животные: лошади, коровы, козы, овцы,  

свиньи.  

Домашние птицы: куры, утки, индюки.  

Уход  за  животными  дома  или  в  живом  уголке.  Аквариумные  

рыбки.  Птицы.  Морские  свинки.  Хомяки.  Черепахи.  Кошки.  Собаки.  

Правила ухода и содержания.  

 

3.6. Животные разных районов Земли (8ч) 

Животные холодных районов Земли.  

Животные умеренного пояса.  

Животные жарких районов Земли.  

Животный мир нашей страны.  

Охрана животных. Заповедники. Красная книга России.  

Животные своей местности. Красная книга области (края).  

 

Практические работы 

П. р. № 10. Зарисовки животных: насекомых, рыб, птиц, зверей.  

П. р. № 11. Упражнения в классификации животных (таблицы, игры).  

П. р. № 12. Изготовление кормушек, скворечников.  

П. р. № 13. Сезонные наблюдения за животными.  

П. р. № 14. Составление правил ухода за домашними животными. 

П. р. № 15. Наблюдение за животными живого уголка.  

 

П. р. № 16. Уход за животными живого уголка.  

П. р. № 17. Составление рассказов о домашних животных*.  

Экскурсии  

Экскурсии в зоопарк, парк, живой уголок, на животноводческую,  

птицеводческую  фермы  или  звероферму  (в  зависимости  от  местных  

условий).  

Межпредметные связи  

Мир  природы  и  человека,  русский  язык,  математика,  ручной  

труд, изобразительная деятельность, географии.   

  

4. «Человек» (14 ч) 

 

4.1. Как устроен  наш организм (9ч) 

   Как устроен наш организм. Анатомическое строение. Части тела  
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и внутренние органы. Как  работает  (функционирует)  наш  организм.  Взаимодействие 

органов.  

     Здоровый  образ  жизни  человека  (гигиена,  закаливание,  вредное  

воздействие  на  организм  алкоголя,  никотина,  наркотиков).  Правила  

личной гигиены.   

    Осанка.  Правильная  осанка.  Причины  и  профилактика  

искривлений позвоночника. Гигиена.   

    Органы чувств. Значение органов чувств.   

     Правила  гигиены  и  охрана  органов  чувств.  Профилактика  

нарушений слуха и зрения 

   Здоровое  (рациональное)  питание.  Разнообразие  продуктов  

питания. Витамины. Режим и гигиена.   

    Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены.  

 

4.2. Оказание первой помощи (5ч) 

    Оказание  первой  доврачебной  помощи.  Помощь  при  ушибах,  

порезах,  ссадинах.  Профилактика  простудных  заболеваний.  

Выполнение советов врача. Домашняя аптечка. Специализация врачей.  

Медицинские учреждения нашего города.  

 

Практические работы  

П. р. № 18. Показ  частей  тела  и  важнейших  органов  на  таблицах,  муляжах, торсе 

человека. Составление  схем,  зарисовка  по  контуру  частей  тела  и важнейших органов, 

работа на магнитной доске.  

П. р. № 19. Составление и запись в тетрадь правил личной гигиены.  

П. р. №20. Составление распорядка дня.  

П. р. № 21. Физические  упражнения,  направленные  на  поддержание  

правильной осанки.   

П. р. № 22. С  помощью  различных  органов  чувств  определение  качеств  и  

свойств различных предметов.  

П. р. № 23. Уборка классного помещения (проветривание, влажная уборка).  

П. р. № 24. Упражнения в оказании первой доврачебной помощи (обработка  

ссадин и мелких ран – порезов, наложение пластыря). Подсчет частоты  

пульса, измерение температуры тела.  

Экскурсии  

Экскурсии в медицинский кабинет, поликлинику, аптеку.  

  

Межпредметные связи  

Физическая  культура,  основы  социальной  жизни,  

изобразительная деятельность. 

 

5. Повторение (2ч) 

 

Растительный мир Земли. Животный мир Земли. Человек и природа. 

 

ГЕОГРАФИЯ 
(68 часов в год, 2 часа в неделю) 

 

Введение (5 ч) 

География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности. 
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Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты погоды: 

температура, облачность, давление воздуха, ветер, атмосферные осадки. Опасные 

природные явления в атмосфере, меры предосторожности. 

Географические сведения о своей местности и труде населения. Экскурсия для 

выяснения запаса элементарных географических представлений, проверки знаний, умений 

и навыков, полученных в 1—5 классах. 

Практические работы 

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

учебником, иллюстрированным приложением — атласом, с рабочими тетрадями на 

печатной основе. 

Ориентирование на местности (5 ч) 

Горизонт. Линия горизонта. 

Стороны горизонта. 

Компас и правила пользования им. 

Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, звездам, местным 

признакам и природным объектам. 

Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и об основных направлениях. 

Межпредметные связи 

Горизонтальное и вертикальное положение («Математика»). Рисунки компаса и линии 

горизонта («Изобразительное искусство»). Изготовление звездочки ориентирования 

(«Ручной труд»). Правописание трудных слов («Русский язык»). 

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). 

Формы поверхности Земли (4) 

Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. Рельеф местности, его 

основные формы. Равнины (плоские и холмистые), холмы. 

Овраги, их образование. 

Горы. Понятия о землетрясениях и извержениях вулканов. 

Межпредметные связи Сравнение объектов (холмы, горы) по 

высоте («Математика»). Поверхность нашей местности («Природоведение»). Предметы и 

явления неживой природы («Природоведение»). Правописание трудных слов («Русский 

язык»). Работа с глиной, пластилином, природным материалом («Ручной труд»),  

Практические работы 

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

вулкана. 

Зарисовки различных форм земной поверхности, схемы вулкана в разрезе. 

 

Вода на Земле (10 ч) 

Значение воды для жизни на Земле. Круговорот воды в природе. Родник, его образование. 

Колодец. Водопровод. Река, ее части. Горные и равнинные реки. Использование рек. 

Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, птиц. Болота, их осушение. 

Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы, цунами. Острова и полуострова. 

Водоемы в нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

Межпредметные связи 

Вода в природе. Соленая и пресная вода в природе; использование воды в быту, 

промышленности и сельском хозяйстве, охрана воды от загрязнения («Природоведение»). 

Работа с глиной, пластилином и природным материалом («Ручной труд»). 

Цвета и оттенки при изображении водоемов на карте («Изобразительное искусство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 
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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: 

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

водой; 

б) очистка воды фильтрованием. 

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

частей. 

План и карта (9 ч) 

Рисунок и план предмета. 

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

плана в практической деятельности человека. План класса. План школьного участка. 

Условные знаки плана местности. 

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

Условные цвета физической карты. 

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

Физическая карта России. Значение географической карты в жизни и деятельности 

людей. 

Межпредметные связи Меры длины, измерение отрезка, масштаб 

(«Математика»). Вид сверху, сбоку, масштаб («Трудовое обучение», «Черчение»). 

Различие цвета и оттенков («Изобразительное искусство»). Правописание трудных слов 

(«Русский язык»). 

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 (достаточный уровень). 

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 с опорой на таблицу условных знаков (достаточный 

уровень). 

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

равнин, гор и т. п.) 

Показ на физической карте России различных водоемов (не требуются знания 

конкретных названий рек, озер и т. п.) 

Прикрепление на магнитной карте к цвету или знаку соответствующих иллюстраций. 

Земной шар (14 ч) 

Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. 

Земля — планета. Доказательства шарообразности Земли. Освоение космоса. 

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

изображения суши и воды на глобусе. 

Физическая карта полушарий. Распределение воды и суши на Земле. Океаны на 

глобусе и карте полушарий. 

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

Америка, Австралия, Антарктида). 

Первые кругосветные путешествия (Магеллан, Крузенштерн, Лисянский). 

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

земной поверхности (отвесные, наклонные и скользящие солнечные лучи). 
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Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. Пояса освещенности: 

жаркий, умеренные, холодные. Изображение их на глобусе и карте полушарий. 

Природа тропического пояса. 

Природа умеренных и полярных поясов. 

Межпредметные связи 

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

вертикальное, наклонное («Математика», «Черчение»). 

Причины смены дня и ночи, времен года («Мир природы и человека», « 

Природоведение»), 

Рисунок земного шара и глобуса («Изобразительное искусство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

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. 

Работа с контурами материков (картонными, ламинированными). 

Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на земном шаре. 

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

иллюстраций или контуров растений и животных к соответствующим поясам 

освещенности. 

Оформление альбома с иллюстрациями картин природы и жизни людей н различных 

климатических поясах земного шара. 

Знакомство с последними публикациями в периодической печати об освоении космоса. 

Карта России (19 ч) 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте нашей страны. 

Столица России — Москва. 

Границы России. Сухопутные границы на западе и юге. 

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

Ледовитого океана. 

Моря Тихого и Атлантического океанов. Острова и полуострова России. Работа с 

контурными картами. 

Рельеф нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. 

Работа с контурными картами. 

Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. 

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

медной руд, природного газа). Работа с контурными картами. Река Волга. 

Реки: Дон, Днепр, Урал. 

Реки Сибири: Обь, Енисей. 

Реки Лена и Амур. 

Озера Ладожское, Онежское, Байкал. 

Крупные города России (по выбору учителя). 

Работа с контурными картами. 

Наш край на физической карте России. 

 

Повторение начального курса физической географии (2 ч) 

Межпредметные связи  

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

полезные ископаемые («Природоведение»). 
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Различение цвета и его оттенков («Изобразительное искусство»). Правописание трудных 

слов («Русский язык»). 

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. 

Географическая номенклатура.  Границы России. 

Моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов, омывающих берега 

России. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские, 

Врангеля, Сахалин, Курильские. 

Полуострова: Кольский, Ямал, Таймыр, Чукотский, Камчатка, Крымский. 

Равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Прикаспийская низменность, 

Валдайская и Среднерусская возвышенности, Среднесибирское плоскогорье. 

Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. 

Реки: Волга, Дон, Днепр, Урал, Обь, Енисей, Лена, Амур. Озера: Ладожское, Онежское, 

Байкал. 

Города: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург. Свой 

край. 

 

Перечень практических работ. 

1. Знакомство с новым учебником, иллюстрированным приложением — атласом, с 

рабочими тетрадями на печатной основе. 

2. Чтение и обобщение календарей природы и труда за  1- 5 классы. 

3. Зарисовка линии, сторон горизонта. 

4. Схематическая зарисовка компаса. 

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

6. Упражнения в определении сторон горизонта по местным признакам (на экскурсии 

или в уголке ориентирования). 

7.  Моделирование из сырого песка, глины или пластилина равнины, холма, горы, 

оврага, вулкана. 

8. Зарисовки различных форм земной поверхности, схемы вулкана в разрезе. 

9.   Моделирование из пластилина и воды реки, озера, острова, полуострова или 

изготовление макетов. 

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

11. Упражнения в определении направления течения реки, различении берегов и 

других ее частей. 

12. Проведение опытов: растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с 

пресной водой; очистка воды фильтрованием. 

13. Упражнения в определении направлений на местности, плане и карте. 

14. Упражнения в умении обозначать направления на плане и контурной карте. 

15. Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их на плане 

(чертеже) в масштабе. 

16.  Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, класса). 

17. Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков плана. 

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

19. Прикрепление на магнитной карте к цвету или знаку соответствующих 

иллюстраций. 



 

 

197 

 

20. Показ на физической карте России форм поверхности (не давая точных названий 

равнин). 

21. Показ на физической карте России различных водоемов (не требуются знания 

конкретных названий рек, озер). 

22. Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков и цветов 

физической карты. 

23.    Изготовление из пластилина или глины модели земного шара с обозначением 

экватора и полюсов. 

24.   Показ с помощью теллурия смены дня и ночи. 

25.   Оформление таблицы названий океанов и материков. 

26.   Обозначение на контурной карте материков и океанов; первых кругосветных 

путешествий. 

27.  Работа с контурами материков (картонными, ламинированными). 

28.   Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на земном 

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

29.   Прикрепление контуров растений и животных к соответствующим поясам 

освещенности. 

30.   Оформление альбома с иллюстрациями картин природы и жизни людей в 

различных климатических поясах земного шара. 

31.   Знакомство с последними публикациями в периодической печати об освоении 

космоса. 

32.   Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств. 

33.    Нанесение названий изученных географических объектов на контурную карту 

России. 

34.   Изготовление условных знаков полезных ископаемых и прикрепление их к 

магнитной карте. 

35.   Изготовление планшетов: условный знак полезного ископаемого — образец из 

коллекции — его название — основные месторождения. 

36.  Путешествия (на карте) по нашей стране. 
 

МИР ИСТОРИИ 

(68 ч.,  2часа в  неделю) 

Раздел I. Введение (24 ч) 

Тема 1. Представление о себе, об окружающих людях, 

о пространстве вокруг нас 

(Повторение) (12 ч) 

История имени. Как возникли имена. Значение имен. Полное и неполное имя. 

Знаменитые имена в России (2-3 примера). 

История фамилии. Происхождение фамилий. Отчество в имени человека. Понятие 

о семье. Родственники близкие и дальние. Понятие о родословной. Понятия: поколения, 

предки, потомки. 

Даты жизни. Понятие о биографии. Твоя биография. 

Дом, в котором ты живешь. Где находится твой дом регион, город, поселок, село). Кто и 

когда построил этот дом. Толкование пословиц и поговорок о доме, семье, соседях. 

История улицы. Название улиц, их происхождение. Улицы, на которых 

расположены мой дом, моя школа. 

Местность, где мы живем (город, село). Название местности, происхождение названия. 

Край (область, республика), в котором мы живем, главный город края. 

Национальный состав. Основные занятия жителей края, города. 
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Страна, в которой мы живем. Название страны. Столица. Население, национальный 

состав страны. Республика в составе РФ. Главный город страны. Понятие о 

государственных символах: Государственный герб, Государственный флаг, Го-

сударственный гимн. Руководство страны, республики. Понятия о большой и малой 

родине. 

Другие страны мира (обзорно, с примерами). 

Планета, на которой мы живем. Земля, другие планеты солнечной системы. 

Солнце. Луна. 

Понятия: человечество, Отечество, страна, парламент, президент. 

Рекомендуемые виды практических заданий 

Заполнение анкет, выполнение заданий к текстам в учебнике; 

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

составление письменных и устных рассказов о себе, друзьях, родственниках, членах 

семьи;  написание своей биографии и биографии членов семьи;  составление родословного 

дерева (рисунок);   составление словесного автопортрета, портретов членом семьи и 

друзей;   чертить схемы улиц, маршрутов движения;  умение проводить 

пропедевтическую работу с символами, цветами карты;  рисование Государственного 

флага, прослушивание Государственного гимна;  проведение словарной работы. 

Тема 2. Представления о времени в истории (6 ч) 

Повторение. Понятие о времени как о прошлом, настоящем и будущем. Понятия: 

вчера, сегодня, завтра. 

Приборы для отсчета времени. Понятия об астрономическом времени: солнечное 

время, лунное время. Времена года, месяцы, недели, сутки, части суток. История 

календаря. Меры времени. 

Новые сведения. Понятие об историческом времени: век (столетие), тысячелетие, 

историческая эпоха (общее представление), «лента времени». Краткие исторические 

сведения о названии месяцев (римский календарь, русский земледельческий календарь). 

Понятие (ориентировка): давно, недавно, вчера - прошлое; сегодня, сейчас - настоящее; 

завтра, через день, через месяц, через год - будущее. Части века: начало века, середина 

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

тысячелетие, основные события XX в. (обзорно, с примерами). Новое тысячелетие (XXI 

в.). 

Рекомендуемые виды практических заданий 

Изображение схем сменяемости времен года; 

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

одного тысячелетия (с учетом программы по математике); 

ориентировка на «ленте времени»;  рассказы об истории календаря;  определение времени 

по солнечным часам, работа с моделью лунного времени; 

нахождение пословиц и поговорок о времени, временах года, о человеке и времени и др.;   

подготовка и проведение тематических занятий, викторин на темы: «С чего начинается 

Родина», «Моя семья», «Мой род», «Я и мои друзья», «Страна, в которой я живу», 

«События прошлого», «Время, в котором мы живем». 

Тема 3. Начальные представления об истории (6 ч) 

История — наука об изучении развития человеческого общества. Значение 

исторических знаний для людей, необходимость их изучения. Историческая память 

России (3—4 примера). 

Способы получения знаний о прошлом. Науки, помогающие добывать 

исторические сведения: археология, этнография, геральдика, нумизматика и др. 

(элементарные представления на конкретных примерах). 

Источники исторических знаний: письменные памятники материальной и духовной 

культуры (старинные книги, летописи, надписи и рисунки на скалах, в пещерах, 
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археологические находки; памятники строительства, зодчества, архитектуры, устные 

источники (фольклор). 

Исторический музей, краеведческий музей. Понятие об историческом 

пространстве, исторической карте. 

Составляющие части исторической науки: история местности, история страны, 

история культуры, науки, религии. 

Рекомендуемые виды практических заданий 

Чтение и пересказы адаптированных текстов по теме; 

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

археологических находок, архитектурных сооружений, относящихся к различным 

историческим эпохам; 

экскурсии в краеведческий, исторический музеи; 

ознакомление с историческими памятниками, архитектурными сооружениями (можно с 

культовыми); 

составление вопросов для викторин; 

просмотр фильмов о культурных памятниках; 

подготовка и проведение викторин на темы: «История одного памятника», «История в 

рассказах очевидцев», «Исторические памятники нашего города» и др. 

Раздел II. История Древнего мира (10 ч) 

Тема 1. История появления и развития древнего человека (7 ч) 

Повторение. Человек — житель планеты Земля. Версии о появлении человека на 

Земле (научные, религиозные). Отличие человека от животного. 

Время появления человека прямоходящего. Внешний вид первобытных людей. Среда 

обитания. 

Человек умелый. Время появления. Его отличие от предков и от современного 

человека. Места обитания. Стадный образ жизни. Занятия. Древние орудия труда. Начало 

каменного века. 

Древнейшие люди. Время появления. Изменения во внешнем облике. Появление 

орудий труда, совершенствование занятий. Защита от опасностей. Образ жизни. Охота, 

собирательство. Причины зарождения религиозных верований. 

Древний человек приходит на смену древнейшему. Время появления. Внешний 

вид. Зарождение речи. Места обитания. Кочевники. Первые сообщества. Изменение 

климата Земли. Наступление ледников. Смена образа жизни древних людей из-за 

климатических условий. Борьба за выживание. Способы охоты на диких животных. 

Изобретение лука. Приручение диких животных. Пища и одежда древнего человека, 

основные занятия, образ жизни. 

Тема 2. Человек разумный (3 ч) 

Время и место появления. Внешний вид. Образ жизни и основные занятия. 

Развитие орудий труда. Защита от опасностей. Конец ледникового периода и расселение 

человека разумного по миру. Влияние различных климатических условий на изменения во 

внешнем облике людей. Развитие земледелия, скотоводства. Появление новых орудий 

труда. Начало бронзового века. Оседлый образ жизни. Коллективы первых людей. 

Понятия о семье, общине, роде, племени. 

Раздел III. История вещей и дел человека (21ч) 

Тема 1. История освоения человеком огня, энергии 

(от древности до наших дней) (3 ч) 

Повторение. Источники огня в природе. Способы добычи огня древним человеком. 

Очаг. Причины сохранения огня древним человеком, культ огня. Использование огня для 

жизни: тепло, пища, защита от диких животных. 

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

металлов, приготовление пищи и др. 
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Огонь в военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого изобретения в 

истории войн. 

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

представления). Изобретение электричества как новый этап в жизни людей. Современные 

способы получения большого количества энергии. Экологические последствия при 

получении тепловой энергии от сжигания полезных ископаемых: угля, торфа, газа, лесов. 

Роль энергетических ресурсов Земли для жизни всего человечества (см. программу по 

природоведению). 

Тема 2. История использования человеком воды (4 ч) 

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

угодий. 

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

Передвижение человека по воде. 

Судоходство, история мореплавания, открытие новых земель (общие 

представления). 

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

поливного земледелия, его значение и истории человечества. 

Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо, 

гидроэлектростанция. Использование воды при добыче полезных ископаемых. 

Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных ресурсов. 

Тема 3. История жилища человека (2 ч) 

Повторение. Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые 

жилища: пещеры, шалаши, земляные укрытия. Сборно-разборные жилища, материалы, 

используемые  для строительства жилья у разных народов в зависимости от 

климатических условий (чумы, яранги, вигвамы, юрты и др.). История совершенствования 

жилища. Материалы для строительства, используемые с глубокой древности до наших 

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

зданий. Понятие об архитектурных памятниках в строительстве, их значение для изучения 

истории. 

Тема 4. История появления мебели (2 ч) 

Повторение. Уточнение представлений учащихся о мебели, о назначении, видах, 

материалах для ее изготовления. 

История появления первой мебели. Влияние исторических и национальных 

традиций на изготовление мебели (общие представления). Изучение мебельного 

производства в исторической  науке.   Изготовление  мебели  как  искусство. Современная 

мебель. 

Профессии людей, связанные с изготовлением мебели. 

Тема 5. История питания человека (3 ч) 

Повторение. Питание как главное условие жизни любого живого организма. 

Уточнение представлений о пище человека в разные периоды развития общества. 

Добывание пищи древним человеком как борьба за его выживание. Способы 

добывания: собирательство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие (выращивание 

зерновых культур, огородничество, садоводство), скотоводство. Приручение человеком 

животных. Значение домашних животных в жизни человека. 

История хлеба и хлебопечения. Способы хранения, накопления продуктов питания 

в связи с климатом, средой обитания, национально-культурными традициями. 

Влияние природных условий на традиции приготовления пищи у разных народов. 

Употребление традиционной пищи как необходимое условие сохранения здоровья и 

жизни человека. 

Тема 6. История появления посуды (3 ч) 

Повторение. Понятие о посуде и ее назначении. Материалы для изготовления 

посуды. 
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История появления посуды. Глиняная посуда. Гончарное ремесло, изобретение 

гончарного круга, его значение для развития производства глиняной посуды. Народные 

традиции в изготовлении глиняной посуды (3-4 примера). 

Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, ее 

виды. Преимущества деревянной посуды для хранения продуктов, народные традиции ее 

изготовления (3-4 примера). 

Посуда из других материалов. Изготовление посуды как искусство. 

Профессии людей, связанные с изготовлением посуды. Посещение музея по темам 

«История посуды», «История мебели». 

Тема 7. История появления одежды и обуви (4 ч) 

Повторение. Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. 

Материалы для изготовления одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде. 

Пословицы и поговорки об одежде, о внешнем облике человека. 

Одежда как потребность защиты человеческого организма от неблагоприятных 

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

инструменты. Совершенствование видов одежды в ходе развития земледелия и 

скотоводства, совершенствование инструментов для изготовления одежды. Влияние 

природных и климатических условий на изготовление одежды. Народные традиции изго-

товления одежды (2-3 примера). 

Изготовление одежды как искусство. Изменения в одежде и обуви в разные 

времена у разных народов. Образцы народной одежды (на примере региона). 

История появления обуви. Влияние климатических условий на возникновение 

разных видов обуви. Обувь в разные исторические времена: лапти, сапоги, туфли, 

сандалии и др. 

Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и обуви. Посещение музея 

по теме раздела. 

Раздел IV. История человеческого общества (13 ч) 

Тема 1. Первобытные люди и их представления об окружающем мире.  (4 ч) 

Первобытные люди. Содружество людей как способ выживания в трудных 

природных условиях. Зарождение традиций и религиозных верований у первобытных 

людей. Появление семьи. 

Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком морей и 

океанов, открытие новых земель, изменение представлений о мире (общие 

представления). 

Причины зарождения религиозных верований. Язычество. Истоки возникновения 

мировых религий: буддизм, христианство, ислам. Взаимодействие науки и религии. 

Значение религии для духовной жизни человечества. 

Тема 2. Причины  возникновения речи и письма. (3 ч) 

Понятие о науке. Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения (2-3 

примера). Направления в науке: астрономия, математика, география и др. Изменение 

среды и общества в ходе развития науки. 

Причины возникновения речи как главного средства для общения и коммуникации. 

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

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

иероглифическое письмо (образные примеры). История латинского и славянского 

алфавита. История книги и книгопечатания (общие представления). 

Понятие о культуре и человеке как носителе культуры. 

Искусство как особая сфера человеческой деятельности. Виды и направления искусства 

(общие представления). 

Тема 3. Возникновение государства и виды государств. (6 ч) 

Сообщества первых людей (повторение и уточнение понятий). Выделение семьи. 

Родовая община. Племя. Условия для возникновения государства. Аппарат власти. Право, 
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суд, армия. Гражданин. Виды государств: монархия, диктатура, демократическая 

республика. Понятия о гражданских свободах, государственных законах, демократии 

(доступно, на примерах). 

Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, 

торговли. Понятие о богатом и бедном государстве. 

Войны. Причины возникновения войн. Исторические уроки войн. 

Рекомендуемые виды практических заданий 

Чтение текстов, словарная работа, посещение музеев; 

рассказ о посещении музеев и других историко-культурных мест. 

Творческие задания 

Изготовить альбомы, стенды; 

подготовить и провести тематические игры, викторины, вечера. 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

(68 часов в год, 2 часа в неделю) 

 

Жилище 
Сезонная уборка жилых помещений. Подготовка квартиры и дома к зиме, лету. 

Комнатные растения. Виды комнатных растений. Особенности ухода: полив, 

подкормка, температурный и световой режим. Горшки и кашпо для комнатных растения. 

Уход за жилищем. Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их 

обеспечению. Виды уборки жилища (сухая, влажная), инвентарь, моющие средства, 

электрические приборы для уборки помещений. Правила техники безопасности 

использования чистящих и моющих средств. Правила техники безопасности 

использования  бытовых электроприборов по уборке жилого помещения. Ежедневная 

уборка.  

Кухня. Электрические приборы на кухне (холодильник, морозильник, мясорубка, 

овощерезка и др.): назначение, правила использования и ухода, техника безопасности. 

Практические работы «Посадка, полив комнатных растений. Ежедневная уборка 

класса, спальни. Использование пылесоса при уборке помещения. Работы во дворе, 

огороде, на участке.». 

Личная гигиена и здоровье 

Гигиена тела. Уход за телом. Уход за кожей рук и ногтями: значение чистоты рук; 

приемы обрезания ногте на руках. Косметические средства для ухода за коже рук. Уход за 

кожей ног: необходимость ежедневного мытья ног; приемы обрезания ногтей на ногах. 

Практическая работа. Мытье рук. Стрижка ногтей. Подбор косметических средств 

для ухода за кожей рук. 

Охрана здоровья 

Виды доврачебной помощи. Способы измерения температуры тела. Обработка ран, 

порезов и ссадин с применением специальных средств (раствора йода, бриллиантового 

зеленого («зеленки»). 

Лекарственные растения и лекарственные препараты первой необходимости в 

домашней аптечке. Виды, названия, способы хранения.  

Практическая работа. Заваривание травяного чая. Измерение температуры.  

Экскурсия в аптеку. 

Одежда и обувь 

Уход за одеждой. Хранение одежды: места для хранения разных видов одежды; 

правила хранения. Предупреждение появление вредителей на одежде (моли). Правила и 

приемы повседневного ухода за одеждой: стирка, глажение, чистка, починка. Ручная 

стирка изделий. Правила сушки белья из различных тканей. Правила пришивания пуговиц, 

крючков, петель; зашивание распоровшегося шва. 
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Уход за обувью. Чистка обуви. Использование кремов для чистки обуви: их 

назначение. Сушка обуви. Правила ухода за обувью из различных материалов. 

 Практические работы «Чтение условных обозначений на этикетках при стирке 

белья. Стирка  личных вещей. Пришивание пуговиц; зашивание распоровшегося шва. 

Ежедневный уход за обувью». 

 

Питание 

Молоко и молочные продукты: виды, правила хранения. Значение кипячения 

молока. Виды блюд, приготовляемых на основе молока (каши, молочный суп). Овощи, 

плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: мытье, чистка, резка.  

Крупы. Виды круп. Правила хранения круп. Вредители круп. 

Прием пищи. Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение. 

Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий  ужин. Составление меню для 

холодного ужина. Отбор продуктов для холодного ужина. Приготовление  несложных 

салатов и холодных закусок. Стоимость и расчет продуктов для холодного ужина. 

Составление меню для горячего ужина. Отбор продуктов для горячего ужина. Стоимость и 

расчет продуктов для горячего ужина. 

Практические работы «Приготовление молочной и гречневой  каши, салата из 

овощей, отваривание картофеля». 

Транспорт 
Пригородный транспорт. Виды:  автобусы пригородного сообщения, электрички. 

Стоимость проезда. Расписание. 

. 

 

Средства связи 

Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), 

беспроводная (сотовая). Влияние на здоровье излучений мобильного телефона. Культура 

разговора по телефону. Номера телефонов экстренной службы. Правила оплаты различных 

видов телефонной связи. Сотовые компании, тарифы.  

Сюжетно-ролевая игра «Разговор по телефону». 

Экскурсия в салон сотовой связи. 

 

Предприятия, организации, учреждения. 

Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные учреждения. 

 

Семья 

 

Распределение обязанностей в семье. Помощь старших младшим: домашние 

обязанности. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 (34ч в год, 1 час в неделю) 

Обучение композиционной деятельности (8 часов) 

 

      Совершенствование умения использовать выразительные средства в работе над 

декоративной и сюжетной композицией (симметричное построение, величинный и 

светлотный контраст); достигать равновесия в композиции; использовать способы 

передачи глубины пространства (загораживание). (Применение в обучении метода 

сравнения, сопоставления правильного и ошибочного изображений, демонстрация 

способов изображения, наглядность при закреплении данного материала.) 
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      Совершенствование работы над композицией натюрморта. Закрепление умения 

учитывать формат и величину бумаги, фон в натюрморте; умения передавать глубину 

пространства, объемность предметов с помощью светотени. 

      Формирование умения изображать предметы, форма которых образована сочетанием 

геометрических тел (цилиндра и шара, куба и параллелепипеда, усеченных конусов и т. 

п.). 

      Сочинение сюжетных композиций по мотивам сказок, рассказов из курса классного и 

внеклассного чтения. 

      Развитие умения оформлять открытки, приглашения на праздник, плакаты. 

 

Примерные задания 

 

      Лепка. Коллективные модели — рисование построек из вылепленных из пластилина 

геометрических тел: «Сказочный город». 

      Аппликация. «Город царя Салтана» или «Современный город». Коллективная работа: 

вырезание из цветной бумаги геометрических форм (квадратов, прямоугольников, кругов 

и др. — разных по величине и цвету) и составление из них построек соответствующего 

города или двух городов. 

      Изготовление новогодних масок для карнавала. 

      Составление плакатной композиции на тему, выбранную учителем (например, 

«Берегите лес!»: используется метод составления формы из кусочков цветной бумаги). 

      Рисование с натуры: несложные по композиции натюрморты «Кувшин и два яблока 

разной формы» или «Кастрюля и положенные рядом перед ней луковица и морковь». 

      Рисование по представлению и воображению: «Любимое время года», «Лыжники», 

«Сбор урожая в осеннем саду», «Весна в деревне. Грачи прилетели», «Сказочный лес и 

избушка на курьих ножках» («Дом Бабы-яги в сказочном лесу»); сюжетная композиция из 

курса классного и внеклассного чтения — по выбору учителя. 

      Выполнение портретов с натуры и по памяти после наблюдения: «Моя подруга» 

(«Мои друзья»); «Мой дедушка» («Моя бабушка»). 

 

Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию объектов (10 часов) 

 

      Совершенствование наблюдательности у учащихся, умения обследовать и изображать 

предмет или группу предметов в определенной последовательности (закрепление знаний и 

умений, полученных в 4—5 классах). 

      Обучение способам изображения геометрических тел (шар, цилиндр, усеченный конус, 

куб, параллелепипед) и объемных предметов комбинированной формы (бидон, ваза, 

коробка); умению использовать вспомогательные линии при изображении и его проверке. 

Рисование птиц и зверей. 

      Развитие воображения учащихся. Знакомство с выразительными средствами рисунка: 

реалистический, сказочный и схематический способы изображения человека, дерева, дома 

— в соответствующих сюжетных ситуациях (с демонстрацией произведений 

изобразительного искусства и работ детского творчества). Составление из частей 

сказочного изображения человека в форме аппликации (например, Бабы-яги, русалки), 

дома (например, теремка), дерева (например, дерева в дремучем лесу) методом 

составления формы из обрывков бумаги. 

      Работа над понятием «красивое — некрасивое (безобразное)», «доброе — злое» на 

материале сопоставления образов сказочных персонажей. 

      Рисование узора на вырезанном из бумаги силуэте предмета. (Предварительно дети 

учатся изображать элементы узора.) Использование картофельного штампа в разных 
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видах работ: при составлении композиции узора в круге, в построении сетчатого узора для 

ткани. 

 

Примерные задания 

 

      Лепка с натуры: «Геометрические тела: шар, цилиндр, куб, конус и усеченный конус»; 

«Сказочный богатырь». 

      Аппликация с дорисовыванием: «Сказочный город» (вырезание из плотной цветной 

бумаги геометрических форм — квадратов, кругов, треугольников и прямоугольников — 

и коллективное составление построек из этих элементов с дорисовыванием окон, дверей, 

лепных украшений, колонн и др.). 

      Составление сказочного изображения из частей реалистических изображений 

способом аппликации (бревенчатая избушка с куриными ногами; верхняя половина 

изображения девушки с распущенными волосами с хвостом от рыбы и т. п.): «Баба-яга», 

«Русалка», «Сказочное дерево», «Избушка на курьих ножках». 

      Рисование с натуры отдельных вылепленных геометрических тел (шар, куб и 

параллелепипед — во фронтальном изображении; цилиндр, конус, усеченный конус — в 

перспективе, с сокращением круга в верхней плоскости). 

Рисование с натуры предметов, из которых составлен натюрморт (например, кувшин, 

кринка, яблоки, груши, сухая вобла и др.), рисование птиц (воробей, синица). 

      Рисование объектов на темы сказок (по выбору учителя): например, «Василиса 

Прекрасная» и «Баба-яга»; «Дом Бабы-яги и дворец царя Салтана» и т. п. (объект дается в 

сравнении, используются иллюстрации к сказкам, которые сначала анализируются под 

руководством учителя). 

 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов  

и формирование умения передавать его в живописи (9 часов) 

 

      Закрепление знаний о цвете и красках, умений использовать приемы работы гуашью и 

акварелью при изображении с натуры, на темы, в декоративном рисовании. 

      Использование теплой и холодной гаммы в зависимости от содержания работы. 

Закрепление приемов работы акварелью «по-мокрому» и по сухой бумаге. 

      Знакомство с приемами получения мягких оттенков цвета (замутнение цвета черным и 

белым), противопоставление мягких оттенков цвета ярким, чистым цветам («Праздник 

красок»). 

      Развитие эмоционального восприятия цвета: цвет радостный и мрачный. Знакомство 

детей с соответствием определенной цветовой гаммы доброму и злому персонажу в 

сказке, плохому и хорошему настроению, состоянию в природе (например, дождь, туман 

— солнечно, ясно). 

 

Примерные задания 

 

      Рисование по представлению с использованием наглядных средств: «На верблюдах по 

пустыне», «На оленях по снегу» (соответственно теплая и холодная цветовая гамма). Для 

сосредоточения на работе цветом используются трафареты и шаблоны — силуэты 

верблюдов и оленей; картины пустыни и северного ландшафта. 

      Рисование на тему сказки «Аленький цветочек» (теплая цветовая гамма); «Добрая и 

злая бабочка» (оттенки теплой и холодной цветовой гаммы, оттенки черного цвета). 

      Работа с цветом. Портреты, написанные с натуры и по памяти («Моя подруга», «Мой 

дедушка» и другие — см. выше). Изображения птиц (синица, воробей). 

      Поиски цветовых сочетаний при окраске нарисованных моделей современной одежды 

(модели рисуются по шаблону или трафарету). 
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      Рисунок на темы: «Дождь в городе»; «Веселый Новый год»; «Дети пляшут у 

новогодней елки» (цвета блеклые и яркие — с помощью учителя подбирается 

соответствующая палитра цветов). 

      Работа с цветом в композициях на темы времен года и при иллюстрировании сказок. 

 

Обучение восприятию произведений искусства (7 часов) 

 

      Закрепление знаний учащихся о видах изобразительного искусства, знакомство с 

новым видом искусства — архитектурой (постройками: жилыми, промышленными, 

культовыми и др.). 

      Совершенствование умений учащихся рассматривать произведения изобразительного 

искусства, рассказывать о содержании картины или другого произведения искусства; 

развивать умение определять эмоциональное состояние изображенных на картине 

персонажей, умение высказывать свое отношение к произведению искусства, свое мнение 

о нем (что больше всего понравилось, чем понравилось). 

Материал к урокам 

 

      «Беседа об искусстве строить (архитектура)». Изображение Московского Кремля, 

храма Василия Блаженного, соборов Кремля, храма Христа Спасителя (фото, 

иллюстрации); Триумфальная арка, установленная в честь победы над Наполеоном в 

Москве; изображения музеев мира: Третьяковская галерея, Музей изобразительных 

искусств в Москве, Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Лувр в Париже и др. 

 

Материал к урокам 

 

      «Беседы о произведениях живописи»; «Беседы о скульптуре, графике» подбирается 

учителем с учетом возможностей учащихся понять и разобраться в нем с помощью 

учителя. 

 

Речевой материал 

 

      Закрепление речевого материала  изученного в 5 классе. 

      Архитектура, архитектор. Постройка, дом, храм, собор, башня, купол, украшение, 

орнамент, узор, фон, искусство, красота, памятник. 

      Кремль, Московский Кремль, храм Василия Блаженного, храм Христа Спасителя; 

знаменитый, известный, музей. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

(102 ч в год, 3 ч в неделю) 

Теоретические сведения 

Питание и двигательный режим школьника. Распорядок дня. Подвижные игры. Роль 

физкультуры в подготовке к труду. 

ГИМНАСТИКА 16ч. 

Теоретические сведения 1ч. 

Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнастики. 

Практический материал 15ч. 

Построения и перестроения. Перестроения из одной шеренги в две. Размыкание на 

вытянутые руки вперед в движении. Размыкание вправо, влево, от середины приставными 

шагами на интервал руки в сторону. Перестроение из колонны по одному в колонну по 

два с поворотами на углах. Полуоборот направо, налево. Изменение длины шага. 
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Выполнение команд: «Шире шаг!», «Короче шаг!». Понятие о предварительной и 

исполнительной командах. Повороты кругом. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Основные положения при 

движении головы, конечностей, туловища. Сохранять правильное положение головы в 

быстрых переходах из одного исходного положения в другое. С фиксированным 

положением головы выполнять наклоны, повороты и круговые движения туловища, руки 

за голову. Пружинистые наклоны вперед, в стороны. Сгибание и разгибание рук в упоре 

на гимнастической скамейке. Выпады в сторону, полу- приседы с различным положением 

рук. Из упора сидя сзади прогнуться. Опуститься в сед и встать без помощи рук. Ком-

бинации из разученных движений. Перетягивание в колоннах хватом за пояс. 

Упражнения в парах: выведение из равновесия партнера, стоящего на одной ноге, 

ладонью одной руки (двух рук). Одновременные разнонаправленные движения рук и ног 

(выполняемые в разных плоскостях): правая рука в сторону, левая нога вперед и т. д. 

Координация движений конечностей в прыжковых упражнениях. Ноги врозь, хлопок 

в ладоши перед собой; ноги вместе, хлопок в ладоши за спиной. Исходное положение: 

присед, ноги на ширине плеч, руки в стороны ладонями вверх; выпрыгнуть вверх — ноги 

в стороны, хлопок над головой, приземлиться в исходное положение. 

Дыхательные упражнения во время ускоренной ходьбы и медленного бега. 

Углубленное дыхание с движениями рук после скоростно-силовых упражнений. 

Упражнения в расслаблении мышц. Расслабление мышц потряхиванием конечностей 

после выполнения скоростно-силовых упражнений. Маховые движения расслабленными 

руками вперед, назад, в стороны в ходьбе и беге. 

Упражнения на осанку. Упражнения с удержанием груза на голове (150—200 г); 

лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз; передвижение по стенке вправо — влево; 

передвижение по гимнастической скамейке с поворотом кругом. 

Упражнения с предметами 9ч. 

Упражнения с гимнастическими палками. Подбрасывание гимнастической палки и 

ловля ее после хлопка двумя руками. Основные положения с гимнастической палкой: с 

палкой вольно, палку за голову (на голову), палку за спину, палку влево. Прыжки через 

гимнастическую палку, лежащую на полу: вперед — назад и влево — вправо. Приседы с 

ранее разученными положениями палки. Круговые движения туловищем с различными 

положениями палки. Ходьба с движениями палки вперед, вверх, за голову, влево, вправо 

(1 мин). Выполнить 3—4 упражнения с гимнастической палкой. 

Упражнения с большими обручами. Передвижение сквозь ряд обручей, катание 

обруча, пролезание в катящийся обруч, набрасывание и снятие обруча со стойки, 

вращение обруча с движениями (при ходьбе, беге). Подбрасывание и ловля обруча.  

Упражнения со скакалками. Скакалка, сложенная вчетверо. Повороты туловища 

вправо, влево с растягиванием скакалки руками. Скакалка сзади. Повторить с отведением 

рук назад. Различные прыжки через скакалку на двух ногах. 

Упражнения с набивными мячами. Перекладывание мяча из руки в руку перед собой 

и за спиной. Подбросить мяч вверх, поймать его. Из седа мяч удерживается голеностоп-

ными суставами, сед углом согнув ноги, сед углом, перекаты назад, мяч вперед. 

Перебрасывание мяча в кругу, в квадрате, в треугольнике. Перекатывание мяча на 

дальность стоя и сидя. Прыжки через мяч влево, вправо, вперед, назад. 

Переноска груза и передача предметов. Переноска двух-трех набивных мячей общим 

весом до 6—7 кг на расстояние 8 — Ю м .  Переноска гимнастических матов (двух матов 

вчетвером на расстояние до 5 м). Переноска гимнастического козла вдвоем на расстояние 

до 8—10 м. 

Передача по кругу, в колонне, в шеренге предметов весом до 4 кг. Переноска 

гимнастического бревна (не менее 8 учеников). В колоннах и шеренгах передача флажков 

друг другу, набивного мяча в положении сидя и лежа, слева направо и наоборот. 



 

 

208 

 

Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке с чередованием различных 

способов. Лазанье по гимнастической стенке с попеременной перестановкой ног и одно-

временным перехватом руками. Лазанье по гимнастической стенке с предметом в руке 

(мяч, гимнастическая палка, флажок). Передвижение в висе на руках по гимнастической 

стенке вверх, вниз, вправо, влево (для мальчиков), смешанные висы спиной и боком к 

гимнастической стенке (для девочек). Лазанье способом в три приема на высоту 5 м 

(мальчики), 4 м (девочки). 

Перелезание через последовательно расположенные пре пятствия различными способами 

с включением бега, прыжков, равновесия. 

Равновесие. Равновесие на левой (правой) ноге на гимнастической скамейке и на 

рейке гимнастической скамейки. Равновесие на левой (правой) ноге на бревне (высота 

70— 80 см). Ходьба по бревну с поворотами налево, направо с различными движениями 

рук, с хлопками под ногой. Повороты в приседе, на носках. Ходьба по бревну с набивным 

мячом в руках (мяч в различных исходных положениях). Соскоки с бревна с сохранением 

равновесия при приземлении. Простейшие комбинации из ранее изученных упражнений. 

Опорный прыжок. Прыжок в упор присев на козла, соскок с поворотом налево, 

направо. Прыжок через козла способом «ноги врозь» с поворотом на 90 градусов. 

Преодоление препятствий (конь, бревно) прыжком боком с опорой на левую (правую) 

ногу. 

Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности 

движений. Построение в две шеренги с определенным расстоянием между учащимися по 

заданным ориентирам и без них. Ходьба «змейкой» и по диагонали с поворотами у 

ориентира. Прохождение расстояния до 5 м от одного ориентира до другого за 

определенное количество шагов с открытыми глазами и воспроизведение про-

странственного передвижения за столько же шагов без контроля зрения. Сочетание 

простейших исходных положений рук и ног по инструкции учителя с контролем и без 

контроля зрения. Из исходных положений лежа и сидя поднимание ног до определенной 

высоты с контролем зрения и с закрытыми глазами. Ходьба по наклонной 

гимнастической скамейке по ориентирам, изменяющим длину шага. Прыжок вправо, вле-

во, назад в обозначенное место без контроля зрения. 

Ходьба или легкий бег на месте в течение 5, 10, 15 с по команде учителя. Повторное 

выполнение учениками задания, остановиться самостоятельно. Определить самого 

лучшего и уточнить время выполнения. Повторить несколько раз. 

Произвольное выполнение общеразвивающих упражнений, исключающих положение 

основной стойки, в течение 

5 —  Ю с  (например, рывки назад согнутыми и прямыми руками). В конце упражнения 

принять основную стойку. Повторить упражнения, увеличить время вдвое и 

самостоятельно принять основную стойку. Определить самого лучшего и уточнить время 

выполнения упражнения. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• как правильно выполнить перестроение из колонны по одному в колонну по два; 

• как избежать травм при выполнении лазанья и опорного прыжка. 

 Учащиеся должны уметь: 

• подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений, соблюдать 

дистанцию в движении; 

• выполнять прыжок через козла способом «ноги врозь»; 

• сохранять равновесие в упражнениях на гимнастическом бревне; 

• преодолевать подряд несколько препятствий с включением перелезания, лазанья; 

• лазать по канату способом «в три приема». 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 49ч. 
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Теоретические сведения 1ч. 

Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного 

аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в 

высоту. 

Практический материал 

Ходьба. Ходьба с изменением направления по сигналу учителя. Ходьба скрестным 

шагом. Ходьба с выполнением движений рук на координацию. Ходьба с преодолением 

препятствий. Понятие о технике спортивной ходьбы. 

Бег. Медленный бег с равномерной скоростью до 5 мин. Бег на 60 м с низкого старта. 

Эстафетный бег (встречная эстафета) на отрезках 30—50 м с передачей эстафетной 

палочки. Бег с преодолением препятствий (высота препятствий до 30—40 см). Беговые 

упражнения. Повторный бег и бег с ускорением на отрезках до 60 м. 

Прыжки. Прыжки на одной ноге, на двух с поворотами налево, направо, кругом. 

Прыжки в стойке ноги скрестно с продвижением вперед. Прыжки на каждый 3-й и 5-й 

шаг в ходьбе и беге. 

Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» с ограничением отталкивания в 

зоне до 80 см. Отработка отталкивания. Прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание», отработка отталкивания. 

Метание. Метание малого мяча в вертикальную цель шириной до 2 м на высоте 2—3 

м и в мишень диаметром 100 см с тремя концентрическими кругами (диаметр первого 

круга 50 см, второго — 75 см, третьего — 100 см) из различных исходных положений. 

Метание малого мяча в цель с отскоком от стены и пола, а затем его ловлей. Метание 

малого мяча на дальность способом из-за головы через плечо с 4—6 шагов разбега. 

Толкание набивного мяча весом 2 кг с места в сектор стоя боком. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• фазы прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание»; 

• правила передачи эстафетной палочки во встречной эстафете. 

Учащиеся должны уметь: 

• ходить спортивной ходьбой; 

• пробегать в медленном равномерном темпе 5 мин; 

• правильно финишировать в беге на 60 м; 

• правильно отталкиваться в прыжках в длину с разбега способом «согнув ноги» и в 

прыжках в высоту способом «перешагивание»; 

• метать малый мяч в цель с места из различных исходных положений и на дальность 

с 4—6 шагов разбега. 

Подвижные игры 4ч. 

«Птицы и клетка», «Заяц без логова», «Перестрелка», «Запрещенное движение», 

«Падающая палка», «Мяч в кругу». 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 33ч. 

ВОЛЕЙБОЛ 15ч. 

Теоретические сведения 1ч. 

Общие сведения об игре в волейбол, простейшие правила игры, расстановка и 

перемещение игроков на площадке. 

Практический материал14ч. 

Стойка и перемещения волейболиста. Передача мяча сверху двумя руками над собой и 

передача мяча снизу двумя руками. Нижняя прямая подача. Прыжки с места и с шага в 

высоту и длину. Игры (эстафеты) с мячами. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• расстановку и перемещение игроков на площадке. 

Учащиеся должны уметь: 
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• принимать стойку волейболиста; 

• перемещаться в стойке вправо, влево, назад; 

• выполнять передачу мяча сверху двумя руками в парах; нижнюю прямую подачу. 

 

БАСКЕТБОЛ 15ч. 

Теоретические сведения1ч. 

Влияние занятий баскетболом на организм учащихся. 

Практический материал14ч. 

Остановка шагом. Передача мяча двумя руками от груди с места и в движении шагом. 

Ловля мяча двумя руками на месте на уровне груди. 

Ведение мяча одной рукой на месте и в движении шагом. 

Бросок мяча по корзине двумя руками снизу и от груди с места. 

Подвижные игры с элементами баскетбола: «Не давай мяча водящему», «Мяч ловцу», 

«Борьба за мяч». 

Эстафеты с ведением мяча. Сочетание движений: бег — ловля мяча — остановка 

шагом — передача двумя руками от груди. Бег с ускорением до 10 м (3—5 повторений за 

урок). Упражнения с набивными мячами весом до 1 кг. Прыжки со скакалкой до 1 мин. 

Выпрыгивание вверх (до 8—15 раз). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• как влияют занятия баскетболом на организм учащихся. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять остановку шагом; передачу мяча от груди и ловлю мяча двумя руками на 

месте; ведение одной рукой на месте; бросок по корзине двумя руками снизу с места. 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС3ч. 

Теоретические сведения 1ч. 

Экипировка теннисиста. Знать существующие разновидности ударов. 

Практический материал 2ч. 

Подача мяча слева и справа, удары слева, справа, прямые с вращением мяча. 

Одиночные игры. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• разновидности ударов. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять удар. 

Межпредметные связи 

Развитие устной речи: выделять имя существительное и имя прилагательное как части 

речи; определять смысловое и содержательное отличия при использовании различных 

прилагательных к одному и тому же существительному. Например: легкая, тяжелая 

атлетика; лыжная, спортивная подготовка; оздоровительная, спортивная гимнастика. 

Математика: знать и четко представлять горизонтальное, вертикальное, наклонное 

положения тела и его частей в пространстве при выполнении различных 

гимнастических и спортивных упражнений. 

География: знать горизонт, линию и стороны горизонта, выявлять на местности 

особенности рельефа для определения наиболее эффективной схемы двигательной 

деятельности при выполнении подвижных и спортивных упражнений на пересеченной 

местности. 

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД 

(204 часа в год, в неделю 6 часов) 

 

I четверть    
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I. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ     

Анализ результатов обучения за 5 класс. Задачи обучения в предстоящем учебном году. 

Охрана труда. Труд подростков. 

II. УБОРКА КАРТОФЕЛЯ   

Теоретические сведения. Сроки и способы уборки картофеля. Правила выкопки клубней 

без повреждений. Правила безопасной работы при уборке картофеля. Закладка клубней на 

хранение в тару 

Практические работы. Выкопка клубней картофеля. Сбор клубней и их просушка.  

III. ПОЧВА И ЕЕ ОБРАБОТКА    

Теоретические сведения. Общее представление о почве и пахотном слое. Значение почвы 

для выращивания растений. Удобрение почвы. Состав почвы.  Обработка почвы. Значение 

обработки почвы. Виды обработки почвы. Ручной инвентарь для обработки почвы. Обработка 

почвы с помощью лопаты. Правила  перекапывания почвы лопатой. Правила безопасной 

работы лопатой. Требования к качеству вскапывания. 

Умение. Работа лопатой. 

Практические работы. Выбор лопаты. Осмотр участка и определение направления борозд. 

Прокладывание первой борозды. Соблюдение глубины вскапывания и слитности борозд. 

Лабораторная работа. Обнаружение в почве песка, глины, воды, воздуха и перегноя. 

Самостоятельная работа. Обработка почвы с помощью лопаты. 

IV. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД ПОСАДКУ ЧЕСНОКА    
Теоретические сведения. Требования к обработке почвы под  осеннюю посадку    чеснока. 

Практические работы. Разметка участка или гряд под чеснок. Перекапывание участка. 

Рыхление и выравнивание участка граблями. 

V.   ОСЕННИЙ   УХОД ЗА ЯГОДНЫМИ КУСТАРНИКАМИ     
Теоретические сведения. Ягодные кустарники, распространенные в местных условиях. 

Необходимость обработки почвы при уходе за ягодными кустарниками. Правила вскапывания 

почвы вокруг ягодных кустарников, глубина вскапывания. 

Практическая работа. Перекапывание  почвы вокруг ягодных кустарников лопатой. 

VI. ПОСАДКА ЧЕСНОКА    
Теоретические сведения. Сроки посадки чеснока. Подготовка посадочного материала. 

Способы посадки, глубина заделки чеснока. 

Практические работы. Разметка рядков с помощью веревки и колышков под посадку 

чеснока. Посадка чеснока в рядки.  

Умение. Выращивание чеснока. 

VII. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ    

7.1   Работа на школьном участке    

Практические работы. Уборка столовых корнеплодов. Подкапывание рядков свеклы лопатой. 

Выборка свеклы из рядков вручную. Складывание в кучу. Уборка моркови. Подкапывание 

рядков моркови лопатой. Выборка моркови из рядков вручную. Складывание свёклы в кучу. 

Сбор ботвы тыквы граблями. Вынос ботвы  тыквы на край поля. Сбор ботвы  кабачков 

граблями. Вынос ботвы кабачков на край поля. Вскапывание почвы на пришкольном участке 

лопатами.  

7.2    Работа на школьной овчарне   

Практические работы.  Выгул животных. Наблюдение за состоянием здоровья животных. 

Уборка помещения, где содержатся овцы. Уборка выгульного двора. Уборка кормушек и 

поилок. Смена подстилок в станках. Выпас овец на пастбище. Развешивание пучков веток на 

выгульном дворе. Раздача зерна, корнеплодов, сена животным. Чистка кормушек от остатков 

корма. Генеральная уборка в овчарне. Уборка подсобных помещений. 

7.3   Заготовка кормов  для овец    

Практические работы. Заготовка грубых кормов для овец (остатков стеблей и листьев 

кукурузы). Заготовка веточного корма для овец. Заготовка сочных кормов для овец (кабачки, 
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тыква). Заготовка зерновых кормов (кукуруза, сорго веничное). Заготовка остатков стеблей и 

листьев растения кукурузы. Заготовка остатков стеблей и листьев сорго веничного. 

II четверть      

I. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ      
План работы  на 2 четверть. Инструктаж по технике безопасности при работе  ручным  инвентарем и 

уходе за животными. Трудовая дисциплина. Права и обязанности рабочих и служащих. 

VII.   ПРАКТИЧЕСКОЕ   ПОВТОРЕНИЕ    

 7.4  Работа на школьном участке   
Практические работы. Очистка пришкольного участка от сухой ботвы кукурузы и проса. 

Складывание сухих стеблей и листьев  в кучу. Сбор послеурожайных остатков с поля 

граблями. Вынос ботвы на край поля. Заготовка овечьего навоза. Закладка овечьего 

компоста с растительными остатками и огородной почвы. Вывоз органического удобрения  

на пришкольный участок. Равномерное распределение органического удобрения граблями. 

Вскапывание почвы на пришкольном участке лопатами. Выравнивание почвы ручными 

граблями. Отбор плодов кабачков и тыквы, пригодных для  получения семян. Извлечение 

семян из плодов. Укладка семян для просушки в открытые картонные коробки. 

VIII.   ДОМАШНЯЯ  ПТИЦА    

Теоретические сведения. Значение и особенности домашней птицы. Виды домашней 

птицы: куры, гуси, утки, индейки. Птица, преимущественно разводимая в местных 

условиях.  Содержание домашней птицы. Содержание птицы в коллективных, фермерских 

и индивидуальных хозяйствах. 

IX. СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ    
Теоретические сведения. Помещение для содержания птицы в школьном или 

фермерском хозяйстве. Оборудование птичника в зависимости от вида птицы. Уход за 

птичником. Содержание птицы с вольным и ограниченным выгулом. Безвыгульное 

содержание птицы. 

X. ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ     

Теоретические сведения. Общее представление об удобрениях. Виды органических 

удобрений. Виды навоза. Компост. Значение органических удобрений для удобрения 

почвы и получения высоких урожаев растений. 

Умение. Распознавание вида органического удобрения. 

Упражнение. Определение видов органических удобрений. 

XI. ЗАГОТОВКА НАВОЗА    

Теоретические сведения. Заготовка органических удобрений. Правила безопасной 

работы при заготовке органических удобрений. Правила хранения навоза. Устройство 

навозохранилища. Хранение овечьего навоза. Получение компоста. Компосты из овечьего 

навоза.  

Практические работы. Вывоз навоза из помещения, укладка в штабель. Сбор овечьего 

навоза в чистом виде и укладка его под навес для последующего использования. 

Самостоятельная работа. Компостирование овечьего навоза с растительными остатками. 

VII.   ПРАКТИЧЕСКОЕ   ПОВТОРЕНИЕ    

7.5  Работа на школьной овчарне   

Практические работы. Раздача зерна, корнеплодов, сена животным. Очистка поилок. 

Смена подстилок. Уборка помещений, где содержатся  овцы. Уборка проходов в овчарне. 

Уборка выгульного двора. Развешивание пучков веток на выгульном дворе. Выпас овец на 

пастбище. Уборка подсобных помещений. Генеральная уборка в станках (очистка стен и 

полов, очистка платформ). Выгул животных. 

7.6  Очистка стеблей сорго веничного   

Практические работы. Очистка стеблей растения сорго веничного от остатков листьев. 

Очистка метёлок растения сорго веничного от семян. Разбор стеблей сорго веничного по 

одинаковой длине. Связывание их в пучки. Транспортировка   связанных пучков сорго 

веничного к месту хранения. 
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III   четверть    

I.  ВВОДНОЕ  ЗАНЯТИЕ  

План работы на 3 четверть. Подведение итогов 2         

четверти. Охрана труда. Рабочее время и время 

отдыха рабочих и служащих. 

XII.   ОВЦЫ   И   КОЗЫ   
Теоретические сведения. Овцы и козы в крестьянских хозяйствах. Внешний вид овец. 

Породы овец. Местные породы овец.  Козы. Внешний вид коз. Козы, разводимые для 

получения молока, и козы, разводимые для получения пуха. 

Наблюдение. Поведение овец. 

Умение. Распознавание пород овец. 

Упражнение. Определение пород овец. 

XIII.   СОДЕРЖАНИЕ ОВЕЦ И КОЗ ЗИМОЙ    

Стойлово – пастбищное содержание овец и коз. Помещения для содержания овец. 

Скотный двор в крестьянском хозяйстве. Оборудование помещения для овец и коз. 

Обязательное наличие выгульного двора. Содержание овец и коз на соломенных 

подстилках. Удаление соломистого навоза со скотного двора после перевода овец и коз 

на летнее содержание. Устройство кормушек на выгульном дворе. 

Умение. Уход за овцой. 

XIV.   КОРМА   ДЛЯ   ОВЕЦ  И  КОЗ    
Теоретические сведения. Сено из степных трав и разнотравья как наиболее 

предпочтительный корм для овец и коз. Зерновые корма для овец и коз. Сочные корма для 

овец и коз (тыква, кабачки, свекла, морковь). Нормы кормления взрослых овец и коз,  

ягнят и козлят.  

XV.    ОВОЩНЫЕ  КУЛЬТУРЫ    

Теоретические сведения. Общее представление об овощах и овощных культурах. 

Группы и характеристика овощных культур (корнеплоды, капустные и луковичные 

овощные культуры, плодовые и зеленные овощные культуры). Необходимость 

потребления разнообразных овощей. 

Умение. Распознавание овощей. 

Упражнение. Классификация овощных культур. 

XVI.   ОСНОВНЫЕ   ПОЛЕВЫЕ  КУЛЬТУРЫ   

Теоретические сведения. Культуры, относящиеся к полевым (пшеница и другие 

зерновые, подсолнечник, сахарная свекла). Продукция из полевых культур, ее значение. 

Полевые культуры, выращиваемые в местных условиях. Подробное ознакомление с 

основными полевыми культурами, распространенными в местных условиях: строение 

растений, особенности продуктивных частей, использование. Кормовые культуры и 

кормовые травы, выращиваемые в местных условиях. 

Умение. Распознавание вида полевой культуры. 

Упражнение. Определение полевых культур по продуктивным частям и внешнему 

виду.  

Самостоятельная работа.  Разбор смеси семян полевых и овощных культур на 

группы.  

XVII.   СТОЛОВЫЕ  КОРНЕПЛОДЫ   

Теоретические сведения. Морковь и свекла — столовые корнеплоды. Морковь и свекла — 

двулетние растения. Строение растений моркови и свеклы первого и второго года жизни. 

Строение их корнеплодов. Стандартные размеры корнеплодов моркови и свеклы. 

Умение. Распознавание стандартного столового корнеплода. 

Упражнение. Определение стандартных столовых корнеплодов. 
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VII.   ПРАКТИЧЕСКОЕ   ПОВТОРЕНИЕ   

7.6  Работа на школьной овчарне    
Практические работы. Уборка помещения, где содержатся овцы. Выгул животных. 

Развешивание пучков веток на выгульном дворе. Уборка выгульного двора для овец. 

Чистка кормушек и поилок от остатков корма. Уборка проходов  в овчарне. Раздача 

зерна, корнеплодов животным. Раздача сена. Выпас овец на пастбище. Заготовка сочных 

кормов для овец (трава, корнеплоды). Заготовка веточного корма для овец. 

7.7  Подготовка веничного сорго к изготовлению веников               

Практические работы. Очистка метёлок растения сорго веничного от семян.  Очистка 

стеблей растения сорго веничного от листьев. Разбор стеблей по одинаковой длине 

Изготовление пучков. Замачивание пучков  в воде. 

7.8 Работа на школьном участке   
Практические работы. Очистка участка от камней и строительного мусора. Обработка 

участка  под посев овощных культур (выравнивание поля граблями). Очистка участка от 

корней кукурузы и проса. Складывание корней в кучу. Вынос корней на компостную 

кучу. Обработка участка под посев кукурузы. Выравнивание поля граблями. 

Вскапывание невспаханных участков почвы на пришкольном участке. Подготовка почвы 

и разметка гряд для посева семян петрушки. Посев семян петрушки.  

XVIII. ВЫРАЩИВАНИЕ ЗИМУЮЩИХ МНОГОЛЕТНИКОВ                 

Теоретические сведения. Подготовка луковиц и корневищ к посадке. Подготовка 

почвы. Место зимующих многолетников в цветнике. Расстояние между растениями при 

посадке.  

Практические работы. Вскапывание почвы лопатами, рыхление граблями. Поделка 

лунок по разметке. Посадка луковиц и корневищ (ирис, флоксы, мускари). Полив.  

IV четверть  

I. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ    
План работы на 4 четверть. Охрана труда. Спецодежда. Инструктаж по технике безопасности 

при работе с сельскохозяйственным инвентарем. Проверка состояния инвентаря. 

XIX.   ВЫРАЩИВАНИЕ СЕМЯН ЛУКА И СТОЛОВЫХ КОРНЕПЛОДОВ   

Теоретические сведения. Выбор луковиц и корнеплодов моркови и свеклы для высадки 

на семенном участке. Выбор места для семенного участка. Подращивание корнеплодов 

моркови и свеклы в теплице или в комнатных условиях (при необходимости). Подготовка 

почвы. Уход за высадками корнеплодов и лука. 

Практические работы. Отбор корнеплодов моркови и свеклы для посадки. Подготовка 

горшков больших размеров, насыпка в них почвы, смешанной с перегноем. Посадка в 

горшки лука на зелень и установка их на светлое и теплое место. Вскапывание почвы на 

семенном участке, удобрение перегноем. Выкопка лунок, внесение в них перегноя. 

Высадка в лунки лука на зелень. Посадка лука на семена. Полив растений и рыхление 

почвы. 

XX.   ВЫРАЩИВАНИЕ  СТОЛОВЫХ КОРНЕПЛОДОВ    
Теоретические сведения. Подготовка почвы под столовые корнеплоды. Сроки и способы 

посева. Уход за растениями (прополка, прореживание, рыхление междурядий). Правила 

рыхления междурядий и прореживания растений свёклы и моркови. 

Умение. Разметка участка согласно способу посева. Выращивание моркови и свеклы. 

Практические работы. Подготовка почвы с помощью ручных орудий труда. Разметка 

борозд. Углубление борозд по размеченным линиям. Раскладка семян моркови и свеклы в 

посевные рядки. Заделка семян.  

Самостоятельная работа. Разметка рядов под посев столовой моркови и свеклы. 

XXI.  ВЫРАЩИВАНИЕ РЕПЧАТОГО ЛУКА И ЛУКА-СЕВКА   

Теоретические сведения. Особенности роста и развития растений лука. Виды лука. 

Условия хранения лука-севка для получения качественного урожая. Лук однолетний. 
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Получение репчатого лука с помощью рассады. Подготовка лука-севка к посадке. Способы 

посадки лука-севка. Способы посева лука-чернушки. Уход за посадкой и посевом лука. 

Умение. Распознавание вида лука. Выращивание лука. 

Практические работы. Подготовка почвы и разметка гряд для посадки и посева лука. 

Замачивание лука-севка. Посадка лука-севка в ряды по разметкам. Посев лука-чернушки.  

VII.   ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ    

7.10  Работа на школьном участке    

Практические работы. Обработка участка под посев кабачков и тыквы (выравнивание 

поля граблями). Посев семян кабачков. Посев семян тыквы. Обработка участка под посев 

кукурузы. Разметка рядков под посев кукурузы. Посев семян кукурузы. Прополка 

овощных культур. Удаление сорняков. Уход за луком севком (прополка, полив, 

прореживание.) 

7.11  Работа на школьной овчарне   

Практические работы. Пастьба овец. Наблюдение за состоянием здоровья животных. 

Заготовка  сочных кормов (трава, веточный корм) для овец. Очистка кормушек и поилок. 

Уборка станков в овчарне. Уборка прохода в овчарне. Раздача сочных кормов овцам. 

Раздача зерновых кормов овцам. Уборка выгульного двора. Заготовка сочных кормов для 

овец. Уборка подсобного помещения, где хранятся корма для овец. Выпас овец на 

пастбище. 

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 
ШВЕЙНОЕ ДЕЛО 

(204ч в год,  6ч в неделю) 

I четверть (52 часа) 

Вводное занятие  2  часа 

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

работы в мастерской. Распределение рабочих мест.  

Обработка обтачкой среза ткани 10 часов   

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

легкого платья.  Правила соединения обтачки. 

  Практические работы. Раскрой и стачивание долевых обтачек.   Обработка 

деталей долевой обтачкой. Раскрой и стачивание  поперечных обтачек.     Обработка 

деталей поперечной обтачкой. Раскрой и стачивание   косых обтачек с опорой на 

операционную предметную карту. Обработка деталей  одинарной  косой обтачкой. 

Обработка деталей    двойной косой обтачкой. Анализ выполненных работ. 

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. Пошив косынки для работы. Составление 

плана пошива косынки для работы. 

Практические работы. Складывания ткани для раскроя косынки. Определение 

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

среза. Раскрой и соединение долевой обтачки. Пошив косынки по готовому крою. 

Обработка долевого и поперечного срезов швом вподгибку с закрытым срезом. Обработка 

долевой обтачкой  косого среза  косынки. 

Обработка сборок    

Изделие. Отделка на  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 работы.   

Практические  роботы.  Прокладывание  на образце двух  параллельных  строчек  

ручным способом (мелкими смёточными стежками). Прокладывание на образце двух  
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параллельных  строчек  на швейной  машине. Выполнение и равномерное  распределение  

сборок. 

Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясном изделии 

Изделие. Фартук с закруглённым срезом на поясе. 

Теоретические сведения. Производство хлопчатобумажной ткани. Полотняное 

переплетение. Свойства хлопчатобумажной ткани. Распознавание видов 

хлопчатобумажной ткани.   

Назначение и фасоны фартука.  Знакомство с планом описания фасона изделия. 

Ткани,  применяемые для пошива фартука.  Детали фартука с закруглённым срезом на 

поясе.  Названия контурных срезов кроя фартука. Виды отделки. Строчки для сборок. 

Контрольная линия. Пошив фартука по готовому крою. Составление плана пошива 

фартука.  

Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных тканей по внешнему 

виду, на ощупь, по особенности горения нитей. 

  Практические  работы.  Прокладывание контрольной линии на основной детали. 

Определение размера и изготовление из отделочной ткани косой  обтачки. Обработка 

закругленного среза основной детали двойной косой обтачкой. Прокладывание машинных 

строчек для  образования сборок по верхнему срезу. Равномерное распределение сборок. 

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

совмещение   с серединой основной деталью.  Примётывание и соединение пояса с 

основной деталью. Отделка и утюжка фартука.  

Практическое повторение  ( 8 часов)  
 Практические работы. Пошив салфетки по готовому крою. Обработка 

поперечных и долевых срезов салфетки. Пошив салфетки для столовой. Обработка срезов 

салфетки краевым швом. Пошив фартука с закругленным нижним срезом. Обработка 

закругленного среза фартука двойной косой обтачкой. Обработка верхнего среза фартука 

сборками. Соединение верхнего среза фартука поясом.  

Самостоятельная работа  ( 2 часа) 

Практические работы. Обработка закругленного  среза двойной косой обтачкой. 

Выполнение машинным способом сборок по поперечному срезу. 

II четверть (46 часов) 

Вводное занятие ( 2 часа) 

План работы на четверть. Правила безопасной роботы с электроутюгом. 

Запошивочный шов  ( 8 часов) 

Теоретические сведения. Виды соединительного шва, ширина в готовом 

виде(0,7см), конструкция, применение. Запошивочный шов. 

Умение. Выполнение запошивочного шва. 

Практические работы. Выполнение запошивочного шва на образце. 

Сложение ткани с выпуском одного среза. Вкладывание одной детали в 

подогнутый срез второй. Сметывание  детали с соблюдением установленной ширины шва. 

Выполнение запошивочного шва на швейной машине. Анализ выполненной работы. 

Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии.Пошив 

нижней сорочки из хлопчатобумажной ткани (20 ч)  

Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом.     

Теоретические сведения.   Переплетение нитей в сатине и сарже. Сравнение  этого  

переплетения    с полотняным переплетением.   

Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фасоны ночных сорочек. Ткани,  

применяемые для пошива ночных  сорочек.  Название деталей изделия. Название  

контурных срезов кроя изделия. Разновидности обработки срезов косой обтачкой. 

Назначение надсечки.  

Практические работы.  Пошив нижней сорочки.  Составление плана пошива 

сорочки.  Определение середины деталей путем сложения.    Прокладывание контрольных 
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линий (посередине деталей). Соединение деталей изделия по образцу. Сметывание 

деталей. Обработка боковых и плечевых срезов запошивочным швом. Обработка косой 

обтачкой горловины.  Обработка  пройм изделия с применением различных дополнений 

(кружево, тесьма). Утюжка изделия. 

Практическое повторение  (14 ч) 

Практические работы. Пошив фартука прямоугольной формы по готовому крою.  

Настрачивание накладного кармана на фартук. Пошив фартука для столовой. Анализ 

выполненной работы. Пошив косынки по готовому крою. Обработка срезов краевым 

швом. Пошив салфетки для столовой. Обработка срезов краевым швом. Пошив салфетки  

для уроков ручного труда. Утюжка готового изделия. Пошив мешочка для спортивной 

формы. Обработка боковых срезов мешочка двойным швом. Обработка верхнего среза 

мешочка швом вподгибку с закрытым срезом. Окончательные работы по пошиву 

мешочка.  

 Самостоятельная работа  ( 2 часа) 
Практические работы. Обработка горловины косой двойной обтачкой на образце 

(выполняется по готовому крою). Утюжка готового изделия. 

III четверть (64 ч) 

Вводное занятие ( 4 часа)    

 Обязанности по сохранению оборудования в мастерской. Проверка состояния и 

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

работе инструментами. Правила техники безопасности при работе оборудованием.    

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  (8 часов) 

Изделия. Отделка изделия (мягкие складки). 

Теоретические сведения. Значения мягких складок для отделки белья, легкого платья. 

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

обработке мягких складок при индивидуальном и массовом изготовлении изделий. 

Упражнение. Выполнение на образце мягких не заутюженных складок. 

Практические работы. Разметка складок. Заметывание складок по надсечкам  или 

копировальным  стежкам.  Выполнение мягких складок на образце.   

Обработка и соединение накладного кармана  с основной деталью (12 ч)  

Изделие. Накладной карман. 

Теоретические сведения. Накладной карман.  Назначение, фасоны накладного 

кармана.  Отделочная строчка. Карман с отворотом. 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 кармана  с отворотом. 

Практические работы. Раскрой деталей  кармана по лекалу. Обработка верхнего 

среза кармана швом вподгибку с закрытым срезом. Обтачивание отворота. 
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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  ( 6 часов)  

Теоретические сведения. Угол в швейном изделии, применение. Подкройная 

обтачка. Значение надсечек. Обтачки из отделочной ткани. 

Упражнение. Обработка прямых и острых углов подкройной обтачкой на 

образцах. 

Практические  работы. Раскрой обтачки (по краю изделия и по лекалу). 

Обработка углов обтачкой на лицевую и изнаночную стороны. Выметывание канта при 

обработке детали подкройной обтачкой.   

Пошив фартука с нагрудником  для работы  (12 часов) 

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. Виды ткани (гладкокрашеная, печатная (набивная), 

пестротканая, меланжевая). Отделка тканей.  

 Фартук, назначение фартуков.  Ткани для пошива фартука.  Название деталей и 

контурных срезов фартука. 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 тканей.  

Практические работы.  Составление плана пошива фартука с нагрудником.  

Пошив фартука по готовому крою. Изготовление бретелей и обработка нагрудника. 

Соединение нагрудника с нижней частью фартука. 

  Ремонты одежды  (8 часов) 

Изделие. Заплата. 

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

Упражнение. Пришивание заплаты ручным способом на образце. 

Практическая работа. Подборка ткани для заплаты из гладкой-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  ( 2 часа) 
 Практические работы. Изготовление по готовому крою накладного кармана 

размером  12*14 см, шириной отворота 3 см. Обработка и соединение кармана с основной 

деталью. Выполнение отделочной строчки с ориентиром на лапку. 

 

IV четверть (42 часа) 

Вводное занятие (2 часа)  

 План работы на четверть. Виды предстоящих работ. Правила безопасной работы 

инструментами.  

Пошив поясного спортивного белья  (12 часов) 

 Изделие. Спортивные шорты, с резинкой по поясу. 
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 Теоретические сведения. Сравнение льняных  и хлопчатобумажных тканей по 

свойствам: способность к окраске, прочность, воздухопроницаемость, способность 

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

свойства  тканей при использовании.  

Спортивные шорты: назначение, фасоны, ткани для изготовления. Детали изделия. 

Контурные срезы кроя спортивных шорт. Дополнительные детали на изделии. Виды 

отделок нижних срезов спортивных шорт.  

Лабораторные работы. Распознавание льняных тканей. Определение 

хлопчатобумажных и льняных тканей по внешнему виду, разрыву, на ощупь.  

Практические работы.  Пошив спортивных шорт.  Составление плана пошива.   

Обработка срезов сиденья шорт. Обработка срезов шага.  Обработка боковых срезов. 

Окончательные работы по пошиву шорт. 

Ремонт одежды (6 часов)  

Виды работ. Заплата. Штопка. 

Теоретические сведения. Эстетика одежды. 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. Ремонт белья для школы.   

Пошив летнего головного убора по готовому крою ( 16 часов)  

Изделие. Кепи и  панама из хлопчатобумажной ткани. 

 Теоретические сведения. Кепи.  Назначение, фасоны, названия деталей и 

контурных срезов. Использование журналов мод для выбора фасона. Количество клиньев 

в зависимости от формы изделия. Ткани для изготовления летнего головного убора. 

Материалы для отделки изделия (пуговицы, пряжки, эмблемы,  тесьма).  Настрочной и 

расстрочной швы: характеристика. Использование швов при пошиве головных уборов.   

Настрочной и расстрочной швы: характеристика. Использование швов при пошиве 

головных уборов.  

 Практические работы. Выполнение настрочного и расстрочного швов на образце. 

Пошив кепи  по готовому крою. Составление плана пошива кепи. Стачивание деталей 

головки, подкладки и козырька кепи. Отстрачивание козырька с ориентиром на лапку. 

Вкладывание подкладки в головку. Обработка козырька. Утюжка и складывание изделия.  

Пошив  панамы  по готовому крою. Составление плана пошива  панамы. 

Соединение  деталей  панамы стачным швом. Отстрачивание  деталей панамы  

настрочным швом.  Утюжка и складывание изделия. Пошив летнего головного убора для 

школы по готовому крою. Пошив панамы по готовому крою для девочек.  Пошив кепи для 

мальчиков по готовому крою. Утюжка готового изделия. 

Практическое повторение ( 4 часа)  

Практические работы. Пошив фартука без нагрудника по готовому крою. Обработка 

боковых и нижнего среза фартука. Обработка верхнего среза фартука поясом. Обработка 

кармана и настрачивание его на нижнюю часть фартука.     

Контрольная работа  ( 2 часа) 

Практические работы. Пошив головного убора по готовому крою. 

Утюжка готового изделия. 

 

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 
СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО 

   (204ч в год, 6 часов в неделю) 

 

1 четверть. 
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Вводное занятие  

Повторение знаний, полученных в 5 классе. План работы на 1 четверть. Распределение 

обязанностей. 

 

История деревянного домостроения. 

Теоретические сведения. История деревянного домостроения. Древние русские 

постройки. Изобретение русской избы. 

 

Пиломатериалы и заготовки в строительстве. 

Теоретические сведения. Пиломатериалы и заготовки в строительстве. Заводские изделия 

из древесины. 

Лабораторная работа. Определение изделий и заготовок из древесины по рисункам и 

образцам. 

Практическая работа. Сортировка пиломатериалов. 

 

Хранение и сушка пиломатериалов. 

Теоретические сведения. Значение правильного хранения материала. Способы хранения 

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

безопасности при укладывании материала в штабель и  при его разборке. 

Практическая работа. Разборка материала. Укладывание материала в штабель. 

 

Графическая грамота. 

Теоретические сведения. Значение графической грамоты. Роль чертежа в строительстве. 

Основы построения и методы чтения чертежа. 

Практические работы. Чтение чертежей различных изделий. Составление чертежа 

призматической детали с отверстием. 

 

Пиление двуручной поперечной пилой. 

Теоретические сведения. Двуручная поперечная пила. Назначение, устройство. Техника 

пиления. Правила безопасной работы при пилении двуручной поперечной пилой. 

Способы распиловки бревна, доски. Приспособление для распиловки – козлы. 

Умение. Работа двуручной поперечной пилой. 

Практические работы. Подготовка пилы к работе. Разметка бревна и  доски для 

распиловки. Укладка бревна, доски на козлы. Распиловка бревна и доски. 

 

 Развод и затачивание пил. 

Теоретические сведения. Элементы зуба. Шаги высота зуба. Разводка зубьев пилы. Типы 

разводок. Приспособления для закрепления полотна пилы при заточке, напильники. 

Правила безопасности при заточке режущего инструмента – ножовки. 

Умение. Затачивание пил. 

Практические работы. Крепление пил в приспособлениях. Подравнивание зубьев по 

высоте. Развод зубьев пилы разводкой.  Затачивание пил личными напильниками. 

Контроль качества заточки пилы. 

 

Изготовление изделий из деталей круглого сечения.  

Изделия. Швабра. Лопата для уборки снега. 

Теоретические сведения. Детали круглого сечения. Диагонали. Нахождение центра 

квадрата, прямоугольника проведением диагоналей. Материал для ручки швабры, лопаты. 

Правила безопасности при строгании и отделки изделия. 

 Практические работы. Выпиливание заготовок по заданным размерам 

Выстрагивание бруска квадратного сечения.  Разметка центра на торце заготовки. 
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Сострагивание ребер восьмигранника  (скругление).  Разметка и строгание колодки по 

размерам. Обработка напильником, шлифовальной шкуркой.   

Самостоятельная работа.  

Изготовление с ориентировкой на чертеж изделия для школы. 

Итоги работы за четверть. 

 

2 четверть. 

 

Вводное занятие.  

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

мастерской. Электробезопасность. 

 

Основные породы древесины, применяемые в строительстве. 

Теоретические сведения. Хвойные породы: произрастание, свойства древесины, 

промышленное применение. 

Лиственные породы: произрастание, свойства древесины, промышленное применение. 

Лабораторная работа. Определение хвойных и лиственных пород по образцам 

древесины. 

 

Пороки древесины. 

Теоретические сведения. Пороки древесины. 

Практическая работа. Разметка материала с учетом пороков древесины. 

 

Механическая обработка древесины электрифицированными инструментами. 

Изделия. Изделие с криволинейными деталями. Вешалка для рабочей одежды, подставка 

для хранения стамесок.  

Теоретические сведения. Электролобзик, сверлильный станок, электрическая дрель, 

шлифовальная машина Назначение, устройство. Правила безопасной работы 

электрифицированными инструментами. Организация труда и оборудование рабочего 

места при работе электроинструментом. Техника работы электрифицированными 

инструментами. Сверла: элементы. Понятие диаметр отверстия, обозначение диаметра 

отверстия на чертеже. Инструменты для выполнения больших отверстий. Крепление 

сверла в патроне. 

Умения. Работа электрифицированными инструментами.  

Упражнения. Пиление электролобзиком по прямым линиям. Криволинейное пиление 

электролобзиком. Крепление сверла в патроне. Работа на сверлильном станке по 

бросовому материалу. Сверление сквозных отверстий. Работа электрической дрелью по 

бросовому материалу. Сверление несквозных отверстий. Зачистка поверхности изделий 

шлифовальной машиной. 

Практические работы. Подбор материала для изготовления изделия. 

Разметка криволинейной детали по шаблону. Выпиливание контуров деталей. 

Зачистка кромок деталей напильником, шлифовальной шкуркой.  

Разметка и изготовление деталей подставки. Разметка и сверление сквозных отверстий. 

Сборка изделия. Подготовка поверхности к шлифованию. Шлифование поверхности ранее 

изготовленных изделий крупной и мелкой шкуркой.  Чистка машины после шлифования.  

 

Крестовое соединение брусков вполдерева (в паз). 

Изделие. Подставка для ёлки. 

Теоретические сведения. Применение крестового соединения брусков в паз. 

Знакомство с техническим рисунком и чертежом крестообразного соединения в паз 
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Упражнения.  Пропиливание до риски от разметочных линий вовнутрь. Удаление 

древесины стамеской ударами киянки. 

Практические работы. Подбор материала. Строгание и контроль лицевых сторон 

бруска. Разметка крестового соединения с помощью угольника, линейки и рейсмуса. 

Пропиливание до риски от разметочных линий вовнутрь. Удаление древесины стамеской. 

Сборка соединения. Сверление отверстия.  

 

Самостоятельная работа.  

Изготовление подставки для напильников. 

Практические работы. Разметка и изготовление деталей подставки для напильников. 

Разметка и сверление несквозных отверстий. Сборка подставки для напильников. Анализ 

выполненной  работы. Итоги работы за четверть. 

 

3 четверть. 

 

Вводное занятие  
Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасной работы в мастерской. 

 

Физические и механические свойства древесины. 

Теоретические сведения. Физические и механические свойства древесины. 

Лабораторная работа. Изучение физических и механических свойств древесины.  

 

Заточка ножа и наладка строгального инструмента. 

Теоретические сведения. Элементы ножа строгального инструмента. Угол заточки. 

Абразивный инструмент для заточки строгальных ножей. Приемы заточки инструмента.  

Правила безопасной работы при затачивании. Наладка строгальных инструментов. 

Инструкционная карта. 

Практические работы. Заточка ножа рубанка. Контроль лезвия угольником. 

Определение наличия заусенца. Снятие заусенца на бруске. Правка фаски и передней 

грани.  Проверка качества затачивания лезвия. Наладка рубанка по инструкционной карте. 

 

Обработка деталей из древесины твердых пород.  
Изделие. Ручка для молотка. 

Теоретические сведения. Анализ образца. Требование к материалу для ручки 

инструмента. Приемы насадки ручки. 

Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка и выпиливание заготовок с 

учетом направления волокон древесины. Обработка и отделка изделий. Насадка ручки на 

боёк. Установка клина.  

 

Подготовка и раскрой пиломатериала. 

Теоретические сведения. Подготовка пиломатериала к раскрою. Инструменты. 

Разметка обрезных и необрезных досок по длине и ширине. 

Разметка досок на бруски с учетом пороков древесины. 

Практические работы.  Разметка обрезных и необрезных досок по длине и ширине. 

Разметка досок на бруски с учетом пороков древесины. Распиливание доски на бруски по 

длине, вырезая древесину с сучками и трещинами. Распиливание доски на бруски по 

ширине. 

 

 

Заточка стамески и долота. 
Теоретические сведения. Названия элементов стамески и долота. Угол заточки. Способы 

определения качества заточки. Бруски для заточки и правки стамески и долота. 
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Предупреждение неравномерного износа абразивного бруска. Правила безопасной работы 

при затачивании стамески и долота. 

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

правильности заточки. 

 

Склеивание. 
Теоретические сведения. Клей: назначение, виды, свойства, применение, сравнение. 

Последовательность и режим склеивания при разных видах клея. Склеивание в 

струбцинах. 

Упражнение. Определение вида клея по внешнему виду и запаху. 

 

Заделка пороков и дефектов древесины. 
Объекты работы. Заготовки для предстоящих работ и материалоотходы. 

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

Способы заделки дефектов древесины. Составление дефектной ведомости. 

Умения. Заделка пороков и дефектов на древесине. 

Практические работы.  Выявление на древесине дефектов, требующих заделки.  

Выполнение разметки под заделку. Высверливание отверстия. Долбление отверстия. 

Изготовление заделки. Вставка заделки на клею. Застрагивание заделки. 

 

Угловое концевое соединение на шип открытый сквозной одинарный УК-1. 

Теоретические сведения. Угловое концевое соединение на шип открытый сквозной 

одинарный. Элементы. Учет лицевых сторон деталей при разметке и сборке изделия. 

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

соединения. Правила безопасности при выполнении соединения. 

Умение. Выполнение соединений УК-1. 

Упражнения. Выполнение соединения из материалоотходов. 

 

Самостоятельная работа. 

Подготовка и раскрой пиломатериала. 

Практические работы.  Разметка обрезных и необрезных досок по длине и ширине. 

Разметка досок на бруски с учетом пороков древесины. 

Распиливание доски на бруски по длине, вырезая древесину с сучками и трещинами. 

Распиливание доски на бруски по ширине вырезая древесину с сучками и трещинами.. 

Изделие. Парниковая рама для синтетической пленки.   

Практические работы.  Составление плана работы с опорой на операционную 

предметную карту. Разметка шипов и проушин по угольнику карандашом и рейсмусом с 

трех сторон. Запиливание проушин внутрь от линий разметки с двух сторон. Долбление 

сквозных проушин стамеской. Зачистка проушин стамеской. 

Запиливание шипов с двух сторон. Спиливание щечек. Подгонка шипа стамеской. 

Сборка соединений. Шлифование торцов. 

 

Итоги работы за четверть. 

 

4 четверть. 

 

Вводное занятие  

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

долблении. 

 

Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3. 

Изделие. Лесенка - стремянка  
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Теоретические сведения. Соединение УС-3: применение, элементы.  

Пилы для выполнения шиповых соединений. Зависимость прочности соединения от 

плотности подгонки деталей. Значение лицевых сторон деталей при сборке изделия. 

Изготовление соединения УС-3. Правила безопасности при обработке шипа и сборке 

соединения. 

Умение. Выполнение соединений УС-3. 

Упражнения. Выполнение соединения из материалоотходов 

Практические работы.  Подбор материала. Разметка. Строгание заготовок по размерам. 

Разметка гнезд и шипов. Изготовление гнёзд. Зачистка гнезд стамеской. Изготовление 

шипов. Подгонка соединений лесенки. Подгонка деталей лесенки. Сборка лесенки - 

стремянки.  

 

Непрозрачная отделка столярного изделия. 

Объекты работы. Изделия, выполненные ранее. 

Теоретические сведения. Непрозрачная отделка столярного изделия: назначение, 

основные виды красок. Инструменты для окраски. Технология непрозрачной отделки 

столярного изделия. Правила безопасной работы при окраске. 

Умение. Работа с масляной и эмалевой красками. 

Упражнение. Распознавание видов краски по внешним признакам. 

Практические работы. Окраска ранее изготовленных изделий.  Промывка и хранение 

кистей. 

 

Практическое повторение. 

Заточка и наладка строгального инструмента. Изготовление ручки для лопаты. 

Изготовление ручки для молотка. Козлы для распиловки бревен, досок. 

 

Контрольная работа. 

Изготовление образца соединения УК-1 из материалоотходов. 

Повторение изученного материала по обработке древесины. 

Повторение правил безопасности при обработке древесины.  

 

 Итоги работы за год. 

 

7 КЛАСС 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

(136 ч. в год, 4ч. в неделю) 

I. Повторение. Текст. Деловое письмо. 18 ч. 

Алфавит. Гласные и согласные звуки и буквы. Разделительный мягкий и твёрдый 

знаки. Правописание безударных  гласных в словах. Правописание звонких и 

глухих согласных в словах. Звуки и буквы. Закрепление знаний.  

Контрольный диктант № 1 по теме «Звуки и буквы». 

Предложения нераспространённые и распространённые. Однородные члены 

предложения. Распространение предложений однородными членами.   Составление 

предложений с однородными членами.  

Текст. Подтверждение основной мысли текста фактами 

Обращение. Его место в предложении. Употребление обращения в диалоге 

Предложение. Закрепление знаний.   

Контрольный диктант № 2  по теме «Предложение». 

Деловое письмо. Адрес.   
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II.   Состав слова. Текст. Деловое письмо. Связная речь. 20 ч 

Корень. Однокоренные слова. Приставка. Суффикс. Окончание. 

Безударные гласные в корне. Звонкие и глухие согласные в корне. Правописание в 

корне. Закрепление знаний.. Гласные и согласные в приставках. Разделительный 

твёрдый знак после приставок. Правописание в корне и приставке. Закрепление 

знаний                         

Знакомство со сложными словами. Правописание сложных слов. Образование 

сложных слов. Состав слова. Закрепление знаний. 

Контрольный диктант № 3  по теме "Состав слова" 

Связная речь.  Изложение повествовательного текста с предварительным анализом 

Деловое письмо. Поздравление.  

 

III. Части речи. Текст. Деловое письмо. Связная речь. 75 ч. 

Различение частей речи. Образование одних частей речи от других. Значение 

существительных в речи. Использование существительных для сравнения одного 

предмета с другим. Род и число существительных. Различение существительных 

мужского и женского рода с шипящей на конце. Правописание существительных с 

шипящей на конце. Существительные 1-го склонения 

Определение склонения существительных по начальной форме. Существительные 

2-го склонения. Существительные 3-го склонения. Различение существительных 1, 

2 и 3-го склонений. 

Ударные и безударные окончания существительных 1-го склонения. Замена 

существительных с ударным окончанием существительными с безударным 

окончанием. Правописание безударных падежных окончаний существительных 1-

го склонения 

Ударные и безударные окончания существительных 2-го склонения. Правописание 

безударных падежных окончаний существительных 2-го склонения 

Ударные и безударные окончания существительных 3-го склонения. Правописание 

безударных падежных окончаний существительных 3-го склонения 

Текст. Установление последовательности фактов в тексте 

Склонение существительных в единственном числе. Закрепление знаний 

Существительное. Закрепление знаний.  

Контрольный диктант № 4   по теме "Склонение существительных в единственном 

числе" 

Деловое письмо. Записка.   

Связная речь. Сочинение по данному плану и опорным словам 

Значение прилагательных в речи. Описание предмета и его частей. Использование 

прилагательных для сравнения предметов. Словосочетания с прилагательными. 

Согласование прилагательного с существительным в роде и числе. 

Различение окончаний прилагательных в единственном и множественно числе. 

Постановка вопросов от существительного к прилагательному в разных падежах. 

Наблюдение за окончаниями вопросов и окончаниями прилагательных. 

Правописание падежных окончаний прилагательных мужского и среднего рода. 

Изменение прилагательных женского рода по падежам. Постановка вопросов от 

существительных к прилагательным в разных падежах. Наблюдение за 
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окончаниями вопросов и окончаниями прилагательных. Правописание падежных 

окончаний прилагательных женского рода. Правописание падежных окончаний 

прилагательных в единственном числе. 

Прилагательное. Закрепление знаний.  

Проверочная работа № 1  по теме  «Склонение  прилагательных». 

Значение глаголов в речи. Использование глаголов для сравнения предметов 

Различение глаголов по временам. Изменение глаголов по временам. Различение 

глаголов по числам. Изменение глаголов по числам. Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам. Различение окончаний женского и среднего рода у 

глаголов в прошедшем времени. Время и число глаголов. Закрепление знаний 

Текст. Составной план текста 

Понятие о неопределённой форме глагола. Правописание глаголов в 

неопределённой форме. Постановка глаголов в неопределённую форму. 

Использование частицы не в значении отрицания. Наблюдение за правописанием 

частицы не с глаголами. Правописание частицы не с глаголами. Глагол. 

Закрепление знаний.  Контрольный диктант № 5 по теме "Глагол" 

Деловое письмо. Письмо 

Личные местоимения. Значение личных местоимений в речи. Местоимения 1-го 

лица. Местоимения 2-го лица. Местоимения 3-го лица. Изменение местоимений 3-

го лица единственного числа по родам. Различение местоимений по лицам и числам 

Личные местоимения. Закрепление знаний.  

Проверочная работа № 2 по теме "Местоимения" 

Связная речь. Изложение рассказа по началу и опорным словам 

IV. Предложение. Текст. Связная речь. 15 ч. 

Однородные члены предложения без союза и с союзом и. Однородные члены 

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

и, а, но. Обращение. Знаки препинания при обращении. Простое 

предложение. Закрепление знаний 

Части сложного предложения. Знаки препинания в сложном предложении 

Составление сложных предложений. Простое и сложное предложения. 

Закрепление знаний.  

Проверочная работа № 3 по теме "Предложение" 

Связная речь. Коллективное сочинение по серии картинок 

Деловое письмо. Объявление 

I. Повторение. Деловое письмо. 8 ч. 

Состав слова. Правописание в корне и приставке. Итоговая контрольная 

работа. Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. Местоимение 

Деловое письмо. Объяснительная записка. 
 

Словарь  

Антракт, бассейн, велосипед, география, естествознание, кабинет, километр, 

лекарство, мастер, мороженое, насекомое, недавно, портрет, порядочный, 

почтальон, приветливый, рецепт, сантиметр, спектакль, стадион, станок, театр, 

температура, тренер, тренировка. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  
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7 класс 

(136 ч в год, 4 ч в неделю) 

Примерная тематика чтения 

Устное народное творчество как отражение жизни человеческого общества 12 

ч. 

Русские народные песни. Сказки. Представления народа о единстве 

кра- соты — внешней и внутренней. Общие законы построения сказки: 

присказка, зачин, троекратное повторение событий, концовка. Нравственные 

ценности, заложенные в пословицах и поговорках. Былина как отражение 

исторического прошлого народа. Язык произведений устного народного 

творчества. 

Русская литература XIX века 48 ч. 

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

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

Русская литература XX века 64 ч 

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

А. Островского, А. П. Платонова, К. Г. Паустовского, А. А. Фадеева., М. А. 

Шолохова,  А. Т. Твардовского, К. М. Симонова, Н. И. Рыленкова, Р. И. 

Рождественского, Ю. И. Коваля, Р. П. Погодина, В. П. Астафьева, В. Г. Распутина, 

А. Г. Алексина. 

Зарубежные писатели. 4 ч. 

Биография и творчество Редьярда Киплинга.  

Внеклассное чтение. 8 ч. 

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

юношества. Чтение отдельных статей из газет и журналов. Обсуждение 

прочитанных книг. Составление отзывов. Ведение коллективных дневников 

внеклассного чтения (с помощью учителя). 

Навыки чтения. Сознательное, правильное, беглое  и выразительное чтение в 

соответствии с нормами литературного произношения. 

 Предварительное чтение про себя несложного текста по содержанию и 

структуре, в остальных случаях - после анализа. 

 Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

проанализированного в классе произведения или отрывка из него. 

 Чтение по ролям и драматизация. 

Работа с текстом. Развитие умения устанавливать смысловые связи между частями 

текста, выделять главную мысль каждой части и произведения в целом, оценивать 

поступки героев, определять их мотивы.  

 Анализ (с помощью учителя) литературного произведения с позиции его 

нравственной ценности. 

 Составление характеристики героя (с помощью учителя).  

 Обсуждение вопросов о возможном дальнейшем развитии событии и 

составление воображаемых диалогов главных действующих лиц. 

 Формирование умения самостоятельно составлять план к частям текста 

Различение частей текста описательного и повествовательного характера. 

Подробный и краткий пересказ. Пересказ от третьего лица.  
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 Формирование внимания к авторскому слову. Продолжение работы с но 

знакомыми словами, развитие умения правильно объяснять их. Выделение 

образных средств языка, их использование в пересказе.  

 Обсуждение вопроса о причинах выбора автором того или иного слова; 

передача с помощью авторских слов характера героя, событии, отношении к ним 

автора. 

 Умение различать сказку, рассказ, стихотворение, басню. 

 

МАТЕМАТИКА 

7 класс 
(136 ч в год, 4 ч в неделю) 

Нумерация (6ч) 
Числовой ряд пределах 1 000 000. Чтение, запись,изображение  на калькуляторе; таблица 

разрядов и классов. Присчитывание, отсчитывание по 1 ед. тыс., 1 дес. тыс., 1 сот.тыс. в 

пределах 1 000 000. Запись чисел в виде суммы разрядных слагаемых и получение чисел 

из разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение многозначных чисел. Округление 

чисел до заданного разряда. 

Единицы измерения и их соотношения (4ч) 
Единицы измерения длины, массы, стоимости, времени, их преобразование.  

Арифметические действия (47) 
Сложение и вычитание  (7ч) 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 устно (легкие случаи) и письменно. 

Переместительный закон сложения. Нахождение суммы и разности чисел. Способы 

проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности результата).Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Порядок действий. Сложные примеры со скобками и без скобок. Составление и решение 

сложных примеров.Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора.  

Умножение и деление (40ч) 

Умножение и деление на однозначное число, 10, 100, 1000  (4ч) 

Умножение и деление многозначных чисел на однозначное числов пределах 1 000 000 

устно (легкие случаи) и письменно. Проверка  умножения и деления умножением. 

Сложные примеры на порядок действий. Умножение и деление на 10, 100, 1000. 
 

Умножение чисел на двузначное число  (9ч) 

Умножение на  круглые десятки чисел в пределах 1 000 000 устно (легкие случаи) и 

письменно. Умножение чисел в пределах 1 000 000 на двузначное число письменно.  

Частные случаи умножения (1203×19, 2005×25, 2180×19, 1400×24). Сложные примеры 

(230×14×3, 3420×12:4, 2130×14-1043×12). 

Деление чисел на двузначное число (11ч) 

Деление чисел  в пределах 1 000 000 на круглые десятки, двузначное число письменно. 

Определение количества знаков в частном. Частные случаи деления (7850:15, 27189:27). 

Проверка арифметических действий.Сложные примеры ((4376+3786):53).Деление с 

остатком в пределах 1 000 000.  
 

Единицы измерения величин и действия с числами, полученными при измерении 

(16ч) 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении времени (6ч) 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами (мерами) 

времени, письменно (легкие случаи). Проверка сложения и вычитания двумя способами. 
 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении мерами стоимости, длины, 
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массы (10ч) 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами (мерами) 

стоимости, длины, массы, на однозначное число, круглые десятки, двузначное число 

письменно.  

Дроби  (37ч) 
Обыкновенные дроби (12ч) 

Преобразование обыкновенных дробей (4ч) 

Основное свойство дробей. Сокращение дробей. Замена неправильной дроби смешанным 

числом и выражение смешанного числа неправильной дробью.   

Сложение и вычитание обыкновенных дробей (8ч) 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей и смешанных чисел с одинаковыми 

знаменателями. Проверка сложения вычитанием. Вычитание смешанного числа из целого. 

Частные случаи вычитания (3¼-¾, 3¼-2¾). Сложные примеры со скобками и без скобок. 

Десятичные дроби (25ч) 
Преобразование десятичных дробей (6ч) 

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

десятичных долей и дробей. Преобразование: выражение десятичных дробей в более 

крупных и мелких, одинаковых долях. Место десятичных дробей в нумерационной 

таблице. Нахождение десятичной дроби от числа.  

Арифметические действия с десятичными дробями (10ч) 

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными знаменателями. 

Нахождение суммы и разности дробей. Сложные примеры со скобками и без скобок. 

Неизвестные компоненты сложения и вычитания.Использование  микрокалькулятора  для  

выполнения  арифметическихдействий  с  десятичными  дробями  с  проверкой  результата  

повторнымвычислением на микрокалькуляторе. 

Числа, полученные при измерении, и десятичные дроби (9ч) 

Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами (мерами) стоимости, 

длины, массы, виде десятичных дробей и обратное преобразование. 

Арифметические задачи (25ч) 
Простые арифметические задачи (6ч) 

Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и 

окончания события.  

Простые арифметические задачи на нахождение десятичной дроби от числа.  

Составные арифметические задачи (10ч) 

Составные задачи на прямое и обратное приведение к единице; задачи, решаемые в 3 - 4 

арифметических действия. 

Задачи на нахождение расстояния (9ч) 

Простые, составные задачи на нахождение расстояния при равномерном прямолинейном 

движении, встречном движении, на разностное сравнение расстояний, задачи на 

встречное движение, движение в одном и противоположном направлениях двух тел.  

Геометрический материал (17ч) 

Углы (4ч) 

Угол, основные элементы, обозначение буквами. Прямой, острый, тупой, развернутый, 

полный угол. Смежные углы. Нахождение  смежных углов в окружающих предметах. 

Построение смежных углов в прямоугольнике, квадрате, заданных смежных углов. 
 

Четырехугольники (4ч) 

Четырехугольники: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат. 

Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). Построение параллелограмма 

(ромба).  

Симметрия (9ч) 

Осевая симметрия (5ч) 
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Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры; ось симметрии. 

Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси 

симметрии. Построение точки, отрезка, симметричных относительно оси симметрии. 

Центральная симметрия (4) 

Симметричные предметы, геометрические фигуры;  центр симметрии. Предметы, 

геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно центра симметрии. 

Построение точки, симметрично данной относительно  центра симметрии. 

 

ИНФОРМАТИКА 

7 класс 

(34 ч в год, 1 ч в неделю) 
 

1. Информация и информационные процессы (9ч) 

Техника безопасности и организация рабочего места. Информатика. Компьютер. 

Информация. Информация и её свойства. Основные виды информационных процессов: 

хранение, передача и обработка информаций. Хранение информации. Носители 

информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-память). Передача информации. 

Источник, информационный канал, приемник информации. Обработка информации. 

Обработка, связанная с получением новой информации. Измерение информации. 

Единицы измерения количества информации. Поиск информации. Всемирная паутина. 

Обобщающий урок по теме «Информация и информационные процессы» 

2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации (7ч) 

Основные компоненты компьютера и их функции. Персональный компьютер. 

Программное обеспечение компьютера. Системы программирования и прикладное 

программное обеспечение. Файлы и файловые структуры. Пользовательский интерфейс. 

Обобщающий урок по теме «Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации» 

3. Обработка графической информации (4ч) 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. 

Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. 

Создание графических изображений. Обработка графической информации. 

4. Обработка текстовой информации (9ч) 

Текстовые документы и технологии их создания. Создание текстовых документов на 

компьютере. Текстовые редакторы Word, Блокнот. Интерфейс текстового редактора Word. 

Форматирование текстового документа, вкладка Главная в редакторе Word. 

Форматирование текстового документа, вкладка Вставка в редакторе Word. 

Форматирование текста с помощью вкладки Дизайн в редакторе Word. Визуализация 

информации в текстовых документах. Включение в текстовый документ фигур. Обработка 

текстовой информации. 

5. Обработка мультимедийной информации (4ч) 

Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов. Звуки и видеоизображения. Создание мультимедийной презентации. 

6. Повторение (1ч) 

Закрепление основных умений использования компьютера, выполнение 

самостоятельных заданий (на выбор учителя) 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №1. «Обработка графической информации».  

Практическая работа №2. «Редактирование текста с помощью вкладки Главная» 

Практическая работа №3. «Работа с текстовым документом с помощью вкладки Вставка» 

Практическая работа №4. «Форматирование текста с помощью вкладки Дизайн»  

Практическая работа №5. «Вставка в текстовый документ графиков, диаграмм, таблиц» 
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Практическая работа №6. «Вставка фигур в текстовый документ» 

Практическая работа №7. «Обработка текстовой информации». 

Практическая работа №8. «Редактирование слайдов с помощью вкладки Дизайн и Макет» 

Практическая работа №9. «Вставка в презентацию аудио и видео файлов» 

Практическая работа №10. «Создание мультимедийной презентации». 

 

ГЕОГРАФИЯ 

7 класс 

 (68 ч в год, 2 ч в неделю) 
Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) (13 ч) 

Особенности природы России. (6 ч)  

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

Острова и полуострова России. 

2. Европейская и азиатская части России. 

3. Разнообразие рельефа.      

4. Полезные ископаемые, их основные месторождения. Пути рационального          

использования. 

5. Типы климата. Сравнительная характеристика климатических условий, 

жизнедеятельности людей в разных частях России. 

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

проблемы. 

Особенности хозяйства России. (7 ч) 
7. Численность населения России. Размещение по территории России. Различия по 

плотности населения. Народы России. 

8. Административное деление России. 

9. Промышленность – основа хозяйства, ее виды. 

10.  Особенности развития сельского хозяйства . Экологические проблемы. 

11.  Транспорт России. 

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

решения экологических проблем. 

13.  Природные зоны России. Значение зональных различий для специализации 

сельского хозяйства и жизни людей. Карта природных зон России. 

Природные зоны России (54 ч) 

Зона арктических пустынь (5 ч) 

      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.        

Тундра (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) 

Особенности природы. (9 ч) 



 

 

232 

 

      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. 

      33. Животный мир лесной зоны. 

      34. Пушные звери. 

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

Особенности хозяйства лесной зоны. (9 ч) 

      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. Растения 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. 

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 (3 ч) 

      59.Положение на карте. Поверхность. Климат.  

      60. Растительный и животный мир влажных субтропиков. Охрана природы. 

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

Геленджик, Туапсе, Сочи. 

Высотная поясность в горах (6 ч) 

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

Полезные ископаемые. Климат. 

      63. Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. Города: Минеральные 

Воды, Нальчик, Грозный и др. 

      64. Хозяйство, города, экологические проблемы Урала (Екатеринбург, Челябинск и 

др.). 

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

Барнаул, Кемерово, Горно-Алтайск и др. 

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

      67. Обобщающий урок по географии России. 

      Повторение. (1 ч) 

 

Межпредметные связи 

      Почвы, полезные ископаемые, использование воды в промышленности и сельском 

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

животных.(естествознание) 

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

      Работа с глиной, пластилином, природным материалом при изготовлении несложных 

макетов по природным зонам (ручной труд). 

      Свойства древесины — лесная зона (столярное дело). 

      Свойства металлов — полезные ископаемые (слесарное дело). 

      Различение цвета и оттенков (изобразительная деятельность). 

 

БИОЛОГИЯ 

7 класс 

(68 ч в год, 2 ч в неделю) 

 
РАСТЕНИЯ  

 

1.Введение (1 ч) 

 

      Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). 

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

Значение растений и их охрана. 

 

2.Общие сведения о цветковых растениях (16 ч) 

 

2.1.Органы цветкового растения (1ч) 

      

        Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового 

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

сурепка, анютины глазки и т. п.). 

 

2.2.Подземные и наземные органы растения (15ч) 

 

 2.2.1.     Корень (3 ч). 

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

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

Видоизменение корней (корнеплод, корнеклубень). 

      

 2.2.2.    Стебель (3 ч).  

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

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

(плети, усы), строение древесного стебля (кора, камбий, древесина, сердцевина). 

Значение стебля в жизни растений (доставка воды и минеральных солей от корня к 

другим органам растения и откладывание запаса органических веществ). Образование 

стебля. Побег. 

       

 2.2.3. Лист (4 ч). 
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    Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Простые и сложные листья. 

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

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

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

Листопад и его значение. 

       

  2.2.4.   Цветок (4 ч).  

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

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

      

 2.2.5.  Строение семени (1 ч) (на примере фасоли, гороха, пшеницы).  

Условия, необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. 

 

Демонстрация опыта 

Образование крахмала в листьях растений на свету. 

 

Лабораторные работы 

 

1.Органы цветкового растения.  

2.Строение цветка.  

3.Строение семени 

 

 Практические работы 

 

 П.р. №1 Образование придаточных корней (черенкование стебля, листовое деление) 

П.р. №2 Определение всхожести семян. 

 

3.Растения леса (14 ч)   

3.1. Лиственные деревья ((3ч)    

    Некоторые биологические особенности леса. Лиственные деревья: береза, дуб, липа, 

осина и другие местные породы. 

 3.2. Хвойные деревья (2 ч) 

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

края. 

      Особенности внешнего строения деревьев. Сравнительная характеристика. Внешний 

вид, условия произрастания. Использование древесины различных пород. 

 3.3.Лесные кустарники (2 ч).  

      Лесные кустарники. Особенности внешнего строения кустарников. Отличие деревьев 

от кустарников. Бузина, лещина (орешник), шиповник. Использование человеком. 

Отличительные признаки съедобных и ядовитых плодов. 

  3.4.Ягодные кустарнички (1 ч).  

       Ягодные кустарники: черника, брусника. Особенности внешнего строения и биологии 

этих растений. Сравнительная характеристика. Лекарственное значение изучаемых ягод. 

Правила их сбора и заготовки. 

3.5.Травы (2 ч).  

       Травы: ландыш, кислица, подорожник, мать-и-мачеха, зверобой или 2—3 вида других 

местных травянистых растений. Практическое значение этих растений. 

 3.6. Грибы (2 ч).  

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

         Грибы съедобные и ядовитые. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Правила сбора грибов. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Обработка 
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съедобных грибов перед употреблением в пищу. Грибные заготовки (засолка, 

маринование, сушка). 

 3.7. Охрана леса (2 ч).  

        Что лес дает человеку? Лекарственные травы и растения. Растения Красной книги. 

Лес — наше богатство (работа лесничества по охране и разведению лесов). 

 

Практические работы 

 

 П.р. №3 Зарисовки в тетрадях, подбор иллюстраций и оформление альбома «Растения 

леса». 

 П.р. №4 Лепка из пластилина моделей различных видов грибов. 

 П.р. №5  Подбор литературных произведений с описанием леса («Русский лес в поэзии и 

прозе»). 

    

          Экскурсия. Ознакомление с распространением плодов и семян. 

 

4.Комнатные растения (5 ч) 

 

 Разнообразие комнатных растений. 

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

африканская фиалка, монстера). Влаголюбивые (циперус, аспарагус). Засухоустойчивые 

(суккуленты, кактусы). 

      Особенности внешнего строения и биологические особенности растений. Особенности 

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

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

интерьеров из комнатных растений. 

 

Практические работы 

 

 П.р. №6  Черенкование комнатных растений. 

 П.р. №7  Посадка окоренённых черенков. 

 П.р. №8 Пересадка и перевалка комнатных растений, уход за комнатными растениями: 

полив, обрезка.Зарисовка в тетрадях. 

 П.р. №9 Составление композиций из комнатных растений. 

 

5.Цветочно-декоративные растения (5 ч) 

 

      Однолетние растения: настурция, астра, петуния, календула, особенности внешнего 

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

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

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

строения. Особенности выращивания. Различие в способах выращивания однолетних и 

двулетних цветочных растений. Размещение в цветнике. 

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

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

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

 

6.Растения поля (9 ч) 

 

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

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

      Технические культуры: сахарная свекла, лен, хлопчатник, картофель, подсолнечник. 
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      Особенности внешнего строения этих растений. Их биологические особенности. 

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

хозяйстве. Одежда из льна и хлопка. 

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

       

Внешний вид. Борьба с сорными растениями. 

 

7.Овощные растения (8 ч) 

 

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

редис, укроп. 

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

      Многолетние овощные растения: лук. 

      Особенности внешнего строения этих растений, биологические особенности 

выращивания. Развитие растений от семени до семени. 

      Выращивание: посев, уход, уборка. 

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

      Использование человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей. 

 

Практические работы 

        

П.р. №10  Выращивание рассады. Классификация семян.  

П.р. №11 Посадка овощных растений, прополка, уход за ними, их уборка на пришкольном 

участке. 

       

8.Растения сада (8 ч) 

 

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

южных регионов). 

      Биологические особенности растений сада: созревание плодов, особенности 

размножения. Вредители сада, способы борьбы с ними. 

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

Заготовки на зиму. 

 

Практические работы в саду 

 

      П.р. №12 Вскапывание приствольных кругов плодовых деревьев. 

      П.р. №13 Рыхление междурядий на делянках земляники. 

      П.р. №14 Уборка прошлогодней листвы. 

      П.р. №15 Беление стволов плодовых деревьев. 

       

Экскурсия в цветущий сад. 

 

9.Повторение (2ч) 

Овощные и плодовые растения. Растения сада. 

 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

7 класс 
(68ч в год, 2 ч в неделю) 

Раздел I. Древняя Русь (38 ч) 

ПОВТОРЕНИЕ(2 ч) 
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Страна, в которой мы живем. Название страны. Столица. Население, национальный 

состав страны. Республика в составе РФ. Главный город страны. Понятие о 

государственных символах: Государственный герб, Государственный флаг, Го-

сударственный гимн. Руководство страны, республики. Понятия о большой и малой 

родине. 

Новые сведения. Понятие об историческом времени: век (столетие), тысячелетие, 

историческая эпоха (общее представление), «лента времени». 

Тема 1. Происхождение славян (4 ч) 

Славяне - коренное население Европы. Предшественники древних славян на 

рубеже III-II тыс. до н. э. в северной части Европы от Рейна до Днепра. Ветви славян и 

славянских языков. 

Характеристика природных, климатических условий мест проживания славян, их 

значение для занятий населения и жизненного уклада. Взаимное обогащение культуры 

славян и культуры соседних народов: скифов, сарматов, германцев (готов), гуннов, хазар. 

Славяне-воины, борьба славян со степными кочевниками, походы на Византию. 

Словарь: славяне, коренные народы, предшественники, племена, переселение, 

кочевники. 

Тема 2. Восточные славяне (VI-IX вв.) (3 ч) 

Особенности географического положения, природные и климатические условия 

проживания восточных славян. Смешение восточных славян с соседними племенами: 

финно-угорскими, балтийскими и др. Неравномерность развития отдельных славянских 

племен. 

Соседская территориальная община - вервь, племена, Союзы племен. Грады как 

центры племенных союзов. Верховная знать - князья, старейшины, их опора - дружина. 

Положение женщин в общине. Вече - общественный орган управления. Сбор дани с 

членов общины, полюдье. Предпосылки к возникновению государства у восточных 

славян. 

Словарь: община, град, знать, старейшина, вече, полюдье. 

Тема 3. Хозяйство и образ жизни восточных славян (4 ч) 

Особенности славянского земледелия в суровых климатических условиях. Занятия 

восточных славян: скотоводство, охота, рыбная ловля, бортничество, огородничество и 

др. 

Быт восточных славян: жилище славян, традиции в питании, развитие ремесел, 

изготовление орудий труда, одежды, обуви, посуды, мебели. 

Речные пути как условие развития внутренних и внешних связей восточных славян. 

Обмен товарами, развитие торговли. Путь «из варяг в греки». 

Возникновение городов - центров ремесел, торговли, административного 

управления. Киев и Новгород - развитые центры славянского мира, контролирующие 

торговые пути. 

Словарь: быт, ремесла, торговля, обмен, торговый путь. 

Тема 4. Культура и верования восточных славян (3 ч) 

Истоки славянского язычества. Важнейшие боги славян. Перун — бог грома, 

молнии, войны; Сварог — бог неба; Ярило (Даждьбог, Хорос) — бог солнца; Род — бог 

плодородия. Археологические находки культуры восточных славян. Обряды восточных 

славян; культ предков. Свадебные и похоронные традиции. Языческие праздники, 

связанные с земледельческими работами: Масленица, праздник урожая, праздник Ивана 

Купалы. Фольклор: сказки, народные приметы, пословицы, песни, плачи. 

Словарь: язычество, культ, фольклор, традиции. 

Тема 5. Создание Древнерусского государства (6 ч) 

Происхождение слова Русь (научные представления). 

Первое Древнерусское государство как результат ожесточенной борьбы князей - 

Киевская Русь (IX в.). 
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Управление государством: великий князь, дружина, знать (бояре, младшая 

дружина, местные (удельные) князья, местная дружина). Боярская дума - совещательный 

орган при князе для решения государственных вопросов. Община как замкнутая 

социальная система, организующая и контролирующая трудовую, военную, обрядовую, 

культурную жизнь ее членов. 

Вотчина - крупное частное землевладение, основная экономическая единица 

Киевской Руси. Земля - главное богатство восточных славян. Положение простых 

крестьян - смердов, рабов (холопов, челяди), закупов. Полюдье - сбор дани со всего 

«свободного» населения; «уроки» и «погосты». 

Организация воинства из народа, его подразделения (сотни, тысячи). 

Развитие древних городов Руси: Киева, Переяславля, Чернигова, Смоленска, 

Новгорода и др. 

Развитие товарно-денежных отношений в Древнерусском государстве: внешняя 

торговля с северными народами, западными и южными славянами. Торговые пути к 

греческим черноморским колониям. Русские сухопутные караваны по пути в Индию. 

Первые русские князья и основание рода Рюриковичей. Олег, Игорь, Ольга, 

Аскольд, Дир. Военные походы князей для расширения границ государства и покорения 

соседних и имен. 

Словарь: государство, вотчина, смерд, холоп, колония, караван. 

Тема 6. Крещение Киевской Руси (X в.) (4 ч) 

Повторение. Истоки христианской веры.  

Религии к X—XI вв. 

Объединение восточных славян в составе Киевской Руси. Языческая религия 

Киевской Руси и религии соседних государств: Волжская Болгария (ислам), Хазарский 

каганат (иудаизм), католический Запад. Стремление Византии приобрести единоверца в 

лице сильного Русского государства. Великий князь киевский Владимир. Решение 

Владимира Красное Солнышко о принятии Русью христианства от Византии. 

Сопротивление народа и Крещение Руси в 988 г. Значение принятия Русью христианства 

для ее дальнейшего исторического развития: укрепления государственной власти, 

расширения внешних связей, укрепления международного авторитета, развития культуры. 

Словарь: религия, ислам, иудаизм, христианство, крещение. 

Тема 7. Расцвет Русского государства 

при Ярославе Мудром (ок. 978—1054) (4 ч) 

История прихода к власти. Расцвет и могущество Руси при Ярославе Мудром. 

Забота о безопасности границ государства: военные походы князя. Киев - один из 

крупнейших юродов Европы, расцвет зодчества, градостроительства, просвещения. 

Наречение князя царем. Дипломатия Ярослава Мудрого, родственные связи с 

крупнейшими королевскими дворами Европы. 

Законотворчество в Киевской Руси. Русская Правда - свод древнерусского 

феодального права. 

Словарь: могущество, зодчество, дипломатия, наречение, царь. 

Тема 8. Феодальная раздробленность 

в русских землях (XI-XV вв.) (5 ч) 

Русь после смерти Ярослава Мудрого. Завещание Ярослава сыновьям. 

«Очередной» порядок престолонаследия. Ослабление государства в результате княжеских 

междоусобиц и народных восстаний, угрозы соседних племен. Шаги Владимира 

Мономаха (1053-1125) по сохранению единства русских земель. Введение короны русских 

царей - шапки Мономаха, издание Устава Владимира Мономаха. Укрепление междуна-

родного авторитета Руси. Русская летопись «Повесть временных лет». Причины распада 

единого государства на отдельные княжества после смерти Владимира Мономаха и его 

сына Мстислава I - великого князя киевского (1076-1132). Влиятельные княжества Руси: 
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Галицко-Волынское (на юго-западе), Новгородское (на северо-западе), Владимиро-

Суздальское (на юго-востоке). 

Новгород - крупный культурный и торговый центр. Новгородская боярская 

республика, городское вече, посадник, князь новгородский. 

Объединение Ростово-Суздальских земель. Князь Юрий Долгорукий. Первое 

упоминание о Москве (1147). 

Словарь: завещание, престолонаследие, междоусобица, летопись, вече, посадник, 

республика. 

Тема 9. Культура Руси X—XIII вв. 

(до монгольского нашествия) (3 ч) 

Три важнейших периода в культуре домонгольской Руси: языческая культура, 

культура Киевской Руси (сочетание восточнославянских и византийских традиций), 

культура русских земель периода раздробленности. Развитие письменности на Руси (до и 

после принятия христианства), распространение грамотности. Берестяные грамоты, 

рукописные книги. Развитие устного народного творчества и литературы. Выдающиеся 

литературные памятники: «Повесть временных лет»; летописи Пскова, Новгорода и др., 

жития, «Поучение детям» Владимира Мономаха, «Слово о полку Игореве» (обзорно, с 

примерами). 

Слава российских ремесленников: оружие, кожа, меха, ювелирные изделия и др. 

Иллюстративное знакомство с памятниками культуры, дошедшими до XXI в.: 

Софийский собор в Киеве и в Новгороде, Золотые ворота в Киеве, соборы Переславля-

Залесского, Суздаля, церковь Покрова на Нерли, Успенский и Дмитровский соборы во 

Владимире и др. 

Иконопись, традиции греческих мастеров. Икона Владимирской Богоматери - 

символ Руси. Развитие русской иконописной школы. 

Главный итог развития Киевской Руси: рождение древнерусской народности с 

единым языком, общей территорией, близостью материальной и духовной культуры. 

Словарь: письменность, памятники, собор, церковь, икона, иконопись, духовная 

культура. 

Раздел II. Русь в борьбе с завоевателями (XIII—XV вв.) (13 ч) 

Тема 1. Образование монгольского государства. 

Нашествие на Русь (5 ч) 

Монгольские кочевые племена. Борьба между племенами и владение пастбищами. 

Провозглашение Чингисхана великим каганом всех монгольских племен. Покорение 

войском Чингисхана соседних племен. Помощь русских князей половцам, сражение на 

реке Калке. Поражение русско-половецкого войска от кочевников. 

Покорение монголами Волжской Болгарии, земель Средней Волги, вторжение в 

Северо-Восточную Русь. Разорение Рязанской земли, покорение города Козельска. Поход 

монгольского войска на Западную Европу через Южную Русь. Осада и падение Киева. 

Создание нового государства - Золотая Орда, его территория на карте истории. 

Положение русских земель по отношению к Орде. Связи русских князей с ханом, ярлыки. 

Последствия монгольских завоеваний для Руси. Русь - преграда на пути завоевания 

монголами Западной Европы. Борьба с рыцарями-крестоносцами. Новгородский князь 

Александр Невский. Ратные подвиги. 

Словарь: пастбища, каган (каганат), вторжение, разорение, осада, завоевание. 

Тема 2. Объединение русских земель 

против монголо-татарского нашествия (4 ч) 

Восстановление хозяйства и городов Руси после нашествия поиск Батыя: развитие 

сельского хозяйства, увеличение пахотных земель, использование трехполья, 

использование орудий труда. Развитие скотоводства, охоты, рыболовства, огородни-

чества, садоводства, пасечного пчеловодства. Интенсивный рост феодального земледелия, 

монастырского землевладения, десятина. Крестьянские общины. Развитие новых центров 
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(Тверь, Москва, Кострома и др.). Возрождение каменного строительства, рост числа 

ремесленников, купцов. Расширение внутренней и внешней торговли. Причины 

возвышения Москвы. Борьба за свержение золотоордынского ига как национальная 

задача. Собирание Москвой русских земель. Иван Калита — московский князь. Личность 

Дмитрия Донского. Куликовская битва, ее значение для победы над Ордой. 

Тема 3. Образование единого Московского государства (4 ч) 

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Правитель 

централизованного государства Иван III. История  Московского  Кремля.  Ликвидация  

зависимости Московского государства от Золотой Орды. Государственное устройство 

Московской Руси. Боярская дума - совещательный орган о «делах земли». Судебник 

Ивана III (1497). Роль Русской православной церкви в объединении русских земель в 

борьбе с монголо-татарским игом. Личность Сергия Радонежского и его влияние на 

самосознание русского народа. 

Словарь: централизованное государство, бояре, дума, судебник. 

Раздел III. Единое Московское государство (16 ч) 

Тема 1. Российское государство в XVI в. 

Иван Грозный (1530-1584) (6 ч) 

Территория России в XVI в., причины ее увеличения. Венчание на царство царя 

Ивана IV Грозного. Личность царя. Беспощадность самодержца против демократических 

проявлений в обществе. Погромы Новгорода. Причины возникновения опричнины. 

Церковь - крупный собственник и землевладелец в государстве. Влияние церкви на 

политику, экономику, социальные отношения и культуру. Характер уклада жизни в 

городе: посадская, купеческая община и др. Зарождение казачества. Местничество как 

право знатных родов занимать ведущие посты в государстве. Роль Земских соборов в 

диалоге власти и общества. Реформаторская деятельность Ивана Грозного: Судебник 1550 

г.; Юрьев день; военная реформа. Стоглавый собор Русской православной церкви. 

Внешняя политика Московского государства в XVI в. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Продвижение в Сибирь, освоение Сибири. Расширение связей 

России с народами Северного Кавказа и Средней Азии. Ливонская война за выход в 

Балтийское море. 

Словарь: самодержец, казачество, опричнина, Земский собор, реформатор. 

Тема 2. Смутное время. Начало царской династии Романовых (6 ч) 

Причины кризиса российского общества на рубеже XVI-XVII вв. Положение 

крепостных крестьян. Окончательное формирование государственной системы 

крепостного права. Избрание Бориса Годунова на царство, его военные успехи. 

Возвращение Россией земель на берегах Балтики. Укрепление Москвы (Белый город, 

Земляной город). Рост авторитета Русской православной церкви. Лжедмитрий, его роль в 

истории смутного времени. Поход Лжедмитрия в Москву, захват российского престола. 

Конец правления Лжедмитрия. Народные волнения и восстания. Семибоярщина - заговор 

и предательство интересов государства группой бояр. Присяга Москвы на верность 

польскому королю. Освободительная борьба русского народа против польского засилья, 

ополчение Минина и Пожарского. Освобождение Москвы. Икона Каннской Богоматери. 

Земский собор 1613 г. в Москве. Избрание нового русско-И1 паря из рода 

Романовых. Правление царей Михаила и Алексея. Возникновение сословий: бояре, 

дворяне, крестьяне, купцы, служилые люди. Укрепление церкви, монастырей. 

Народные волнения и восстания (С. Разин и др.). 

Словарь: кризис, патриарх, престол, заговор, сословие, монастырь. 

Тема 3. Культура в Российском государстве XVI—XVII вв. (5 ч) 

Завершение формирования русской народности и единого русского языка на 

основе московского говора и владимиро-суздальского диалекта. Церковное и религиозное 

влияние па культуру, искусство, быт народа. Потребность государства в грамотных 

людях, развитие просвещения, создание в городах «книжных училищ», открытие в 
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Москве первого высшего учебного заведения - Славяно-греко-латинской академии. 

Распространение рукописных книг. Иван Федоров. Развитие книгопечатания. Появление 

первых учебных книг: «Грамматика», «Считание удобное» (таблица умножения), 

«Большой букварь». 

Развитие научных и практических знаний по математике, медицине, военному делу 

и др. Век великих русских географических открытий Азии, Дальнего Востока (С.Дежнев, 

Г. Хабаров, В. Поярков, В. Атласов). 

Развитие архитектуры и живописи. Интенсивное строи-п-льство каменных церквей, 

крепостей, влияние итальянской школы на архитектуру. Шедевры шатровой архитектуры 

(храм Насилия Блаженного). Русские монастыри: Троице-Сергиев, Кирилло-Белозерский, 

Соловецкий. Развитие музыкального и театрального искусства. 

Быт народа и высшего сословия. Патриархальность, сословность общественного 

уклада. 

Словарь: народность, просвещение, архитектура, живопись, искусство, шедевр. 

 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

7 класс 

(36 часов в год, 2 часа в неделю) 

 
Жилище (17 часов) 

Домашние животные. Содержание животных (собак, кошек, птиц) в городской 

квартире: кормление, выгул, уход за внешним видом и здоровьем домашнего питомца. 

Домашние животные и птицы в сельской местности: виды домашних животных, 

особенности содержания и уход. Наиболее распространенные болезни некоторых 

животных. Ветеринарная служба. 

Санузел и ванная комната. Оборудование ванной комнаты и санузла, его 

назначение. Правила безопасного поведения в ванной комнате. Средства по уходу за 

санузлом. 

Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные машины, фены для 

сушки волос. Правила пользования стиральными машинами; стиральные средства для 

машин (порошки, отбеливатели, кондиционеры), условные обозначения на упаковках. 

Правила пользования стиральными машинами. Техника безопасности. Ручная стирка 

белья: замачивание, кипячение, полоскание. Стиральные средства для ручной стирки. 

Техника безопасности при использовании моющих средств. Магазины по продаже 

электробытовой техники (стиральных машин). 

Практические работы «Уборка санузла и ванной комнаты», «Чтение инструкций к 

бытовым приборам и моющим средствам», «Ручная стирка белья»,  «Стирка белья в 

стиральной машине». 

Личная гигиена и здоровье (5 часов) 
Закаливание организма. Значение закаливание организма для поддержания здоровья 

человека. Способы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Водные процедуры 

для закаливания. Способы и приемы выполнения различных видов процедур, физических 

упражнений. Утренняя гимнастика.  

Практическая работа «Составление комплексов утренней гимнастики». 

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила 

бережного отношения к зрению при выполнении различных видов деятельности: чтения, 

письма, просмотре телепередач, работы с компьютером.  

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

Гигиенические правила письма, чтения, просмотра телепередач, работы за компьютером. 

 

Охрана здоровья (5 часов) 
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Виды врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом. Медицинские показания для 

вызова врача на дом. Вызов «скорой» или неотложной помощи. Госпитализация. 

Амбулаторный прием. 

Самолечение и его негативные последствия. 

Сюжетно-ролевая игра. «Я вызываю врача». 

Виртуальная экскурсия в поликлинику. 

 

Одежда и обувь (8 часов) 
Уход за одеждой. Электробытовые приборы для глажения: виды утюгов, правила 

использования. Глажение изделий из различных видов тканей. Правила и приемы 

глажения белья, брюк, спортивной одежды. Продление срока службы одежды: штопка, 

наложение заплат.  

Практические работы «Глажение изделий из различных видов тканей», «Глажение 

постельного белья», «Глажение брюк, спортивной одежды», «Наложение заплат». 

 

Питание (19 часов) 

Виды продуктов питания. Мясо и мясопродукты; первичная обработка, правила 

хранения. Глубокая заморозка мяса. Размораживание мяса с помощью микроволновой 

печи. 

Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и ее значение для питания. Использование 

соли при приготовлении блюд. Сахар: его польза и вред. Виды пряностей и приправ. 

Хранение приправ и пряностей. 

Прием пищи. Обед. Питательная ценность овощей, мяса, рыбы, фруктов. Овощные 

салаты: виды, способы приготовления. Супы (виды, способы приготовления). Мясные 

блюда (виды, способы приготовления). Рыбные блюда (виды, способы приготовления). 

Гарниры: овощные, из круп, макаронных изделий. Фруктовые напитки: соки, нектары. 

Составление меню для обеда. Отбор необходимых продуктов для приготовления обеда. 

Стоимость и расчет продуктов для обеда. Посуда для обедов. Праздничный обед. 

Сервирование стола для обеда. Правила этикета за столом. 

Практические работы «Приготовление салата из овощей», «Приготовление первых 

блюд», «Приготовление мясных блюд», «Приготовление рыбных блюд», «Приготовление 

макарон отварных», «Сервирование стола для обеда». 

 

Транспорт (3 часа) 
Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные 

автобусные маршруты. Расписание, порядок приобретения билетов, стоимость проезда. 

Виртуальная экскурсия на автовокзал. 

 

Средства связи (8 часов) 

Почта. Работа почтового отделения связи «Почта России». Виды почтовых 

отправлений: письмо, бандероль, посылка. 
Письма. Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные письма. Порядок 

отправления писем различного вида. Стоимость пересылки. 
Бандероли. Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с уведомлением. Порядок 

отправления. Упаковка. Стоимость пересылки. 
Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления.  

Практические работы «Упаковка бандероли, посылки», «Заполнение бланка отправления 

посылки».  

Виртуальная экскурсия на почту. 

 
Предприятия, организации, учреждения (3 часа) 
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Образовательные учреждения. Учреждения дополнительного образования: виды, 

особенности работы, основные направления работы. Посещение образовательных 

организаций дополнительного образования. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

7 класс 

(102 ч в год, 3 ч в неделю) 

Теоретические сведения 

Значение физической культуры в жизни человека. Само- страховка и самоконтроль 

при выполнении физических упражнений. Помощь при травмах. Способы 

самостоятельного измерения частоты сердечных сокращений. 

Гимнастика 18ч. 

Теоретические сведения 1ч. 

Виды гимнастики в школе. 

Практический материал 17ч. 

Построения, перестроения. Размыкания «уступами» по расчету «девять, шесть, три, на 

месте». Перестроение из колонны по одному в колонну по два и по три на месте.  Пово-

роты направо, налево при ходьбе на месте. Понятие об изменении скорости движения 

по командам: «Чаще шаг!», «Реже шаг!». Ходьба по диагонали, «змейкой», 

противоходом. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей, туловища. Фиксированное 

положение головы при быстрых сменах исходных положений. Рациональные 

положения головы при круговых движениях туловищем с различными положениями 

рук: сохранение симметричного положения головы при выполнении упражнений из 

упора сидя сзади; прогибание с подниманием ноги; поочередное и одновременное 

поднимание прямых и согнутых ног. В упоре лежа сгибание — разгибание рук. Из 

упора сидя лечь, встать без помощи рук. Выполнение комбинаций из разученных ранее 

движений с рациональной сменой положения головы. Сохранение симметричного 

положения головы в основных локомоторных актах: ходьбе, беге, прыжках, метании. 

Рациональное положение головы в различных фазах челночного бега. 

Упражнения на дыхание. Регулирование дыхания при переноске груза, в 

упражнениях с преодолением сопротивления. Обучение сознательному подчинению 

своей воле ритма и скорости дыхательных движений. 

Упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп. Сгибание — 

разгибание рук в упоре лежа в различных плоскостях (от стены, от скамьи, от пола) и с 

различной расстановкой рук (ладони вместе, руки на ширине плеч, руки шире плеч); 

сгибание — разгибание туловища (лицом вверх, лицом вниз) с поворотами корпуса 

влево — вправо; подтягивание на перекладине; сгибание — разгибание рук на брусьях; 

подъем ног на брусьях, на гимнастической стенке; приседание. 

Упражнения, укрепляющие осанку. Силовые упражнения на укрепление мышц шеи, 

спины, груди, брюшных мышц и мышц тазобедренных суставов. 

Упражнения для расслабления мышц. Рациональная смена напряжения и 

расслабления определенных мышечных групп при переноске груза, при преодолении 

сопротивления партнера, при движении на лыжах. 

Упражнения для развития координации движений. Поочередные однонаправленные 

движения рук: правая вперед, левая вперед; правая в сторону, левая в сторону. 
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Поочередные разнонаправленные движения рук: правая вверх, левая вперед, левая 

вверх, правая вперед. Движения рук и ног, выполняемые в разных плоскостях, с 

одновременной разнонаправленной координацией: правая рука в сторону — левая нога 

вперед; левая рука в сторону — правая нога назад. Дви жения рук и ног с перекрестной 

координацией: правая рука вперед — левая в сторону; правая нога назад на носок — 

левая на месте. Поочередные однонаправленные движения рук и ног: правая (левая) 

рука и нога в сторону; правая (левая) рука вниз, правую (левую) ногу приставить. 

Поочередные разнонаправленные движения рук и ног: правая рука вперед, правая нога 

назад, правая рука вниз, правую ногу приставить. Формирование поочередной 

координации в прыжковых упражнениях: руки в стороны, ноги врозь, руки вниз, ноги 

вместе. 

Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности 

движений. Построение в колонну по два с соблюдением заданного расстояния (по ори-

ентирам и без них). Ходьба «змейкой» по ориентирам. Прохождение расстояния до 7 м 

от одного ориентира до другого за определенное количество шагов с открытыми 

глазами. Выполнение исходных положений: упор присев, упор лежа, упор стоя на 

коленях, упор сидя сзади (по словесной инструкции). Ходьба по ориентирам в 

усложненных условиях (ходьба боком, с удержанием равновесия, с переноской раз-

личных предметов и т. д.). Прыжок через козла с толчком и приземлением в 

обозначенном месте. Прыжок в длину с места на заданное расстояние без 

предварительной отметки. 

Ходьба в шеренге на определенное расстояние (15—20 м). Сообщить время 

прохождения данного отрезка. Затем предложить пройти это расстояние за 10, 15, 20 с. 

Определить самого точного ученика. 

Эстафета для 2—3 команд. Передача мяча в шеренге. Сообщить время. Передача 

мяча вдвое медленнее. Определить самую точную команду.  

Определить отрезок времени в 5, 10, 15 с (поднятием руки). Отметить победителя. 

Упражнения с предметами 7ч. 

Упражнения с гимнастическими палками. Упражнения из исходного положения: 

палка на лопатках, палка за голову, палка за спину, палка на грудь, палка вниз. Выпады 

вперед, влево, вправо с различными положениями гимнастической палки. 

Балансирование палки на ладони. Прыжки с различными положениями палки. 

Перебрасывание гимнастической палки в парах. 

Упражнения со скакалками. Пружинистые наклоны со скакалкой, сложенной вдвое, 

вчетверо, вперед, в стороны, влево, вправо из различных исходных положений (стоя, 

сидя, на коленях). Глубокие пружинистые приседания. Натянуть скакалку, стоя на ней. 

Лежа на животе, прогнуться назад, скакалка над головой. Прыжки на месте на одной 

ноге, с продвижением вперед. 

Упражнения с набивными мячами (вес 3 кг). Перекатывание мяча сидя, согнув ноги 

вокруг себя. Из положения сидя мяч вверху наклоны и повороты туловища. Из упора 

лежа на мяче сгибание и разгибание рук 3—4 раза (девочки), 

4— 6 раз (мальчики). Прыжки на месте с мячом, зажатым между голеностопными 

суставами. Катание мяча одной ногой с продвижением прыжками на другой. 

Переноска груза и передача предметов. Переноска 

2— 3 набивных мячей весом до Зкг на расстояние 10— 15 м. Переноска 

гимнастического мата вчетвером на расстояние до 15 м. Переноска гимнастического 

коня вчетвером на расстояние до 6—8 м. Переноска 2—3 набивных мячей общим весом 

до 6 кг на расстояние до 10 м на скорость. Передача набивного мяча из одной руки в 

другую над головой сидя, стоя. 
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Лазанье. Лазанье по канату в два приема (мальчики), в три приема (девочки). 

Совершенствование лазанья по канату способом в три приема (мальчики), в три приема 

на высоту до 4 м (девочки), вис и раскачивание на канате (слабые девочки). 

Передвижение вправо, влево в висе на гимнастической стенке. Подтягивание в висе на 

гимнастической стенке на результат (количество). 

Равновесие. Ходьба на носках приставными шагами, с поворотом, с различными 

движениями рук. Ходьба по гимнастической скамейке, бревну (высота 70—80 см). Бег 

по коридору шириной 10—15 см, бег по скамейке с различными положениями рук и с 

мячом. Простейшие комбинации упражнений на бревне (высота 60—70 см). Вскок с 

разбега в упор стоя на колене (продольно). Вскок с дополнительной опорой на конец 

бревна. 2—3 быстрых шага на носках по бревну. Ходьба со взмахами рук, с хлопками 

под ногой на каждом шаге. 3—4 шага «галопа» с левой (правой) ноги. Взмахом левой 

(правой) ноги поворот налево (направо) на 90 градусов и упор присев на правой (левой) 

ноге. Ходьба выпадами с различными положениями рук, наклоном головы и туловища. 

Равновесие на левой (правой) ноге. Соскок вправо (влево) взмахом ноги в сторону. Из 

положения стоя поперек бревна соскок вперед в стойку боком к бревну с опорой на 

одну руку о бревно. 

Опорный прыжок. Прыжок согнув ноги через козла, коня в ширину (все учащиеся); 

прыжок согнув ноги через коня в ширину с ручками для мальчиков (и для более 

подготовленных девочек); прыжок ноги врозь через козла в ширину с поворотом на 180 

градусов (для мальчиков); преодоление нескольких препятствий различными 

способами. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 как правильно выполнять размыкание «уступами»; 

 как перестроиться из колонны по одному в колонну по два, по три; 

 как осуществлять страховку при выполнении другим учеником упражнения на 

бревне. 

Учащиеся должны уметь: 

 различать и правильно выполнять команды: «Шире шаг!», «Короче шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже шаг!»; 

 выполнять опорный прыжок способом «согнув ноги» через коня с ручками; 

 различать фазы опорного прыжка; 

 удерживать равновесие на гимнастическом бревне в усложненных условиях; 

 лазать по канату в два и три приема; 

 переносить ученика втроем; 

 выполнять простейшие комбинации на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 49ч. 

Теоретические сведения 2ч. 

Значение ходьбы для укрепления здоровья человека, основы кроссового бега, бег по 

виражу. 

                       Практический материал 47ч. 

Ходьба. Продолжительная ходьба (20—30 мин) в различном темпе. Ходьба с 

изменением ширины и частоты шага по команде учителя. 

Бег. Бег в гору и под гору на отрезках до 30 м. Кросс по слабопересеченной 

местности до 300 м. Бег с переменной скоростью до 5 мин. Стартовый разгон и переход 

в бег по дистанции. Преодоление полосы препятствий (4—5 штук) на дистанции до 60 

м. Бег по виражу. Эстафета 4 х 6 м. 

Беговые упражнения. Бег по кругу (дистанция между учениками 3—5 м). По 

первому сигналу последующий догоняет впередибегущего, по второму сигналу 
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спокойный бег. 

Прыжки. Запрыгивание на препятствия высотой 60— 80 см. Во время бега прыжки 

вверх к баскетбольному кольцу толчком левой ноги, толчком правой, толчком обеих 

ног. Прыжки со скакалкой до 2 мин. Многоскоки с места и с разбега на результат. 

Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» (зона отталкивания — 40 см); 

движение рук и ног в полете. 

Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»; переход через планку. 

Метание. Метание набивного мяча весом до 2—3 кг двумя руками снизу, из-за 

головы, через голову. Толкание набивного мяча весом до 2—3 кг с места на дальность. 

Метание малого мяча в цель из положения лежа. Метание малого мяча на дальность с 

разбега по коридору шириной 10 м. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 значение ходьбы для укрепления здоровья человека; 

 основы кроссового бега; бег по виражу. 

Учащиеся должны уметь: 

 пройти 20—30 мин в быстром темпе; 

 выполнить стартовый разгон с плавным переходом в бег; 

 бежать с переменной скоростью 5 мин; равномерно в медленном темпе 8 мин; 

 выполнять полет в группировке, в прыжках в длину с разбега способом «согнув 

ноги»; 

 выполнять переход через планку в прыжках в высоту с разбега способом 

«перешагивание»; 

 выполнять метание малого мяча на дальность с разбега по коридору шириной 10 м; 

 выполнять толкание набивного мяча с места. 

Подвижные игры 4ч. 

КОРРЕКЦИОННЫЕ ИГРЫ 

Игры на внимание; 

игры, тренирующие наблюдательность; 

игры на дифференцирование мышечных усилий; 

игры на пространственную координацию двигательных действий. 

ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ 

Игры с бегом; 

игры с прыжками; 

игры с бросанием, ловлей и метанием; 

игры с переноской груза; 

 

Спортивные игры 31ч. 
 

Теоретические сведения 

Права и обязанности игроков, предупреждение травматизма в спортивных играх. 

ВОЛЕЙБОЛ13ч. 

Теоретические сведения 1ч. 

Права и обязанности игроков, предупреждение травматизма при игре в волейбол. 

Практический материал 12ч. 

Передача мяча сверху и снизу двумя руками на месте и после перемещения. Прием 

и передача мяча сверху и снизу. Прыжки с места и с шага в высоту и длину (2—3 серии 
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прыжков по 5—10 прыжков в серии). Упражнения с набивными мячами. Учебные 

игры. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 права и обязанности игроков; 

 как избежать травматизма. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять прием и передачу мяча снизу в парах. 

БАСКЕТБОЛ 18ч. 

Теоретические сведения 1ч. 

Упрощенные правила игры в баскетбол; права и обязанности игроков; 

предупреждение травматизма. 

Практический материал 17ч. 

Прямая подача. Тактические приемы атакующего против защитника. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• тактику одиночных игр. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять прямую подачу. 

Учебные игры с учетом ранее изученных правил. Игры против соперника, 

перемещение вправо и влево. Занятие правильного положения (центральный 

нападающий, крайний нападающий, защитник). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• тактику командной игры. 

Учащиеся должны уметь: 

• занять правильную позицию на площадке; 

• передавать мяч открытому партнеру для ведения мяча в направлении кольца  

противника. 

Практический материал. 

Межпредметные связи 

Русский язык: грамотное оформление и ведение дневника самоконтроля. 

Развитие устной речи: четко и ясно пересказать характеристику или поэтапность 

выполнения упражнения, данную учителем физической культуры. 

Математика: давать геометрическую характеристику спортивным площадкам и их 

разметкам, спортивным снарядам, различным частям тела при выполнении 

упражнений. 

География: ведение наблюдения за погодой, выбор спортивной одежды и 

спортивного снаряжения, подходящих по погоде. 

История: отношение к физической подготовке и здоровью великих полководцев 

России. 

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
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7 класс 

(238 часов, 7 часов в неделю) 

           

I. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ  8ч 

Оценка результатов обучений за 6 класс. План работы в 7 классе. Охрана труда. 

Спецодежда.  

Подведение итогов 1 четверти. Определение целей и задач на новую четверть. Трудовая 

дисциплина. Права и обязанности рабочих и служащих.  

Подведение итогов 2 четверти. Определение целей и задач на 3 четверть. Рабочее время и 

время отдыха рабочих и служащих.  

Подведение итогов четверти. Определение целей и задач на 4 четверть. Трудовая дисциплина. 

Труд подростков. Инструктаж по технике безопасности при работе с сельхозинвентарем. 

Проверка состояния инвентаря. 

II. УБОРКА ЛУКА    6ч         

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Признаки созревания лука. Сроки уборки. Способы хранения 

репчатого лука и лука-севка. Просушка лука перед закладкой на хранение. Признаки 

полной просушки луковиц. 

Практические работы. Выборка лука из рядов, раскладка для просушки. Проверка 

степени просушки.  

III. УБОРКА СТЕБЛЕЙ С СЕМЕНАМИ МОРКОВИ И СВЕКЛЫ И СЕМЕННЫХ 

ГОЛОВОК ЛУКА    6ч 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Признаки созревания семенных зонтиков у моркови и 

соплодий свеклы. Сроки уборки моркови и свеклы. Дозревание семян. Уборка семенников 

лука репчатого. 

Практические работы. Срезка стеблей моркови у основания. Срезка стеблей свеклы у 

основания. Размещение срезанных стеблей для просушки и дозревания семян. Срезка 

семенных головок лука и укладка на просушку. 

IV. УБОРКА СТОЛОВЫХ КОРНЕПЛОДОВ И УЧЕТ УРОЖАЯ      18ч 
Объект работы. Овощи.  

4.1 Уборка столовых корнеплодов  6ч   

Теоретические сведения. Сроки и способы уборки столовых корнеплодов. Правила 

подкапывания корнеплодов. Правила обрезки ботвы. 

Практические  работы. Подкапывание корнеплодов моркови и уборка из рядков. Складывание 

в кучу ботвой в одну сторону. Уборка корнеплодов моркови. Обрезка ботвы у моркови. Уборка 

корнеплодов свеклы   из рядков и складывание свеклы в кучу ботвой в одну сторону.  Обрезка 

ботвы у свеклы. 

4.2 Учет урожая столовых корнеплодов  4ч 

Теоретические сведения. Способы учета урожая и урожайности моркови. Учет урожая 

столовой свеклы. 

Практические  работы. Учет урожая в корзинах и ведрах. Определение массы столовых 

корнеплодов в одном ведре и в одной корзине. Подсчет общей массы урожая и расчет 

урожайности. 

4.3 Сортировка и хранение столовой свеклы   8ч 
Теоретические сведения. Сортировка корнеплодов моркови. Признаки нестандартной 

продукции. Хранение корнеплодов свеклы. Хранение корнеплодов моркови. 

Практические  работы. Сортировка корнеплодов моркови. Отбор нестандартной 

продукции. Сортировка корнеплодов моркови. Закладка   на хранение корнеплодов свеклы. 
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Уборка и скармливание ботвы животным. Отбор нестандартной продукции. Закладка   на 

хранение корнеплодов моркови. 

V. ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ И УХОД ЗА НИМИ        10ч    

Объект работы. Ягодный кустарник. 

Теоретические сведения. Смородина, крыжовник, малина как ягодные кустарники. Виды 

смородины (черная, красная, золотистая). Строение ягодного кустарника и особенности 

плодоношения. Уход за смородиной. Другие виды ягодных кустарников, распространенные 

в местных условиях. Крыжовник. Строение и особенности растения. Уход за 

крыжовником. Малина. Строение и некоторые особенности растения. Уход за малиной. 

Меры борьбы с болезнями и  вредителями  ягодных кустарников. 

Практические работы. Внесение органических удобрений под кустарники. Вска-

пывание почвы вокруг кустарников. Обрезка засохших ветвей смородины. Удаление 

обрезанных ветвей из сада. Обрезка засохших ветвей крыжовника. Удаление обрезанных 

стеблей из сада. Обрезка отплодоносивших стеблей малины. Удаление обрезанных 

стеблей из сада. 

VI. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ   68ч 

6.1 Заготовка веточного корма для овец   

Теоретические сведения. Виды деревьев и кустарников, ветки которых могут служить 

кормом для овец. Выбор места для заготовки веток. Инструктаж по технике 

безопасности при работе секатором. 

Практические работы. Срезка веток секатором. Связывание срезанных веток в пучки. 

Подвешивание пучков для просушивания. Укладка пучков на хранение. 

6.2 Уборка послеурожайных остатков   

Практические работы. Очистка участка от послеурожайных остатков. Стягивание 

растительных остатков на край поля. Транспортировка послеурожайных остатков к месту 

закладки компостной кучи. Закладка компоста. 

6.3 Осенняя перекопка почвы      

Теоретические сведения. Правила вскапывания почвы лопатой.  Требования к качеству 

вскапывания. Инструктаж по технике безопасности при работе с лопатой. 

Практические работы. Выбор лопат. Осмотр участка и определение направления борозд. 

Прокладывание первой борозды. Соблюдение глубины вскапывания и слитности борозд.  

6.4  Очистка стеблей сорго веничного     

Теоретические сведения. Цель выращивания сорго веничного. Техника безопасности при 

очистке сорго веничного от семян и листьев. 

Практические работы. Очистка стеблей сорго веничного от остатков листьев. Очистка 

стеблей сорго веничного от семян. Связывание очищенных стеблей в пучки. 

Транспортировка очищенных стеблей к месту хранения. 

6.5  Уход за овцами   

Теоретические сведения. Корма для овец. Техника безопасности при уходе за 

животными. 

Практические работы. Изготовление метел и веников для ухода за овцами. Насадка метел 

на ручки. Подкладывание соломы в станки. Чистка кормушек и поилок. Смена воды в  

поилках. Уборка проходов в овчарне. Уборка подсобного помещения. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА.  
Уборка станка в овчарне. 

6.6  Очистка стеблей сорго веничного    

Теоретические сведения. Подготовка стеблей сорго веничного для изготовления 

веников. Техника безопасности при очистке сорго веничного от семян и листьев. 

Практические работы. Очистка стеблей сорго веничного от листьев. Очистка метелок 

сорго веничного от семян. Связывание очищенных стеблей сорго веничного в пучки. 
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Транспортировка пучков к месту хранения. Сбор очищенных листьев и семян.  

Скармливание  очищенных листьев и семян овцам. 

6.7  Изготовление веников    

Теоретические сведения. Цель выращивания сорго веничного. Инструктаж по технике 

безопасности при работе с ножом, секатором. 

Практические работы. Замачивание очищенных стеблей сорго веничного в воде. 

Складывание стеблей сорго веничного в пучки. Связывание пучков. Изготовление 

веников из пучков. Обрезка ручки веников. Провязывание веников. Транспортировка к 

месту хранения. Уборка остатков сорго веничного после вязания веников. 

6.8 Уход за овцами   

Практические работы. Удаление навоза из станков после перехода на летнее 

содержание. Вывоз навоза и укладка в штабель. Очистка кормушек  от остатков корма. 

Очистка поилок. Смена воды. Генеральная уборка в овчарне. Дезинфекция станков и 

кормушек. Чистка канализации. Уборка проходов в овчарне. Уборка выгульного двора. 

Кормление животных. 

6.9 Подготовка почвы на участке для посева семян овощей   Практические работы. 
Обработка почвы лопатами под посев столовых корнеплодов. Разметка рядков под посев 

семян свёклы. Посев семян  свеклы. Обработка участка под посев тыквы. Посев семян 

тыквы. Подготовка почвы под посев семян сорго веничного. Посев семян сорго 

веничного. Обработка почвы под посев кукурузы. Разметка рядов под посев семян 

кукурузы. Посев семян кукурузы. 

6.10  Уборка овчарни     

Практические работы. Очистка станков. Очистка кормушек и поилок. Смена подстилок. 

Уборка проходов в овчарне. Генеральная уборка в овчарне. Дезинфекция станков 

овчарни.  Дезинфекция инвентаря, кормушек и поилок. Уборка подсобных помещений. 

Уборка территории вокруг овчарни. Мелкий ремонт помещения овчарни. 

6.11 Уход за растениями на пришкольном участке  6ч  

Практические работы. Уход за посевами свеклы. Прополка, рыхление почвы. Уход за 

посевами  тыквы. Полив, рыхление. Прополка всходов сорго веничного. Прополка 

всходов кукурузы.  

Самостоятельная работа.  

Удаление сорняков и рыхление междурядий тыквы. 

 

VII. ЗАГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКА  6ч 
 Объект работы. Теплица. 

Теоретические сведения. Состав земляной смеси для парников и теплиц (дерновая или 

огородная земля, перегной и торф). Соотношения частей 

земляной смеси, используемой для разных целей. Хранение составных частей земляной 

смеси. Время заготовки смеси. 

 Умение. Составление земляной смеси. 

 Практические работы. Заготовка дерновой почвы и доставки ее к месту хранения. 

Укладка дерновой земли под навес. Заготовка перегноя на месте старого 

навозохранилища и доставка к месту хранения.  Размещение нужного количества почвы, 

перегноя  под стеллажами теплицы 

 

VIII. ПОДГОТОВКА ПАРНИКА К ЗИМЕ   4ч 

Объект работы. Парник. 

Теоретические сведения. Значение парника для выращивания рассады овощных культур. 

Почвенный грунт в парнике: состав, дальнейшее использование. Необходимость выемки 

грунта из парника. 

Практические работы. Выемка парникового грунта лопатами, погрузка на транспортное 

средство, вывоз и укладка в штабель. Дезинфекция парников раствором золы. 
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IX. СВИНОФЕРМА   7ч 

Объект работы. Свинья. 

Теоретические сведения. Свинья как домашнее животное. Разведение свиней в коллективных и 

фермерских хозяйствах. Требования к свинарнику. Виды свиней: хряки, свиноматки, 

поросята-сосуны, поросята-отъемыши, откормочные. Особенности внешнего строения 

свиньи. Содержание свиней в коллективных хозяйствах (оборудование свинарников станками 

для индивидуального и группового содержания различных видов свиней, кормушки с 

механической подачей корма, поилки, щелевые полы). Содержание свиней в индивидуальном 

и фермерском хозяйствах. Оборудование школьной свиноводческой фермы. 

Умение. Распознавание вида свиньи. 

Упражнение. Определение вида свиньи. 

X. СОДЕРЖАНИЕ СВИНЕЙ НА ШКОЛЬНОЙ СВИНОФЕРМЕ   5ч 
Объект работы. Свинья. 

Теоретические сведения. Виды свиней, содержащихся на школьной свиноферме. 

Устройство станка для содержания свиньи. Помещение для приготовления кормов и его 

оборудование. Летний лагерь для свиней. 

Умение. Уход за свиньей. 

XI. КОРМА ДЛЯ СВИНЕЙ   10ч 
Объект работы. Свинья. 

Теоретические сведения. Виды корма для свиней (зерновой, сочный, зеленый, отходы 

технических производств, животного происхождения). Витаминные и минеральные 

подкормки. Основные зерновые корма (кукуруза, ячмень; овес для поросят). Сочные корма 

(кормовая свекла, морковь, кормовые бахчевые). Зеленый корм (свежая зелень). Отходы 

технических производств (жом, барда, жмых, отруби и др.). Корма животного 

происхождения (мясная и мясокостная мука), молоко и продукты его переработки (обрат, 

сыворотка, пахта). Комбинированные корма. Пищевые отходы. Питательные вещества в 

корме. 

Наглядное пособие. Различные виды корма. 

Умение. Распознавание вида корма для свиньи. 

Упражнения. Сравнение кормов по питательности. Классификация кормов. 

XII. КОРМЛЕНИЕ ОТКОРМОЧНЫХ СВИНЕЙ   8ч 

Объект работы. Свинья. 

Теоретические сведения. Норма и рацион кормления свиньи. Зависимость нормы и 

рациона кормления от групповой принадлежности и возраста свиньи. Норма и рацион 

кормления откормочной свиньи. Кратность кормления. Подготовка кормов к 

скармливанию. Пищевые отходы как основной вид корма для свиней на школьной 

свиноферме. Правила скармливания пищевых отходов свиньям. Правила раздачи кормов 

при кормлении свиней. 

Умение. Подсчет количества зерна и сочных кормов для суточного кормления группы 

откормочных свиней. 

XIII. УБОРКА СВИНАРНИКА   4ч 
Объект работы. Свинья. 

Теоретические сведения. Оптимальная температура и влажность воздуха в свинарнике. 

Необходимость поддерживания чистоты в свинарнике (станках и проходах), а также в 

помещении для приготовления кормов. Инвентарь для уборки. Правила безопасной работы 

XIV. МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ    9ч 

Объект работы. Минеральное удобрение. 

Теоретические сведения. Виды удобрения (минеральное и органическое). Виды 

минерального удобрения. Элементы питания растений, содержащиеся в минеральных 

удобрениях. Наиболее распространенные азотные, фосфорные и калийные удобрения. 

Комплексные минеральные удобрения (аммофос, нитрофоска, аммофоска и др.). 
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Преимущество комплексных минеральных удобрений. Растворимость минеральных 

удобрений в воде. Цвет удобрений. Хранение удобрений. Смешивание минеральных 

удобрений с органическими удобрениями. Правила внесения минеральных удобрений в 

почву. 

Умение. Распознавание вида минерального удобрения. 

Упражнение. Определение вида минерального удобрения. 

XV. КОРМЛЕНИЕ СВИНОМАТКИ И УХОД ЗА НЕЙ   6ч 

Объект работы. Свинья. 

Теоретические сведения. Виды свиноматки (холостая, супоросная и подсосная). Нормы и 

рационы кормления свиноматки. Содержание свиноматки в индивидуальном станке. Уход 

за свиноматкой накануне опороса и сразу после него. Особенности кормления 

свиноматки накануне опороса и сразу после него. Виды кормов для свиноматки.  

XVI. ОСНОВНЫЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ   10ч 
Объект работы. Плодовые деревья. 

Теоретические сведения. Яблоня, груша, слива, вишня — основные плодовые деревья   

России. Строение плодового дерева. Плодовые и листовые почки на плодовом дереве. 

Косточковые и семечковые плодовые деревья, разница в их размножении. Рост, развитие и 

плодоношение яблони. Сорта яблонь. Рост, развитие и плодоношение груши. Сорта груш . 

Вишня- представитель косточковых плодовых деревьев. Сорта вишен. Слива- особенности 

роста, развития и плодоношения. Сорта слив. Способы размножения плодовых деревьев. 

Выращивание саженца плодового дерева. 

Экскурсия. Безлистный сад плодовых деревьев (яблонь, груш, слив, вишен). 

Умение. Распознавание вида плодового дерева, плодовой и листовой почки. 

Наблюдение. Появление листьев и цветков на срезанных веточках вишни, размещенных в 

теплом и светлом месте. 

Упражнения. Определение плодового дерева по характеру кроны и цвету коры. 

Определение плодовой и листовой почки.  Определение кустовидных и древовидных 

форм вишни. Определение слив и вишен по внешнему виду (характеру кроны и цвету 

коры). 

XVII. ЗАГОТОВКА НАВОЗА ДЛЯ ПАРНИКА   2ч 

Объект работы. Парник. 
Теоретические сведения. Навоз как биотопливо для парника. Конский навоз как 

лучший вид биотоплива. Подготовка других видов навоза для использования в 

качестве биотоплива. Правила укладки навоза, приемы разогревания. 

Практические работы.   Выбор места для укладки навоза в штабель. Подвоз навоза к 

месту укладки. Прослойка жидкого навоза соломой. Укрытие верхнего слоя соломой во 

избежание промерзания штабеля. Перебивка навоза для разогревания перед закладкой в 

парник. 

XVIII. КАПУСТА  8ч 
Теоретические сведения. Пищевая ценность капусты. Особенности капусты как 

двулетнего растения. Строение растения капусты первого и второго года жизни. Капуста 

ранних, средних и поздних сортов. Наиболее распространенные современные сорта 

ранней, средней и поздней капусты. Сорта капусты, пригодные для потребления в свежем 

виде, квашения и зимнего хранения кочанов. Плотность кочанов ранней, средней и 

поздней капусты. Рассадный и безрассадный способ выращивания капусты. 

Наглядное пособие. Кочан поздней капусты. Кочерыга с почками, из которых 

развиваются цветоносные стебли. 

XIX. НАБИВКА ПАРНИКА НАВОЗОМ  2ч 
Объект работы. Парник. 

Теоретические сведения. Глубина набивки котлована парника навозом. Правила 

укладки навоза. 
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XX. ПОСЕВ СЕМЯН КАПУСТЫ    5ч 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Сроки посева семян капусты ранних, средних и поздних сортов. 

Целесообразность выращивания в школьных условиях ранней и поздней капусты. 

 Умение. Разметка маркером. Выращивание капусты. 

Практические работы. Подготовка земляной смеси. Заполнение посевных ящиков 

земляной смесью. Полив земляной смеси слабым раствором марганца. Выравнивание 

почвы в ящике. Разметка посевных рядков с помощью маркера. Раскладка и заделка 

семян в рядках. Полив посева теплой водой, укрытие пленкой и установка ящиков в 

теплое место.  

XXI. ПОДГОТОВКА ПАРНИКА ПОД РАССАДУ   2ч 

Объект работы. Парник. 

Теоретические сведения. Состав земляной смеси для выращивания рассады капусты. 

Глубина насыпки грунта в парник. 

XXII. ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ КАПУСТЫ   7ч 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Условия для выращивания здоровой рассады капусты. 

Заболевание рассады в парнике черной ножкой и меры предупреждения этого 

заболевания. Закалка сеянцев рассады. Признаки готовности сеянцев к пикировке. 

Правила пикировки. Уход за рассадой в парнике. 

Умение. Пикировка рассады. 

Практические работы. Снижение температуры в помещении после появления всходов 

капусты (вынос ящиков в прохладное светлое место). Умеренный полив.   Пикировка 

рассады. Полив и притенение. Подкормка рассады раствором минеральных удобрений.    

XXIII. ЗЕЛЕННЫЕ ОВОЩИ   4ч 

Теоретические сведения. Виды зеленных овощей (салат, шпинат, петрушка, укроп). Виды 

салата (листовой, кочанный, листовая горчица, кресс-салат и др.). Достоинство 

зеленных овощей (раннее получение витаминной продукции). Внешнее строение и 

особенности зеленных овощей. 

Наглядные пособия. Семена зеленных овощей. Изображения растений в фазе снятия 

продукции. 

XXIV. ВЫРАЩИВАНИЕ ОВОЩЕЙ И РЕДИСА   7ч 
Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Подготовка почвы под зеленные культуры. Сроки посева редиса, 

салата, петрушки, укропа. Рассадный способ выращивания салата кочанного. Способы 

посева салата, укропа, петрушки, редиса. Сорта редиса. Маркеры для разметки рядков. 

Умение. Выращивание редиса, салата, петрушки, укропа. 

Практические работы. Разбивка гряд для выращивания зеленных овощей и редиса. 

Разметка рядков под посев укропа, салата, петрушки. Разметка гряд зубовым маркером 

для посева редиса. Посев семян укропа, петрушки и салата в рядки. Раскладка семян 

редиса в лунки, сделанные зубовым маркером. Заделка семян. Полив. Прополка в рядках и 

междурядьях.  

XXV. ВЫСАДКА КАПУСТЫ В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ И УХОД ЗА НЕЙ 8ч               

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Сроки высадки рассады капусты в открытый грунт. Способы 

посадки рассады ранних и поздних сортов. Требования капусты к плодородию почвы и ее 

обработке. Вредители и болезни капусты и меры борьбы с ними. 

Практические работы. Внесение навоза в почву перед вспашкой под капусту. Выравнивание 

поверхности почвы после вспашки. Разметка маркером мест посадки рассады в продольном и 

поперечном направлении. Выкопка лунок на пересечении маркерных линий. Внесение в 
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лунки перегноя, смешанного с минеральными удобрениями. Полив лунок. Вынос рассады,  

посадка ее на почву в лунки и полив.   

XXVI. ВЫРАЩИВАНИЕ РЕДИСА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЕМЯН   8ч 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Получение семян редиса в год посева. Выращивание редиса 

специально для семенников. Подбор сорта редиса для получения семян. Приемы 

получения крупных корнеплодов редиса для использования в качестве семенников. 

Практические работы. Внесение перегноя в гряду, перемешивание и выравнивание 

поверхности почвы. Разметка мест посадки семян маркером с увеличенным расстоянием 

между зубьями. Раскладка семян в лунки по одному семени. Заделка семян. Подготовка 

почвы для посадки редиса, внесение перегноя. Отбор самых крупных корнеплодов с 

мощной розеткой листьев. Выкопка лунок на подготовленной гряде, посадка корнеплодов 

в лунки, полив.  

 

ЭТИКА 

7 класс 

(34 ч в год, 1 ч в неделю) 

Введение (3 ч) 

 Раздел «Введение» предполагает знакомство учащихся с новым предметом 

«Этика» — с взаимоотношениями между людьми, отдельным человеком и обществом, 

правилами, регулирующими поступки людей. В этой части следует раскрыть цели и 

задачи изучения этого предмета. Особенно важно донести до учеников сведения о том, 

что нравственные правила в обществе возникли давно, они имеют исторические корни, 

помогают устанавливать и регулировать отношения в человеческом сообществе. 

Темы для изучения и обсуждения 

 1. Общее представление о предмете «Этика» как системе знаний о правилах 

взаимоотношений между людьми, отдельным человеком и обществом, о правилах, 

регулирующих поступки людей. 

 2. Этические представления людей в разные эпохи, краткое знакомство с историей 

происхождения этических правил (см. социокультурные разделы по программе истории). 

Понять самого себя (15 ч) 

В процессе работы по данному разделу формируются следующие простейшие 

представления: 

      человек как особый биологический вид, обладающий определенными биологическими 

и психическими характеристиками, отличающими его от всех других видов живых 

существ. Единство человеческого сообщества на Земле; 

      представление об индивидуальных особенностях каждого человека как индивида с его 

физической и психической уникальностью (неповторимостью); 

      представление о формировании человека как личности в процессе роста, развития, 

деятельности, общения с другими людьми; 

      представление о единственности, ценности и неповторимости каждого человека. 

      Раздел «Понять самого себя» обращен к самому учащемуся, предполагает осознание 

себя как личности, что дает возможность учителю обращаться к примерам и анализу 

разнообразных чувств, поступков людей, а также стимулировать учащихся к оценке 

собственных достоинств и недостатков применительно к эталонным образцам личности. 

Обращение к анализу особенностей собственной личности развивает самосознание 

ребенка, дает возможность формировать навыки самоанализа, самооценки и понимание 

самобытности и неповторимости себя как человеческой личности, что в дальнейшем 

служит основанием для воспитания доброго, уважительного отношения к другим людям. 

(Материал этого раздела является базовым для понимания следующих разделов.) 
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Темы для изучения и обсуждения 

 1.  Человек как биологический вид (строение тела, особенности психической 

деятельности). Единство всех людей как социальная общность. 

 2.  Индивидуальные особенности каждого человека. Биологические  характеристики: цвет 

глаз, кожи, форма лица, особенности строения тела и др. Особенности психической 

деятельности: восприятие, ощущения, память, речь, мышление,  эмоции, чувства, задатки, 

темперамент.  

 3. Социальные факторы в формировании личности в ходе роста и развития 

разнообразных видов деятельности:   развитие мышления, речи, индивидуальных 

способностей человека;   условия для формирования интересов, привычек, взглядов, 

убеждений, мировоззрения. 

4. Основные виды деятельности  личности на разных возрастных этапах: игра, учение, 

труд. Их роль и влияние на развитие личности человека. 

 5. Направленность личности: желания, потребности, мотивы, интересы. 

 6. Поведение, поступки как проявление личности, индивидуальных качеств человека, 

возможности для их познания другим человеком. 

Отношение товарищества (16 ч) 

В ходе работы по изучению данного раздела учителю необходимо помнить о том, 

что подростковый возраст характеризуется ослаблением связи с родителями, поиском 

новых, равноправных отношений со сверстниками и что это период активного 

становления личности, ее самопознания и самоутверждения. Для умственно отсталого 

ребенка данный период опасен возможностью неверного понимания отношений 

товарищества, что является одной из причин их вхождения в отношения (группы) с 

антисоциальной направленностью. Основными смысловыми направлениями в работе по 

этому разделу должны стать следующие: 

      формирование представлений о дружбе, ее основах, правилах взаимоотношений 

между товарищами; 

      формирование представлений о способах различения истинной дружбы от отношений 

подчинения, потребительства и др.; 

      формирование представлений о причинах конфликтов, возникающих в дружбе, 

товарищеских связях, возможностях и способах их преодоления. 

Темы для изучения и обсуждения 

1. Дружба — чувство, присущее человеку. Когда и как возникают дружеские связи. Для 

чего человеку нужна дружба. 

  2. Дружеские связи и взаимоотношения в коллективе людей: 

      Коллектив  объединяет общая деятельность, человек учится строить межличностные 

отношения, помогает выработке навыков коллективного взаимодействия и дисциплины, в 

коллективе формируются права личности, самоуважение, умение соотносить свои 

интересы с общественными; 

      дружба основана  на эмоциональной  и деловой привязанности к конкретному  

человеку, она  характеризуется избирательностью, устойчивостью, психологической 

глубиной. В дружбе человек имеет возможность узнавать себя в другом человеке, он 

реализует потребность в самоанализе, самовыражении. 

 3. Почему говорят: «Скажи мне, кто твой друг...»? Основа  дружеских отношений — 

согласие интересов, убеждений, воли, уважение, доверие, преданность, сотрудничество и 

партнерство. 

 4. «Какой ты друг?» Узы товарищества: честность, правдивость, взаимопомощь. Помощь 

настоящая и ложная. 

 5. Типы дружеских отношений: 

      истинная дружба (единство взглядов, интересов и т. д.); 

      дружба-соперничество (нет равенства в отношениях, один хочет подчинить себе 

другого, нет уважения); 
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      дружба-компанейство (отсутствуют прочные связи, избирательность в отношениях, 

которые имеют поверхностный характер). 

6. Возникновение конфликтов в отношениях друзей. Причины их возникновения, способы 

преодоления конфликтов. 

7. Этические правила в отношениях друзей (друзья-мальчики, друзья мальчик и девочка, 

друзья-девочки, друг-взрослый). 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития 

 

Программа нравственного развития призвана направлять образовательный процесс 

на воспитание обучающихся в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ 

социально ответственного поведения. 

Целью нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи нравственного развития в области формирования: личностной культуры (1- 

4 классы): 

- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно- продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 

- формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях: 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие трудолюбия, 

способности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении результата. 

личностной культуры (5-9 классы): 

формирование способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; формирование критичности к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты. социальной культуры (1-4 классы): 

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; развитие 

навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

социальной культуры (5-9 классы): 

формирование основ российской гражданской идентичности - усвоенного, осознанного и 

принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России; 

- пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки, за Отечество; формирование осознанного и 

уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным 

организациям, к вере и религиозным убеждениям; формирование основ культуры 
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межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей народов России. 

семейной культуры (1-4 классы): 

формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; формирование представления о семейных 

ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним;  

семейной культуры (5-9 классы): 

формирование отношения к семье как основе российского общества; знакомство 

обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся  

Каждое из направлений нравственного развития обучающихся основывается на 

системе базовых национальных ценностей и обеспечивает усвоение их обучающимися на 

доступном для них уровне. Организация нравственного развития обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

 - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

- воспитание нравственных чувств, этического сознания и нравственного поведения. 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Все направления нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

Условия реализации основных направлений нравственного развития обучающихся 

Направления коррекционно-воспитательной работы по нравственному развитию 

воспитанников школы-интерната реализуются как во внеурочной деятельности, так и в 

процессе изучения предметов, предусмотренных учебным планом. 

Содержание и используемые формы коррекционно-воспитательной работы 

соответствуют ступени обучения, уровню интеллектуального развития обучающихся, а 

также предусматривают учет психофизиологических особенностей и возможностей детей 

и подростков. 

Планируемые результаты освоения программы духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

Каждое из основных направлений нравственного развития обучающихся должно 

обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм 

общественного нравственного взаимодействия. 

В результате реализации программы нравственного развития должно 

обеспечиваться: 

приобретение обучающимися представлений и знаний о Родине, о ближайшем окружении 

и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п., первичное понимание социальной реальности и 

повседневной жизни; переживание обучающимися опыта нравственного отношения к 

социальной реальности на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательной организации и за ее пределами; приобретение обучающимся 

нравственных моделей поведения, которые они усвоили вследствие участия в той или 

иной общественно значимой деятельности; 

развитие обучающихся как личности, формирование их социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д.   
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2.4 Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни — комплексная программа формирования у обучающихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Программа ориентирована на достижение требований к личностным результатам 

освоения образовательной программы: 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия. 

Необходимым и обязательным компонентом программы является 

здоровьесберегающая работа, требующая создания соответствующей инфраструктуры, 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации и 

других институтов общества. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ культуры здорового образа жизни. 

Основные задачи программы:  

- формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; - пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 

- формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности; 

-  формирование установок на использование здорового питания; 

-  использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

-  соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

-  формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); становление умений 

противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; формирование потребности ребенка безбоязненно 
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обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья; 

-  формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Планируемые результаты освоения программы формирования здорового образа жизни 

потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

негативное отношение к факторам риска здоровья (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ее охраны; 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках; 

стремление заботиться о своем здоровье; 

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; готовность самостоятельно поддерживать 

свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением 

различных социальных ролей; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения 

Программа представлена в ПРИЛОЖЕНИИ2-3 

 

2.5 Программа коррекционной работы 

 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образование является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в классе по 

образовательной программе или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии умственно отсталых школьников. 
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Цель программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения образовательной 

программы обучающимися с умственной отсталостью, позволяющего учитывать их 

особые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе.  

Задачи коррекционной работы: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 

недостатками в физическом и психическом развитии; осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогического консилиума) 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации умственно отсталых детей; 

оказание родителям (законным представителям) умственно отсталых детей 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.  

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы. 

Специфика организации коррекционной работы с умственно отсталыми 

обучающимися 
Коррекционная работа с умственно отсталыми обучающимися проводится: 

1. В рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); 

2. В рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

3. В рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием адаптированной основной образовательной программы. 
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2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания умственно 

отсталых учащихся, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями), и др. 

5.  Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

6.  Динамика, результаты коррекционно-развивающей программы представляются на 

ПМПк, реализующим свою работу по плану. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе - это консилиумы и службы сопровождения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; сотрудничество со средствами 

массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с 

общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; - сотрудничество с родительской 

общественностью. 

Программы коррекционной работы представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 4 
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2.6 Программа внеурочной деятельности 

 

Программа разрабатывалась с учётом, этнических, социально- экономических и 

иных особенностей региона, запросов субъектов образовательного процесса на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность 

объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с умственной отсталостью, организации их свободного 

времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающихся в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является 

социокультурная практика, представляющая собой организуемое педагогами и 

обучающимися культурное событие, участие в котором помещает их в меняющиеся 

культурные среды, расширяет их опыт поведения, деятельности и общения. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего 

развития и социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности; формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; развитие трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; расширение 

представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; формирование 

положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; расширение круга общения, 

выход обучающегося за пределы семьи и образовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; укрепление доверия к другим 

людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им. 
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Основные направления и формы организации внеурочной деятельности  

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-

развивающее, нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное. 

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение 

обучающимися социального знания, формирования положительного отношения к 

базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство и литература, природа, человечество. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

1. классные часы 

2. праздники, 

3. кружки, секции, 

4. соревнования, спартакиады, 

5.  Дни здоровья 

6. линейки 

7. внеклассные мероприятия 

8. смотры-конкурсы,  

9. выставки,  

10. беседы, 

11. тематические месячники 

12. библиотечные часы  

13. общественно полезные практики, 

14. акции, 

15. викторины,  

16. экскурсии, 

17. игры и т. д. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности  

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: ценностное отношение и 

любовь к близким, к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры, эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее охраны; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов; 

готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; понимание красоты в искусстве, в 

окружающей действительности; потребности и начальные умения выражать себя в 

различных доступных и наиболее привлекательных видах практической, художественно- 

эстетической, спортивно-физкультурной деятельности; 

развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей; 
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принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе; 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия; 

способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. Программы представлены в 

ПРИЛОЖЕНИИ 5 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план 

 

       Учебный план ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Ленинградской на 2022-2023 

учебный год разработан на основе федеральных и региональных документов: 

 - Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" 

 - приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-П 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;  

- - постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20); 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 г. № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;  

- постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 "Гигиенические 

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

факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685- 21); 

- приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 23.10.2009 г.  № 3302 

«Об утверждении примерных  учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VII и VIII видов для обучающихся,  воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья и специальных (коррекционных) классов VII и 

VIII видов в общеобразовательных учреждениях»;  

 

Для I-VII классов. 
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Таблица – сетка часов 

учебного плана АООП (вариант 1) для учащихся ГКОУ КК  школы-интерната ст-цы 

Ленинградской,  реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 
Предме

тные 

области 

Учебные 

предметы 

Число учебных часов в неделю 

2а  

класс 

2б 

класс 

3  

клас

с 

4а 

клас

с 

4б 

клас

с 

4в 

класс 

5 

 

клас

с 

6а 

клас

с 

6б  

класс 

7а 

класс 

7б 

 класс 

Обязательная часть  

1
. 

Я
зы

к
 

и
 

р
еч

ев
ая

 

п
р

ак
ти

к
а
 

1.1.Русский язык 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
1.2.Чтение  4 4 4 4 4 4      
1.2. Литературное 

чтение 

      4 4 4 4 4 

1.3.Речевая 

практика 

2 2 2 2 2 2      

2
.М

ат

ем
ат

и

к
а
 

2.1.Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2.2. Информатика          1 1 

3
.Е

ст
ес

тв
о

зн
ан

и
е
 3.1.Мир природы и 

человека 

1 1 1 1 1 1      

3.2.Природоведени

е 

      2 2 2   

3.3.География        2 2 2 2 
3.4. Биология          2 2 

4
.Ч

ел
о

в
ек

 

и
 

о
б

щ
е
ст

в
о
 4.1.Мир истории        2 2   

4.2.История 

Отечества 

         2 2 

4.3.Основы 

социальной жизни 

      2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 

5
.И

ск
у

сс
т

в
о
 

5.1. Музыка 2 2 2 2 2 2 2     
5.2. Изобразительн

ое искусство 

1 1 1 1 1 1 2 1 1   

6.Физичес

кая 

культура 

6.1.Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

7.Техно

логии 

7.1. Ручной труд 2 2 2 2 2 2      
7.2. Профильный 

труд 

      6/6 6/6 6/6 7/7 7/7 

Итого  

 

22 22 22 22 22 22 29 30 30 31 31 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений  

1 1 1 1 1 1    1 1 

Основы безопасной 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 1      

Этика          1 1 
Максимально допустимая 

годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

23 23 23 23 23 23 29 30 30 32 32 

 2а 

класс 

2б 

класс 

3 

класс 

4а 

класс 

4 б 

класс 

4в 

класс 

5 

класс 

6а 

класс 
6б 

класс 

7а 

класс 

7б 

класс 
Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные 

занятия и ритмика):  

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Познавательное развитие в 

игре 

1 1 1 1 1 1      

Логопедическая коррекция 3 3 3 3 3 3 2     
Грамматика и развитие речи        1 1 1 1 
Ритмика 1 1 1 1 1 1      
Психокоррекционные  занятия 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Развитие двигательной 

активности 

      2 1 1 1 1 

Занимательная риторика       1 1 1   
Валеология          1 1 
Коррекционно-развивающие 

занятия по хозяйственно-

       2/2 2/2 2/2 2/2 
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бытовому труду 

Итого к финансированию 29 29 29 29 29 29 35 38 38 40 40 
Всего к финансированию            
Внеурочная деятельность 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Классный час 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Творческая мастерская - - 1 - - - - - - - - 
Подвижные игры 1 1 - - - - - - - - - 
Танец 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 
Музыкальная мозаика - - - - - - 1 1 1  1 
Хоровое пение - - - 1 1 - - - - - - 
Школьный театр - - - - - 1 - - - - - 
Город мастеров - - - - - - - 1 - 1  
Школа туриста - - - - - - - - - 1 1 
Белошвейка - - - - - - -  1 - - 
Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

                       Для обучающихся по индивидуальной программе на дому. 

          Расписание занятий индивидуального обучения на дому согласовывается с 

родителями ребенка и утверждается руководителем  образовательного учреждения.  

  
 

 

Таблица – сетка часов 

учебного плана АООП (вариант 1) для учащихся,  обучающихся на дому,   

ГКОУ КК  школы-интерната ст-цы Ленинградской, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 
Предметные области Учебные предметы Число учебных часов в неделю 

3 класс 6 класс 

Обязательная часть   

1. Язык и речевая 
практика 

1.1.Русский язык 3 4 

1.2.Чтение  4  

1.2. Чтение  

(Литературное чтение) 

 4 

1.3.Речевая практика 2  

2. Математика 2.1.Математика 4 4 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

1  

3.2.Природоведение  2 

3.3.География  2 

4.Человек и общество 4.1.Мир истории  2 

4.2.Основы социальной 

жизни 

 2 

5. Искусство 5.1. Изобразительное 
искусство 

2 1 

5.2. Музыка 1  

6.Физическая культура 6.1.Физическая культура 3 3 

7. Технологии 7.1. Ручной труд 2  

7.2. Профильный труд  6 

Итого  22 30 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
1  

Основы безопасной жизнедеятельности 1  
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Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
23 30 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика):  

6 6 

Познавательное развитие в игре 1  

Логопедическая коррекция 3  

Грамматика и развитие речи  1 

Ритмика 1  

Психокоррекционные занятия 1 1 

Развитие двигательной активности  1 

Занимательная риторика  1 

Коррекционно-развивающие занятия по 

хозяйственно-бытовому труду 

 2 

Итого к финансированию 29 36 

Внеурочная деятельность 4 4 

Классный час 1 1 

Творческая мастерская 1  

Танец 1  

Музыкальная мозаика  1 

Город мастеров  1 

Белошвейка  

Разговоры о важном 1 1 

Таблица – сетка часов 

учебного плана АООП (вариант 2) для учащихся, обучающихся на дому,   

ГКОУ КК  школы-интерната ст-цы Ленинградской, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

3  
класс 

4  
класс 

5 

класс 

6  

класс 

7  

класс 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

2 2 2 2 2 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

2 2 2 2 2 

3. Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий 

природный мир 

2 2 2 2 2 

3.2 Человек 2 2 2 1 1 

3.3 Домоводство 3 3 3 5 5 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

2 2 2 2 2 

4. Искусство  4.1 Музыка и 

движение 

2 2 2 2 2 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

3 3 3 3 3 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

2 2 2 2 2 

6. Технологии 6.1 Профильный 

труд 

- - - 2 2 
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7. Коррекционно-

развивающие 

занятия 

7.1 Логопедическая 

коррекция 

1 1 1 1 1 

7.2 Ритмика 1 1 1 1 1 

Итого  22 22 22 25 25 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

22 22 22 25 25 

Коррекционные курсы 10 10 10 8 8 

1. Сенсорное развитие 3 3 3 2 2 

2. Предметно-практические действия 3 3 3 2 2 

3. Двигательное развитие 2 2 2 2 2 

4. Альтернативная коммуникация 2 2 2 2 2 

Всего к финансированию (при 5-

дневной учебной неделе) 

32 32 32 33 33 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 4 

Классный час 1 1 1 1 1 

Творческая мастерская 1 - - - - 

Танец 1 1 1 - - 

Музыкальная мозаика - - 1 1 1 

Хоровое пение - 1 - - - 

Город мастеров - - - 1 1 

 

 

Таблица – сетка часов 

учебного плана АООП общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.3) для учащегося 4 класса ГКОУ КК школы-интерната ст-цы 

Ленинградской, реализующего федеральный государственный 

образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 
Предметные области Учебные предметы Число учебных часов в неделю 

4 класс 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 3 

1.2.Чтение 4 

1.3.Речевая практика 2 

2. Математика 2.1.Математика 4 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

1 

4. Искусство 4.1. Музыка 2 

4.2. Рисование 1 

5.Физическая культура 5.1.Физическая культура 3 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 

Итого  22 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  
1 

Основы безопасной жизнедеятельности 1 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

23 
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Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия и ритмика):  

6 

Развитие личности посредством игры 1 

Логопедическая коррекция 3 

Ритмика 1 

Психокоррекционные занятия 1 

Внеурочная деятельность 4 

Классный час 1 

Танец 1 

Хоровое пение 1 

Разговоры о важном 1 

Для обучающихся по индивидуальной программе на дому образовательный 

процесс организован с учетом вариативности занятий. Набор изучаемых предметов 

выбран с учетом психофизических возможностей каждого ребенка, интересов 

обучающихся, особенностей эмоционально-волевой сферы, уровня  речевого развития и 

желания родителей. 
Внеурочная деятельность формируется  из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных  потребностей обучающихся. Внеурочная деятельность в 1-4 классах 

представлена в объеме 4 недельных часов и ориентирована на социальное, спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное развитие личности.  

Внеурочная деятельность в 5-7-х классах представлена в объеме  4 недельных часов и 

ориентирована на социальное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, духовно-
нравственное, общекультурное развитие личности. 

Содержание курса «Кубановедение» внесено в план воспитательной работы и 

реализуется в объеме 1 часа в неделю в рамках внеурочной деятельности с 1 по 9 класс.   

На коррекционные технологии, обязательные для преодоления (сглаживания) 

специфических нарушений у учащихся: логопедическую коррекцию, ритмику, 

психокоррекционные занятия, развитие личности посредством игры отводятся часы во 

вторую половину дня. На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия отводится  15-25 минут учебного времени, группы формируются на основе 

сходства корригируемых недостатков.  
 
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

 

 

3.2 Система условий реализации основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

Под системой условий реализации  основной образовательной программы 

понимают систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим 

и иным условиям реализации основной образовательной программы и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы общего 

образования умственно отсталых обучающихся 

В штат специалистов ГКОУ КК школы-интерната входят: учителя-предметники, 

воспитатели, учителя-логопеды, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги 

дополнительного образования, медицинские работники. 

Требования к трудовым функциям педагогических работников 

(общепедагогической (обучение), воспитательной и развивающей деятельности) 

определены Квалификационным справочником. 

Система управления школы-интерната  
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Цель управления: создать необходимые и достаточные условия для получения 

каждым учащимся качественного специального образования. 

Задачи субъектов управления. 

1 уровень - стратегический 

1.1. Директор: создать благоприятный морально-психологический климата и 

обеспечить системную коррекционную, образовательную и административно-

хозяйственную работу учреждения. 

1.2. Педагогический совет: определение стратегии и тактики деятельности 

образовательного учреждения, контроль качества реализации цели. 

1.3. Попечительский Совет: оказание финансовой и других видов помощи 

школе-интернату. 

1.4. Совет школы: общественное участие в управлении образовательным 

процессом. 

II уровень - тактический 

2.1.Заместитель директора по учебной работе: обеспечение эффективной и 

качественной работы педагогического коллектива по получению воспитанниками 

качественного образования. 

2.2. Заместитель директора по воспитательной работе: обеспечить 

эффективную и качественную работу педагогического коллектива по приобретению 

воспитанниками опыта нравственного поведения. 

2.3. Заместитель директора по АХР: обеспечить эффективную и качественную 

работу сотрудников по выполнению санитарно-гигиенических требований, 

развитию материально- технической базы учреждения. 

2.4. Главный бухгалтер: обеспечение эффективности использования финансовых 

ресурсов. 

III уровень - оперативный 

3.1. Методический Совет: повышение профессионального уровня 

педагогических кадров. 

3.2. Руководители предметных методических объединений: совершенствование 

методики преподавания учебных предметов, повышение профессионализма 

педагогов. 

3.3. Детская организация «Колосок»: создание обогащенной развивающей среды 

для удовлетворения интересов и потребностей воспитанников в различных видах 

деятельности. Организация деятельности детских общественных объединений, 

направленной на формирование гражданской и нравственной позиции 

воспитанников. 

3.4. Руководитель МО воспитателей: совершенствование методики 

воспитательной работы, повышение профессионализма воспитателей. 

3.5. Штаб воспитательной работы: координация всех направлений 

воспитательной работы. 

3.6. Психолого-медико-педагогический консилиум: обеспечение коррекционной 

направленности деятельности педагогического коллектива, установление уровня 

дефектов, причины психического, физического и умственного отставания учащихся, 

выработка рекомендаций для педагогического коллектива по работе с 

обучающимися. 

3.7. Совет по профилактике правонарушений и преступлений: предупреждение 

правонарушений и преступности в среде воспитанников. 

3.8. Медицинская служба: обеспечение медицинского сопровождения, 

профилактика заболеваний, диспансерное обследование и наблюдение. 
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3.9. Организация питания: обеспечение воспитанников пятиразовым здоровым 

питанием. 

3.10. Бухгалтерия: обеспечение расходования финансовых средств, выделяемых 

на выполнение государственного задания и реализацию краевых программ, 

осуществление процедуры закупок. 

3.11. Подвоз учащихся: доставка учащихся из поселений Ленинградского 

района  к месту учебы и домой. 

3.12. Школьная библиотека: информационное обеспечение учебно-

воспитательного процесса. 

IV уровень - исполнители. 

4.1. Педагоги (учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования): 

обеспечивают выполнение обязанностей в рамках должностных инструкций. 

4.2. Специалисты коррекционной службы. Педагог-психолог: обеспечение 

качественной психологической помощи воспитанникам в коррекции отклонений в 

развитии, педагогам - в консультировании по применению специальных методов и 

приемов в работе с детьми, имеющими отклонения в развитии. Социальный педагог: 

создание в учреждении обстановки, способствующей формированию у 

воспитанников устойчивого опыта социально-бытовой и личностной адаптации. 

Учитель-логопед: коррекция речевых нарушений воспитанников. Все специалисты 

обеспечивают выполнение обязанностей в рамках должностных инструкций. 

4.3. Специалисты медицинской службы. Врач-педиатр: обеспечение охраны 

здоровья и укрепления физического состояния воспитанников. Медицинская сестра: 

обеспечивают выполнение обязанностей в рамках должностных инструкций. 

4.4. Работники кухни. Обеспечение качественного питания воспитанников и 

сотрудников учреждения, составление и контроль реализации рационального меню. 

4.5. Обслуживающий персонал (уборщики служебных помещений, водитель 

автомобиля, рабочие по обслуживанию зданий и сооружений): обеспечивают 

выполнение обязанностей в рамках должностных инструкций. 

4.6. Экономист, бухгалтер: обеспечивают выполнение обязанностей в рамках 

должностных инструкций. 

4.7. Педагог-библиотекарь: обеспечивают выполнение обязанностей в рамках 

должностных инструкций. 

4.8. Водители автомобиля: обеспечивают выполнение обязанностей в рамках 

должностных инструкций 

 

Сведения о педагогических работниках 

№п
п 

Фамилия 
Имя 
Отчество 

Основная 
долж- 
ность 

Катего- 
рия 

Приказ о 
присвоении 
категории 
(дата, №) 

Срок 
действия 
квалификац
ионной 
категории 

Совме
щаема
я 
должн
ость 

 

Стаж 
работ
ы 

Образо- 
вание 

Звание, 
награды 

1.  Акользина 
Елена 
Семеновна  

учитель 
 

высшая Пр.МОН и 
МП № 
2965  от 
6.11.20 

До 
29.10.2025 

- 38 л 
8мес. 

высшее - 

2.  Богуш 
Александр 
Викторович 

учитель высшая Пр МОНи 
МП   
№ 313 от 

31.01.19 

До 
30.01.2024 

- 36л высшее Почетная грамота 
Министерства 

образования и 

науки РФ 

3.  Богомолова воспитатель сзд Протокол До  13 л 5 высшее  
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Ирина 
Викторовна 

№ 2 от 
31.03.2020 

31.03.2025 мес. 

4.  Борисова 
Светлана 
Петровна 

воспитате
ль 

высшая Пр. МОН и 
МП № 
4534 от 
31.10.17 

До 
31.10.2022 

- 31г 
10м 

среднее 
специа
льн 

- 

5.  

Беляева 
Людмила 
Николаевна 

воспитате
ль 

сзд Пр.№ 1  от 
24.04.2018  

До 
23.04.2023 

- 21г 3 
м 

высшее - 

6.  Баран Ирина 

Владимировн
а 

воспит. 

 
учитель 
 
учитель-
логопед 

сзд 

 
сзд 
 
первая 

Протокол 

№ 1 от 
29.10.2021 
г 
Протокол 
№ 2 от 
31.03.2020 
Пр. МОН и 
МП № 
1031 от 

28.04.2022
  

До 

29.10.2026 
До 
31.03.2025 
 
До 
27.04.2027  

- 10 л 

 
5 л 
 
3 г 

высшее  

7.  Василенко 
Оксана 
Ивановна 

воспитател
ь 

высшая Пр.МОНи 
МП № 759 
от 
01.04.2022 

До 
30.03.2027 

- 29л высшее Почетная грамота 
Министерства 
образования и 
науки РФ 

8.  Владимирова 
Светлана 
Сергеевна 

воспитател
ь 

первая Пр.МОН и 
МП  от 
30.03.2018 
№ 1223  

До 
29.03.2023 

- 22 г высшее - 

9.  Вяльцева 
Светлана 
Борисовна 

воспитатель высшая Пр. МОН и 
МП № 
4534 от 
31.10.17 

До 
31.10.2022 

- 30 л 4 
м 

высшее Почетная гра-
мота Мини-
стерства 
образования и 

науки 
Краснодарског
о края 

10.  Ганина Ольга 
Ивановна 

учитель нет   - 38л высшее Почетная гра-
мота Мини-
стерства 
образования и 
науки 

Краснодарског
о края 

11.  Гонтарь 
Александр 
Александров
ич 

инструкт
ор по 
труду 

сзд Протокол 
№ 2 от 
31.03.2020 
г 

До 
31.03.2025 

- 19 л среднее 
специа
льное 

 

12.  Глита Лидия 
Епифановна 

воспитате
ль 

высшая Пр. МОН и 
МП от 

28.12.2021 № 
3936 

До  
28.12.2026 

- 40 л 2 
м 

среднее 
профес

сионал
ьное 

 

13.  Гурина 
Светлана 
Ивановна 

учитель 
 

высшая Пр. 
МОНиМП  
№ 4325  от  
05.12.2018  

До 
29.11.2023 

- 35л 
11 м 

высшее Почетная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки РФ 

14.  Даниловская 

Анастасия 
Алексеевна 

педагог-

психолог  

нет    

- 

23 г высшее - 

 

15.  Заночкина 
Елена 
Игоревна 

воспитате
ль 
 

учитель 

первая 
 
 

нет 

Пр.МОН и 
МП № 
4435 от 

01.11.2019 

До 
29.10.2024 

- 
 
 

- 

9 л высшее - 
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г 

16.  Касаткина 
Татьяна 
Владимировн
а 

учитель высшая Пр. МОН и 
МП № 
5449 от 
26.12.2017 

До 
26.12.2022 

- 26 л высшее - 

17.  Кулибаба 
Людмила 
Николаевна 

учитель 
 

высшая 
 

Пр. МОН и 
МП № 
3588 от 

01.12.2021 
г 

До 
30.11.2026 
 

- 27л высшее Почетная гра-
мота 
Минпросвещен

ия РФ 

18.  Керимова 
Людмила 
Александров
на 

воспитате
ль 

первая Пр.МРН и 
МП № 
1223 от 
30.03.2018 

До 
29.03.2023 

- 9л среднее 
специа
льное 

- 

19.  Козачук 
Дмитрий 
Владимирови
ч 

учитель сзд Протокол 
№ 1 от 
18.04.2019 

До 
18.04.2024 

 педста
ж5 л 

общ 
12л1 м 

высшее - 

20.  Луханина 

Ольга 
Николаевна           

воспитате

ль 
 

высшая Пр.МОН и 

МП № 
4534 от 
31.10.17 

До 

31.10.2022 

- 30л высшее - 

21.  Лоренц 

Светлана 
Георгиевна 

учитель 

 

высшая 

 

Пр. МОН и 

МП  № 284  
от 04.02.21 

До 28.01.26 

 

- 31 г высшее Почетная грамота 

Министерства 
образования и 
науки РФ 

22.  Луговская 
Елена 
Анатольевна 

учитель первая Пр. МОН и 
МП № 133  
от 
27.01.2022 

До 
27.01.2027 

- 23 г высшее - 

23.  Луценко 
Ирина 
Александров
на 

учитель 
 
ПДО 

сзд 
 
сзд 

Протокол 
№ 1 от 
18.04.2019 

До 
18.04.2024 

 педста
ж 22г 
общ.30
л 

высшее  

24.  Лют Ольга  
Артуровна 

воспитате
ль 

сзд Протокол 
№ 2 от 
31.03.2020 

г 

До 
31.03.2025 

- 24 г высшее - 

25.  Марченко  
Николай 
Николаевич 

директор  
 
 

нет 
 
 

- 
 

- 
 
 

- 22 г высшее 
 
- 

- 

26.  Малий Анна 
Сергеевна 

старшая 
вожатая  
 

воспит 

высшая 
 
 

первая 
 

Пр. МОНи 
МП от 
28.11.2019 

№ 4855 
Пр.МОН и 
МП № 
3559 от 
29.12.2020  

До 
28.11.2024  
 

До 
28.12.2025   

- 12 л 6 
м 

высшее - 

27.  Максаков 
Петр 
Евгеньевич 

учитель нет   ПДО 15 л высшее  

28.  Мищенко 
Наталья 
Леонидовна      

воспитатель высшая Пр.МОН и 
МП № 4534 
от 31.10.17 

До 
31.10.2022 

- 27 л высшее - 

29.  Михайлова 
Татьяна 
Валентиновн
а 

воспитатель нет    нет высшее  

30.  Нестерук 
Наталья 
Николаевна 

воспитатель первая Пр.МОН и 
МП № 
5409 от 
26.12.2019 

До 
26.12.2024 

- 24 г высшее - 
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31.  Охрименко 
Маргарита 

Михайловна 

воспитате
ль  

 
учитель 

высшая 
 

 
первая 

Пр.МОН и 
МП № 

4435 от 
01.11.2019  
Пр.МОН и 
МП от 
27.11.2020 
№ 3165 

До 
29.10.2024 

 
До 
27.11.2025 

- 23 г 
8м 

высшее  

32.  Пазюра 

Светлана 
Ивановна 

учитель  высшая 

 
 

Пр.МОН и 

МП № 
4435 от 
01.11.2019 
г 

До 

29.10.2024 

- 35 л высшее Почетный 

работник 

33.  Петренко 
Светлана 
Александров
на 

воспит. 
 

высшая  
 
 

Пр.МОН и 
МП № 
3936 от 
28.12.2021 

До 
28.12.2026   

- 34 г среднее 
специа
льное 

- 

34.  Писаревская  
Татьяна 
Петровна 

воспитате
ль  
учитель 

сзд 
 
сзд 

Протокол 
№ 2 от 
31.03.2020 
Протокол 
№ 1 от 
26.03.21 

До 
31.03.2025 
До 26.03.26 

- - высшее - 

35.  Потанина 

Юлия 
Вадимовна 

воспитата

тель 

нет 

 

-  - - 13 л 3 

м 

высшее  

36.  Пивоварова 
Яна 
Евгеньевна 

воспитате
ль 

нет    - среднее 
профес
сионал
ьное 

 

37.  Радионенко 

Ольга 
Анатольевна 

учитель высшая Пр. МОН и 

МП  № 
2965 от 
6.11.2020 

До 

29.10.2025 

- 24 г высшее - 

38.  Рындина 
Галина 
Григорьевна         

учитель сзд. Пр.№ 1 от 
24.04.2018 

До 
23.04.2023 

- 
 

27 л 
1м 

высшее Почетный 
работник 
воспитания и 
просвещения 

39.  Саверченко 
Валентина 
Михайловна 

учитель высшая Пр. МОН и 
МП  № 
2965 от 
6.11.2020 

До 
29.10.2025 

- 38 л 
11м 

высшее Почетная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки РФ 

40.  Саркисова 

Светлана 
Ивановна 

учитель высшая Пр МОН и 

МП 
 № 4325 от 
05.12.2018 

До 

29.11.2023 

- 29 

л11м 

среднее 

специа
льн 

- 

41.  Симанова 
Ольга 
Викторовна 

учитель высшая Пр МОН и 
МП. № 
3316 от 
28.10.2021 

До 
28.10.2026 

- 35 л высшее - 

42.  Серкова 
Наталья 

Валерьевна 

учитель  
 

высшая Пр. МОН и 
МП  № 284 

от 
4.02.2021 

До 
28.01.2026 

ПДО 
 

29 л высшее - 

43.  Смотрова 
Вера 
Петровна 

учитель сзд Протокол 
№ 2 от 
31.03.2020 
г 

До 
31.03.2025 

 - 27 л среднее 
специа
льн 

- 

44.  Степанищева 
Валентина 

Петровна 

учитель  
 

высшая Пр. 
МОНиМП  

№313 от 
31.01.2019  

 До 
30.01.2024 

ПДО 31 г 
6м 

среднее 
специа

льн 

Почетный 
работник 

45.  Терещенко 
Светлана 
Анатольевна 

учитель высшая Пр. МОН и 
МП  № 284 
от 
4.02.2021 

До 
28.01.2026 

- 30 л высшее Почетная гра-
мота Мини-
стерства 
образования и 
науки 
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Качественная характеристика педагогических кадров, реализующих ФГОС обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

№ Качественная характеристика  

педагогических кадров 

2022-2023 уч.г 

1.  Общее количество педагогических работников.  

Из них: 

Учителя 

Воспитатели 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Педагог доп.образования  

54 

 

24 

19 

1 

2 

2 

1 

2.  Высшее педагогическое образование 

Учителя 

Воспитатели 

ПДО 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

19 

12 

1 

1 

1 

2 

3.  Дефектологическое образование  50 педагогов 

 

 

Сведения о прохождении курсовой подготовки и переподготовки. 
№ 
п/п 

Ф.И.О. должность Название курсов Дата 
проведения 

Регистра
ционный 
№ 

№ 
удостоверения 

Краснодарског
о края 

46.  Терещенко 
Наталья 
Алексеевна 

социальн
ый 
педагог 

нет   воспи
татель 

 2 г 1 
м  

высшее  

47.  Ульянич 
Светлана  
Петровна 

учитель высшая Пр. МОНи 
МП №713от 
27.02.2018 

До 
27.02.2023 

ПДО 40 л высшее Отличник  
просвещения 

48.  

Холод 
Оксана 
Вячеславовна 

учитель-
логопед 

первая 
 

Пр. МОН и 
МП от 
4.02.21 № 
284 

До 28.01.26 
 

воспи
татель 

11 л 2 
м 

высшее - 

49.  

Фоменко 
Людмила 
Андреевна 

учитель высшая Пр.МОН и 
МП № 
4534 от 
31.10.17 

До 
31.10.2022 

- 34г среднее 
специа
льное 

Почетная грамота 
Министерства 
образования и 
науки РФ 

50.  Фоменко 
Наталья 
Юрьевна 

учитель высшая Пр. МОН и 
МП № 3588 
от 01.12.2021 

До 
30.11.2026 

- 27л 
5м 

высшее - 

51.  Филоненко 
Жанна 
Николаевна 

воспитат. 
 
учитель 

сзд 
 
нет 

Протокол 
№ 2  от 
25.03.2022 

До 
25.03.2027 

 1г 6 
мес 

среднее 
профес
сионал
ьное 

 

52.  Семенова 
Полина 
Сергеевна 

воспитат нет    1 г среднее 
профес-
сионал
ьное 

 

53.  Черная Дарья 
Николаевна 

педагог - 
психолог 

нет   воспи
татель 

- среднее 
профес-
сионал
ьное 
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удостове
рения 

1.  Акользина Елена 
Семеновна  

учитель 
 
 
 
 
 
 

 
учитель обучения 
на дому 

Современные подходы к 
реализации ФГОС О у/о 
предметной области 
«Естествознание» в 
условиях специальных 
(коррекционных) 
образовательных 

учреждений  
 
Формирование 
ориентировочной основы 
деятельности обучающихся 
с умственной отсталостью 
средствами предметной 
области «Естествознание» 

01.09.2022  
 
 
 
 
 
 

 
22.10.2021-
01.11.2021 

22651-
НК-01 
 
 
 
 
 

 
 
12791/21 

232417713502 
 
 
 
 
 
 

 
231201000974 

2.  Филоненко  Жанна 
Николаевна 

Учитель 
математики 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
воспитатель 
 
 
 
 
 
 

 
 
учитель обучения 
на дому 

Преподавание математики 
по ФГОС ООО и ФГОС 
СОО: содержание, методы и 
технологии» 
 
Использование современных 
дистанционных технологий 
интерактивных сред 

электронного обучения в 
организации 
образовательного процесса в 
школе в условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учётом 
требований ФГОС 

 
Особенности преподавания 
учебного предмета 
«математика» в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
образования обучающихся с 
умственной отсталостью» 
 

Олигофренопедагогика: 
воспитание и обучение детей 
и обучение детей с 
нарушением интеллекта в 
условиях реализации ФГОС 
 
Оказание первой помощи до 
оказания медицинской 

помощи 
 
Формирование 
ориентировочной основы 
деятельности обучающихся 
с умственной отсталостью 
средствами предметной 
области «Естествознание» 

11.09.2020-
09.10.2020 
 
 
13.07.2020 
- 
27.07.2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
11.03.2022-
21.03.2022 
 
 
 
9.04.2020 

 
 
 
 
25.07.2020-
27.07.2020 
 
 

22.10.2021-
01.11.2021 

7827  
0053735
8 
 
 
 
2007-
14054 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
6144/22 
 
 
78 
0544848 

 
 
 
 
7724120
02381 
 
 

 
12794/21 

00 026961 
 
 
 
772412002382 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
231201012452 
 
 
 
49195/2020 

 
 
 
 
2007-14053 
 
 
 

231201000977 

3.  Баран  Ирина 
Владимировна 

воспитатель 
 
 

 
 
 
 
 

учитель обучения 
на дому 
 
 

Организация и 
содержание 

воспитательной работы 

с детьми с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

условиях реализации 

ФГОС О у/о 
   

Современные технологии 

01.09.2022  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

22-662-
НК-01 
 
 
 
 
 
 

 
 
22-659-
НК-01 

232417713533 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
232417713522 
 

https://ped.isoedu.ru/programs/vospitateli-detey-s-ovz-povyshenie-kvalifikatsii/tyutorskoe-soprovozhdenie-uchebnogo-protsessa-obrazovatelnoy-organizatsii-v-usloviyakh-realizatsii144/
https://ped.isoedu.ru/programs/vospitateli-detey-s-ovz-povyshenie-kvalifikatsii/tyutorskoe-soprovozhdenie-uchebnogo-protsessa-obrazovatelnoy-organizatsii-v-usloviyakh-realizatsii144/
https://ped.isoedu.ru/programs/vospitateli-detey-s-ovz-povyshenie-kvalifikatsii/tyutorskoe-soprovozhdenie-uchebnogo-protsessa-obrazovatelnoy-organizatsii-v-usloviyakh-realizatsii144/
https://ped.isoedu.ru/programs/vospitateli-detey-s-ovz-povyshenie-kvalifikatsii/tyutorskoe-soprovozhdenie-uchebnogo-protsessa-obrazovatelnoy-organizatsii-v-usloviyakh-realizatsii144/
https://ped.isoedu.ru/programs/vospitateli-detey-s-ovz-povyshenie-kvalifikatsii/tyutorskoe-soprovozhdenie-uchebnogo-protsessa-obrazovatelnoy-organizatsii-v-usloviyakh-realizatsii144/
https://ped.isoedu.ru/programs/vospitateli-detey-s-ovz-povyshenie-kvalifikatsii/tyutorskoe-soprovozhdenie-uchebnogo-protsessa-obrazovatelnoy-organizatsii-v-usloviyakh-realizatsii144/
https://ped.isoedu.ru/programs/vospitateli-detey-s-ovz-povyshenie-kvalifikatsii/tyutorskoe-soprovozhdenie-uchebnogo-protsessa-obrazovatelnoy-organizatsii-v-usloviyakh-realizatsii144/
https://ped.isoedu.ru/programs/vospitateli-detey-s-ovz-povyshenie-kvalifikatsii/tyutorskoe-soprovozhdenie-uchebnogo-protsessa-obrazovatelnoy-organizatsii-v-usloviyakh-realizatsii144/
https://ped.isoedu.ru/programs/vospitateli-detey-s-ovz-povyshenie-kvalifikatsii/tyutorskoe-soprovozhdenie-uchebnogo-protsessa-obrazovatelnoy-organizatsii-v-usloviyakh-realizatsii144/
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учитель-логопед 

обучения, коррекции и 

воспитания обучающихся 

на дому в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ, 

ФГОС О у/о) 

 
Формирование 
ориентировочной основы 
деятельности обучающихся 
с умственной отсталостью 

средствами предметной 
области «Естествознание» 
 
Логопедическое 
сопровождение детей с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) в условиях 
внедрения и реализации 

ФГОС» 

01.09.2022  
 

 
 
 
 
22.10.2021-
01.11.2021 
 
 

 
 
 
28.10.2021-
16.11.2021 
 

 
 

 
 
 
 
 
12800/21 
 
 

 
 
 
 
27242-
НК 

 
 

 
 
 
 
 
231201000983 
 
 

 
 
 
 
232415385353 

4.  Богуш Александр 
Викторович 
 

учитель 
 
 
 
 
 

 
ПДО 

Особенности преподавания 
предметов предметной 
области «Технология» в 
соответствии с 
требованиями ФГОС О у/о 
 

Концептуальные и 
содержательные аспекты 
деятельности педагога 
дополни-тельного 
образования специального 
(коррекционного) 
общеобразовательного 
учреждения в условиях 
реализации ФГОС ОВЗ, 

ФГОС О у/о 

01.09.2022 
 
 
 
 
 

01.09.2022 

22-654-
НК-01 

 
 
 
22-660-

НК-01 

232417713510 
 
 
 
 
 

232417713526 

5.  Ганина Ольга 
Ивановна 

учитель обучения 
на дому 

Современные технологии 

обучения, коррекции и 

воспитания обучающихся 
на дому в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ, 

ФГОС О у/о) 

01.09.2022 22-659-
НК-02 

232417713523 

6.  Гонтарь 

Александр 
Александрович  

инструктор по 

труду 
Особенности 

преподавания 

предметов предметной 

области «Технология» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС О 

у/о 

01.09.202

2 

22-654-

НК-012 

23241771351

1 

7.  Гурина Светлана 
Ивановна 

учитель 
начальных 
классов 
 
 
 

 
учитель обучения 
на дому 

Формирование 
ориентировочной основы 
деятельности обучающихся 
с умственной отсталостью 
средствами предметной 
области «Естествознание» 

Разработка специальной 
индивидуальной программы 
развития (СИПР) ребенка с 
ОВЗ в соответствии с ФГОС 

22.10.2021-
01.11.2021 
 
 
 
 

10.11.2021-
22.11.2021 

12812/21 
 
 
 
 
 

27296-
НК 

231201000995 
 
 
 
 
232415385366 

8.  Даниловская 
Анастасия 
Алексеевна 

педагог-психолог Психолого-педагогическое 
сопровождение 
обучающихся с ОВЗ 

18.02.2022-
01.03.2022 

3683/22 231201009989 

9.  Заночкина Елена 
Игоревна 

учитель обучения 
на дому 
  
 
 
 

Формирование 
ориентировочной основы 
деятельности обучающихся 
с умственной отсталостью 
средствами предметной 
области «Естествознание» 

22.10.2021-
01.11.2021 
 
 
 
с 8.09.2020 

12817/21 
 
 
 
 
 

231201001000 
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учитель 
профильного 

труда 

 
Педагогические условия 

работы с детьми ОВЗ на 
уроке технологии в 
соответствии с ФГОС ООО, 
ФГОС СОО  

по 
8.10.2020 

59098/20
20 

78 0547234 

10.  Касаткина Татьяна 
Владимировна 

учитель истории 
 
 

 
 
учитель обучения 
на дому 

Особенности преподавания 
предметов предмет-ной 
области «Человек и 

общество» в соответствии с 
требованиями ФГОС О у/о  
 
Формирование 
ориентировочной основы 
деятельности 
обучающихся с 
умственной отсталостью 
средствами предметной 

области «Естествознание» 
 
Разработка специальной 
индивидуальной 
программы развития 
(СИПР) ребенка с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС 

01.09.2022 
 
 

 
 
 
 
22.10.2021-
01.11.2021 
 
 
 

 
10.11.2021-
22.11.2021 

22-657-
НК-02 

 

 
 

 
 
27297-
НК 

232417713520 
 
 

 
 
 
 
 
231201001002 

 
 
 

 
 

232415385367 

11.  Козачук  Дмитрий 
Владимирович 

учитель Особенности 

преподавания 

предметов предметной 

области «Технология» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС О 

у/о 

01.09.202

2 

22-654-

НК-03 

23241771351

2 

12.  Кулибаба 
Людмила 
Николаевна 

учитель русского 
языка и чтения 
 
 
 

учитель обучения 
на дому 

Особенности преподавания 
предметов предметной 
области «Язык и речевая 
практика» в соответствии с 
требованиями ФГОС О у/о 

  
 
«Разработка специальной 
индивидуальной программы 
развития (СИПР) ребенка с 
ОВЗ в соответствии с 
ФГОС». 
 

01.09.2022 
 
 
 
 

 
 
25.02.2022 

22-652-
НК-01 
 
 
 

 
 

232417713504 
 
 
 
 

 
 
 
232415837260 

13.  Лоренц Светлана 
 Георгиевна 

учитель русского 
языка и чтения 
 
 
 
 
 

Зам директора 
 
 
учитель 

Особенности 
преподавания предметов 
предметной области 
«Язык и речевая практика» 
в соответствии с 
требованиями ФГОС О у/о 
Руководство и управление 

образовательной 
организацией 

 
Формирование 
ориентировочной основы 
деятельности обучающихся с 
умственной отсталостью 
средствами предметной 
области «Естествознание» 

01.09.2022 

 
 
 
 
2.11.2020-

19.11.2020 
 
 
 
22.10.2021-
01.11.2021 

22-652-

НК-02 

 
 
 
12823/21 

232417713505 

 
 
 
 
 

23ПД0811-004 
 
 
 
 
231201001006 

14.  Луговская Елена 
Анатольевна 

учитель 
начальных 
классов 

Формирование 
ориентировочной основы 
деятельности обучающихся 
с умственной отсталостью 
средствами предметной 
области «Естествознание» 

22.10.2021-
01.11.2021 

12824/21 231201001007 

15.  Луценко Ирина 
Александровна 

ПДО Концептуальные и 
содержательные ас-пекты 

01.09.2022 22-660-
НК-02 

232417713527 
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деятельности педагога 
дополни-тельного 

образования специального 
(кор-рекционного) 
общеобразовательного 
учреждения в условиях 
реализации ФГОС ОВЗ, 
ФГОС О у/о 

16.  Максаков Петр 

Евгеньевич 

Учитель 

 
 
 
 
ПДО 

Современные подходы к 

реализации ФГОС О у/о 
предметной области 
«Физическая культура» в 
условиях специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений 
 
Концептуальные и 

содержательные ас-пекты 
деятельности педагога 
дополни-тельного 
образования специального 
(кор-рекционного) 
общеобразовательного 
учреждения в условиях 
реализации ФГОС ОВЗ, 

ФГОС О у/о  

01.09.2022 

 
 
 
 
 
01.09.2022 

22-656-

НК-01 
 
 
 
 
 
22-660-
НК-05 

232417713518 

 
 
 
 
 
232417713530 

17.  Марченко 
Николай 
Николаевич 

Директор  
 
 
учитель 
 

Руководство и управление 
образовательной 
организацией 

2.11.2020-
19.11.2020 

 23ПД0811-001 

18.  Пазюра Светлана 

Ивановна 
 

учитель 

 
 
 

Современные подходы к 

реализации ФГОС О у/о 
предметной области 
«Естествознание» в 
условиях специальных 
(коррекцион-ных) 
образовательных 
учреждений» 

01.09.2022 

  

22-651-

НК-02 
 
 
 

232417713503 

 
 
 

19.  Радионенко Ольга 
Анатольевна 

учитель 
начальных 
классов 
 
 
 
 
 
 

учитель обучения 
на дому 

Особенности преподавания 
предметов предметной 
области «Язык и речевая 
практика» в соответствии с 
требованиями ФГОС О у/о 
 
Разработка специальной 
индивидуальной программы 
развития (СИПР) ребенка с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС 

01.09.2022 
 
 
 
 
 
10.11.2021-
22.11.2021 

22-652-
НК-03 

 
 
 
 
 

27294-
НК 

232417713506 
 
 
 
 
 
232415385364 

20.  Рындина Галина 
Григорьевна 

Зам директора по 
ВР 
 
 
учитель 

 

Руководство и управление 
образовательной 
организацией 
 
Современные подходы к реа-

лизации ФГОС О у/о 
предметной области «Искус-
ство» в условиях 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений  
 

Формирование 
ориентировочной основы 
деятельности обучающихся 
с умственной отсталостью 
средствами предметной 
области «Естествознание» 

2.11.2020-
19.11.2020 
 
 
01.09.2022 
 
 
 
22.10.2021-
01.11.2021 

772 
 
 
 
22-655-

НК-01 
 
 
 
12832/21 

23ПД0811-002 
 
 
 
232417713516 
 
 
 
231201001015 
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21.  Саверченко 
Валентина 

Михайловна 

учитель Современные под-ходы к 
реализации ФГОС О у/о 

предметной области 
«Математика» в условиях 
специальных (коррекци-
онных) образовательных 
учреждений 

01.09.2022 22-653-
НК-01 

232417713509 

22.  Саркисова 
Светлана 

Ивановна 

учитель 
начальных 

классов 
 
 
 
 
Учитель 
обучения на дому 

Обучение детей с 
умственной отсталостью в 

начальных классах 
 
Разработка специальной 
индивидуальной программы 
развития (СИПР) ребенка с 
ОВЗ в соответствии с ФГОС 

15.10.2021-
16.11.2021 

 
28.10.2021-
16.11.2021 

27245-
НК 

 
 
27244-
НК 

232415385356 
 

 
232415385355 

23.  Серкова Наталья 

Валерьевна 
 
 

учитель 

 
 
 
 
 
 
 
ПДО 

Современные подходы к реа-

лизации ФГОС О у/о 
предметной области «Искус-
ство» в условиях 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений  
 

Концептуальные и 
содержательные ас-пекты 
деятельности педагога 
дополни-тельного 
образования специального 
(кор-рекционного) 
общеобразовательного 
учреждения в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ, 
ФГОС О у/о 

01.09.2022 

 
 
 
 
 
01.09.2022 

22-655-

НК-02 
 
 
 
 
 
22-660-
НК-03 

232417713517 

 
 
 
 
 
232417713528 

24.  Симанова Ольга 
Викторовна 

учитель 
начальных 
классов 
 
 
 

 
учитель обучения 
на дому 

Особенности 

преподавания предметов 

предметной области 
«Язык и речевая 

практика» в соответствии 

с требованиями ФГОС О 

у/о  

 
Формирование 
ориентировочной основы 

деятельности обучающихся 
с у/о средствами предметной 
области  «Естествознание» 

01.09.2022 
 
 
 
 
 

11.02.2022-
21.02.2022 

22-625-
НК-04 
 
 
 
 

 
2736/22 

232417713507 
 
 
 
 
 

231201009041 

25.  Смотрова Вера 
Петровна 
 

учитель 
 
 
 

 
 
учитель обучения 
на дому 

Особенности преподавания 
предметов предметной 
области «Технология» в 
соответствии с 

требованиями ФГОС О у/о 
   
Формирование 
ориентировочной основы 
деятельности обучающихся 
с умственной отсталостью 
средствами предметной 
области «Естествознание» 
Разработка специальной 

индивидуальной программы 
развития (СИПР) ребенка с 
ОВЗ в соответствии с ФГОС 

01.09.2022 
 
 
 

22.10.2021-
01.11.2021 
 
 
 
10.11.2021-
22.11.2021 

22-654-
НК-04 
 
 

 
12836/21 
 
 
 
 
27295-
НК 

232417713513 
 
 
 

231201001019 
 
 
 
232415385365 

26.  Степанищева 
Валентина 
Петровна 

учитель Особенности преподавания 
предметов предметной 
области «Технология» в 
соответствии с 

требованиями ФГОС О у/о 

01.09.2022 22-654-
НК-05 

232417713514 
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27.  Терещенко 
Светлана 

Анатольевна 

учитель 
начальных 

классов 
 
 
 
 
 
учитель обучения 
на дому 

Особенности преподавания 
предметов предметной 

области «Язык и речевая 
практика» в соответствии с 
требованиями ФГОС О у/о  
 
Формирование 
ориентировочной основы 
деятельности обучающихся 
с у/о средствами предметной 

области  «Естествознание» 

01.09.2022 
 

 
 
 
11.02.2022-
21.02.2022 

22-625-
НК-05 

 
 
 
 
2738/22 

232417713508 
 

 
 
 
231201009043 

28.  Ульянич Светлана  
Петровна 

учитель 
 
 
 
ПДО 

Особенности преподавания 
предметов предметной 
области «Технология» в 
соответствии с 
требованиями ФГОС О у/о 
    
Концептуальные и 

содержательные ас-пекты 
деятельности педагога 
дополни-тельного 
образования специального 
(кор-рекционного) 
общеобразовательного 
учреждения в условиях 
реализации ФГОС ОВЗ, 

ФГОС О у/о 

01.09.2022
  
 
 
 
 
 

01.09.2022 
 
 
 

22-654-
НК-06 
 
 
 
 
 

22-660-
НК-04 
 
 
 

232417713515 
 
 
 
 
 
232417713529 

 
 
 

29.  Фоменко Людмила 
Андреевна 

учитель  Особенности преподавания 
учебных предметов 
предметной области «Язык 
и речевая практика» в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 

образования обучающихся 
с умственной отсталостью 

02.04.2021-
14.04.2021 

5052/21 231200806767 

30.  Фоменко Наталья 
Юрьевна 

учитель 
 
 
 
учитель обучения 
на дому 

  

Особенности преподавания 
предметов предметной 
области «Человек и 
общество» в соответствии с 
ФГОС О у/о 
 

Организация 
образовательного процесса 
для обучающихся с 
расстройствами 
аутистического спектра по 
ФГОС» 

 
1.09.2022 
 
 
 
03.03.2021-

24.03.2021 

 
22-657-
НК-01 

 
 
00 

031781 

 
232417713519 
 
 
 
782700579083 

31.  Холод О.В. воспитатель 
 

 
 
 
 
 
учитель-логопед 

Организация и содержание 
воспитательной работы с 

детьми с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) в усло-виях 
реализации ФГОС О у/о 
  
 Логопедическое 
сопровождение детей с 

умственной отсталостью 
(интеллекту-альными 
нарушениями) в условиях 
внед-рения и реализации 
ФГОС О у/о»  

01.09.2022
  

 
 
 
 
01.09.2022
  

22-662-
НК-13 

 
 
 
 
22-658-
НК-01 

232417713545 
 

 
 
 
232417713521 

32.  Беляева Л.В. воспитатель Организация и содержание 
воспитательной работы с 

детьми с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) в усло-виях 
реализации ФГОС О у/о 

01.09.2022 22-662-
НК-02 

232417713534 
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33.  Богомолова И.В. воспитатель Организация и содержание 
воспитательной работы с 

детьми с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) в усло-виях 
реализации ФГОС О у/о 

01.09.2022 22-662-
НК-16 

232417713548 

34.  Борисова С.П. воспитатель Организация и содержание 
воспитательной работы с 

детьми с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) в усло-виях 
реализации ФГОС О у/о 

01.09.2022 22-662-
НК-17 

232417713549 

35.  Василенко О.И.  воспитатель Организация и содержание 
воспитательной работы с 
детьми с умственной 

отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) в усло-виях 
реализации ФГОС О у/о 

01.09.2022 22-662-
НК-18 

232417713550 

36.  Владимирова 

С.С. 

воспитатель Организация и содержание 
воспитательной работы с 
детьми с умственной 
отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями) в усло-виях 
реализации ФГОС О у/о 

01.09.2022 22-662-
НК-19 

232417713551 

37.  Вяльцева С.Б. воспитатель 
 
 
 

 
 
учитель обучения 
на дому 

Организация и содержание 
воспитательной работы с 
детьми с умственной 
отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями) в усло-виях 
реализации ФГОС О у/о 
   
Формирование 
ориентировочной основы 
деятельности обучающихся 
с у/о средствами предметной 

области  «Естествознание» 

01.09.2022 
 
 
 

 
11.02.2022-
21.02.2022 

22-662-
НК-03 
 
 

 
 
 
2705/22 

232417713535 
 
 
 

 
 
231201009010 

38.  Глита Л.Е. воспитатель Организация и содержание 
воспитательной работы с 
детьми с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) в усло-виях 
реализации ФГОС О у/о 

01.09.2022 22-662-
НК-04 

232417713536 

39.  Керимова Л.А. воспитатель Организация и содержание 
воспитательной работы с 
детьми с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) в усло-виях 
реализации ФГОС О у/о 

01.09.2022 22-662-
НК-05 

232417713537 

40.  Луханина О.Н. воспитатель Организация и 
содержание 

воспитательной работы 

с детьми с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в усло-

виях реализации ФГОС 

О у/о 

01.09.202
2 

22-662-
НК-06 

23241771353
8 

41.  Лют О.А. воспитатель Современные подходы к 
реализации ФГОС ОВЗ, 
ФГОС О у/о в условиях 
специальных 

 746 231200668185 
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(коррекционных) 
общеобразовательных 

учреждений  

42.  Малий А.С. учитель 
 
 
 
заместитель 
директора 

Коррекционная педагогика и 
особенности образования и 
воспитания  детей с ОВЗ  
 
Государственное и 
муниципальное 

управление 

01.12.2021 
 
 
14.05.2021-
19.11.2021 

795 
 
 
 
0445-Д 

231200668234 
 
 
 
612413642993 

43.  Мищенко Н.Л. воспитатель Организация и содержание 
воспитательной работы с 
детьми с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) в усло-виях 
реализации ФГОС О у/о 

01.09.2022 22-662-
НК-07 

232417713539 

44.  Нестерук Н.Н. воспитатель Организация и содержание 
воспитательной работы с 
детьми с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) в усло-виях 
реализации ФГОС О у/о 

01.09.2022 22-662-
НК-08 

232417713540 

45.  Охрименко М.М. воспитатель 
 
 
 
 
 
учитель обучения 
на дому 

Организация и содержание 
воспитательной работы с 
детьми с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) в усло-виях 
реализации ФГОС О у/о 
   

Формирование 
ориентировочной основы 
деятельности обучающихся 
с умственной отсталостью 
средствами предметной 
области «Естествознание» 

01.09.2022 
 
 
 
 
22.10.2021-
01.11.2021 

22-662-
НК-09 
 
 
 
 
 
12828/21 

232417713541 
 
 
 
 
 
231201111011 

46.  Петренко С.А. воспитатель 
 

 
 
 
 
 
учитель обучения 
на дому 
 

  

Организация и содержание 
воспитательной работы с 

детьми с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) в усло-виях 
реализации ФГОС О у/о 
    
Современные технологии 
обучения, коррекции и 

воспитания обучающихся на 
дому в условиях реализации 
ФГОС ОВЗ, ФГОС О у/о) 
   

01.09.2022 
 

 
 
 
01.09.2022 

22-662-
НК-10 

 
 
 
 
22-659-
НК-03 

232417713542 
 

 
 
 
232417713524 

47.  Писаревская 

Т.П. 

воспитатель 
 
 

 
 
учитель обучения 
на дому 

Организация и содержание 
воспитательной работы с 
детьми с умственной 

отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) в усло-виях 
реализации ФГОС О у/о 
   
Современные технологии 
обучения, коррекции и 
воспитания обучающихся на 
дому в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ, ФГОС О у/о) 
   

01.09.2022 
 
 

 
 
01.09.2022 

22-662-
НК-02 
 

 
 
 
22-659-
НК-04 

232417713534 
 
 

 
 
232417713525 

48.  Семенова 

Полина 

Сергеевна 

воспитатель Практический опыт и 
рекомендации в обучении и 
воспитании детей с ОВЗ в 

01.10.2020-
19.11.2020 

78 
0547476 

59398/2020 



 

 

284 

 

соответствии с 
требованиями ФГОС на 

уроках и внеклассных 
мероприятиях. 
Взаимодействие с 
родителями таких детей. 
Интеграция и инклюзия» 

49.  Страхова В.В. воспитатель 
 

 
 
 
 
педагог-
библиотекарь 

Организация и содержание 
воспитательной работы с 

детьми с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) в условиях 
реализации ФГОС О у/о
  
  
Библиотечно-
педагогическая 

деятельность в 
образовательной 
организации с учетом  
требований ФГОС 
 
Школьный театр: 
организация и содержание 
деятельности» 

01.09.2022 
 

 
 
 
14.02.2022-
26.04.2022 
 
 
20.10.2022 

22-662-
НК-12 

 
 
 
 
22-300-
НУ-01 
 
 
 

22-841-
НК-01 

232417713544 
 

 
 
 
022414880473 
 
 
 
232418131812 

50.  Погорелова 

Снежана 

Сергеевна 

старший 

вожатый 

Старший вожатый 
образовательной 

организации: 

Организация 

культурно-досуговой 

деятельности учащихся 

и современные 

технологии активного 

обучения в условиях 

реализации ФГОС О у/о 

01.09.2022 22-661-
НК-01 

232417713531 

51.  Терещенко 

Наталья 

Алексеевна 

социальный 
педагог 
 
 
 
воспитатель 

Деятельность социального 
педагога в рамках 
реализации 
профессионального 
стандарта «Специалист в 
области воспитания» 

 
Организация и содержание 
воспитательной работы с 
детьми с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) в усло-виях 
реализации ФГОС О у/о 

  

29.11.2021-
09.12.2021 
 
 
 
 

01.09.2022 

15989/21 
 
 
 
 
 

22-662-
НК-14 

231201004159 
 
 
 
 
 

232417713546 

52.  Черная Дарья 

Николаевна 

педагог-психолог 
 
 
 
воспитатель 

Эффективные инструменты 
организации 
профориентационного 
школьного пространства 
 
Организация и содержание 
воспитательной работы с 

детьми с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) в усло-виях 
реализации ФГОС О у/о 
   

23.11.2021-
03.12.2021 
 
 
 
 
01.09.2022 

15933/21 
 
 
 
 
 
22-662-

НК-15 

231201004098 
 
 
 
 
 
232417713547 

53.        
 

Переподготовка по курсу «Олигофренопедагогика. Дефектология». 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. должность Ведение 

профессиональной 
деятельности 

Дата 

выдачи 
диплома 

Регистр

ационн
ый № 

диплом

а 

№ 

диплома 

1.  Акользина 
Елена 

Семеновна 

учитель Дефектология 30.08.2016 2091 ПП-V № 
005878 

2.  Борисова 

Светлана 
Петровна 

воспитатель Олигофренопедагогик

а 

30.08.2016 2161 ПП-V № 

005848 

3.  Баран Ирина 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Специальное 

(дефектологическое 
образование): 

Логопедия 

14.10.2020-
17.01.2021 

60495/2
021 

ПП№ 
065420 

4.  Богомолова 

Ирина 
Викторовна 

воспитатель Специальное 

дефектологическое 
образование: 

Олигофренопедагогик

а 

23.04.2020 44152/2

020 

ПП № 

048243 

5.  Беляева 
Людмила 

Николаевна 

воспитатель Коррекционная 
педагогика и 

специальная 

психология и 
дефектология 

9.02.2018 1/2018 612406926
589 

6.  Василенко 

Оксана 

Ивановна 

воспитатель Дефектология 30.08.2016 2094 ПП-V № 

005881 

7.  Владимирова 

Светлана 

Сергеевна 

воспитатель Педагогика.  

Олигофренопедагогик

а 
 

Коррекционная 

педагогика и 

специальная 
психология и 

дефектология   

23.11.2010 

 

 
 

9.02.2018 

382 

 

 
 

 

2/2018 

ПП № 

772807 

 
 

 

 

612406926
590 

8.  Вяльцева 
Светлана 

Борисовна 

воспитатель Дефектология 31.05.2017 5956 ПП-V№ 
009348 

9.  Ганина Ольга 

Ивановна 

учитель Дефектология  27.04.2017 5513 ПП-V № 

008900 

10.  Глита Лидия 

Епифановна 

воспитатель Олигофренопедагогик

а 

30.08.2016 2063 ПП-V № 

005850 

11.  Гонтарь 

Александр 
Александрович 

инструктор 

по труду 

Коррекционная 

педагогика и 
специальная 

психология и 

дефектология 

9.02.2018 7/2018 612406926

595 

12.  Гурина 
Светлана 

Ивановна 

учитель Дефектолог 30.08.2016 2197 ПП-V № 
005884 

13.  Даниловская  
Анастасия 

Алексеевна 

Педагог-
психолог 

Дефектолог, 
олигофренопедагог 

9.12.2016 2021 231200017
790 

14.  Заночкина воспитатель Дефектолог 30.08.2016 2199 ПП-V № 
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Елена Игоревна 005886 

15.  Касаткина 

Татьяна 
Владимировна 

учитель Дефектология 30.08.2016 2100 ПП-V № 

005887 

16.  Керимова 

Людмила 
Александровна 

воспитатель Олигофренопедагогик

а 

30.08.2016 2068 ПП-V № 

005855 

17.  Козачук 

Дмитрий 

Владимирович 

учитель Коррекционная 

педагогика и 

специальная 
психология и 

дефектология 

9.02.2018 6/2018 612406926

594 

18.  Кулибаба 

Людмила 
Николаевна 

учитель Учитель-дефектолог 23.05.2016 ПП 

028-027 

180000116

510 

19.  Лоренц 

Светлана 
Георгиевна 

Зам. дир. по 

УВР, учитель 

Олигофренопедагогик

а 

27.11.2009 204 ПП-1 № 

607199 

20.  Луговская  

Елена 

Анатольевна 

учитель Педагог-психолог для 

работы с детьми с 

отклонениями в 
развитии.  

Коррекционная 

педагогика и 
специальная 

психология 

 

Специальное 
(дефектологическое) 

образование по 

профилю 
«Сурдопедагогика» 

04.08.2001 

 

 
 

 

 
 

27.09.2022 

529-л 

 

 
 

 

 
 

22-99-

ПК-01 

ДВС 

0581977 

 
 

 

 
 

232416986

729 

21.  Лют Ольга 

Артуровна 

воспитатель Дефектолог, 

олигофренопедагог 

9.12.2016 2030 231200017

799 

22.  Луханина Ольга 
Николаевна 

воспитатель Дефектолог 31.05.2017 5958 ПП-V № 
009350 

23.  Малий Анна 

Сергеевна 

Учитель 

 

 
 заместитель 

директора 

Учитель-дефектолог  

 
 

Государственное и 

муниципальное 
управление 

23.05.2016 

 

 
14.05.2021-

19.11.2021 

1800001

16511 

 
 

0445-Д 

ПП 028-

028 

 
612413642

993 

 

24.  Марченко 

Николай  

Николаевич 

директор Дефектолог   2018 3/218  612406360

256 

25.  Максаков Петр 
Евгеньевич 

учитель Коррекционная 
педагогика и 

специальная 

психология и 
дефектология 

9.02.2018 5/2018 612406926
593 

26.  Мищенко 

Наталья 

Леонидовна 

воспитатель Дефектолог 31.05.2017 5960 ПП-V № 

009352 

27.  Михайлова 

Татьяна 

Валентиновна 

воспитатель Педагог-дефектолог 23.09.2022 22-96-

ПК-01 

232416986

736 
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28.  Нестерук 

Наталья 
Николаевна 

воспитатель Коррекционная 

педагогика и 
специальная 

психология и 

дефектология 

9.02.2018 3/2018 612406926

591 

29.  Охрименко 
Маргарита 

Михайловна 

Воспитатель 
учитель 

Дефектология 30.08.2016 2105 ПП-V № 
005892 

30.  Пазюра 

Светлана 
Ивановна 

учитель Психология и 

дефектология в 
диагностических и 

коррекционно-

образовательных 
учреждениях 

30.06.2002 410-

ППС 

ПП № 

383462 

31.  Петренко 

Светлана 

Александровна 

воспитатель Олигофренопедагогик

а 

30.08.2016 2077 ПП-V № 

005864 

32.  Писаревская 

Татьяна 

Петровна 

воспитатель Олигофренопедагог 07.02.2020 41443/ 

2020 

ПП № 

047559 

33.  Потанина Юлия 
Вадимовна 

воспитатель Дефектолог, 
олигофренопедагог 

9.12.2016 2038 231200017
807 

34.  Радионенко 

Ольга 
Анатольевна 

учитель Психология и 

дефектология в 
диагностических и 

коррекционно-

образовательных 

учреждениях 

30.06.2002 409-

ППС 

ПП № 

383463 

35.  Рындина Галина 

Григорьевна 

Зам. дир. по 

ВР, учитель 

Олигофренопедагогик

а 

27.11.2009 209 ПП-1 № 

607204 

36.  Саркисова 

Светлана 
Ивановна 

учитель Учитель-дефектолог 23.05.2016 ПП 

028-029 

180000116

513 

37.  Саверченко 

Валентина 
Михайловна 

учитель Учитель-дефектолог, 

олигофренопедагог 

15.01.2018 15596/2

018  

ПП № 

020659 

38.  Серкова 

Наталья 

Валерьевна 

учитель дефектология 30.08.2016 2106 ПП-V № 

005893 

39.  Семенова 

Полина 

Сергеевна 

воспитатель дефектология 

 

Специальное 

(дефектологическое) 
образование по 

профилю 

«Тифлопедагогика» 

30.07.2021 

 

 

27.09.2022 

0241-Д 

 

 

22-100-
ПК-01 

612413642

638 

 

 
232416986

727 

40.  Симанова Ольга 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

Олигофренопедагогик

а 

18.07.2016 1950-д 612404437

864 

41.  Смотрова Вера 
Петровна 

учитель Олигофренопедагогик
а 

30.08.2016 2080 ПП-V № 
005867 

42.  Степанищева 

Валентина 

Петровна 

учитель Олигофренопедагогик

а 

18.07.2016 1952-д 612404437

866 

43.  Страхова 

Валентина 

Педагог-

библиотекарь 

дефектолог 2018 1/218 612406360

257 
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Владимировна воспитатель 

44.  Терещенко 

Светлана 
Анатольевна 

учитель Учитель-дефектолог 23.05.2016 ПП 

028-030 

180000116

511 

45.  Терещенко 

Наталья 
Анатольевна 

социальный 

педагог 

Специальное 

(дефектологическое) 
образование: 

Олигофренопедагогик

а» 

24.07.2022 ПП 

082435 

103523/202

2 

46.  Ульянич 
Светлана 

Петровна 

учитель Дефектолог 30.08.2016 2108 ПП-V № 
005895 

47.  Фоменко 

Наталья 
Юрьевна 

учитель Олигофренопедагогик

а 

27.11.2009 213 ПП-1 № 

607208 

48.  Фоменко 

Людмила 
Андреевна 

учитель Олигофренопедагогик

а 

14.01.2018 15579/2

018 

ПП № 

020650 

49.  Богуш Александр 

Викторович 

учитель Дефектология 31.03.2017 4985 ПП-V№ 

008372 

50.  Луценко Ирина 
Александровна 

ПДО 
 

 

 

 
 

 

 
учитель 

Педагогика 
дополнительного 

образования детей и 

взрослых: 

деятельность педагога 
дополнительного 

образования в области 

хореографии» 
 

Олигофренопедагог 

9.02.2018 
 

 

 

 
 

 

 
13.07.2020 

1/2018 
 

 

 

 
 

 

51333/2
020 

612406360649 
 

 

 

 
 

 

ПП 
№054569 

Финансово-экономические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы общего образования 

Департаментом имущественных отношений Краснодарского края закреплено за 

ГКОУ КК школой-интернатом ст-цы Ленинградской на правах оперативного 

управления недвижимое и движимое имущество, находящееся на его балансе и 

являющееся краевой государственной собственностью. Указанное имущество внесено 

в Реестр краевого государственного имущества. 

Земельные участки предоставлены школе-интернату в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Школа-интернат обеспечена в соответствии с установленными нормативами 

помещениями, сооружениями, автотранспортом и оборудованием для организации 

воспитательно-образовательного процесса, массовых мероприятий, питания, 

медицинского, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания, 

быта и отдыха воспитанников. 

Школа-интернат отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных 

средств субсидиарную ответственность по обязательствам школы- интерната несет 

Краснодарский край. 

Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает систему оплаты 

труда и стимулирования работников в локальных нормативных актах образовательного 

учреждения, которые соответствуют действующему законодательству и иным 
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нормативным правовым актам. Нормативный акт о системе оплаты труда в 

образовательном учреждении предусматривает: 

- дифференцированный рост заработной платы всех работников, создание механизма 

связи заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-

технических, учебно-методических и информационных условий и результативностью 

их труда; 

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников 

и не являющихся компенсационными выплатами; 

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная 

нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, 

заведование кабинетами; руководство методическим объединением, учебно-опытным 

участком, теплицей, мастерскими; подготовка к урокам и другим видам занятий, 

изготовление дидактического материала и методических пособий и т.п.; 

дополнительные занятия с обучающимися, другие виды деятельности, определенные 

должностными обязанностями); 

- участие органов его самоуправления (Совета ОУ) в распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

На основании нормативно-правовых актов учредителя (министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края), локальных нормативных актов в 

школе-интернате установлены: 

- соотношение базовой доли ФОТ, обеспечивающей гарантированную заработную 

плату в соответствии с тарификацией и штатным расписанием школы-интерната, и 

стимулирующей доли ФОТ, обеспечивающей поощрительные выплаты по 

результатам работы; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда с учетом краевых 

инструктивно-методических документов. 

Ежегодный объем финансирования мероприятий программы уточняются при 

формировании бюджета. 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы общего образования 

Школа-интернат ведёт обучение и воспитание детей ст. Ленинградской и 

Ленинградского района, большая часть населения которого работает в сельском 

хозяйстве. Социум, окружающий учащихся школы-интерната таков, что школа становится 

единственным местом, где обеспечивается жизнедеятельность, трудовое обучение и 

воспитание, учебная деятельность, социальная адаптация, организованное нормальное 

коммуникативное пространство в мире взрослых. 

Педагоги школы-интерната находятся в творческом поиске и осмысливании новых 

подходов к педагогическому труду. Основная цель, которую поставил педагогический 

коллектив перед собой, предполагает духовное и интеллектуальное развитие личности, 

имеющей проблемы в развитии, воспитание человека, способного к максимальной 

реализации своих потребностей и потенциальных возможностей в социуме. Достижение 

данной цели возможно через решение задачи: «Создание комфортной педагогической 

среды для каждого школьника с учётом своеобразия его личности; коррекция основного 

дефекта на основе развития компенсаторных процессов». Решение основной задачи 

требует от педагогов изменения профессиональной установки, формирования новых 
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подходов к контрольно-аналитической деятельности, хорошего материально-технического 

обеспечения учебного и воспитательного процессов. С первых дней поступления в школу 

ученик включается в систему отношений, направленных на его социально-трудовую 

адаптацию. Имеющаяся в школе система учебной и воспитательной работы 

предусматривает создание с первых дней пребывания ребёнка в школе, условий для 

решения им следующих задач на каждом возрастном этапе: 

1-4 кл. – познание себя, самопознание, социальная адаптация личности через 

привитие навыков самообслуживания. 

 В 1-4 классах данная работа ведётся на уроках устной речи, трудового обучения, в 

воспитательной работе через систему трудовых часов, часов развития, воспитательных 

часов, уроков культуры. К концу 1-го класса учащиеся получают все необходимые навыки 

самообслуживания, получают первоначальные навыки по уборке классной комнаты, 

спальни, умеют выполнять гигиенические процедуры, процедуры закаливания. 

 Для организации практических работ по профильному труду в школе-интернате 

имеется учебно-опытный участок площадью 7000 м2. Размер подсобного сельского 

хозяйства составляет 423000 м2.  За каждым классным коллективом закреплена 

территория, где учащиеся поддерживают порядок, возделывают овощные культуры. На 

уроках игротерапии закрепляются знания по социально – трудовой адаптации,  через 

игровые моменты. Разработана система ролевых игр, часов развития, направленных на 

самопознание, развитие коммуникативной функции речи, общения.  

 Занятия по социализации тесно переплетаются с воспитательной работой, 

планируются и проводятся экскурсии, направленные на профориентацию, познание 

окружающего мира, выработку навыков коммуникативного общения.  

 Ведётся коррекционная работа, направленная на развитие психических процессов, 

как в учебной, так и в воспитательной работе. 

  

В школе-интернате имеется библиотека, которую посещают160 читателей, с фондом –

4746 экземпляров книг. Имеющийся в библиотеке интернет дает возможность доступа 

педагогическим работникам школы и учащимся пользоваться электронными 

образовательными ресурсами различных сайтов. Помещение библиотеки– 13.2   м2.  

Читальный зал совмещен с абонементом. Имеется отдельное книгохранилище. 

    Материально-техническая база: компьютер с доступом в интернет, принтер 

 

Количественные показатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022-2023 

 Библиотечный фонд 5009 

Учебный фонд 1933 

Количество наименований периодических изданий 1 

Поступления учебников 173 

Поступления новой литературы 24 

Читатели 247 

Читаемость 19,9 

Обращаемость 1.8 

Число посещений 4973 

Книговыдача 5340 

Посещаемость 20,1 
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Основные функции библиотеки 

 

Образовательная. Библиотека поддерживает и обеспечивает образовательные     цели 

школы, осуществляет свою деятельность в соответствии с основными направлениями 

развития образования в школе.  

Информационная. Библиотека предоставляет возможность использовать   информацию 

вне зависимости от ее вида, формата, носителя. 

Культурная. Библиотека организовывает мероприятия, формирующие культурное и 

социальное самосознание, содействует эмоциональному развитию учащихся.  

Задачи работы школьной библиотеки 

         Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания учащихся и педагогов. 

         Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, 

информационной культуры и культуры чтения. 

         Совершенствование традиционных и освоение новых  библиотечных технологий.     

         Создание эффективно действующей системы информирования пользователей 

библиотеки. 

         Пропаганда здорового образа жизни. 

         Проведение индивидуальной работы с читателями как основы формирования 

информационной культуры личности школьника. 

         Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к      информационным 

ресурсам. 

          Сбор,  накопление, обработка, систематизация педагогической информации и доведение 

её до пользователей. 

          Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. 

 В школе-интернате имеется спортивный зал площадью 76 м2, тренажерный зал 79 

м2, спортивная площадка, беговая дорожка и футбольное поле. Для эффективного 

проведения уроков физической культуры, лечебной физкультуры, спортивных 

соревнований имеется все необходимое оборудование и спортивный инвентарь. 

- Число классных комнат в учреждении-19, общей площадью 680 кв.м Учебный 

кабинет 1 класса расположен на 1 этаже,  включает в себя ученическую мебель, 

оргтехнику, УМК по предметам начальной школы.  

 В школе-интернате созданы благоприятные условия для организации 

здоровьесберегающего режима. Обеденный зал рассчитан на 108 посадочных места. 

Питание производится в две смены. Ответственной за составление меню назначена 

медсестра школы А.С.Венсковская.  

 С целью проверки качества приготовленной продукции, четкого соблюдения 

меню, полноты порций издан приказ № 119 от 31.08.2021 года «О создании бракеражной 

комиссии», в состав которой входят: директор учреждения,  врач, медицинская сестра, а 

так же дежурные администраторы и воспитатели. 

Для четкого учета поступающих продуктов питания и их расходованию по 

назначению, создана комиссия по снятию остатков продуктов питания, в состав которой 

входят четыре работника бухгалтерии (Пр. № 120 от 31.08.2021 г.). 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся 

отвечает не только общим, но и особым образовательным потребностям обучающихся с 

нарушением развития. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 

процесса образования отражена специфика требований к организации пространства 

коррекционной школы- интерната; временного режима обучения; техническим средствам 

обучения; специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 
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компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся с умственной отсталостью и позволяющих реализовывать 

выбранный вариант стандарта. 

Характеристика медицинского блока 

- кабинет оснащен офисной мебелью, кушеткой, ширмой, медицинским шкафом 

для хранения медикаментов, таблицей Сивцева для проверки остроты зрения, 

электронными напольными весами, ростомером, медицинским инвентарем, компьютером, 

оргтехникой. 

- два физиокабинета: оснащены медицинскими кушетками, ширмой, 

специальным оборудованием. 

1. Ингалятор ультразвуковой «Вулкан - 1» 

2. Облучатель ультразвуковой кварцевый «Солнышко» 

3. Аппарат аэрон профилактики «Элион -132» 

4. Настольная паровая баня «Ромашка» 

5. Аппарат для терапии электросон ЭС -10 -5 

6. Аппарат для гальванизации и э/фореза « Эльфор-проф» 

7. Аппарат для ультразвуковой терапии 

8. УВЧ-80, УВЧ-80-04 «Стрела» 

9. Аппарат квантовой терапии « Витязь» 

10. Лампа инфракрасная « Солюкс» 

11. Облучатель ультрафиолетовый УГН-1 

- процедурный кабинет: оснащен медицинским оборудованием для проведения 

прививок и лечебных процедур. 

- изолятор: представляет собой отдельный блок, состоящий из двух спальных 

комнат, гигиенической комнаты (туалет, душ), бытовой комнаты для раздачи пищи. 

Техническая оснащенность учебно-воспитательного процесса  

В школе-интернате созданы отличные условия для проведения учебно- 

воспитательного процесса на современном уровне, в соответствии с требованиями 

времени. 

 

Количество в организации мультимедийного, 

интерактивного и офисного оборудовании:  

(в единицах) 

- проекторов 4 

-мультимедийный экран 4 

-телевизоров ЖК 12 

-ноутбук 4 

 

 

Техническое оснащение включает в себя: 
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	Практические работы. Изготовление бумажного пакета для хранения семян. Узнавание семян указанного учителем цветочного растения. Выделение из семенной смеси и фасовка узнанных семян в пакет. Укрытие на зиму молодых посадок многолетних цветковых растени...
	4. Уход за комнатными растениями.
	Практические работы. Уход за комнатными растениями: полив отстоянной водой. Уход за комнатными растениями: удаление засохших листьев. Уход за комнатными растениями: подкормка. Уход за комнатными растениями: рыхление.
	5.Зимние работы на школьном дворе.
	Практические работы. Расчистка дорожек   от снега на школьном дворе. Расчистка   площадок от снега на школьном дворе. Накопление снега в цветниках.
	6.Уход за комнатными растениями.
	Практические работы. Полив комнатных растений для пересадки. Заготовка черенков и размещение их в воду для образования корней. Пересадка укорененных растений в подготовленные цветочные горшки. Уход за комнатными растениями в школе. Подсыпка земляной с...
	7. Посев семян    цветочных культур.
	Практические работы. Подготовка ящиков для посева семян цветковых культур. Заполнение посадочных ящиков земляной смесью. Посев семян однолетних цветковых растений. Наблюдение и уход за всходами цветочных культур, полив из пульверизатора.
	8.Весенние работы в цветнике.
	Практические работы. Рыхление почвы в цветнике граблями. Пикировка рассады цветочных культур в парник. Осторожный полив рассады. Наблюдение за рассадой.  полив рассады. Высадка в цветник рассады    однолетников. Полив рассады.
	9.Уход за комнатными растениями.
	Практические работы. Обрезка комнатных растений. Удаление засохших листьев. Пересадка комнатных растений. Обработка комнатных растений от вредителей.
	VIII. ОЧИСТКА ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК ОТ ОПАВШИХ ЛИСТЬЕВ
	Теоретические сведения. Дорожки и площадки на территории школы, приемы и правила ухода за ними.
	Практические работы. Сгребание опавших листьев. Прополка дорожек и площадок
	Подметание или выравнивание песком садовых дорожек.
	IX. БУМАЖНЫЕ ПАКЕТЫ ДЛЯ РАСФАСОВКИ СЕМЯН
	Теоретические сведения. Бумажный пакет для семян: назначение (фасовка мелкими партиями), форма, размеры. Форма заготовок и способы соединения деталей пакета для фасовки семян.
	Практические работы. Вырезка заготовок пакета для фасовки семян по трафарету.
	Склеивание с двух сторон пакета для фасовки семян. Наклеивание на пакеты изображений цветков тех растений, чьи семена будут храниться в них.
	X. ОБМОЛОТ И РАСФАСОВКА СЕМЯН, СОБРАННЫХ ОСЕНЬЮ
	Теоретические сведения. Значение и приемы обмолота и очистки семян. Признаки доброкачественности и сортировка семян. Использование объемных предметов (наперстка, чайной или столовой ложки) для фасовки семян.
	Практические работы. Извлечение семян из сухих плодов. Удаление обломков стеблей после извлечения сухих плодов. Сортировка семян (разбор на мелкие, повреждённые и недоразвившиеся с ориентировкой на здоровые и полновесные). Насыпка определенного объема...
	XI. УХОД ЗА КОМНАТНЫМИ РАСТЕНИЯМИ
	Теоретические сведения. Общее представление о потребностях комнатного растения в питательной среде, свете. Общее представление о потребностях комнатного растения в   тепле, определенной влажности почвы и воздуха. Правила и приемы полива комнатного рас...
	Практические работы. Заготовка поливной воды для отстаивания. Проверка влажности почвы в горшках и кадках. Полив комнатных растений из детской лейки.
	XII. ЦВЕТКОВЫЕ РАСТЕНИЯ, РАЗМНОЖАЕМЫЕ СЕМЕНАМИ
	Теоретические сведения. Общее представление о семенном   размножении цветковых растений. Примеры размножения цветковых растений семенным и вегетативным способами. Пикировка рассады, уход за рассадой цветковых растений. Характеристика внешнего вида рас...
	Самостоятельная работа. Подготовка почвы для посева семян цветковых растений.  Посев семян отобранного учителем цветкового растения в цветочные горшки.
	XIII. ВЫРАЩИВАНИЕ БАРХАТЦА РАСКИДИСТОГО В ЦВЕТОЧНОМ ГОРШКЕ
	Теоретические сведения. Виды бархатца (высокорослый, раскидистый). Сравнительная характеристика внешнего вида. Декоративных качеств бархатцев раскидистого и высокорослого. Выращивание бархатца раскидистого в комнатных условиях (сроки посева семян, ухо...
	Практические работы. Подготовка земляной смеси. Промывка и просушка цветочных горшков. Подготовка бумажных водонепроницаемых стаканов. Набивка горшков и стаканов земляной смесью. Полив смеси. Посев бархатца раскидистого в горшки и стаканы по два семен...
	XIV. ПЕРЕВАЛКА КОМНАТНОГО РАСТЕНИЯ
	Теоретические сведения. Понятия перевалка и пересадка растения. Значение   перевалки комнатного растения. Приемы перевалки комнатного растения. Растения, подлежащие перевалке. Подбор цветочных горшков для переваливаемых растений.
	Практические работы. Подбор, промывка и просушка цветочного горшка. Полив переваливаемого растения. Насыпка земляной смеси на дно сухого горшка. Выемка растения вместе с комом земли из прежнего горшка и пересадка в новый. Добавление почвы в горшок с р...
	XV. ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ РАБОТЫ В ЦВЕТНИКЕ
	Теоретические сведения. Инструменты и приспособления для работы в цветнике. Виды   инструментов и приспособлений для работы в цветнике. Назначение инструментов и приспособлений для работы в цветнике. Разметка мест посева семян, посадка рассады, инвент...
	Упражнения. Разметка с помощью мерной ленты, шнура и маркера мест посева семян в цветнике.
	XVI. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОЛЕТНИХ ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ УЛИЦ И ПОМЕЩЕНИЙ
	Теоретические сведения. Виды крупносеменных однолетних цветковых растений, используемых для посева на газонах. Виды крупносеменных однолетних цветковых растений, используемых для посева   в цветниках. Виды однолетних цветковых растений, используемых д...
	XVII. ПОДГОТОВКА ЦВЕТНИКА К ПОСЕВУ ОДНОЛЕТНИХ ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ
	Теоретические сведения. Выбор места в цветнике для посева крупносеменных однолетних цветковых растений (ноготков, настурций и других по выбору). Подготовка почвы к посеву цветковых растений. Оформление краев цветочных гряд однолетними цветковыми расте...
	Практические работы. Вскапывание почвы лопатой по разметке размера цветочных гряд. Выравнивание краев гряд. Рыхление и выравнивание верхнего слоя почвы в цветнике.
	XVIII. ВЫРАЩИВАНИЕ КРУПНОСЕМЕННЫХ ОДНОЛЕТНИХ ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ
	Теоретические сведения. Зависимость ширины междурядий от характера и размеров растения в полном развитии (высоты стебля, количества и размеров боковых побегов и других признаков) при крупносеменных однолетних цветковых растений. Глубина заделки семян ...
	Практические работы. Разметка посевных рядков с помощью маркера или веревки.
	Углубление посевных рядков. Раскладка в рядки и заделка цветочных семян. Полив цветковых растений (по необходимости).
	XIX. ВЫСАДКА РАССАДЫ БАРХАТЦА РАСКИДИСТОГО
	Теоретические сведения. Многообразие мест для посадок рассады бархатцев раскидистых (уличные вазы, газоны, внутренние дворики и др.). Расстояния между посадками растений бархатца.
	Практические работы. Подготовка почвы для посадки бархатцев. Разметка мест посадки растений бархатца. Полив рассады бархатцев.
	Выкопка лунок по разметке и посадка в них рассады бархатца.
	Первоначальный полив бархатцев (дальнейший, по необходимости).
	Самостоятельные работы. Разметка посевных рядков для посева крупносеменного цветкового растения. Посев крупносеменного цветкового растения.
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	Демонстрация опыта
	Лабораторные работы
	1.Органы цветкового растения.
	2.Строение цветка.
	3.Строение семени
	Практические работы
	3.1. Лиственные деревья ((3ч)
	Практические работы (1)
	Практические работы (2)
	Практические работы (3)
	Практические работы в саду
	2.4 Программа формирования экологической культуры,
	здорового и безопасного образа жизни
	2.5 Программа коррекционной работы
	Основными направлениями коррекционной работы являются:
	Механизм реализации программы
	2.6 Программа внеурочной деятельности
	Основные задачи:
	3.2 Система условий реализации основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью
	Финансово-экономические условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы общего образования
	Материально-технические условия реализации адаптированной основной образовательной программы общего образования
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