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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) образо-

вания обучающихся 6-9 классов с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми)  МКОУШР "ООШ №11" ― это общеобразовательная программа, адаптированная для 

этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, инди-

видуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социаль-

ную адаптацию. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП  образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. N  273-ФЗ  «Об образова-

нии в  Российской Федерации», 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования для обучающихся детей с ОВЗ; 

-  Устав  МКОУ ШР «ООШ № 11». 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реали-

зации. 

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный подхо-

ды. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых обра-

зовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 

содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования 

с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие лич-

ности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школь-

ного возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обу-

чение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП образования для обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода обеспе-

чивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и по-

ведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе форми-

рования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение 

некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результа-
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тов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успеш-

ности. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и вос-

питанников и др.);  

― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― принцип практической направленности, предполагающий установление тесных 

связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; форми-

рование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения практико ориен-

тированных задач; 

― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучаю-

щихся нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и поня-

тий, адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внут-

ренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и 

учебными предметами, входящими в их состав;  

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 

― принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возмож-

ность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и норма-

тивным поведением;   

― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформиро-

ванных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обес-

печить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности 

в реальном мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 

Данная программа предназначена для осуществления образовательного процесса, 

приступивших к обучению в школе до введения ФГОС ОВЗ. 

 

 АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

1. Целевой раздел 
Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими соци-

ального и культурного опыта.  
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Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП предусматривает 

решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компе-

тенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физиче-

ское), в соответствии с принятыми в семье и обществе ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полез-

ной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художест-

венного творчества с использованием системы секций и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других 

соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды.  

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) 6-9 классов создается с учетом их особых образовательных потребно-

стей. программа ориентирована на учащихся, приступивших к школьному обучению до 1 

сентября 2016 года (до введения ФГОС ОВЗ, ФГОС УО). 

МКОУ ШР "ООШ №11" обеспечивает требуемые для этой категории обучающихся 

условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся 

является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые 

возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах онтогене-

за (от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у всех обучаю-

щихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием 

интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержа-

ния школьного образования и социальной адаптации. 

Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой неоднород-

ную группу. В соответствии с международной классификацией умственной отсталости 

(МКБ-10) выделяют четыре степени умственной отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, 

глубокую. 

Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено особенно-

стями их высшей нервной деятельности, которые выражаются в разбалансированности про-

цессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных 

систем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие по-

знавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедлен-

ностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При 

умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, во-

ля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным явля-

ется процесс мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вследст-
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вие 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 отли-

чается 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 гра-

фически сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов. Вместе с тем, несмотря на имею-

щиеся 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 существен-

ных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предме-

тов по признакам сходства и отличия и т. д. 

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-действенное, на-

глядно-образное и словесно-логическое) в большей степени нарушено логическое мышле-

ние, что выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или фак-

та. Особые сложности возникают у обучающихся при понимании переносного смысла от-

дельных фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной отсталостью ха-

рактеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с 

одного вида деятельности на другой). Обучающимся с легкой умст- 

венной отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регу-

лирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав инст-

рукции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно свя-

заны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися с умственной отсталостью также обладает целым рядом специ-

фических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно вос-

принимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логиче-

ские связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, 

которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опо-

средованное запоминание, хотя механическая память может быть 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 материа-

ла. 

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 на-

рушено произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на 

преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. Одна-

ко, если задание посильно и интересно для обучающегося, то его внимание может опреде-

ленное время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения обнаружива-

ются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Под 

влиянием обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 
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несколько улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и вообра-

жение. Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна недифференцирова-

ноость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнава-

нии и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процес-

сов отличается значительной несформированностью, 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 меж-

ду первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразви-

тии 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 обу-

чающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Следует от-

метить, 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, ис-

пользуя при этом несложные конструкции предложений. 

Психологические особенности умственно отсталых школьников проявляются и в на-

рушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом со-

хранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и по-

верхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и 

побуждение к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществ-

ляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью соб-

ственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочита-

ют выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляе-

мых требований у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как 

негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности во-

левой сферы школьников с умственной отсталостью оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, особенно произвольной, что выража-

ется в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициа-

тивы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку уча-

щиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в за-

дании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения 

учебного задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскаль-

зывают» на действия, произведенные ранее, причем переносят их в прежнем виде, не учиты-

вая изменения условий. 

Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально 

организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполага-

нию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изо-

бразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, 

а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить не-

зависимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря 

овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических осо-

бенностей личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в примитив-
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ности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование правильных  отно-

шений со сверстниками и взрослыми. 

Особые образовательные потребности обучающихся  

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающи-

хся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в 

качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их со-

циализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а 

иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребѐнка. При этом, несмотря 

на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) детерми-

нированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом образова-

ние, в любом случае, остается нецензовым.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

-  раннее получение специальной помощи средствами образования;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; специ-

альное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, 

трудовых и других ситуаций; 

- обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями); 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведе-

ния обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и ин-

дивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой; 

- специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений действовать 

совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к окру-

жающему миру. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образова-

ния. 

      Учитывая сложный состав учеников, программы по всем учебным предметам указывают 

на разноуровневые требования к овладению знаниями: 1-й — базовый уровень, 2-й — мини-

мально необходимый. Это дает возможность учителю практически осуществлять дифферен-

цированный подход к обучению ребенка с нарушенным интеллектом. 

      В отдельных случаях, когда дети не усваивают минимально необходимый уровень зна-

ний, учитель вправе самостоятельно определить индивидуальную программу обучения и ут-

вердить ее на педагогическом совете школы. 

русский язык  

6 класс 

      1-й уровень 

      • списывать текст целыми словами и словосочетаниями; 
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      • писать под диктовку текст с изученными орфограммами (55—60  слов); 

      • делить текст на предложения; 

      • выделять тему текста, участвовать в обсуждении основной мысли; 

      • самостоятельно воспроизводить текст, воспринятый частями (свободный диктант) после 

предварительной отработки каждой части (до 60 слов); 

      • подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу (простые случаи самостоя-

тельно); 

      • доказывать принадлежность слов к определенным частям речи, ориентируясь на их зна-

чение и вопрос с помощью опорных таблиц; 

      • находить решение орфографических задач с помощью учителя или самостоятельно; 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем. 

      2-й уровень 

      • списывать текст целыми словами; 

      • писать под диктовку текст с предварительно разобранными трудными орфограммами; 

      • участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

      • исправлять текст с помощью учителя; 

      • подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

      • различать части речи по вопросам с помощью учителя; 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем с помощью учителя. 

7 класс 

      1-й уровень 

      • писать под диктовку текст с изученными орфограммами (65—70 слов); 

      • писать изложение по данному плану с предварительной отработкой лексического мате-

риала (до 70 слов); 

      • подбирать однокоренные слова, используя данные приставки и суффиксы; 

      • образовывать одну часть речи от другой и правильно употреблять их в речи; 

      • определять изученные грамматические признаки частей речи с опорой на таблицу; 

      • находить орфограммы и решать орфографическую задачу (самостоятельно или с помо-

щью учителя); 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем. 

      2-й уровень 

      • писать под диктовку текст с изученными орфограммами с предварительным анализом; 

      • исправлять текст; 

      • подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

      • различать части речи с опорой на таблицу или с помощью учителя, правильно употреб-

лять их в предложении; 

      • решать орфографические задачи, опираясь па таблицу, или с помощью учителя. 

8 класс 

      1-й уровень  

      • писать под диктовку текст с изученными орфограммами (70—80  слов); 

      • писать изложение или сочинение по данному плану с предварительной отработкой лек-

сического материала (до 80 слов); 

      • находить в тексте речевые недочеты и исправлять их с помощью учителя; 

      • использовать в устной речи сложноподчиненные предложения при ответе на вопрос; 

      • определять части речи, используя сложные предложения для доказательства; 

      • подбирать однокоренные слова, используя данные приставки и суффиксы; 

      • находить и решать орфографические задачи (самостоятельно и с помощью учителя); 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем. 

      2-й уровень 

      • писать под диктовку текст с изученными орфограммами с предварительным разбором; 

      • принимать участие в составлении плана, отборе речевого материала для создания тек-

ста; 
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      • исправлять текст; 

      • составлять предложения, опираясь на картину, собственный опыт; 

      • решать орфографические задачи с помощью учителя. 

9 класс 

1-й уровень 

      • писать под диктовку текст с изученными орфограммами (75—80  слов); 

      • составлять план к текстам описательно-повествовательного характера с четко выражен-

ными структурными частями; 

      • писать изложение или сочинение после предварительного анализа (до 80 слов); 

      • составлять простые и сложные предложения с опорой на картинку, схему, предложен-

ную ситуацию, на собственный трудовой опыт; 

      • подбирать однокоренные слова и следить за единообразным написанием орфограмм в 

различных частях слова; 

      • определять части речи, используя сложные предложения для доказательства; 

      • находить и решать орфографические задачи; 

      • оформлять все виды деловых бумаг; 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем. 

      2-й уровень 

      • писать под диктовку текст с изученными орфограммами после предварительного разбо-

ра; 

      • принимать участие в составлении плана и отборе речевого материала для создания тек-

ста; 

      • составлять короткие тексты по плану, опорным словам по картинке или без нее (40—45 

слов); 

      • составлять простые и сложные предложения, опираясь на схему, картинку, собственный 

опыт (с помощью учителя); 

      • решать орфографические задачи, опираясь на схему (с помощью учителя); 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем. 

чтение  

6 класс 

      1-й уровень  

      • читать вслух доступные тексты осознанно, правильно, выразительно, с переходом на 

беглое чтение (словосочетаниями), в трудных случаях — целым словом; 

      • читать про себя, выполняя различные задания к проанализированному тексту; 

      • делить текст на части под руководством учителя; 

      • пересказывать текст (полностью или частично) по плану, используя опорные слова; 

      • определять мотивы поступков героев, выражать свое отношение к ним; 

      • выделять незнакомые слова в тексте (с помощью учителя); 

      • выучить наизусть 8—10 стихотворений; 

      • читать внеклассную литературу под контролем учителя или воспитателя. 

      2-й уровень 

      • читать вслух правильно, целым словом, трудные слова — по слогам, соблюдая синтак-

сические паузы, интонацию конца предложения в зависимости от знаков препинания; 

      • читать про себя проанализированный заранее текст, выполняя несложные задания учи-

теля; 

      • отвечать на вопросы учителя; 

      • пересказывать несложные по содержанию фрагменты текста; 

      • оценивать поступки героев (с помощью учителя); 

      • заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом индивидуальных особенно-

стей учащихся); 

      • участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по прочитан-

ным текстам. 
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7 класс 

      1-й уровень 

      • читать вслух правильно, выразительно, бегло (словосочетанием, в трудных случаях — 

целым словом); 

      • читать про себя с предварительным заданием легкие по содержанию тексты; 

      • выделять тему и идею произведения с помощью учителя; 

      • формулировать вопросы к тексту (с помощью учителя); 

      • делить текст на части или озаглавливать данные части под руководством учителя, в 

простейших случаях — самостоятельно; 

      • характеризовать главных действующих лиц (с помощью учителя), давать оценку их по-

ступкам; 

      • выделять незнакомые слова в тексте, правильно их объяснять (с помощью учителя); 

      • соотносить читаемые произведения с определенным жанром (с помощью учителя); 

      • выучить наизусть не менее 10 стихотворений; 

      • читать внеклассную литературу под контролем учителя, участвовать в ее обсуждении. 

Составлять отзывы под руководством учителя. 

      2-й уровень 

      • читать вслух правильно, выразительно доступные тексты целым словом; 

      • читать про себя проанализированные ранее тексты; 

      • отвечать на вопросы учителя; 

      • пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, доступные учащимся по 

изображенным событиям; 

      • высказывать свое отношение к поступкам героев в доступной учащимся форме; 

      • выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 

      • учить стихотворения наизусть (объем текста с учетом особенностей учеников); 

      • участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по прочитан-

ному тексту. 

8 класс 

      1-й уровень 

      • читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

      • читать про себя доступные по содержанию тексты; 

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

теля); 

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

щью учителя); 

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

ленным частям текста; 

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

характеризующую эмоциональное состояние действующих лиц, природы, образные выраже-

ния, и употреблять их в пересказе; 

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

      • ставить вопросы к тексту, задавать их одноклассникам; 

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

      • заучить наизусть 10 стихотворений; 

      • читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из периодической печа-

ти, и принимать участие в их обсуждении. 

      2-й уровень 

      • читать вслух правильно, выразительно, целыми словами; 

      • читать про себя проанализированные тексты, читать короткие, доступные тексты само-

стоятельно; 

      • пересказывать отдельные части произведения, доступные по изображаемым событиям; 

      • выделять тему произведения, участвовать в обсуждении идеи; 
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      • выражать свое отношение к поступкам героев и событиям (с помощью учителя); 

      • находить в тексте незнакомые слова, учиться объяснять их, опираясь на текст (с помо-

щью учителя); 

      • учить стихотворения наизусть (объем текста с учетом особенностей учеников); 

      • участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по прочитан-

ному тексту. 

9 класс 

      1-й уровень 

      • читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

      • читать про себя доступные по содержанию тексты; 

      • выделять идею произведения (с помощью учителя); 

      • называть главные черты характера героев, подтверждать их фактами из произведения; 

      • самостоятельно делить простой по содержанию текст на части и озаглавливать их; 

      • ставить вопросы к тексту и задавать их классу; 

      • выделять незнакомые слова, опираясь на контекст (с помощью учителя); 

      • использовать образные средства языка в составлении характеристики героев, описании 

событий и пересказе; 

      • выучить наизусть 10 стихотворений; 

      • читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из периодической печа-

ти, и принимать участие в их обсуждении. 

      2-й уровень 

      • уметь читать вслух и про себя доступные по содержанию тексты, правильно отвечать на 

вопросы; 

      • участвовать в анализе произведения; 

      • выбирать из данных заглавия к выделенным частям; 

      • пересказывать доступный текст и отдельные его части по плану; 

      • высказывать свое отношение к поступкам действующих лиц и событиям; 

      • учить стихотворения наизусть; 

      • участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по прочитан-

ному тексту. 

математика 

6 класс 

      1-й уровень 

      • читать, записывать, вести счет, сравнивать, округлять до указанного разряда числа в 

пределах 1 000 000; 

      • выделять классы и разряды в числах в пределах 1 000 000; 

      • устно выполнять сложение и вычитание разрядных единиц в пределах 1 000 000; 

      • устно выполнять умножение и деление разрядных единиц на однозначное число в пре-

делах 1 000 000; 

      • письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 без перехода и 

с переходом через 3—4 десятичных разряда; 

      • письменно выполнять умножение чисел в пределах 1 000 000 на однозначное число, де-

ление четырехзначного числа на однозначное; 

      • устно и письменно выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

1—2 единицами стоимости, длины, массы; 

      • осуществлять проверку выполнения всех арифметических действий (в том числе с по-

мощью микрокалькулятора); 

      • получать, читать, записывать, сравнивать смешанные числа; 

      • находить одну, несколько частей числа (двумя действиями); 

      • читать, записывать десятичные дроби; 

      • решать простые арифметические задачи на нахождение одной и нескольких частей чис-

ла; на зависимость между временем, скоростью и расстоянием; 
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      • решать задачи в 2—3 действия, составленные из ранее решаемых простых задач; 

      • определять с помощью уровня, отвеса положение объектов в пространстве; 

      • чертить параллельные прямые на заданном расстоянии друг от друга; 

      • практически пользоваться масштабом 2:1, 10:1, 100:1; 

      • строить и измерять углы с помощью транспортира; 

      • чертить высоты в треугольниках; 

      • вычислять периметр многоугольника. 

      2-й уровень 

      • читать, записывать числа в пределах 1 000 000 (с помощью учителя); 

      • выделять классы и разряды в числах в пределах миллиона (с  помощью учителя); 

      • устно выполнять сложение и вычитание разрядных единиц в пределах 1 000 000; 

      • письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 без перехода и 

с переходом в 1—2 десятичных разряда (с  помощью учителя); 

      • письменно выполнять умножение и деление чисел в пределах 10  000 на однозначное 

число; 

      • устно и письменно выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

1—2 единицами стоимости, длины, массы (с помощью учителя); 

      • осуществлять проверку выполнения сложения и вычитания с помощью микрокалькуля-

тора; 

      • получать, читать и записывать смешанные числа; 

      • находить одну часть числа; 

      • читать и записывать десятичные дроби; 

      • решать простые арифметические задачи на нахождение одной части числа; на зависи-

мость между временем, скоростью и расстоянием; 

      • решать составные арифметические задачи в 2 действия; 

      • определять с помощью уровня, отвеса положение объектов в пространстве; 

      • чертить высоты в треугольниках (с помощью учителя); 

      • вычислять периметр многоугольника. 

7 класс 

      1-й уровень 

      • складывать и вычитать многозначные числа (все случаи); 

      • умножать и делить многозначные числа на двузначное число (все случаи); 

      • проверять действия умножение и деление; 

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

      • складывать и вычитать числа, полученные при измерении одной, двумя единицами вре-

мени, без преобразования и с преобразованием в 1 ч, вычитать из 1 ч и нескольких часов; 

      • сокращать дроби; 

      • заменять неправильную дробь смешанным числом и наоборот — складывать и вычитать 

обыкновенные дроби и смешанные числа с одинаковым знаменателем; 

      • сравнивать десятичные дроби; 

      • складывать и вычитать десятичные дроби с одинаковым количеством знаков после за-

пятой; 

      • увеличивать и уменьшать десятичные дроби в 10, 100, 1000 раз; 

      • записывать числа, полученные при измерении стоимости, длины, массы, в виде деся-

тичной дроби и наоборот; 

      • решать задачи на прямое и обратное приведение к единице; 

      • находить расстояние при встречном движении; 

      • решать задачи на нахождение начала, продолжительности и конца события; 

      • узнавать и показывать смежные углы; 

      • вычислять сумму углов треугольника; 

      • строить точки, отрезки, симметричные относительно центра симметрии; 

      • узнавать, называть параллелограмм (ромб); знать свойства его сторон, углов, диагона-
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лей; 

      • различать линии в круге: диаметр, хорду, дугу. 

      2-й уровень 

      • умножать и делить многозначные числа и числа, полученные при измерении, на одно-

значное (с помощью учителя); 

      • складывать и вычитать числа, полученные при измерении длины, стоимости, массы, без 

преобразования и с преобразованием; 

      • складывать и вычитать десятичные дроби с одинаковым количеством знаков после за-

пятой (общее количество знаков не более четырех); 

      • записывать числа, полученные при измерении, в виде десятичной дроби (с помощью 

учителя); 

      • складывать и вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями (без преоб-

разований); 

      • складывать и вычитать десятичные дроби с одинаковым количеством знаков (1—2) по-

сле запятой; 

      • находить расстояние при встречном движении, начало, продолжительность и конец со-

бытия (с помощью учителя); 

      • узнавать и показывать смежные углы; 

      • строить точки, отрезки, многоугольники, симметричные относительно центра и оси 

симметрии (с помощью учителя); 

      • узнавать, называть параллелограмм (ромб); 

      • различать линии в круге: диаметр, дугу. 

8 класс 

      1-й уровень 

      • округлять многозначные числа до наивысших разрядных единиц; 

      • определять температуру тела человека с помощью медицинского термометра; 

      • складывать, вычитать, умножать и делить целые числа до 1 000 000 и числа, получен-

ные при измерении, на двузначное число; 

      • выполнять четыре арифметических действия с целыми числами в пределах 1 000 000 и 

их проверку с использованием микрокалькулятора; 

      • выражать числа, полученные при измерении, в виде десятичной дроби; 

      • складывать и вычитать десятичные дроби; 

      • умножать и делить десятичные дроби на однозначное и двузначное число; 

      • решать задачи на нахождение скорости, времени при встречном движении; на пропор-

циональное деление; на вычисление периметра многоугольника, площади прямоугольника 

(квадрата); 

      • измерять и вычислять площадь прямоугольника (квадрата) в разных единицах измере-

ния площади; 

      • чертить развертку куба, прямоугольного параллелепипеда; 

      • вычислять площадь боковой и полной поверхностей куба, прямоугольного параллеле-

пипеда. 

      2-й уровень 

      • складывать, вычитать, умножать и делить целые числа до 1 000 000 и числа, получен-

ные при измерении, на двузначное число (с  помощью учителя) (можно до 10 000); 

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

зованием микрокалькулятора; 

      • выражать числа, полученные при измерении, в виде десятичной дроби (уместна помощь 

учителя); 

      • складывать и вычитать десятичные дроби; 

      • умножать и делить десятичную дробь на однозначное число; 

      • решать задачи на нахождение скорости при встречном движении с помощью учителя; 

      • решать текстовые арифметические задачи на пропорциональное деление (с помощью 
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учителя); 

      • измерять и вычислять площадь прямоугольника (квадрата) в единицах измерения пло-

щади (кв. см, кв. м); 

      • чертить развертку куба, прямоугольного параллелепипеда (с  помощью учителя); 

      • вычислять площадь боковой и полной поверхностей куба, прямоугольного параллеле-

пипеда (с помощью учителя). 

9 класс 

      1-й уровень 

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

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

рении, умножать и делить их на трехзначное число; 

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

микрокалькулятора и предварительной приблизительной оценкой результата путем округле-

ния компонентов действий до высших разрядных единиц; 

      • выполнять четыре арифметических действия с десятичными дробями с использованием 

микрокалькулятора и предварительной приблизительной оценкой результата в случае, когда 

целые части компонентов действий не равны нулю; 

      • находить один и несколько процентов от числа; 

      • находить число по одной его части (проценту); 

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

      • решать простые и составные задачи, требующие вычисления объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

      • измерять и вычислять объем прямоугольного параллелепипеда в кубических единицах; 

      • узнавать и называть геометрические тела: призма, пирамида. 

      2-й уровень 

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

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

1 000 000; 

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

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

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

зованием микрокалькулятора без предварительной оценки результата; умножение и деление 

на двузначное число; 

      • выполнять сложение и вычитание десятичных дробей с использованием микрокальку-

лятора; 

      • находить один процент от числа; 

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

учителя); 

      • решать простые задачи, требующие вычисления объема прямоугольного параллелепи-

педа (куба) (допустима помощь учителя); 

      • измерять и вычислять объем прямоугольного параллелепипеда (куба) в кубических еди-

ницах (с помощью учителя); 

      • узнавать и называть геометрические тела: призма, пирамида. 

история 

7 класс 

      1-й уровень  

уметь: 

      • объяснять значение словарных слов и понятий, а также устанавливать причины: 

      возникновения языческих верований и обрядов; 

      влияния образа жизни на развитие ремесел, торговых отношений, культуры; 

      возникновения государства, его структуры, функций; 

      развития православия, смены языческой культуры на христианскую; 
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      распада Киевской Руси; 

      возникновения религии, торговли, межгосударственных связей России (IX—XVII вв.); 

      захватов чужих земель, войн между племенами, народами, государствами; 

      освободительных войн между государствами; 

      возвышения и укрепления Московского государства при Иване Грозном; 

      Смутного времени и народных волнений; 

      возникновения и укрепления сословных отношений в Российском государстве; 

      • описывать: 

      образ жизни восточных славян, места расселения; 

      отдельных исторических лиц (Игорь, Ольга, Владимир, Иван Грозный, Борис Годунов, 

Лжедмитрий и др.); 

      нравственные черты прогрессивных представителей народа, государства, религии, куль-

туры; 

      • ориентироваться в: 

      названиях древних городов Руси (3—6 названий); основных событиях периодов: 

      IX в. — первое Древнерусское государство (Киевская Русь); 

      X в. — Крещение Руси; 

      XI в. — расцвет Русского государства при Ярославе Мудром; 

      XI—XIII вв. — расцвет культуры Древней Руси; 

      XI—XV вв. — раздробленность русских земель; монгольское нашествие; свержение Зо-

лотой Орды; 

      XVI—XVII вв. — объединение земель вокруг Москвы, эпоха Ивана IV; Смутное время; 

Земский собор 1613 г.; развитие сословных отношений; культура и духовность России. 

      2-й уровень предполагает сокращение объема сведений по сравнению с 1-м уровнем. 

Учителю для осуществления контроля за усвоением знаний рекомендуется использовать 

опорные вопросы, словарные слова, перечень конкретных заданий, например: 

      Как возникла Золотая Орда? 

      Объясни, почему монгольские племена покорили Россию и соседние с ней государства. 

      Назови причины упадка Киевской Руси после правления Ярослава. 

      Подчеркни, в каком веке началось образование единого Московского государства: X, 

XIII, XVI в. 

      Какие реформы провел Иван Грозный в период своего правления (используй для ответа 

слова: судебник, присоединение, продвижение, расширение связей с...)? 

      Объясни, чем занимались купцы, служилые люди, крепостные крестьяне, священники. 

      Назови главные торговые и культурные города России XVI—XVII вв. 

      • объяснять значения слов и понятий в контексте изучаемых тем; 

      • устанавливать (по вопросам учителя) причины: 

      возникновения верований на основе явлений природы; 

      возникновения разнообразных видов труда; 

      возвышения среди племен отдельных личностей; 

      объединения соседних племен; 

      возникновения государства; 

      Крещения Руси; 

      распада Киевской Руси. 

      Учащиеся должны знать: 

      • названия городов: Киев, Новгород, Владимир, Суздаль; 

      • исторические имена (3—5 имен); 

      • главные исторические события от Крещения Руси до Куликовской битвы.  

8 класс 

1-й уровень 

      уметь: 

      • объяснять значение слов и понятий, устанавливать причины: 
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      борьбы за престол между Софьей и Петром I; 

      возникновения волнений и бунта стрельцов; 

      поездки Петра I и представителей дворянства на учебу за границу; 

      введения новшеств Петра I в жизнь российского общества; 

      создания новой столицы России; 

      деятельности Петра I по просвещению народа; 

      создания «Наказа» Екатерины II; 

      благополучия общества и международного признания России в период правления Екате-

рины Великой; 

      • анализировать и сравнивать деятельность Петра I и Екатерины II на благо Российского 

государства; 

      • описывать: 

      личностные характеристики и деловые качества исторических персонажей: Петра I, Со-

фьи, Екатерины II; 

      быт и нравы в обществе, принятые в период правления Петра I, Анны Иоанновны, Екате-

рины II; 

      прогрессивные действия, направленные на укрепление государства, развитие образова-

ния, культуры; 

      • по датам определять век. 

знать: 

      • хронологические сведения: 

      период правления Петра I (1682—1725); 

      основание Петербурга (1703); 

      период царствования Екатерины II (1762—1796). 

      • значение отмены в России крепостного права как прекращения многовековой поме-

щичьей власти; 

      • ответы на вопросы о (об): 

      главных заслугах в правлении Александра II: 

      праве крестьян открыто разрешать свои дела на сельском сходе; 

      введении судов «скорых, правых, милостивых, равных для всех»; 

      устранении сословных различий при выборе членов земских собраний, Городской думы; 

      обустройстве железных дорог, их увеличении в европейской части России; 

      основных заслугах периода правления Александра III:  

      финансовом и экономическом укреплении России; 

      покровительстве русской промышленности; 

      бережливости и отчетности в государственных расходах; 

      поиске надежных союзников (Франция) против союза Германии, Австрии, Италии; 

      укреплении армии и флота; 

      • имена (3—5) прогрессивных представителей науки, культуры; известные (из программ 

по чтению 6—9 классов) произведения А. С. Пушкина, И. А. Крылова, М. Ю. Лермонтова, 

Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова и др. 

      • объяснять причины снижения уровня развития экономики, неравномерности ее разви-

тия по следующим ключевым явлениям истории начала XX в.: 

      привлечение иностранного капитала для разработки прибыльных отраслей — нефти, уг-

ля, железа и др.; 

      частые внешние займы, высокий процент платежей по долгам; 

      враждебные отношения с Японией из-за права присутствия России на Дальнем Востоке; 

      аграрные беспорядки, требования увеличить земельные наделы, погромы помещичьих 

хозяйств; 

      усиление общественного влияния со стороны социал-революционных партий и движе-

ний, итоги революции 1905—1907 гг.; 

      ход и итоги Первой мировой войны, послевоенный кризис власти, отречение Николая II 
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от престола; 

      Февральская революция; 

      ошибки Временного правительства; 

      • составлять план для ответов с включением опорных слов и понятий; самостоятельно 

работать с картой; 

      • связно описывать в речи сюжетные картины, фотографии, иллюстрирующие эпизоды 

русско-японской войны, выступления пролетариата против самодержавия, портреты Нико-

лая II, членов его семьи, а также В. И. Ленина и др. 

      знать: 

      • имена (фамилии) ключевых исторических персонажей периода Новой истории (Нико-

лай II, Николай Александрович Романов, Александра Федоровна (императрица), их дети: 

Ольга, Анастасия, Татьяна, Мария, цесаревич Алексей; министр финансов С. Ю. Витте, 

председатель Совета министров П. А. Столыпин, председатель Временного правительства 

А. Ф. Керенский), председатель Совета народных комиссаров В. И. Ленин (Ульянов). 

уметь: 

      • составлять план для ответов, опираться на словарь, выделять смысловые понятия, пред-

ставленные к темам разделов; 

      • пользоваться картой; 

      • связно описывать сюжетные картины и иллюстрации (В. Г. Перов, И. Е. Репин, 

В. В. Верещагин и др.). 

      2-й уровень предполагает сокращение объема требований по сравнению с 1-м уровнем. 

Учителю для осуществления контроля за усвоением знаний рекомендуется использовать 

опорные вопросы, словарные слова, перечень конкретных заданий (см. образец примерных 

требований к программе 7 класса). 

 При оценке знаний учителю рекомендуется использовать опорные вопросы к содержа-

нию разделов III, IV; при ответах учащиеся могут опираться на тематический план к расска-

зу, используя образцы слов и выражений. Например, «Как жили крестьяне при крепостном 

праве»: 

      1) Кто такие помещики? 

      2) Чем владели помещики? 

      3) Какие права имели помещики по отношению к крепостным крестьянам? 

      4) Как крестьяне защищались от гнета помещиков? 

• объяснять значение слов и ключевых понятий по каждой теме; 

      • по вопросам учителя устанавливать причинно-следственные связи в важных общест-

венных явлениях: 

      отмена крепостного права; 

      изменение деятельности судов; 

      доступ простых людей (наряду с богатым сословием) к участию в работе земских (воло-

стных) собраний, Городской думы и др.; 

      • читать короткие отрывки из произведений писателей, поэтов второй половины XIX в.; 

      • объяснять смысл прочитанного и др.; 

      • описывать содержание картин, иллюстрирующих быт, нравы, внешний облик персона-

жей из указанного периода истории (В. В. Верещагин, В. Г. Перов, И. Н. Крамской, Н. Н. Ге 

и др.). 

9 класс 

      1-й уровень  

      уметь: 

      • объяснять причины: 

      начала Октябрьской революции; 

      падения самодержавия и отказа Николая II от престола; 

      слабости экономики России в начале века (внедрение иностранного капитала и его вывоз, 

сочетание частных капиталистических предприятий с кустарным производством, полунату-
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ральным укладом крестьянского хозяйства); 

      образования многочисленных политических партий, их соперничества за власть; 

      спада общественной и духовной жизни как итога русско-японской кампании, Первой ми-

ровой войны, натиска индустриального общества; 

      противостояния самодержавия и общества (конфликт между трудом, нищенским поло-

жением населения и капиталом; господство помещичьего землевладения, малоземелье кре-

стьян); 

      кризиса между центром и национальными окраинами; 

      подавления революционных выступлений с помощью войск; 

      начала Гражданской войны и интервенции; 

      введения нэпа; 

      • описывать в речи наиболее яркие события, исторических персонажей, опираться на 

примеры из жизни, быта представителей общества (можно использовать литературные и 

изобразительные средства); 

      • работать с картой. 

      2-й уровень предполагает снижение объема сведений по сравнению с 1-м уровнем, кон-

кретизацию ответов учащихся с помощью выбора для них тем и опорных вопросов, исполь-

зование средств наглядности для пояснительных и описательных рассказов. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • объяснять новые слова и понятия в контексте ответов, специальных словарных диктан-

тов; 

      • описывать события по датам и др.; 

      • работать с картой под руководством учителя. 

      1-й уровень 

      уметь: 

      • объяснять: 

      предпосылки и причины начала Великой Отечественной войны (1941—1945); 

      причины неудач Красной армии в начальный период войны; 

      меры советского правительства против военной агрессии Германии; 

      • знать даты начального периода войны, битвы за Москву, Сталинград, даты переломных 

событий войны (Курск, Ленинград и др.); 

      • описывать в устной речи портреты исторических деятелей, военачальников, героев 

фронта и тыла, приводить примеры из литературных произведений; 

      • самостоятельно объяснять слова и понятия: союзники, второй фронт, оккупация, окру-

жение, рейды, партизанское сопротивление, диверсии, капитуляция и др.; 

      • показывать на карте места военных событий и фронтовой славы советских войск; 

      • по вопросам учителя обобщать политические и экономические итоги, их последствия 

для мирового общества после Великой Отечественной войны. 

      2-й уровень предполагает аналогичные требования с учетом индивидуальных учебных 

возможностей учащихся, использование учителем системы помощи для более качественной 

реализации знаний. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся (раздел III, темы 1—8) 

      1-й уровень  

уметь: 

      • ориентироваться в: 

      основных направлениях восстановления и развития народного хозяйства СССР после 

1945 г.; 

      причинах усиления идеологического воздействия культа Сталина и партии на все сферы 

жизни человека; 

      причинах противостояния двух систем, гонке вооружений, положении СССР на между-

народной арене; 

      • по вопросам учителя объяснять причины развенчивания культа Сталина, начала «отте-
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пели», противоречивого характера преобразований, частой смены власти после 

Н. С. Хрущева (без череды имен); 

      • по вопросам учителя объяснять причины кризисных явлений в экономике, социальной 

сфере, внешней политике СССР, приведшие к перестроечным процессам, их положительные 

и негативные результаты. 

      знать: 

      • имена первых героев космоса, главных исторических персонажей политической жизни 

СССР, имена первых президентов, известных писателей, художников, деятелей науки (на ос-

нове межпредметных знаний). 

география 

6класс 

знать: 

      • что изучает география; 

      • горизонт, линию и стороны горизонта; 

      • основные формы земной поверхности; 

      • виды водоемов, их различия; 

      • меры по охране воды от загрязнения; 

      • правила поведения в природе; 

      • отличие плана от рисунка и географической карты; 

      • масштаб, его обозначение; 

      • основные направления на плане, географической карте; 

      • условные цвета и знаки географической карты; 

      • распределение суши и воды на Земле; 

      • материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий; 

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

      • кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли; 

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

имена первых космонавтов; 

      • различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем; 

      • расположение поясов освещенности на глобусе и карте полушарий; 

      • основные типы климатов; 

      • географическое положение нашей страны на физической карте России и карте полуша-

рий. 

уметь: 

      • определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным при-

знакам природы; 

      • выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

      • делать схематические зарисовки, простейшие модели и макеты изучаемых форм земной 

поверхности; 

      • читать простейшие планы местности (для начальных классов массовой школы); 

      • ориентироваться на географической карте, глобусе; 

      • читать географическую карту (условные цвета и основные знаки); 

      • составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 

      • показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их на контурной кар-

те. 

7 класс 

      знать: 

      • положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; 

      • пояса освещенности, в которых расположена наша страна; 

      • природные зоны России, зависимость их размещения от климатических условий и высо-

ты над уровнем моря; 

      • природные условия и богатства России, возможности использования их человеком; 



21 
 

      • типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной зоне; 

      • хозяйство, основное население и его занятия и крупные города в каждой природной зо-

не; 

      • экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в России; 

      • правила поведения в природе; 

      • расположение географических объектов на территории России, указанных в программе. 

уметь: 

      • показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и природ-

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

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

указанные в программе, наносить их названия на контурную карту; 

      • устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, при-

родными условиями и занятиями населения; 

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

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

тель с учетом индивидуальных возможностей учащихся); 

      • делать несложные макеты изучаемых природных зон; 

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

природе. 

8 класс 

знать: 

      • Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны и их хозяйственное 

значение; 

      • особенности географического положения, очертания берегов и природные условия каж-

дого материка; 

      • государства, их положение на материке, основное население и столицы; 

      • особенности географического положения государств ближнего зарубежья, природные 

условия, основное население и столицы этих государств. 

      уметь: 

      • определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов каждо-

го материка, давать элементарное описание их природных условий; 

      • находить на политической карте изученные государства и столицы, переносить назва-

ния на контурную карту. 

9 класс 

     знать: 

      • особенности географического положения своей местности, типичных представителей 

растительного и животного мира, основные мероприятия по охране природы в своей облас-

ти, правила поведения в природе, меры безопасности при стихийных бедствиях; 

      • медицинские учреждения и отделы социальной защиты в своей местности. 

      уметь: 

      • находить свою местность на карте России (политико-административной, физической и 

карте природных зон); 

      • давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своей 

местности, давать краткую историческую справку о прошлом своего края; 

      • называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические памят-

ники своей области; 

      • правильно вести себя в природе. 

биология  

6 класс 

знать: 

      • отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 

      • отличительные признаки основных полезных ископаемых, песчаной и глинистой почвы; 
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      • некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере воды, воздуха, ме-

таллов: расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, способность хорошо или 

плохо проводить тепло. 

уметь: 

      • обращаться с простым лабораторным оборудованием; 

      • определять температуру воздуха, воды; 

      • проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 

7класс 

знать: 

      • внешнее строение и элементарную биологическую и хозяйственную характеристику ос-

новных растений огорода, поля, леса и сада; 

      • общие признаки, характерные для каждой изучаемой группы растений; 

      • признаки сходства и различия между растениями; 

      • особенности выращивания культурных растений: сроки и способы посева и посадки 

культур, некоторые приемы ухода за ними. 

      уметь: 

      • узнавать изучаемые растения по внешнему виду; 

      • различать органы растений, а также распознавать все изучаемые растения по стеблям, 

листьям, цветкам, плодам и семенам; 

      • устанавливать взаимосвязь между средой произрастания растений и их внешним видом 

(изменения органов растений); 

      • осуществлять уход за некоторыми цветочно-декоративными, комнатными растениями и 

овощными культурами; 

      • работать с ручным сельскохозяйственным инвентарем. 

8класс 

знать: 

      • признаки сходства и различия между группами (классами) животных; 

      • общие признаки, характерные для каждой из изучаемых групп; 

      • особенности внешнего вида, образа жизни, значение животных в природе, жизни и хо-

зяйственной деятельности человека; 

      • условия содержания, ухода и кормления сельскохозяйственных животных, распростра-

ненных в данной местности. 

уметь: 

      • узнавать изученных животных; 

      • устанавливать взаимосвязь между средой обитания и приспособленностью животного 

(внешний вид, питание); 

      • осуществлять уход за некоторыми сельскохозяйственными животными (для сельских 

школ) и животными в живом уголке (для городских школ). 

9класс 

знать: 

      • название, элементарные функции и расположение основных органов в организме чело-

века; 

      • о влиянии физической нагрузки на организм; 

      • нормы правильного питания; 

      • о вредном влиянии никотина, алкоголя и наркотиков на организм человека; 

      • названия специализации врачей, к которым можно обращаться за помощью; 

      • меры предупреждения сколиоза; 

      • свою группу крови и резус-фактор; 

      • норму кровяного давления; 

      • состояние своего зрения и слуха; 

      • санитарно-гигиенические правила. 

уметь: 
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      • применять приобретенные знания о функциях человеческого организма в повседневной 

жизни с целью сохранения и укрепления здоровья; 

      • соблюдать санитарно-гигиенические требования; 

      • измерять температуру тела; 

      • оказывать доврачебную помощь при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах.  

обществознание 

8-9 класс 

1-й уровень 

      • знание названия страны, в которой мы живем; 

       •названий государственных символов России; 

      • представление о том, что поведение человека в обществе регулируют определенные 

правила (нормы) и законы;  

      • знание названия основного закона страны, по которому мы живем; - знание основных 

прав и обязанностей гражданина РФ;  

      •написание некоторых деловых бумаг (с помощью педагога), заполнение стандартных 

бланков.  

2-й уровень 

      •знание некоторых понятий (мораль, право, государство, Конституция, гражданин);  

      • представление о правонарушениях и видах правовой ответственности;  

      • представление о законодательной, исполнительной и судебной власти РФ; 

       • знание основных прав и обязанностей гражданина РФ;  

      • знание основных изученных терминов и их определения;  

 написание заявлений, расписок, просьб, ходатайств;  

      • оформление стандартных бланков;  

      • знание названий и назначения правовых организаций, в которые следует обращаться 

для решения практических жизненных задач;  

      • поиск информации в разных источниках. 

музыка  

6 класс 

знать: 

      1-й уровень  

      • элементарные сведения о нотной записи: скрипичный ключ, нотный стан, счет линеек, 

добавочные линейки — ноты, расположенные на линейках и между ними; 

      • графическое изображение нот на нотном стане в диапазоне от до 1 до соль 1; 

      • длительности нот: целая, половина и четверть; 

      • особенности музыкального языка народной песни; 

      • содержание народных песен, песен о Родине, о мире и труде. 

      уметь: 

      • спеть в характерной манере одну из выученных народных песен; 

      • петь в ансамбле с классом, ясно и четко произносить слова в песнях; 

      • исполнять песню без сопровождения; 

      • пользоваться приемами игры на детских музыкальных инструментах. 

      2-й уровень 

знать: 

      • элементарные сведения о нотной записи: скрипичный ключ, нотный стан, счет линеек, 

добавочные линейки — ноты, расположенные на линейках и между ними; 

      • длительности нот: целая, половина и четверть; 

      • содержание народных песен, песен о Родине, о мире и труде. 

уметь: 

      • спеть одну из выученных народных песен; 

      • петь в ансамбле с классом, слушая одноклассников; 
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      • ясно и четко произносить слова в песнях; 

      • пользоваться приемами игры на детских музыкальных инструментах. 

8класс 

      1-й уровень 

знать: 

      • расположение нот на нотном стане до 1 — до 2; 

      • длительности: целая, половина, четверть; 

      • основные этапы творческой биографии композиторов: М. И. Глинки, П. И. Чайковского, 

Н. А. Римского-Корсакова, С. С. Прокофьева и Д. Б. Кабалевского; 

      • основные произведения вышеперечисленных композиторов. 

      уметь: 

      • петь с классом чисто и выразительно выученные песни; 

      • применять грамотно полученные умения и навыки при исполнении музыкальных про-

изведений; 

      • сыграть на металлофоне по нотам попевку; 

      • пользоваться приемами игры на детских музыкальных инструментах. 

      2-й уровень 

знать: 

      • графическое изображение на нотном стане до 1 — до 2; 

      • длительности: целая, половина, четверть; 

      • основные произведения композиторов: М. И. Глинки, П. И. Чайковского, 

Н. А. Римского-Корсакова, С. С. Прокофьева и Д. Б. Кабалевского. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • петь с классом выученные песни ровным, свободным звуком; 

      • пользоваться приемами игры на детских музыкальных инструментах.  

Изобразительное искусство 

6 класс 

знать: 

      • приемы работы красками «по-мокрому» и по сухой бумаге; 

      • приемы замутнения цвета черным и белым; 

      • о существовании цветов радостных и мрачных; о соответствии определенной цветовой 

гаммы настроению человека, состоянию в природе и т. п.; 

      • некоторые самые выдающиеся памятники архитектуры в Москве, родном городе; 

      • название крупнейших музеев в Москве, Санкт-Петербурге, родном городе; 

      уметь: 

      • изображать геометрические тела и объемные предметы комбинированной формы ; 

      • использовать вспомогательные линии при изображении предмета; 

      • подбирать соответствующие цвета к изображаемым предметам; 

      • передавать объемность формы способом светотени; 

      • передавать объем предметов цилиндрической и усеченной конической формы, исполь-

зуя перспективное сокращение (круга); 

      • получать и использовать смешанные цвета и некоторые оттенки цвета; 

      • различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение; 

      • рассказывать, что изображено на картине, чем она понравилась 

      • планировать свою работу в лепке, над аппликацией, при изображении с натуры, в деко-

ративной работе, рисовании на тему; 

      • рисовать человека, дерево, дом в сюжетной композиции; 

      • составлять узоры, соблюдая ритм.  

физическая культура 

5 класс 
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знать: 

      • как правильно выполнить перестроение из колонны по одному в колонну по два; 

      • как избежать травм при выполнении лазанья и опорного прыжка. 

      • фазы прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание»; 

      • правила передачи эстафетной палочки во встречной эстафете. 

      • для чего применяются лыжные мази, как накладывать мазь на лыжи. 

      • расстановку и перемещение игроков на площадке. 

      • как влияют занятия баскетболом на организм учащихся. 

уметь: 

      • подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений, соблюдать дистан-

цию 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. 

      • 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. 

• правильно смазать лыжи; 

      • координировать движения туловища, рук, ног в одновременном одношажном ходе на 

отрезке 40—60 м; 

      • проходить в быстром темпе 100—150 м любым ходом; спускаться (наклон 4—6 граду-

сов, длина 40—60 м) в низкой стойке; 

      • преодолевать на лыжах до 2 км (девочки), до 3 км (мальчики). 

      • принимать стойку волейболиста; 

      • перемещаться в стойке вправо, влево, назад; 

      • выполнять передачу мяча сверху двумя руками в парах; нижнюю прямую подачу. 

      • 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. 

7 класс 

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. 

      • значение ходьбы для укрепления здоровья человека; 

      • основы кроссового бега; бег по виражу. 

      • как влияют занятия лыжами на трудовую деятельность учащихся; 

      • правила соревнований. 

      • права и обязанности игроков;       

 • тактику одиночных игр. 

      • как избежать травматизма. 

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 способом в два и три приема; 
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      • переносить ученика втроем; 

      • выполнять простейшие комбинации на гимнастическом бревне. 

      • 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 «перешагива-

ние»; 

      • выполнять метание малого мяча на дальность с разбега по коридору 10 м; 

      • выполнять толкание набивного мяча с места 

      • координировать движения рук, ног и туловища в одновременном двухшажном ходе на 

отрезках 40—60 м; 

      • пройти в быстром темпе 160—200 м одновременными ходами; 

      • тормозить лыжами и палками одновременно; преодолевать на лыжах до 2 км (девочки), 

до 3 км (мальчики). 

     • выполнять прием и передачу мяча снизу в парах. 

            • выполнять прямую подачу. 

8 класс 

знать: 

      • что такое фигурная маршировка; 

      • требования к строевому шагу; 

      • как перенести одного ученика двумя различными способами; 

      • фазы опорного прыжка.        

• простейшие правила судейства бега, прыжков, метаний; 

      • схему техники прыжка способом «перекат», «перекидной»; 

      • правила передачи эстафетной палочки в легкоатлетических эстафетах; 

      • как контролировать состояние организма с помощью измерений частоты пульса. 

      • как правильно проложить учебную лыжню; 

      • температурные нормы для занятий на лыжах. 

      • наказания при нарушениях правил. 

      • о наказаниях при нарушениях правил. 

уметь: 

      • соблюдать интервал и дистанцию при выполнении упражнений в ходьбе; 

      • выполнять движения и воспроизводить их с заданной амплитудой без контроля зрения; 

      • изменять направление движения по команде; 

      • выполнять опорный прыжок способом «согнув ноги» и «ноги врозь» с усложнениями 

(выше снаряд). 

• проходить небольшие отрезки с максимальной скоростью; 

      • бежать с переменной скоростью в течение 6 мин; в равномерном медленном темпе в те-

чение 10—12 мин; 

      • прыгать с полного разбега в длину способом «согнув ноги» с толчком от бруска и в вы-

соту способом «перешагивание»; 

      • подбирать разбег для прыжка; 

      • метать малый мяч с полного разбега в коридор шириной 10 м; 

      • выполнять толкание набивного мяча со скачка. 

      • выполнять поворот «упором»; 

      • сочетать попеременные ходы с одновременными; 

      • проходить в быстром темпе 150—200 м (девушки), 200—300 м (юноши); 

      • преодолевать на лыжах до 2,5 км (девушки), до 3,5 км (юноши). 

      • выполнять ловлю и передачу мяча в парах в движении шагом; 

      • вести мяч бегом по прямой; 

      • бросать мяч по корзине от груди в движении. 
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      • принимать и передавать мяч сверху и снизу в парах после перемещений. 

9 класс 

знать: 

      • основные способы и средства гимнастики для подготовки организма к трудовой дея-

тельности, поддержания работоспособности, снятия напряжения после трудовой деятельно-

сти. 

      • как самостоятельно проводить легкоатлетическую разминку; 

      • как поддерживать состояние здоровья средствами легкой атлетики после окончания 

школы. 

      • виды лыжного спорта; 

      • технику лыжных ходов. 

      • как организовать любительскую (дворовую, производственную) команду по баскетболу 

с целью проведения активного отдыха; 

      • правила игры и судейства баскетбола. 

• как организовать любительскую (дворовую, производственную) команду по волейболу с 

целью проведения активного отдыха; 

      • правила игры и судейства волейбола. 

      уметь: 

      • выполнять все виды лазанья, акробатических упражнений, равновесий; 

      • составлять комбинацию из 6—8 вольных упражнений и показывать их выполнение 

учащимся класса. 

      • бегать в медленном темпе 12—15 мин; 

      • бегать на короткие дистанции (100 м, 200 м); средние и длинные дистанции (400, 800, 

1500 м) на время; 

      • прыгать в длину и высоту с полного разбега; 

      • метать малый мяч на дальность; 

      • толкать ядро с места; 

      • бежать кросс на 2000 м. 

      • выполнять поворот на параллельных лыжах; 

      • проходить в быстром темпе 200—300 м (девочки), 400—500 м (юноши); 

      • преодолевать на лыжах дистанцию до 3 км (девочки), дистанцию до 4 км (мальчики). 

     • выполнять передачу мяча от груди в парах при передвижении бегом; 

      • вести мяч шагом с обводкой условных противников; 

      • бросать мяч по корзине двумя руками от груди в движении.             

      • выполнять прямой нападающий удар; 

      • блокировать нападающие удары. 

Профессионально-трудовое обучение 

1-й уровень 

 знание названий материалов;  

процесса их изготовления; 

 изделий, которые из них изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;  

знание свойств материалов и правил хранения; 

 санитарно-гигиенических требований при работе с производственными материалами;  

знание принципов действия, общего устройства машины и ее основных частей (на при-

мере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, 

ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.);  

знание и применение правил безопасной работы с инструментами и оборудованием, са-

нитарно-гигиенических требований при выполнении работы; 

 владение основами современного промышленного и сельскохозяйственного производ-

ства, строительства, транспорта, сферы обслуживания; 

 чтение технологической карты, используемой в процессе изготовления изделия;  

составление стандартного плана работы;  
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определение утилитарной и эстетической ценности предметов, изделий;  

понимание и оценка красоты труда и его результатов;  

использование эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома и в школе;  

эстетическая оценка предметов и их использование в повседневной жизни в соответст-

вии с эстетической регламентацией, установленной в обществе; 

распределение ролей в группе, сотрудничество, осуществление взаимопомощи;  

учет мнений товарищей и педагога при организации собственной деятельности и со-

вместной работы; комментирование и оценка в доброжелательной форме достижений това-

рищей;  

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; 

охране природы окружающей среды. 

2- й уровень 

 осознанное определение возможностей различных материалов, осуществление их це-

ленаправленного выбора в соответствии с физическими, декоративно-художественными и 

конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической деятельности;  

планирование предстоящей практической работы, соотнесение своих действий с по-

ставленной целью;  

осуществление настройки и текущего ремонта инструмента;  

отбор в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальных и дос-

тупных технологических приемов ручной и машинной обработки материалов;  

создание материальных ценностей, имеющих потребительскую стоимость и значение 

для удовлетворения общественных потребностей; 

самостоятельное определение задач предстоящей работы и оптимальной последова-

тельности действий для реализации замысла;  

прогнозирование конечного результата и самостоятельный отбор средств и способов 

работы для его получения; владение некоторыми видам общественноорганизационного тру-

да;  

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области тру-

довой деятельности; способность к самооценке;  

понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром 

природы. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения АООП 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются:  

1. Установление достижения возможных предметных результатов обучающимися в 

освоении АООП по окончанию основной ступени обучения.  

2.   Установление динамики развития обучающихся по итогам  учебного года.  

  3. Описание достижения возможных результатов в форме, понятной для всех участни-

ков образовательных отношений.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана решить сле-

дующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обу-

чающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов; 

вести оценку предметных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятель-

ности общеобразовательной организации; 
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Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов це-

лесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных из-

менений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения (опи-

сание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обра-

ботки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки 

достижений обучающихся. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)6 - 9 

классов подлежат предметные результаты. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, спе-

цифичные для каждой образовательной области, готовность к их применению.  

Концептуальные основы оценочной деятельности: 
1. Закономерные затруднения в освоении обучающимися отдельных предметов не 

рассматриваются как показатель неуспешности их обучения и развития в целом.  

2. Оценка производится с учетом актуального психического и соматического состоя-

ния обучающегося.  

3. Формы выявления возможной результативности обучения должны быть вариатив-

ными для различных детей, разрабатываются индивидуально с учетом образовательных по-

требностей обучающихся.  

4. В процессе выполнения заданий обучающимся оказывается необходимая помощь 

(выполнение по образцу, по подражанию, после частичного выполнения взрослым, совмест-

но со взрослым).  

5. Выявление представлений, умений и навыков обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) в каждой образовательной области создает основу 

для дальнейшей корректировки АООП. 

7. Оценка должна отражать не только качество, но и степень самостоятельности обу-

чающегося при выполнении действий, операций, направленных на решение жизненных за-

дач.  

Функции системы оценки достижения планируемых результатов: 
1. Ориентирует образовательный процесс на развитие личности обучающихся, дости-

жение результатов освоения содержания учебных предметов.  

2. Позволяет осуществлять оценку динамики развития учебных достижений обучаю-

щихся. 

Описание объекта оценки: 
1. Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению новых знаний и степень самостоятельности в их применении в практической дея-

тельности.  

2. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП является достижение 

возможных результатов освоения образовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

3. Система оценки результатов включает целостную характеристику выполнения обу-

чающимися АООП, отражающую взаимодействие следующих компонентов образования:  

 что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени обучения;  
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 что из полученных знаний он может и должен применять на практике;  

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и уме-

ний, способность их применять в практической деятельности. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на принципах инди-

видуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначи-

тельные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять кор-

рекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становле-

нии личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения:  

 по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

 по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).  

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

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).  

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

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

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий.  

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.2.1. Программы учебных предметов,  

курсов коррекционно-развивающей области 

Письмо и развитие речи, русский язык 

Звуки и буквы. Текст 

      Повторение. Звуки гласные и согласные. Их дифференциация по наличию и отсутствию 

преграды. 

      Ударные и безударные гласные. Написание ударных гласных в соответствии с произно-

шением (произносим — слышим — пишем). Несоответствие звука и буквы в безударном по-

ложении (произносим — сомневаемся — решаем орфографическую задачу). Проверка без-

ударной гласной изменением формы слова и подбором родственных слов. 

      Звонкие и глухие согласные. Написания, соответствующие и не соответствующие их 

произношению. Правописание сомнительных согласных (произносим — сомневаемся — ре-

шаем орфографическую задачу). Проверка сомнительной согласной изменением формы сло-

ва и подбором родственных слов. 

      Непроизносимые согласные. Выделение проверочного слова в однокоренных словах. 

      Составление словаря с двойными согласными в корне. Размещение слов по алфавиту. 

Выбор слов по определенной теме, составление рассказа по опорным словам. 

      Последовательное изложение темы текста. Заголовок, отражающий тему или основную 

мысль. Дополнение текста несколькими предложениями (2—3), развивающими основную 

мысль. Нахождение в тексте слов с изученными орфограммами. 

Предложение. Текст  

      Деление текста на предложения. Распространение предложений с использованием схем, 

указывающих на изменение порядка слов в предложении. Выделение главных и второсте-

пенных членов предложения. Наблюдение за средствами связи предложений в тексте: место-

имения, наречия, текстовые синонимы (без называния терминов). 

      Части текста: вступление, главная часть, заключение. Красная строка. Составление плана 

рассказа с последующим его изложением по плану. Использование в тексте однородных чле-
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нов предложения. 

      Чтение диалогов, содержащих различные по интонации предложения. Определение задач 

диалога. Составление диалогов по аналогии. 

Слово. Текст  

Состав слова  

      Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Изменение лексического 

значения слова в зависимости от приставки и суффикса. Слова с суффиксами оценки (-оньк-

 — -еньк-, -ик, -ок, -к-, -ушк- — -юшк-, -ищ- и др.). Их употребление в речи. 

      Правописание безударных гласных и сомнительных согласных в корне. Дифференциация 

способов проверки. 

      Непроизносимые согласные. 

      Слова с двойными согласными в корне и на стыке корня и суффикса (осенний, длинный). 

Составление словаря наиболее употребительных слов. 

      Приставка и предлог. 

      Правописание приставок с а и о, приставка пере-. 

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

в-, под-, над-, от-). 

      Разделительный твердый знак (ъ) в словах с приставками. 

      Тема и основная мысль текста: определение в данных парах заголовков темы или основ-

ной мысли («Лесные малыши», «Будь другом леса»). Составление короткого текста в зависи-

мости от заданного заглавия (отражение темы или идеи). 

Части речи  

      Имя существительное, имя прилагательное, глагол. Их дифференциация в предложении. 

      Имя существительное. Значение в речи. 

      Наблюдение за многозначными словами. Составление с ними словосочетаний. 

      Основные грамматические признаки существительного: род, число, падеж. 

      Существительные собственные и нарицательные. Кавычки в именах собственных (назва-

ния книг, газет, журналов). 

      Существительные с шипящей на конце. Их правописание. 

      Три типа склонения имен существительных. Упражнения в выделении безударных па-

дежных окончаний существительных. Наблюдение за единообразным написанием ударных и 

безударных падежных окончаний. 

      Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2, 3-го склонения в 

единственном числе. Проверка безударных окончаний каждого типа склонения способом 

подстановки существительного того же склонения и падежа с ударным окончанием (на ро-

дине  — на земле, на дереве  — на окне и т. д.). 

      Упражнения в составлении различных словосочетаний с опорой на картинку, на задан-

ную тему, произвольно. Постановка вопросов от главного слова к зависимому. 

      Составление коротких рассказов с использованием разных средств связи: текстовых си-

нонимов, местоимений, наречий (без терминов), существительных в различных падежах — 

по картинке, по предложенной ситуации и по опорным словам-существительным. 

      Имя прилагательное. Значение в речи. 

      Дифференциация существительных и прилагательных, обозначающих цвет (красный — 

краснота), форму (круглый — круг), настроение (радостный — радость) и т. д. 

      Составление словосочетаний с прилагательными, употребленными в переносном значе-

нии. Сопоставление прямого и переносного значения прилагательных. Упражнения в состав-

лении предложений с подобранными словосочетаниями. 

      Род имен прилагательных, его зависимость от рода существительных. Согласование при-

лагательных с существительными в роде. 

      Родовые окончания прилагательных: ударные и безударные. Правописание прилагатель-

ных среднего рода с основой на шипящий (свежее, хорошее). 

      Число имен прилагательных. Согласование прилагательных с существительными в числе. 
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      Распространение текста именами прилагательными. Их правильное согласование с суще-

ствительными в роде и числе. 

      Понятие о склонении прилагательных. 

      Упражнения в постановке вопросов от существительного к прилагательному в косвенных 

падежах. Наблюдение за окончанием вопроса и окончанием прилагательного. 

      Описание предмета: выделение признаков, характеризующих предмет или его части, вы-

бор нужного прилагательного, использование образных средств языка (слова в переносном 

значении, сравнения). 

      Глагол. Значение в речи. 

      Дифференциация глаголов, существительных и прилагательных, обозначающих одно-

типные семантические группы (свет — светить, светлый). 

      Времена глаголов (настоящее, прошедшее, будущее). Их различение по вопросам и зна-

чению. Употребление в речи глаголов различных временных категорий. 

      Число глаголов. Согласование глаголов прошедшего времени с существительными в роде 

и числе. 

      Составление словосочетаний глаголов в различных временных формах с именами суще-

ствительными, отвечающими на вопросы косвенных падежей. 

      Употребление глаголов в переносном значении. Включение их в текст. (Зима пришла, 

раскинулась по полям и лесам. Снег горит на солнце. Деревья надели белые пушистые шап-

ки.) 

      Составление рассказа по картинке с бытовым сюжетом. Правильное использование вре-

менных форм глагола. 

Предложение. Текст  

      Различение предложений в зависимости от цели высказывания: повествовательные, во-

просительные, восклицательные. Правильное их интонирование. Логическое ударение в 

предложениях. 

      Простое предложение с однородными членами. Перечисление без союзов и с одиночным 

союзом и. Интонация перечисления. 

      Однородные члены предложения с союзами а, но. Интонация сопоставления. 

      Выбор лексического материала для построения различных предложений в зависимости от 

речевой ситуации (говорить о деле, живо о чем-то рассказывать, что-то доказывать). Со-

ставление диалогов с речевыми задачами: хочу сообщить, хочу рассказать, хочу убедить. 

      Практическое знакомство с обращением. Интонационные особенности. Культура речи 

при обращении. Место обращения в предложении. Знаки препинания. 

      Составление коротких повествовательных текстов с последовательным, развертыванием 

событий или действий во времени. Использование соответствующих средств связи предло-

жений в тексте: однажды, утром, вечером или сначала, потом, затем, наконец. 

      Исправление в тексте нарушений в логике и последовательности высказывания (с помо-

щью учителя). Нахождение в тексте речевых недочетов, вызванных неточным или непра-

вильным употреблением слов, неоправданным повтором, нарушением границ предложений, 

неверным употреблением слов, связывающих одно предложение с другим. 

Повторение  

Связная речь  

      Свободный диктант с предварительным разбором: составление плана, выделение опор-

ных слов, средств связи предложений. Самостоятельная запись каждой части. 

      Изложение зрительно воспринимаемого текста по данному плану и опорным словам с 

предварительным обсуждением темы, основной мысли, средств связи предложений, подбо-

ром заголовка. Коллективная запись вступления и заключения текста, самостоятельная за-

пись основной части. 

      Изложение повествовательного текста, воспринятого на слух, по данному плану и опор-

ным словам с предварительным обсуждением темы, основной мысли, средств связи, образ-

ных слов, подбором заглавия. Самостоятельная запись основной части текста. 
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      Выделение опорных слов из текста с предварительным его анализом (тема, образные сло-

ва, средства связи предложений). Озаглавливание текста (тема или основная мысль). Восста-

новление текста по опорным словам. 

      Коллективное описание предмета с опорой на картинку или на сам предмет по данному 

плану. Использование изобразительных средств языка. 

      Самостоятельное составление текста — описание предмета с предварительным разбором 

темы, языковых средств и средств связи. 

      Изложение повествовательного текста по данному плану и опорным словам с предвари-

тельным анализом текста (тема, основная мысль, средства связи, изобразительные средства 

языка). Самостоятельное его воспроизведение. 

      Коллективный рассказ на основе художественной картины бытового жанра с предвари-

тельным обсуждением темы, основной мысли, средств связи, изобразительных средств язы-

ка. 

      Составление текста письма к друзьям, знакомым с элементами описания с предваритель-

ным обсуждением темы, структуры текста письма, средств связи. 

      СЛОВАРЬ: антенна, апельсин, балкон, блокнот, богатство, везде, вдруг, внезапно, во-

круг, впереди, вытачка, география, гербарий, гореть, горизонт, директор, договор, естество-

знание, женщина, интересный, календарь, кефир, командир, комбайн, компас, конфета, мате-

риал, металл, мужчина, океан, остров, перрон, печенье, пожалуйста, портрет, прекрасный, 

равнина, растение, сейчас, семена, середина, сметана, смородина, солдат, соседи, словно, те-

леграмма, теперь, фанера, хозяин, шоколад, шоссе, экспресс (53 слова). 

Чтение и развитие речи 

Примерная тематика чтения 

Устное народное творчество 

      Загадки, пословицы, поговорки, небылицы (особый мир игры — игра мыслей, столкнове-

ние мира обычного и потешного). Народные и литературные сказки. Мир добра и зла. 

Люблю природу русскую 

      Рассказы, стихи и научно-популярные статьи о природе в разные времена года, о красоте 

родной земли, об открытиях человека, умеющего всматриваться в окружающий мир. Свет-

ские и православные праздники в связи с разными временами года. 

О далеком прошлом России 

      Рассказы, стихи, научно-популярные статьи о далеком прошлом, о нашем времени из ис-

тории России (см. программу по истории для 6  класса). 

Животные в нашем доме 

      Рассказы, стихи, сказки о жизни животных. Отношение человека к животному миру как 

показатель его нравственных черт. 

Будь человеком, человек! 

      Рассказы и стихи, раскрывающие восприятие мира в детстве, осмысление мира и своего 

места в нем. 

Они прославили Россию 

      Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, содержащие сведения о жизни великих лю-

дей прошлого и настоящего России (полководцы, писатели, художники). 

Смешное и веселое 

      Юмористические произведения разных жанров. 

Вечный свет подвига 

      Художественные произведения о подвигах защитников Отечества в прошлом и настоя-

щем. 

Писатели мира — детям 

      Художественные произведения зарубежных авторов различных жанров. 

Навыки чтения 

      Сознательное, правильное, выразительное и беглое чтение словосочетанием, в трудных 

случаях — целым словом в соответствии с нормами литературного произношения. Исполь-
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зование простых по содержанию и структуре слов, отрывков из текста учебника для совер-

шенствования навыка беглого чтения. 

      Чтение про себя при выполнении различных заданий. Выразительное чтение произведе-

ний с отработкой логических ударений, синтаксических пауз, тона голоса и темпа речи, пе-

речислительной интонации при однородных членах. 

Работа с текстом 

      Анализ текста по вопросам. Постановка проблемных вопросов, соотнесение содержания 

прочитанного с опытом учащихся. 

      Развитие у учащихся умения ставить вопросы к тексту. 

      Выделение темы и идеи произведения. Соотнесение того или другого с заглавием текста. 

      Деление текста на части. Составление простого плана под руководством учителя. 

      Осознание последовательности и причинности событий. Определение мотивов поступков 

действующих лиц, их оценка. 

      Полный или частичный пересказ произведения. Правильное использование средств связи 

предложений и частей текста. Передача событий от лица разных героев. 

      Формирование внимания к авторскому слову: самостоятельное выделение незнакомых 

слов в тексте, выяснение их значения. Нахождение слов, употребляемых в прямом и пере-

носном 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. 

7  к л а с с  

Письмо и развитие речи, русский язык 

Звуки и буквы. Текст 

      Повторение. Звуковая характеристика языка: гласные и согласные звуки, ударные и без-

ударные гласные, звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные. Их дифференциация. 

      Соотношение произношения и написания (соответствие и несоответствие произношения 

написанию в корне, приставке, окончании). 

      Общий способ решения орфографических задач. Развитие умений находить орфограмму, 

устанавливать ее место (приставка, корень, окончание), выбирать способ решения орфогра-

фической задачи (подбор или подстановка проверочного слова). 

      Употребление разделительных ь и ъ знаков в словах. Работа со школьным орфографиче-

ским словарем. Алфавит. 

      Единство темы, наличие основной мысли и ее развитие, части текста (вступление, основ-

ное содержание, заключение), изобразительные средства языка (сравнение, определение, 

употребление слов в переносном значении). 

Предложение. Текст  

      Простое предложение с однородными членами с бессоюзной и союзной связью. Союзы и, 

а, но. Знаки препинания. 

      Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных членов. Интона-

ция перечисления и сопоставления. Паузы между однородными членами. Логическое ударе-

ние на сопоставляемых понятиях. 

      Использование различных грамматических категорий (существительное, прилагательное, 

глагол) в качестве однородных членов. 

      Выделение в отрывке литературного произведения смысловых частей, средств связи 

предложений, образных выражений. Изложение текста. 

Слово. Текст  

Состав слова  

      Повторение. 

      Образование разных частей речи с помощью приставок и суффиксов. Их дифференциа-
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ция. Определение значений слов. Выделение приставки, корня, суффикса и окончания. 

      Эмоционально-оценочные слова. Их значение в тексте. Описание предметов, обозначен-

ных словами с различной эмоциональной оценкой (волчонок — волчище, Маша — Машень-

ка). 

      Подбор однокоренных слов. Определение значений слов. Общее и различное в значении 

родственных слов. Единообразное написание гласных и согласных в корнях однокоренных 

слов. 

      Способы проверки орфограмм в корне слова и в окончаниях существительных. Зависи-

мость способа проверки от места орфограммы в слове. 

      Слова с непроверяемыми безударными гласными, непроизносимыми и двойными соглас-

ными в корне. 

      Правописание приставок на а и о, приставка пере-. Разделительный твердый знак (ъ) по-

сле приставок. Составление групп слов с разделительным твердым знаком (ъ). 

      Сложные слова с соединительными гласными о, е. Подбор сложных слов по единой теме, 

составление текста с этими словами. 

Части речи  

      Имя существительное. Роль в речи. Расширение круга имен существительных за счет 

слов, обозначающих состояние человека и природы, события, действия, профессии людей, 

черту характера. 

      Существительные, близкие и противоположные по значению. Использование их в кон-

тексте. 

      Определение грамматических признаков существительного (род, число, падеж, склоне-

ние) с опорой на таблицу. 

      Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в единственном 

числе. Проверка окончаний способом подстановки существительного того же склонения и 

падежа, но с ударным окончанием. 

      Склонение существительных во множественном числе. 

      Правописание существительных в родительном падеже с шипящей на конце. Дифферен-

циация правописания существительных с шипящей на конце в единственном и во множест-

венном числе (тишь, врач, туч). 

      Выделение опорных слов из короткого текста и восстановление повествования с ориен-

тацией на опорные слова. Использование средств связи (местоимения, текстовые синонимы, 

наречия, разные падежные формы имен существительных). 

      Анализ готового текста, описывающего место (помещение, природа), где происходит 

действие. Выделение слов, называющих предметы (что?) и места их нахождения (где?). По-

строение текста по аналогии. 

      Имя прилагательное. Роль в речи. Расширение круга имен прилагательных за счет обо-

значения пространственного расположения предметов (близкий, далекий), оценочной харак-

теристики (мужественный, добродушный). 

      Правописание родовых окончаний прилагательных. Дифференциация окончаний единст-

венного и множественного числа: -ее, -ие. 

      Упражнения в подборе прилагательных, помогающих описать предмет. Согласование 

прилагательного с существительным в роде и числе. Использование образных средств языка 

(определение, сравнение). 

      Склонение имен прилагательных. Правописание падежных окончаний прилагательных в 

единственном числе. Проверка безударных окончаний прилагательных с помощью вопроса. 

      Составление словосочетаний прилагательных с существительными в косвенных падежах. 

Подбор словосочетаний на определенную тему, составление текста по опорным словосоче-

таниям. 

      Местоимение. Значение личных местоимений в речи. 

      Упражнения в правильном соотнесении местоимений с существительными. 

      Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 
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      Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного числа. 

      Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

      Упражнения в правильном использовании местоимений как средства связи предложений 

в тексте. 

      Описание места с опорой на схему: вступление (место нахождения автора), главная часть 

(где? что?), заключение (впечатление). 

      Глагол. Роль в речи. Семантические группы глаголов (глаголы движения, труда, чувства, 

цвета, звучания). 

      Слова, близкие и противоположные по значению. Включение их в предложения. Сравни-

тельные обороты с союзами как, будто. 

      Начальная форма глагола (неопределенная форма) на -ть, -ться, -ти, -чь, -чься (что де-

лать? что сделать?). 

      Изменение глагола по временам и числам. Лицо глагола в настоящем и будущем време-

ни. Род глагола в прошедшем времени. 

      Дифференциация глаголов 3-го лица единственного числа и неопределенной формы (-

тся, -ться). 

      Изменение глаголов с ударным окончанием по лицам и числам (спряжение). 

      Правописание частицы не с глаголами. Значение отрицания. 

      Выделение из текста глагольной лексики с последующим восстановлением текста с опо-

рой на эту лексику и средства связи. 

      Отбор глагольной лексики для предполагаемого текста повествовательного характера с 

опорой на картинку, на предложенную ситуацию. Использование слов, указывающих на по-

следовательность событий, действий (сначала, потом, затем, наконец) или на их неожидан-

ность (вдруг, внезапно). 

Предложение. Текст  

      Сложное предложение с союзами и, а, но и без союзов. Сравнение его с простым пред-

ложением. Смысловая и интонационная законченность сложного предложения. 

      Наблюдение за простым предложением с однородными членами с союзами и, а, но и 

сложным предложением с теми же союзами. Их сравнение. Использование схем. Знаки пре-

пинания. 

      Выделение простых и сложных предложений из литературного текста. Составление 

предложений различных конструкций по картинкам, по ситуации, по теме. 

      Работа с диалогом, решение в нем различных речевых задач: сообщение новой информа-

ции или желание узнать ее, выражение согласия или несогласия с мнением говорящего. Вве-

дение выражений: Я так не думаю. Я не могу согласиться. Мне трудно тебя убедить и т. д. 

      Использование обращения в деловых бумагах. 

      Рассказ и описание как типы текстов. Наблюдение за текстами, рассказывающими о 

предмете или описывающими его. Их структура. Сравнение планов: 

Рассказ Описание 

1. Вступление.  

    Введение в обстановку.  

1. Вступление. 

    Представление предмета. 

2. Главная часть. 

    Последовательное развитие событий. 

2. Главная часть. 

    Признаки предмета. 

3. Заключение. 

    Окончание событий. 

3. Заключение. 

    Впечатление о предмете. 

      Упражнения в составлении коротких текстов описательного или повествовательного ха-

рактера по плану. Использование простых и сложных предложений. 

      Исправление в тексте нарушений логики и последовательности изложения темы, речевых 

недочетов, связанных с неправильным употреблением местоимений, текстовых синонимов, 
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временных форм глагола, повторов глагольной лексики (был, был... стоит, стоит...), неточ-

ного использования изобразительных средств. 

Повторение  

Связная речь  

      Самостоятельное изложение повествовательного текста с предварительным анализом, 

составлением плана и отбором опорных слов. 

      Свободный диктант по тексту описательного характера. 

      Изложение с элементами описания предмета с предварительным анализом текста и со-

ставлением плана. 

      Продолжение рассказа по данному началу с предварительным отбором лексического ма-

териала. 

      Сочинение на материале уроков чтения с предварительным анализом и подготовкой ре-

чевого материала. 

      Изложение описательного текста (описание природы) с предварительным анализом и 

опорой на план-схему. 

      Сочинение по картине бытового жанра с предварительным анализом, с составлением 

плана, с опорой на схему, с отбором речевого материала. 

      Сочинение по картине (описание пейзажа) с предварительным анализом, с составлением 

плана, с опорой на схему. 

      Письмо с элементами описания (предмета, места, картины, пейзажа) по данному плану. 

      СЛОВАРЬ: антракт, аппарат, бассейн, беречь, бутерброд, будто, вдали, велосипед, вер-

стак, гардероб, гастроном, издалека, кабинет, километр, лекарство, литература, Масленица, 

мастер, масштаб, материк, мороженое, мотор, насекомое, около, патриот, похож, почтальон, 

приветливо, программа, расстояние, рецепт, Рождество, сверкать, сиять, сантиметр, сверху, 

светофор, семафор, серебряный, слесарь, снизу, спектакль, стадион, стеречь, театр, темпера-

тура, токарь, тренер, тренировать, чемодан, чувство, электровоз, экзамен (53 слова). 

Чтение и развитие речи 

Примерная тематика чтения 

Устное народное творчество как отражение жизни человеческого общества 

      Русские народные песни. Сказки. Представления народа о единстве красоты — внешней 

и внутренней. Общие законы построения сказки: присказка, зачин, троекратное повторение 

событий, концовка. Нравственные ценности, заложенные в пословицах и поговорках. Были-

на как отражение исторического прошлого народа. Язык произведений устного народного 

творчества. 

Русская литература XIX века 

      (Примерный перечень на основе доступных сведений и текстов.) 

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

Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, В. Г. Короленко, А. П. Чехова, А. И. Куприна и др. 

Русская литература XX века  

      (Примерный перечень на основе доступных сведений и текстов, их общественной значи-

мости для времени.) 

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

Н. А. Островского, А. А. Платонова, К. Г. Паустовского, А. А. Фадеева, М. А. Шолохова, 

А. Т. Твардовского, К. М. Симонова, Н. А. Рыленкова, Р. М. Рождественского, Ю. И. Коваля, 

Р. П. Погодина, В. П. Астафьева, В. Г. Распутина, А. Г. Алексина. 

Навыки чтения 

      Сознательное, правильное, беглое и выразительное чтение в соответствии с нормами ли-

тературного произношения. 

      Предварительное чтение про себя несложного текста по содержанию и структуре, в ос-

тальных случаях — после анализа. 

      Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению проанализированного в 



38 
 

классе произведения или отрывка из него. 

      Чтение по ролям и драматизация. 

Работа с текстом 

      Развитие умения устанавливать смысловые связи между частями текста, выделять глав-

ную мысль каждой части и произведения в целом, оценивать поступки героев, определять их 

мотивы. Анализ (с помощью учителя) литературного произведения с позиции его нравствен-

ной ценности. 

      Составление характеристики героя (с помощью учителя). 

      Обсуждение вопросов о возможном дальнейшем развитии событий и составление вооб-

ражаемых 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. 

      Формирование внимания к авторскому слову. Продолжение работы с незнакомыми сло-

вами, развитие умения правильно объяснять их. Выделение образных средств языка, их ис-

пользование в пересказе. 

      Обсуждение вопроса о причинах выбора автором того или иного слова; передача с помо-

щью авторских слов характера героя, событий, отношения к ним автора. 

      Умение различать сказку, рассказ, стихотворение, басню. 

      Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Самостоятельное чтение произведений для юношест-

ва. Чтение отдельных статей из газет и журналов. Обсуждение прочитанных книг. Составле-

ние отзывов. Ведение коллективных дневников внеклассного чтения (с помощью учителя). 

8  к л а с с  

Письмо и развитие речи, русский язык 

Предложение. Текст 
      Простое и сложное предложения. Их сравнение. Союзы и, а, но в простом и сложном 

предложениях. Знаки препинания. Нахождение простых и сложных предложений в текстах 

учебников по литературе, географии и др. 

      Использование простых и сложных предложений в структуре текста. Отражение в тексте 

темы и идеи, наличие вступления, главной части, заключения, средств связи предложений, 

образных слов и выражений. 

Слово. Текст  

Состав слова  

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

их дифференциация, разбор по составу. Систематизация орфографических правил: способы 

проверки гласных и согласных в корне, окончании имен существительных и прилагательных. 

Запоминание непроверяемых безударных гласных в корне слова, гласных и согласных в при-

ставках. 

      Сложные слова с соединительной гласной и без нее (треугольник, турпоход). 

      Образование разных слов с помощью одних и тех же приставок и суффиксов. Наблюде-

ние за значением этик слов. Слова с суффиксами оценки: уменьшения, увеличения, ласково-

сти, пренебрежения. 

      Составление рассказа или описания. Использование в тексте слов с оценочными суффик-

сами. 

Части речи   

      Части речи. Имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение как части 

речи. Обобщение. Упражнения в составлении различных словосочетаний с предлогом или 

без предлога. Постановка вопросов от главного слова к зависимому. 

      Наблюдение за различными частями речи в текстах разного типа: в описании, повество-

вании (рассказ, сказка). Упражнения в составлении рассказа, сказки, описаний с использова-

нием соответствующей лексики. 

      Имя существительное. Значение в речи. Основные грамматические признаки (род, чис-
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ло, падеж, склонение). Анализ имен существительных с опорой на таблицу. 

      Использование имен существительных в качестве образных средств языка (бусы рябины, 

головка ромашки) и текстовых синонимов для связи предложений. (В наших лесах растет 

рябина. Это нарядное дерево красиво в любое время года.) 

      Правописание падежных окончаний существительных единственного и множественного 

числа. Проверка безударных окончаний способом подстановки существительного с ударным 

окончанием. 

      Составление словосочетаний существительных во множественном числе с другими сло-

вами (много тетрадей, килограмм конфет, пара чулок, носков). 

      Правописание существительных единственного и множественного числа с шипящей на 

конце. 

      Составление рассказа с последовательным развитием действия или события. 

      Имя прилагательное. Значение в речи. Основные грамматические признаки (род, число, 

падеж). Согласование имени прилагательного с именем существительным. Правописание 

падежных окончаний имен прилагательных в единственном числе. 

      Составление текстов, характеризующих предметы по сходным или противоположным 

признакам (лимон и яблоко, лев и мышь). 

      Склонение прилагательных во множественном числе. 

      Употребление имен прилагательных в прямом и переносном лишении. Выделение из ли-

тературного текста словосочетаний прилагательного с существительным и в том и в другом 

значении для описания предмета, места, пейзажа, характера человека. 

      Упражнения в самостоятельном подборе прилагательных для описания картины или рас-

сказа по ней. Составление текста. 

      Местоимение. Значение личных местоимений в речи. Основные грамматические призна-

ки (лицо, число, падеж). 

      Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

      Склонение личных местоимений. Правописание местоимений с предлогами. 

      Упражнения в правильном употреблении местоимений в тексте. 

      Составление текстов-рассуждений о просмотренной телепередаче, о прочитанной книге, 

о событиях в классе. 

      Устранение речевых недочетов при употреблении местоимений в тексте. 

      Глагол. Значение в речи. Основные грамматические признаки (время, число, лицо). 

      Неопределенная форма глаголов на -ть, -ти, -чь, -ться. Правописание глаголов на -тся, 

-ться. 
      Употребление однокоренных глаголов с различными приставками (сказать, пересказать, 

высказать; спросить, допросить, переспросить и т. п.). 

      Упражнения в выборе глагольной лексики для художественного описания предмета, мес-

та, пейзажа. Составление текстов. 

      Понятие о I и II спряжении. Упражнения в спряжении глаголов с ударным окончанием. 

Наблюдение за безударными окончаниями глаголов I и II спряжения. Запоминание написа-

ний наиболее употребительных глаголов I и II спряжения. Использование таблицы, школьно-

го орфографического словаря. 

      Правописание глаголов 2-го лица единственного числа. 

      Изложение небольшого отрывка из литературного текста. Правильное использование 

временных форм глагола. 

      Наречие. Роль в речи (признаки действия, отвечающие на вопросы как? где? куда? отку-

да? когда?). 

      Образование наречий от прилагательных (веселый — весело). 

      Составление словосочетаний наречий с глаголами движения, речи, состояния, труда и 

т. д. Включение их в текст по определенной теме. 

      Употребление наречий для связи предложений в тексте (однажды, вдруг, внезапно, как-

то раз, утром, днем, вечером, сначала, потом, затем, наконец, там, тут, здесь, везде, во-
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круг, впереди, вдали, рядом). 

      Имя числительное. Понятие об имени числительном. Случаи употребления в устной и 

письменной речи. 

      Упражнения в правописании числительных от 5 до 20, 30; от 50 до 80; от 100 до 900. 

      Упражнения в правописании составных числительных (двести восемьдесят пять). 

      Оформление доверенности, расписки, объявления, денежного перевода. 

Предложение. Текст  

      Сложное предложение с союзами и, а, но и простое с однородными членами с теми же 

союзами. 

      Сложное предложение с союзами что, чтобы, потому что, когда и союзным словом 

который. 
      Упражнения в составлении сложных предложений для рассуждения о чем-то (с опорой на 

схему), например: отнесение слова к определенной части речи с доказательством; объясне-

ние времени, цели, причины поступка и т. д. 

      Составление простых и сложных предложений для последующего составления рассказа, 

описания, рассуждения. 

      Составление простых и сложных предложений для оформления деловых бумаг. Написа-

ние заявления. 

      Исправление текста. 

Повторение  

Связная речь  

      Свободный диктант по тексту повествовательного характера с предварительным анали-

зом. 

      Сочинение с опорой на картинку (описание места) и план-схему: вступление; главная 

часть (где? что?); заключение. 

      Изложение текста с элементами рассуждения с предварительным анализом. 

      Продолжение рассказа по данному началу с предварительным отбором лексического ма-

териала. 

      Сочинение на материале уроков чтения с предварительным анализом и подготовкой ре-

чевого материала. 

      Составление текста на основе заглавия-темы и плана или заголовка-идеи и плана. 

      Сочинение с элементами рассуждения («Мое любимое занятие», «Какая современная му-

зыка мне нравится и почему», «Самая интересная компьютерная игра», «Почему надо бе-

речь природу» и др.). 

      Письмо с элементами рассуждения. 

      СЛОВАРЬ: авторучка, бандероль, вдалеке, галерея, государство, гражданин, деликат-

ный, демонстрация, депутат, доверие, документ, заявление, издалека, изображение, изредка, 

искусство, испуганно, кажется, кафе, квалификация, квитанция, клиент, комитет, конститу-

ция, милиция, митинг, недалеко, независимость, образованный, операция, Отечество, поэт, 

паспорт, пациент, пейзаж, планета, посредине, правительство, председатель, профессия, пу-

тешествие, республика, рядом, секретарь, станция, телеграф, телепередача, территория, 

удивленно, электростанция, электричество, экскаватор, эскалатор (53 слова). 

Чтение и развитие речи 

Примерная тематика чтения  

Устное народное творчество  

      Кто мы? Откуда мы? Произведения, формирующие понятия о народе, народной культуре, 

об исторической народной памяти. 

      Былины, исторические песни, предания, сказки. 

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

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

      Народная точка зрения на добро и зло. 

      Образ русского человека в произведениях устного народного творчества. 
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Русская литература XIX века  

      (Примерный перечень как дополнение и расширение тематики для 7  класса.) 

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

Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, К. Пруткова, И. С. Никитина, А. П. Чехова, А. И. Куприна 

и др. 

Русская литература XX века  

      (Примерный перечень как дополнение и расширение тематики для 7  класса.) 

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

Н. А. Островского, И. А. Бунина, А. Н. Толстого, А. А. Платонова, А. А. Фадеева, 

М. А. Шолохова, А. Т. Твардовского, К. М. Симонова, К. Г. Паустовского, Н. М. Рубцова, 

Ф. А. Абрамова, В. М. Шукшина, Р. П. Погодина, Ю. М. Нагибина, В. П. Астафьева, 

В. Г. Распутина, К. Булычева, Ф. А. Искандера. 

Навыки чтения 

      Дальнейшее совершенствование сознательного, правильного, выразительного и беглого 

чтения в соответствии с нормами литературного произношения. 

      Самостоятельное чтение текста про себя с предварительными заданиями учителя. 

      Самостоятельная подготовка к выразительному чтению с последующей его оценкой 

классом. 

      Чтение по ролям и драматизация. 

Работа над текстом 

      Совершенствование умения устанавливать смысловые связи событий, поступков героев, 

выделять части текста. Определение основной мысли каждой части и произведения в целом 

(с помощью учителя). Анализ (с помощью учителя) литературного произведения с точки 

зрения отражения в нем нравственных истин. 

      Составление характеристики героев путем отбора соответствующих мест текста для под-

тверждения определенных черт характера. 

      Выделение авторского отношения к изображаемым событиям и героям произведения (с 

помощью учителя). 

      Формирование умения размышлять над поступками героев с точки зрения современной 

жизни. 

      Нахождение в тексте фрагментов описательного и повествовательного характера, уста-

новление их различий. 

      Самостоятельное озаглавливание данных частей в простых по содержанию текстах. 

      Отбор опорных слов в каждой части для пересказа. Пересказ прочитанного. Составление 

пересказа от имени одного из героев. Творческое продолжение рассказа. 

      Развитие умения ставить вопросы к тексту и задавать их классу, выступая в роли учителя. 

Составлять ответы на вопросы, используя сложные предложения. 

      Совершенствование умения работать со словом, выделять особенности речи действую-

щих лиц, их эмоциональное состояние. Нахождение в тексте слов и словосочетаний, упот-

ребленных в переносном значении, установление их роли (с помощью учителя) в описании 

природы, изображении событий, героев. 

      Использование в пересказе образных средств языка. Формирование умения выделять не-

знакомые слова из текста и объяснять их. 

      Определение жанровых особенностей произведения. 

      Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет, журналов. Обсуждение прочи-

танного. Ведение дневников внеклассного чтения (с помощью учителя). 

9  к л а с с  

Письмо  и развитие речи, русский язык 

Предложение. Текст 

      Простое и сложное предложения. Их использование в текстах с элементами рассуждения 

(«Какие качества ты ценишь в людях и почему», «Как ты хочешь достичь успеха в жизни», 

«Что ты собираешься делать после окончания школы»). 
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      Простое и сложное предложения в деловых бумагах (заявление, расписка, доверенность). 

      Решение орфографических задач в процессе работы над текстом. 

      Исправления в тексте (правильность построения простых и сложных предложений), уст-

ранение других недочетов. 

      Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Сравнение планов ко всем типам 

текстов. 

      Составление любого типа текста с использованием простых и сложных предложений с 

опорой на план, картину, схему, наблюдения. Включение образных слов и выражений. 

Слово. Текст  

Состав слова  

      Способы образования слов с помощью приставок и суффиксов. Подбор однокоренных 

слов. 

      Сложные слова с соединительными гласными и без них (сбербанк, видеомагнитофон). 

      Сложносокращенные слова (НТВ, АТС). 

      Правописание приставок без- (бес-), воз- (вос-), из- (ис-), раз- (рас)в зависимости от про-

изношения (как слышим, так и пишем). 

      Составление текстов повествовательного и описательного характера по коллективно со-

ставленному плану. Решение орфографических задач в процессе работы над текстом. Повто-

рение способов проверки орфограмм. 

Части речи  

      Выделение знакомых частей речи из текстов книг по различным учебным предметам с 

доказательством (с опорой на таблицу или без нее). 

      Образование различных частей речи с помощью суффиксов (лапа—лапочка, пожар — 

пожарник, сила — сильный, бурить — бурильщик). 

      Имя существительное. Смысловые группы имен существительных: профессии людей, 

их возраст, состояние, черты характера. Составление словосочетаний существительного с 

существительным. Определение падежа и окончания зависимого слова. 

      Несклоняемые имена существительные. Определение их рода. Согласование прилага-

тельного и глагола прошедшего времени с несклоняемыми существительными. Тематиче-

ский подбор несклоняемых имен существительных. Составление рассказа по опорным сло-

вам. 

      Написание деловых бумаг (доверенности, заявления), заполнение почтового перевода. 

Правильное употребление имен собственных в косвенных падежах (Василию, Марии). 

      Имя прилагательное. Согласование прилагательного с именами существительными в 

роде, числе и падеже. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

      Подбор лексического материала (словосочетаний существительных с прилагательными) 

для составления портретной характеристики с опорой на картину известного художника или 

литературное произведение. Определение типа предполагаемого текста (повествование, опи-

сание, рассуждение). 

      Имена прилагательные на -ий, -ья, -ье. Упражнение в их правописании. 

      Местоимение. Правописание личных местоимений с предлогами. 

      Исправление в тексте. Правильное использование местоимений в качестве средств связи 

предложений в тексте. 

      Глагол. Лексические группы глаголов, обозначающих состояние, речемыслительные 

процессы, настроение, цвет, звучание и др. Составление словосочетаний с переносным зна-

чением для описания пейзажа. 

      Трудные случаи правописания глаголов: глаголы неопределенной формы на -чь, различе-

ние глаголов на -тся и -ться и написание глаголов 2-го лица единственного числа. 

      Глаголы I и II спряжения с ударным (произносим — слышим — пишем) и безударным 

(запоминаем — сверяем по таблице и по школьному орфографическому словарю) окончани-

ем. 

      Повелительная форма глагола в просьбах, приказаниях, инструкциях. 
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      Составление текстов повествовательного характера с опорой на глагольную лексику и 

серию сюжетных картинок (возможно, комиксы). Использование образных средств языка, 

решение орфографических задач. 

      Наречие. Значение и вопросы для выделения наречия как части речи. Его неизменяе-

мость. 

      Составление словосочетаний глаголов с наречиями для описания места, пейзажа, харак-

тера человека. 

      Наречия, характеризующие глаголы речи в диалоге (весело сказал, удивленно спросил, 

испуганно прошептал и т. д.). Правильное интонирование диалогов с ориентировкой на гла-

гол и наречие. 

      Правописание наречий на -а и -о с проверкой их именем существительным (с окна, на 

окно, слева, направо). 

      Использование наречий в текстах-рассуждениях (отзывы на книгу, на просмотренную 

телепередачу). 

      Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. 

      Употребление числительных в деловых бумагах. Написание заявления, расписки, дове-

ренности с использованием имен числительных. 

Предложение. Текст  

      Образование различных словосочетаний: глагол и наречие, глагол и существительное, 

существительное и существительное, прилагательное и существительное. 

      Простое и сложное предложения с союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, когда и 

союзным словом который. Построение схем этих предложений. Выделение главных и вто-

ростепенных членов предложения. 

      Использование простых и сложных предложений в различных типах текстов: повество-

вании, описании, рассуждении. Определение типов текстов по началу, его развертывание. 

Составление текстов на основе данного заглавия (например: «Как я удил рыбу», «Как надо 

удить рыбу», «Почему полезен этот вид отдыха»). 

      Составление диалогов с опорой на ситуацию, тему, картину, прочитанное произведение, 

практическую деятельность. Выделение вопросительных, восклицательных и повествова-

тельных предложений. Правильное их интонирование в диалоге. Работа с неполными диало-

гами. 

      Полное и краткое изложение темы. Составление телеграммы. 

      Исправление текстов, составленных учащимися в течение года (нарушение логики изло-

жения, искажение фактов, последовательность их изложения; неточный подбор слов, нару-

шение границ предложений, неправильная структура предложений, грамматические и орфо-

графические ошибки). 

Повторение  

Связная речь  

      Изложение текста (художественное описание) с предварительной отработкой всех его 

компонентов. Использование образных средств языка. 

      Составление автобиографии по данному плану. 

      Изложение статьи учебника географии или естествознания. 

      Сочинение повествовательного характера с опорой на серию сюжетных картинок (комик-

сов) с предварительной отработкой сюжета словаря. 

      Описание характера героя на материале уроков чтения с предварительной отработкой 

этого материала. 

      Сочинение-повествование по картине известного художника. Предварительная отработка 

плана и словаря к каждому пункту плана. 

      Сочинение по картине с изображением пейзажа. Составление плана описания, подбор об-

разных средств языка. 

      Сочинение с элементами рассуждения на материале уроков труда. Предварительная от-

работка плана и словаря. 
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      Сочинение творческого характера (например: «Мой лучший друг (подруга)», «Моя цель в 

жизни» и т. д.). 

      СЛОВАРЬ: автобиография, авторитет, администратор, ансамбль, аттестат, безопасность, 

биография, благодаря (чему), бюллетень, бухгалтер, бухгалтерия, великодушный, видеомаг-

нитофон, демократия, депозит, диагноз, досуг, дубликат, живопись, жюри, забастовка, за 

счет, иждивенец, избиратель, карикатура, комиссия, компьютер, малодушный, население, 

общежитие, организация, парламент, правонарушение, православный, предприниматель, пу-

тешествие, религия, религиозный, сбербанк, свидетельство, совершеннолетний, торжествен-

ный, увлечение, фермер, характеристика (45 слов). 

Чтение и развитие речи 

Примерная тематика чтения 

Русская литература XIX века  

      (Примерный перечень с учетом расширения данных биографии и систематизированных 

разножанровых произведений одного автора.) 

      А. С. Пушкин (поэзия, проза), Н. А. Некрасов (отрывки из поэтических произведений), 

А. А. Фет, А. Н. Майков (лирическая поэзия, природа родины), И. С. Тургенев (поэзия, от-

рывки из прозы), В. М. Гаршин (детская тематика, отрывки), А. П. Чехов (короткие расска-

зы), Л. Н. Толстой (рассказы, отрывки), И. А. Бунин (поэзия, рассказы), А. И. Куприн и др. 

Русская литература XX века  

      (Примерный перечень с учетом требований современной жизни общества.) 

     А. Н. Толстой, А. А. Платонов, М. А. Шолохов, К. М. Симонов, А. Т. Твардовский, 

В. М. Шукшин, В. П. Астафьев, В. П. Быков, Ф. А. Искандер, В. Г. Распутин и др. (В этой 

части уместно отбирать литературу, корректируя ее содержание с программой по истории 

для 9 класса.) 

Математика 

6  к л а с с  

Нумерация 

      Образование, чтение, запись чисел в пределах 1 000 000. 

      Разряды и классы. Таблица классов и разрядов. 

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

единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч, единиц миллионов в числе. 

      Счет разрядными единицами и равными числовыми группами в прямой и обратной по-

следовательности (200, 2 тыс., 20 тыс., 200 тыс.; 500, 5 тыс., 50 тыс., 500 тыс.). 

      Сравнение чисел в пределах 1 000 000. 

      Умение отложить любое число в пределах 1 000 000 на счетах и микрокалькуляторе. 

      Округление чисел до указанного разряда. 

      Римские цифры XIII—XX. 

Единицы измерения и их соотношения 

      Единицы измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения. 

Арифметические действия  

      Устное сложение и вычитание разрядных единиц в пределах 1 000 000 (единиц тысяч, 

десятков тысяч, сотен тысяч). Устное умножение разрядных единиц на однозначное число в 

пределах 1 000 000, устное деление разрядных единиц на однозначное число вида 3000:3; 

4000:2; 40 000:4; 960 000:6. 

      Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 без перехода и с перехо-

дом не более чем через 3—4 десятичных разряда. Письменное умножение на однозначное 

число в пределах 1 000 000, письменное деление четырехзначных чисел на однозначное чис-

ло. 

      Устное и письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 1—2 

единицами стоимости, длины, массы с последующим преобразованием результата. 

      Умножение и деление на 1000, 10 000, 100 000. 

      Проверка всех арифметических действий (в том числе с помощью микрокалькулятора). 
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Дроби 

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

      Нахождение одной или нескольких частей числа. 

      Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей. Сравнение чтения и записи обык-

новенной и десятичной дробей. 

Арифметические задачи 

      Простые арифметические задачи на зависимость между временем, скоростью и расстоя-

нием. 

      Текстовая арифметическая задача на нахождение одной или нескольких частей числа. 

Арифметические задачи в 2—3 действия, составленные из ранее решаемых простых задач. 

Геометрический материал 

      Положение в пространстве: горизонтальное, вертикальное, наклонное. Уровень, отвес. 

Вычерчивание параллельных прямых на заданном расстоянии друг от друга. 

      Масштаб. 

      Единица измерения углов градус. Градусное измерение углов. Размеры прямого, острого, 

тупого, развернутого углов. Транспортир. Построение и измерение углов с помощью транс-

портира. 

      Высота треугольника. 

      Периметр. Обозначение Р. Вычисление периметра многоугольника. 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления о (об): 

      • образовании, чтении, записи чисел в пределах 1 000 000; 

      • разрядах, классах единиц и тысяч, таблице классов и разрядов (6  разрядов); 

      • алгоритмах письменного и устного сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 000 

без перехода и с переходом через 3—4 разряда; 

      • алгоритмах письменного умножения чисел в пределах 1 000 000 на однозначное число, 

деления четырехзначных чисел на однозначное число; 

      • смешанных числах; 

      • десятичных дробях; 

      • горизонтальном, вертикальном, наклонном положении объектов в пространстве; 

      • масштабе; 

      • градусе; 

      • высоте треугольника; 

      • периметре многоугольника. 

7  к л а с с  

Нумерация 

      Простые и составные числа. 

Арифметические действия 

      Сложение и вычитание многозначных чисел (все случаи). 

      Умножение и деление многозначных чисел на одно- и двузначные числа без перехода и с 

переходом через разряд. Проверка действий умножения и деления. 

Единицы измерения времени и их соотношения  

      Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами вре-

мени, без преобразования и с преобразованием в 1 ч, вычитание из 1 ч и нескольких часов 

(2 ч 15 мин + 3 ч 25 мин; 45 мин + 15 мин; 1 ч 50 мин + 10 мин; 1 ч – 35 мин; 5 ч – 45 мин). 

      Умножение и деление чисел, полученных при измерении мер стоимости, длины, массы, 

на однозначное число. 

Дроби 

      Основное свойство дробей. Сокращение дробей. Замена неправильной дроби смешанным 

числом и выражение смешанного числа неправильной дробью. Сложение и вычитание обык-

новенных дробей и смешанных чисел с одинаковыми знаменателями. 

      Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковым 

количеством знаков после запятой. Увеличение и уменьшение десятичных дробей в 10, 100, 
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1000 раз. Выражение десятичной дроби в более крупных и мелких долях, одинаковых долях. 

      Запись числа, полученного при измерении стоимости, длины, массы, в виде десятичной 

дроби и наоборот. 

Арифметические задачи 

      Задачи на нахождение расстояния при встречном движении, на прямое и обратное приве-

дение к единице, на нахождение начала, продолжительности и конца события (числа выра-

жены двумя единицами измерения времени — ч, мин). 

Геометрический материал 

      Углы, смежные углы, сумма смежных углов. Сумма углов треугольника. 

      Симметрия центральная. Центр симметрии. Предметы и фигуры, симметричные относи-

тельно центра. Построение симметричных точек, отрезков относительно центра симметрии. 

      Параллелограмм (ромб). Свойство сторон, углов, диагоналей. 

      Линии в круге: диаметр, хорда. 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления о (об):  

      • простых и составных числах; 

      • основном свойстве дроби; сокращении дробей; 

      • сравнении десятичных дробей; 

      • записи чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы, в виде десятичной 

дроби и наоборот; 

      • смежных углах и сумме углов треугольника; 

      • симметричных предметах и фигурах, оси и центре симметрии, параллелограмме (ром-

бе), свойствах его сторон, углов, диагоналей; 

      • линиях в круге: диаметре, хорде, дуге. 

8  к л а с с  

Нумерация 

      Округление чисел в пределах 1 000 000 до наивысшей разрядной единицы в числе, вклю-

чая случаи, когда приближенное значение имеет на один знак больше, чем округляемое чис-

ло. 

      Медицинский термометр, шкала, цена деления. Определение температуры тела человека 

с помощью термометра с точностью до десятых долей градуса. 

Единицы измерения и их соотношения 

      Единицы измерения площади: 1 кв. мм (1 мм
2
), 1 кв. см (1 см

2
), 1 кв. дм (1 дм

2
), 1 кв. м 

(1 м
2
), 1 кв. км (1 км

2
), их соотношения. Единицы измерения земельных площадей: 1 а, 1 га, 

их соотношение. 

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

преобразование. 

Арифметические действия 

      Умножение и деление многозначных чисел и чисел, полученных при измерении, на дву-

значное число. 

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

лыми числами и числами, полученными при измерении (для проверки действий). 

Дроби 

      Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). Умножение и деление десятич-

ной дроби на однозначное и двузначное число. Выполнение указанных арифметических дей-

ствий с числами, полученными при измерении и выраженными десятичной дробью. 

Арифметические задачи 

      Задачи на нахождение скорости и времени при встречном движении. 

      Задачи на пропорциональное деление. 

      Простые и составные задачи, требующие вычисления периметра многоугольника или 

площади прямоугольника (квадрата). 

Геометрический материал 



47 
 

      Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Палетка. Вычисление площади пря-

моугольника, квадрата. 

      Геометрические тела: параллелепипед, куб. Элементы и свойства прямоугольного парал-

лелепипеда, куба, высота. Сравнение геометрических фигур и геометрических тел. Развертка 

куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной поверхностей куба, пря-

моугольного параллелепипеда. 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления о (об):  

      • шкале и цене деления медицинского термометра; 

      • длине окружности, числе p и его значении; 

      • площади геометрических фигур и единицах измерения площади; 

      • о геометрических телах: прямоугольном параллелепипеде, кубе, цилиндре, их элемен-

тах и свойствах, высоте; 

      • развертке прямоугольного параллелепипеда, куба. 

9  к л а с с  

Нумерация 

      Повторение нумерации целых чисел в пределах 1 000 000. 

Единицы измерения и их соотношения 

      Единицы измерения объема: 1 куб. мм (1 мм
3
), 1 куб. см (1 см

3
), 1 куб. дм (1 дм

3
), 1 куб. м 

(1 м
3
), 1 куб. км (1 км

3
), соотношения: 1 дм

3
 = 1000 см

3
, 1 м

3
 = 1000 дм

3
, 1 м

3
 = 1 000 000 см

3
. 

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

преобразование. 

Арифметические действия 

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

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

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

значное число (несложные случаи). 

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

лыми числами и числами, полученными при измерении, с предварительной приблизительной 

оценкой результата (округление компонентов действий до высших разрядных единиц). 

Дроби 

      Нахождение числа по одной его части. 

      Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с десятич-

ными дробями. (Для сильных учащихся допустимо выполнение умножения и деления дроби 

на дробь.) Предварительная приблизительная оценка результата в случаях, когда целые части 

компонентов действий не равны нулю. 

      Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких про-

центов от числа. Нахождение числа по одному проценту. 

Арифметические задачи 

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

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

случаи). 

      Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления объе-

ма прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Геометрический материал 

      Геометрические тела: призма, пирамида. Узнавание, называние. 

      Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление объема прямо-

угольного параллелепипеда (куба). 

История 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления о (об):  

      • проценте (название, запись); 

      • нахождении одного процента от числа; 

      • нахождении числа по одной его части (проценту); 
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      • объеме прямоугольного параллелепипеда (куба); кубических единицах измерения; 

      • призме, пирамиде. 

7  к л а с с  

История Отечества 

Раздел I. Древняя Русь 

Тема 1. Происхождение славян 

      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: восточная (русский, украинский, белорусский), западная (польский, чешский, сло-

вацкий и др.), южная (болгарский, македонский, хорватский и др.). Переселение народов в 

VI—VIII вв. как причина освоения славянами территории Центральной, Южной и Восточной 

Европы. 

      Характеристика природных, климатических условий мест проживания славян, их значе-

ние для занятий населения и жизненного уклада. Взаимное обогащение культуры славян и 

культуры соседних народов: скифов, сарматов, германцев (готов), гуннов, хазаров. 

      Славяне-воины; борьба славян со степными кочевниками; походы на Византию. 

      СЛОВАРЬ: славяне, коренные народы, предшественники, племена, переселение, кочев-

ники. 

Тема 2. Восточные славяне (VI—IX вв.)  

      Особенности географического положения, природные и климатические условия прожи-

вания 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. Положе-

ние женщин в общине. Вече — общественный орган управления. Сбор дани с членов общи-

ны, полюдье. Предпосылки к возникновению государства у восточных славян. 

      СЛОВАРЬ: община, град, знать, старейшина, вече, полюдье. 

Тема 3. Хозяйство и образ жизни восточных славян  

      Особенности славянского земледелия в суровых климатических условиях. Занятия вос-

точных славян: скотоводство, охота, рыбная ловля, бортничество, огородничество и др. 

      Быт восточных славян: жилище славян, традиции в питании, развитие ремесел, изготов-

ление орудий труда, одежды, обуви, посуды, мебели. 

      Речные пути как условие развития внутренних и внешних связей восточных славян. Об-

мен 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. 

Новгород — крупный культурный и торговый центр. Боярская республика, вече, посадник, 

князь новгородский. 

      СЛОВАРЬ: быт, ремесла, торговля, обмен, торговый путь. 

Тема 4. Культура и верования восточных славян  

      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 земледель-

ческими работами: Масленица, праздник урожая, праздник Ивана Купалы. Фольклор: сказки, 

народные приметы, пословицы, песни, плачи. 

      СЛОВАРЬ: язычество, культ, фольклор, традиции. 

Тема 5. Создание Древнерусского государства  

      Происхождение слова Русь (научные представления). 

      Первое Древнерусское государство как результат ожесточенной борьбы князей — Киев-

ская Русь (IX в.). 

      Управление государством: великий князь, дружина, знать (бояре, младшая дружина, ме-
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стные (удельные) князья, местная дружина). Боярская дума — совещательный орган при 

князе для решения государственных вопросов. Основа общественного устройства — 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 — смер-

дов, рабов (холопов, челяди), закупов. Полюдье — сбор дани со всего «свободного» населе-

ния; «уроки» и «погосты». 

      Организация воинства из народа, его подразделения (сотни, тысячи). 

      Развитие древних городов Руси: Киев, Переяславль, Чернигов, Смоленск, Новгород и др. 

      Развитие товарно-денежных отношений в Древнерусском государстве: внешняя торговля 

с северными народами, западными и южными славянами. Торговые пути к греческим черно-

морским колониям. Русские сухопутные караваны к Багдаду 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 

племен. 

      СЛОВАРЬ: государство, вотчина, смерд, холоп, колония, караван. 

Тема 6. Крещение Киевской Руси (X в.)  

      Истоки христианской веры. Религии в X—XI вв. 

      Объединение восточных славян в составе Киевской Руси. Языческая религия Киевской 

Руси и религии соседних государств: Волжская Болгария (ислам), Хазарский каганат (иуда-

изм), 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 раз-

вития: укрепление государственной власти, расширение внешних связей, укрепление между-

народного авторитета, развитие культуры. Отличия католической и православной ветвей 

христианства, сказавшиеся на развитии стран Западной Европы и Руси. 

      СЛОВАРЬ: религия, ислам, иудаизм, христианство, крещение. 

Тема 7. Расцвет Русского государства при Ярославе Мудром (ок. 978—1054)  

      История прихода к власти. Расцвет и могущество Руси при Ярославе Мудром. Забота о 

безопасности границ государства: военные походы князя. Киев — один из крупнейших горо-

дов 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.)  

      Русь после смерти Ярослава Мудрого. Завещание Ярослава сыновьям. «Очередной» по-

рядок 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 международного авторитета Руси. Рус-

ская летопись «Повесть временных лет». Причины распада единого государства на отдель-

ные княжества после смерти Владимира Мономаха и его сына Мстислава I — великого князя 

киевского (1076—1132). Влиятельные княжества Руси: 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 
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о Москве (1147). 

      СЛОВАРЬ: завещание, престолонаследие, междоусобица, летопись, вече, посадник, рес-

публика. 

Тема 9. Культура Руси X—XIII вв. (до монгольского нашествия)  

      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 хри-

стианства), распространение грамотности. Берестяные грамоты, рукописные книги. Развитие 

устного народного творчества и литературы. Выдающиеся литературные памятники: «По-

весть временных лет»; летописи Пскова, Новгорода и др.; жития; «Поучение детям» Влади-

мира 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 Новгороде, Золотые ворота в Киеве, соборы Переславля-Залесского, Сузда-

ля, церковь Покрова на Нерли, Успенский и Дмитриевский 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 куль-

тура. 

Раздел II. Русь в борьбе с завоевателями 

(XIII—XV вв.)  

Тема 1. Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь 

      Монгольские кочевые племена. Борьба между племенами за владение пастбищами. Про-

возглашение Чингисхана великим каганом всех монгольских племен. Покорение войском 

Чингисхана соседних племен, Северного Китая, Кореи, Средней Азии, вторжение в Закавка-

зье. Помощь русских князей половцам, сражение на реке Калке. Поражение русско-

половецкого войска кочевниками. 

      Покорение монголами Волжской Болгарии, Средней Волги, вторжение в Северо-

Восточную Русь. Разорение Рязанской земли, покорение города Козельска. Поход монголь-

ского войска на Западную Европу через Южную Русь. Осада и падение Киева. Завоевание 

Галицко-Волынской Руси, Польши, Венгрии, других государств. Создание нового государст-

ва — Золотая Орда, его территория на карте истории. Положение русских земель по отноше-

нию к Орде. Связи русских князей с ханом, «ярлыки». Последствия монгольских завоеваний 

для Руси. Русь — преграда на пути завоевания монголами Западной Европы. Борьба с рыца-

рями-крестоносцами. Новгородский князь Александр Невский. Ратные подвиги. 

      СЛОВАРЬ: пастбища, каган (каганат), вторжение, разорение, осада, завоевание. 

Тема 2. Объединение русских земель против татаро-монгольского нашествия  

      Восстановление хозяйства и городов Руси после нашествия войск Батыя: развитие сель-

ского хозяйства, увеличение пахотных земель, использование трехполья, использование ору-

дий труда. Развитие скотоводства, охоты, рыболовства, огородничества, садоводства, пасеч-

ного пчеловодства. Интенсивный рост феодального земледелия, монастырского землевладе-

ния, «десятина». Крестьянские общины. Развитие новых центров (Тверь, Москва, Кострома и 

др.). Возрождение каменного строительства, рост числа ремесленников, купцов. Расширение 

внутренней и внешней торговли. Причины возвышения Москвы. Борьба за свержение золо-

тоордынского ига как национальная задача. Собирание Москвой русских земель. Иван Кали-

та — московский князь. Личность Дмитрия Донского. Куликовская битва, ее значение для 

победы над Ордой. 

Тема 3. Образование единого Московского государства  

      Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Правитель централизован-

ного государства — Иван III. История Московского Кремля. Ликвидация зависимости Мос-
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ковского государства от Золотой Орды. Государственное устройство Московской Руси. Бо-

ярская дума — совещательный орган о «делах земли». Судебник Ивана III (1497). Роль Рус-

ской православной церкви в объединении русских земель, в борьбе с монголо-татарским 

игом. Личность и влияние Сергия Радонежского на самосознание русского народа. 

      СЛОВАРЬ: централизованное государство, бояре, дума, судебник. 

Раздел III. Единое Московское государство  

Тема 1. Российское государство в XVI в.  

Иван Грозный (1530—1584)  

      Территория России в XVI в., причины ее увеличения. Венчание на царство царя Ивана IV 

(Грозного). Личность царя, его политические взгляды. Беспощадность самодержца против 

демократических проявлений в обществе. Погромы в Новгороде. Причины возникновения 

опричнины. Церковь — крупный собственник и землевладелец в государстве. Влияние церк-

ви на политику, экономику, социальные отношения и культуру. Характер уклада жизни в го-

роде: посадская, купеческая община и др. Зарождение казачества. Местничество как право 

знатных родов занимать ведущие посты в государстве. Роль Земских соборов в диалоге вла-

сти 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. Про-

движение 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  

      Причины кризиса российского общества на рубеже XVI—XVII вв. Положение крепост-

ных 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). Учреждение патри-

аршества, рост авторитета Русской православной церкви. Лжедмитрий, его роль в истории 

Смутного времени. Поход Лжедмитрия в Москву, захват российского престола. Конец прав-

ления Лжедмитрия. Народные волнения и восстания. Семибоярщина — заговор и предатель-

ство интересов государства группой бояр. Присяга Москвы на верность польскому королю. 

Освободительная борьба русского народа против польского засилья, ополчение Минина и 

Пожарского. Освобождение Москвы. Икона Казанской Богоматери. 

      Земский собор 1613 г. в Москве. Избрание нового русского царя 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.  

      Завершение формирования русской народности и единого русского языка на основе мос-

ковского говора и владимиро-суздальского диалекта. Церковное и религиозное влияние на 

культуру, искусство, быт народа. Потребность государства в грамотных людях, развитие 

просвещения, создание в городах «книжных училищ», открытие в Москве первого высшего 

учебного заведения — Славяно-греко-латинского училища. Распространение рукописных 

книг. Иван Федоров. Развитие книгопечатания. Появление первых учебных книг: «Грамма-

тика», «Считание удобное» (таблица умножения), «Большой букварь». 

      Развитие научных и практических знаний по математике, медицине, военному делу и др. 

Век великих географических открытий Азии, Дальнего Востока (С. Дежнев, Е. Хабаров, 

В. Поярков, В. Атласов). 

      Развитие архитектуры и живописи. Интенсивное строительство каменных церквей, кре-

постей, влияние итальянской школы на архитектуру. Шедевры шатровой архитектуры (храм 

Василия Блаженного). Русские монастыри: Троице-Сергиев, Кирилло-Белозерский, Соловец-

кий. Развитие музыкального и театрального искусства в жизни высшего общества. 
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      Быт народа и высшего сословия. Патриархальность, сословность общественного уклада. 

      СЛОВАРЬ: народность, просвещение, архитектура, живопись, искусство, шедевр. 

8  К Л А С С  

Повторение  

      Возникновение и укрепление Киевской Руси. Крещение Руси. Расцвет Русского государ-

ства при Владимире Красное Солнышко, Ярославе Мудром. Причины упадка Руси после 

смерти Ярослава. Монгольское нашествие, борьба русского народа против Золотой Орды. 

Объединение и возвышение московских земель. Особенности правления Ивана Грозного. 

Пресечение трехсотлетнего правления династии Рюрика, приход к власти Бориса Годунова. 

Смутное время, союз городов России по освобождению стран от иноземного влияния. Вели-

кий Собор (1613), избрание царя из рода бояр Романовых. 

Раздел I. Российская империя XVII—XIX вв.  

Тема 1. Эпоха Петра I (1682—1725)  

      Дата рождения Петра I, его семейное окружение, детские занятия, первый учитель — 

Н. Зотов. 

      Тяготы семейных раздоров в период правления Софьи. «Потешные» войска в селе Пре-

ображенском как стимул к военным занятиям и образованию юного Петра. Подавление бун-

та стрельцов, борьба с Софьей за власть. Строительство флота, неудачный поход в Крым. 

Взятие Азова. 

      Великое посольство, учеба Петра за границей. Опальные грамоты Софьи стрельцам, рас-

права Петра с бунтовщиками. 

      Военные походы Петра I: завоевание северных и южных территорий. 

      Строительство Петербурга. Реформа государственного управления, создание Сената и 

коллегий. 

      Деятельность Петра I по просвещению народа: открытие «цифирных школ», навигацких, 

инженерных, горных школ, медицинских училищ, Морской академии. Первая русская газета 

«Ведомости», «комедиальный» театр, опера и др. 

      Титулование Петра Великим, отцом Отечества; введение Сенатом и Синодом звания им-

ператора для русских царей. Кончина Петра I, роль личности и дел Петра Великого для по-

следующей истории России. 

      СЛОВАРЬ: посольство, опальные грамоты, стрельцы, летосчисление от Рождества Хри-

стова, Сенат, Синод, император, Санкт-Петербург. 

Тема 2. Российская империя после Петра I (обзорно)  

      Эпоха дворцовых кризисов после смерти Петра I: Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна 

(общие представления). Поддержка Анной Иоанновной науки, просвещения, открытие Мос-

ковского университета. Труды М. В. Ломоносова. Экспедиция В. Беринга к Аляске. Усиле-

ние немецкого влияния при дворе Анны Иоанновны: «Доимочный» приказ, Тайная канцеля-

рия. Обнищание крестьян на фоне роскоши царского двора: охота, наряды, шутовские свадь-

бы и др. 

      Царствование Елизаветы Петровны — возврат к русским традициям и гуманности в 

правлении: отсутствие смертной казни и пыток, отстранение иноземцев от государственного 

управления, учреждение в столицах и крупных городах общеобразовательных и специаль-

ных учреждений, облегчение воинской повинности. Следование заветам Петра Великого, его 

учеников и последователей в Сенате: графа Бестужева-Рюмина, графов Шуваловых, Ворон-

цовых и др. 

      СЛОВАРЬ: экспедиция, Тайная канцелярия, доимки, казна, потехи, граф. 

Тема 3. Россия при Екатерине II (1762—1796)  

      Краткая история прихода к власти Екатерины II. Личность Екатерины: разностороннее 

образование, доброжелательность, внимание к людям, трудолюбие, любовь к порядку, ува-

жение к русской культуре. 

      Достижения в государственном правлении Екатерины II: создание новых законов о вреде 

жестоких наказаний и пыток, о «рукоделии» (ремеслах), о необходимости справедливого 



53 
 

распределения государственных повинностей между подданными, уничтожение Тайной кан-

целярии, прощение и возврат на земли беглых людей, привлечение на свободные земли ино-

земных переселенцев для пользы России, ограничение монастырей и церквей в землях и до-

ходах в пользу учебных и богоугодных заведений. Развитие промышленности, торговли, ре-

месел, высших училищ, народных училищ, расцвет городов (Одесса, Николаев, Екатерино-

славль, Рыбинск и др.). 

      Внешняя политика 34-летнего правления Екатерины II: превращение южных степей в 

Новороссию, присоединение Крымского ханства, победа армии А. В. Суворова под Фокша-

нами и Рымником, взятие Измаила, договор с Турцией в Яссах (1791), утверждение между-

народного авторитета России в качестве первой военной державы в Европе. 

      Смерть Екатерины Великой, приход к власти Павла I. 

      СЛОВАРЬ: государственные повинности, беглые люди, богоугодные заведения, между-

народный авторитет, держава. 

Тема 4. Культура России в XVIII в.  

      Влияние международных связей России на просвещение, культуру, быт знати. Знакомст-

во с развитием науки и образования на примерах деятельности М. В. Ломоносова, 

Е. Р. Дашковой, И. И. Ползунова, И. П. Кулибина и др. Изучение культуры России на приме-

рах облика россиян, уклада их жизни, развития живописи, литературы, архитектуры по про-

изведениям В. Л. Боровиковского, Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого, А. Н. Радищева, 

Д. И. Фонвизина, И. А. Крылова, Н. М. Карамзина, В. И. Баженова, М. Ф. Казакова, 

Д. Кваренги (выборочно). 

      Архитектурные облики городов России: Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Новгород, 

Киев и др. Развитие театра и театрального искусства. Свод правил нравственного поведения 

«Юности честное зерцало». 

      СЛОВАРЬ: архитектурный облик, нравственное поведение, меценатство. 

      Раздел II. Российская империя в XIX в.  

Тема 1. Государственное и политическое развитие России  

в первой четверти XIX в.  

      Правление Павла I (1796—1801): военные реформы, ограничение привилегий дворянства, 

подготовка к войне с прежними союзниками. 

      Геополитическое положение России: изменение территории; национальный состав насе-

ления и национальные отношения. Россия и страны Европы. 

      Убийство Павла I. 

      Правление Александра I (1801—1825). Личность «благословленного» царя. Реформы го-

сударственного управления, учреждение министерств. Указ царя «О вольных хлебопашцах». 

Освобождение крестьян с землей за выкуп. Обострение внешнеполитической обстановки. 

Франция и Россия в период правления Наполеона. Недовольство политикой Александра I 

внутри России. 

      Отечественная война 1812 г. Личность Наполеона Бонапарта, его планы по отношению к 

России. Покорение французской армией стран Западной Европы. Состояние французской и 

русской армий накануне войны. Вторжение армии Наполеона в Россию. Пожар Москвы, Бо-

родинская битва. 

      Личность М. И. Кутузова. Герои Отечественной войны 1812 г. Народное и партизанское 

движения в победе над французами. Походы русской армии, освобождение стран Западной 

Европы от армии Наполеона. Тяжелое положение России после войны: стихийные крестьян-

ские волнения, усиление внутренней реакции, аракчеевщина. Зарождение в России револю-

ционных идей, их содержание. Возникновение тайных дворянских обществ. 

      Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Исторические уроки 

движения декабристов. 

      СЛОВАРЬ: союзники, вольные хлебопашцы, выкуп, стихийные волнения, реакция, де-

кабристы. 

Тема 2. Россия эпохи Николая I (1825—1855)  
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      Разгром движения декабристов. Царствование Николая I как время жестокого подавления 

свободомыслия, демократии. Введение цензурного устава. Законодательная основа россий-

ского общества, усложнение бюрократической системы как опоры самодержавия. Обостре-

ние крестьянских проблем: кризис в сельском хозяйстве, упадок помещичьих хозяйств. На-

чало промышленного переворота в России: переход от мануфактуры к фабрике, замена руч-

ного труда машинным. Строительство первой железной дороги между Петербургом и Цар-

ским Селом. Денежная реформа. Промышленность России. 

      Внешняя политика России: присоединение части Армении, война с Турцией за влияние 

на Черном море, на Балканах и Кавказе. Военные действия России на Кавказе. Борьба России 

за закрытие для Турции входа в Черное море. Крымская война (1853—1856), разгром турец-

кого флота в Синопской бухте русской эскадрой под командованием адмирала П. С. Нахи-

мова. Причины объединения Англии, Франции, Италии против России. Герои и защитники 

Севастополя. Причины поражения России: кризис самодержавия, гнет крепостного строя, 

промышленная отсталость в сравнении с Европой. 

      СЛОВАРЬ: свободомыслие, демократия, самодержавие, бюрократическая система. 

Тема 3. Культура России в первой половине XIX в.  

(обзорно, на конкретных примерах)  

      Открытие университетов. Учебное заведение для детей дворян — Царскосельский лицей. 

Развитие издательского дела, книготорговли, открытие библиотек. Золотой век русской ли-

тературы: А. С. Грибоедов, В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь 

(см. программу по чтению). Москва и Петербург — центры культурной жизни (Александ-

ринский театр, Малый театр, Большой театр). Географические открытия: первое кругосвет-

ное путешествие Ю. Ф. Лисянского и И. Ф. Крузенштерна, открытие Антарктиды 

М. П. Лазаревым и Ф. Ф. Беллинсгаузеном, открытия в Арктике. 

      Музыкальная культура: М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский и др. 

      Живопись: интерес к человеку, его внутреннему миру: О. А. Кипренский, 

В. А. Тропинин, В. Л. Боровиковский, А. Г. Венецианов, П. А. Федотов и др. (выборочно, для 

иллюстрации образа жизни общества). 

      СЛОВАРЬ: лицей, издательское дело, географические открытия, золотой век. 

Раздел III. Эпоха великих реформ  

Тема 1. «Царь-освободитель»  

      Правление императора Александра II (1855—1881). Отмена крепостного права. Земская 

реформа, собрания гласных (депутатов), земские управы. 

      Городская реформа: утверждение «городового положения», утверждение Городской ду-

мы (распорядительный орган). 

      Судебная реформа: введение адвокатуры, мирового суда, отмена телесных наказаний. 

      Военные реформы: введение всеобщей воинской повинности вместо рекрутского набора. 

Обострение общественно-политической обстановки: крестьянские, студенческие волнения, 

терроризм (покушение на царя), репрессивные меры со стороны власти. 

      Внешняя политика: преодоление последствий Крымской войны. Укрепление России на 

Черном море. Политика России в Средней Азии. 

      Окончательное присоединение Кавказа к России. Русско-турецкая война (1877—1878). 

Ухудшение отношений с Германией. Русская колонизация Дальнего Востока. 

Тема 2. Александр III (Миротворец) (1881 —1894)  

      Приход к власти императора Александра III. Суд над народовольцами. Издание манифе-

ста «О незыблемости самодержавия». Политика самодержавия: русификация окраин, рас-

пространение православия, ограничение демократических введений в губернском, городском 

управлении, компетенции судов. Введение цензуры на печатные издания. 

      Экономическая политика Александра III: ускорение хозяйственного развития страны, 

поддержка и укрепление позиций дворянства, перевод всех крестьян на выкупные платежи, 

развитие налоговой системы, банков, рост торгово-промышленной буржуазии. Отток кресть-

янства в город на заработки. Развитие промышленного строительства, транспортного сооб-
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щения, торговли, внешнего рынка. 

      СЛОВАРЬ: крепостное право, терроризм, буржуазия, колонизация. 

Тема 3. Культура России во второй половине XIX в.  
(обзорно, на конкретных иллюстративных примерах)  

      Успехи в области технических и естественных наук: И. М. Сеченов, И. П. Павлов, 

Д. И. Менделеев, К. А. Тимирязев, С. В. Ковалевская, А. С. Попов, А. Ф. Можайский и др. 

(2—3 примера по выбору учителя). 

      Русские географические открытия и путешественники: П. П. Семенов-Тян-Шанский, 

Н. Н. Миклухо-Маклай, А. И. Воейков. 

      Великие имена: И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов, 

П. И. Чайковский, П. М. Третьяков и его картинная галерея (см. программы по чтению для 

повторения). 

      СЛОВАРЬ: земская школа, естественные науки, путешественники, картинная галерея. 

Раздел IV. Российская империя конца XIX — начала XX в. (до февраля 1917 г.)  

Тема 1. Царствование Николая II (1894—1917)  

      Личность царя Николая II. Политика Николая II и его окружения. Высшие и центральные 

органы управления страной при Николае II: Государственный совет, Совет министров, Осо-

бые совещания, Сенат, Святейший Синод, Министерство внутренних дел, Министерство фи-

нансов, царская администрация на местах (гражданские и военные губернаторы, градона-

чальники, судебный персонал, предводители дворянства). Избирательный закон, роль вы-

борщиков. Учреждение Государственной думы. 

      Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX—XX вв., промышленный 

подъем: развитие металлургии, железнодорожного машиностроения, строительство желез-

ных дорог. Неравномерное развитие отдельных промышленных районов. Финансовые про-

блемы России: внешние долги, привлечение иностранного капитала к освоению природных 

ресурсов России. Аграрная реформа П. А. Столыпина. 

      Сельскохозяйственное производство России, его особенности и удельный вес в мировом 

экспорте. Влияние мирового экономического кризиса 1900 г. на экономику России. 

      СЛОВАРЬ: администрация, губернатор, экономический кризис. 

Тема 2. Россия в начале XX в.  
      Кризис промышленности 1900—1903 гг., безысходное положение российской деревни, 

упадок центральной власти. Обострение социальной и политической обстановки в стране в 

начале XX в. 

      Формирование политических партий. Личность В. И. Ульянова (Ленина), его идеи о пе-

реустройстве жизни общества. Первая русская революция 1905—1907 гг. Расстрел рабочих 9 

января 1905 г. Восстание на броненосце «Потемкин». Октябрьская всероссийская политиче-

ская стачка, ее значение. Манифест 17 октября. Историческое значение первой русской рево-

люции. III Государственная дума, ее деятельность. 

      Приоритеты внешней политики Российской империи: Балканский регион, Черное море, 

Дальний Восток. 

      Русско-японская война (1904—1905). Поражение под Порт-Артуром. Цусимское сраже-

ние. Содействие России в создании союза Балканских государств. Участие России в Первой 

мировой войне. Перегруппировка сил германской армии в начале 1915 г., потеря русской ар-

мией своих завоеваний. 

      Военные поражения как причина политического кризиса в российском обществе. Фев-

ральская революция. Подписание манифеста об Отречении Николая II от власти. Внутренняя 

и внешняя политика Временного правительства. Кризис власти. Судьба семьи Николая II. 

      СЛОВАРЬ: кризис власти, демонстрация, забастовка, манифест, отречение. 

Тема 3. Культура России в конце XIX — начале XX в.  

(на конкретных примерах)  

      Начало ликвидации безграмотности: воскресные школы, рабочие курсы, «народные до-

ма», народные университеты. Серебряный век русской культуры: И. А. Бунин, М. Горький, 
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А. А. Блок, И. Е. Репин, В. А. Серов, М. А. Врубель, И. И. Левитан и др. Музыкальное искус-

ство: Н. А. Римский-Корсаков, С. В. Рахманинов, А. Н. Скрябин и др. Открытие МХАТа. 

Оперное и балетное искусство: М. М. Фокин, А. П. Павлова, Ф. И. Шаляпин, 

В. Ф. Нижинский и др. Появление кинематографа, первый российский фильм «Оборона Се-

вастополя» (1911). 

9  к л а с с  

Раздел I. Начало советского периода в России  

(20—30-е гг.) Тема 1. Октябрьская революция, приход к власти партии большевиков  

      Предпосылки возникновения новой социальной системы (повторение). Партия больше-

виков, ее влияние на общественную и политическую жизнь государства. Призыв 

В. И. Ленина к вооруженному восстанию. Начало Октябрьского восстания 1917 г. Причины 

победы большевиков. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Пер-

вые декреты «О  мире», «О  земле». Образование рабоче-крестьянского правительства — 

временного Совета Народных Комиссаров (СНК). Установление советской власти на боль-

шей части бывшей Российской империи. 

      СЛОВАРЬ: съезд, большевики, комиссары, депутаты, декрет. 

Тема 2. Гражданская война и иностранная интервенция  

      Причины Гражданской войны. 

      Борьба за власть между представителями разных социальных слоев общества. Поддержка 

странами Антанты белого движения в России. Политическое расслоение общества. 

      Создание рабоче-крестьянской Красной армии и Рабоче-крестьянского социалистическо-

го Красного флота. 

      Вооруженные формирования белой армии против большевиков. Борьба красных и белых 

на Северном Кавказе и в Закавказье, на Украине, в Крыму, на Урале. Подписание мирных 

договоров с Грузинской, Армянской, Латвийской республиками. Разгром армии Врангеля. 

Советская власть и Русская православная церковь, национализация имущества, репрессии 

священнослужителей. Слом духовных, нравственных, культурных устоев в жизни общества. 

      СЛОВАРЬ: Красная армия, белая армия, Гражданская война, национализация, эмигра-

ция. 

Тема 3. Советская Россия в годы нэпа (1921—1929) 

(обзорно)  

Основные меры правительства Советской России в сфере экономики: строжайшая централи-

зация экономики — «военный коммунизм»; распределительный принцип; национализация 

внешней торговли, банков, предприятий. Меры по восстановлению хозяйства после Граж-

данской войны. Рост военного производства. Поход против деревни, раскулачивание. Кон-

ституция 1924 г. Утверждение однопартийной политической системы. Молодежные комму-

нистические союзы (пионеры, комсомольцы). 

      Новая экономическая политика 1921—1929 гг.: отмена продразверстки и замена ее прод-

налогом, денежное обложение деревни, легализация рыночных отношений на селе. Финан-

совая и денежная реформы. Создание Государственной плановой комиссии (Госплан). Разви-

тие товарно-денежных операций, восстановление всероссийского рынка, отмена трудовой 

повинности, кризисы и итоги нэпа. 

      Борьба за власть внутри партии большевиков. Болезнь и смерть В. И. Ленина. Личность 

И. В. Сталина, его приход к власти. 

      СЛОВАРЬ: социализм, советская власть, СССР, нэп. 

Тема 4. Культура Советской России в годы Гражданской войны и нэпа  

      Влияние революционных идей на все виды искусства, расцвет жанра политического пла-

ката, агитбригад и др. 

      Революционная тема в творчестве писателей и поэтов: М. Горький, В. В. Маяковский, 

Д. А. Фурманов, В. П. Катаев, М. А. Шолохов (выборочно). 

      Становление советского музыкального искусства. Внимание авторов к песенному жанру, 

маршам, революционным мотивам. 
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      Развитие киноискусства, создание кинохроник, агитфильмов, художественных фильмов, 

пропагандирующих коммунистические идеи. Контроль партией творчества деятелей культу-

ры, науки. 

      Воспитание новой интеллигенции из рабочих и крестьян. 

      Борьба партии большевиков с буржуазной культурой и наукой. 

      Эмиграция интеллигенции за рубеж. 

      СЛОВАРЬ: интеллигенция, агитбригада. 

Тема 5. Сталинская модель государственного социализма в СССР  

      Обострение внутрипартийной борьбы, столкновение бухаринской и сталинской групп. 

Экономический подъем страны за счет развития энергетики, металлургии, машиностроения, 

химической промышленности, являющихся основой военно-промышленного комплекса. 

Коллективизация сельского хозяйства (колхозы). Падение сельскохозяйственного производ-

ства, голод 1932—1933 гг. Жесткое планирование в аграрном секторе, насильственное закре-

пление крестьян на земле. 

      Внутренняя политика: поиски врагов революции и народа, политические процессы, жес-

токие репрессии. Появление бесплатной рабочей силы в системе ГУЛАГа — спецпереселен-

цы (раскулаченные). 

      Государственное управление: культ личности, всевластие в подборе и расстановке кад-

ров, окончательное утверждение номенклатуры, введение привилегий для руководящего со-

словия. 

      Идеологическое воспитание граждан СССР. Сталинская Конституция — Основной закон 

Советского государства. 

      СЛОВАРЬ: репрессии, культ личности, коллективизация, колхоз. 

Раздел II. Вторая мировая война  

Тема 1. Накануне Второй мировой войны  

      Возникновение и развитие в центре Европы военной машины Германии, ее бурный эко-

номический, технический рост, стремление к насильственному переделу территорий и сфер 

влияния. Приход к власти в Германии А. Гитлера, идеи мирового господства. 

      Блок фашистских государств: Германия, Италия, Япония. 

      Внешняя политика СССР в 20—40-е гг.: продвижение в другие страны коммунистиче-

ских (интернациональных) идей. Вступление СССР в международную организацию — Лигу 

Наций. Заключение союзов с Францией и Англией о взаимопомощи, начало переговоров о 

заключении военного союза против Германии, их провал. Начало переговоров с Германией, 

договор о дружбе и границах (1939), секретные протоколы о разделе Европы. 

      СЛОВАРЬ: фашистское государство, Лига Наций, Европа, переговоры. 

Тема 2. Начало Второй мировой войны  

      Нападение гитлеровской армии на Польшу (1.09.39). Объявление войны Германии со 

стороны Франции, Англии. Оккупация немецкими войсками стран Северной Европы. Вступ-

ление фашистов в Париж. Англия в схватке с Германией. 

      Ультиматум Сталина Прибалтийским странам, насильственное присоединение их терри-

торий к СССР. Отказ Финляндии от подписания договора об изменении ее границ с СССР. 

«Зимняя» война 1939—1940 гг. Исключение СССР из Лиги Наций. 

      Усилия СССР по наращиванию военно-промышленного комплекса. Ослабление Красной 

армии и флота из-за репрессий высшего командного состава. Доклады советских разведчи-

ков о готовящемся нападении Германии на СССР. Неукрепленность границ и неготовность 

армии к боевым действиям. 

Тема 3. Начало Великой Отечественной войны  

      22 июня 1941 г. — начало Великой Отечественной войны. Размах фашистской агрессии, 

кровопролитие в первые месяцы войны. Заявление президентов США и Англии о поддержке 

Советского Союза в войне против Германии, создание антигитлеровской коалиции госу-

дарств. Вступление в войну США. Война с Японией на Дальнем Востоке. 

      СЛОВАРЬ: агрессия. 



58 
 

Тема 4. Основные военные действия на территории СССР  

      Наступление немцев на Москву. Введение осадного положения в Москве (октябрь 

1941 г.). 

      Битва под Москвой — первая значительная победа Красной армии в Великой Отечест-

венной войне. Наступление Советской армии на северо-западе, попытка прорыва Ленинград-

ской блокады. Итоги зимней кампании. 

      Планы немцев по захвату нефтяных районов Кавказа, плодородных областей юга России. 

Неудачи советских войск в Крыму. Героическая оборона Севастополя. Военные действия на 

кавказском направлении. Продвижение немцев на Волгу, оборонительное сражение за Ста-

линград. Приказ Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина № 227 от 28 июля 1942 г. 

«Ни шагу назад!». Сталинградская битва в истории войн, ее значение для перелома всего хо-

да Великой Отечественной войны. 

      Личность Г. К. Жукова. 

      Морской флот СССР в годы Великой Отечественной войны. Адмирал Н. Г. Кузнецов, его 

роль в ведении войны на море. 

      СЛОВАРЬ: блокада, осадное положение, резервы. 

Тема 5. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны,  

сопротивление в тылу  

      Перестройка экономики страны на военные нужды. Эвакуация предприятий из европей-

ской части страны на восток. Разработка и внедрение новых видов вооружений. 

      Всесоюзная кампания по сбору средств и пожертвований в фонд обороны. Трудовой ге-

роизм народа: 11-часовой рабочий день, отмена отпусков, овладение смежными профессия-

ми, жизнь во имя победы. 

      Создание на оккупированных территориях подполья. Сопротивление в тылу врага: рей-

ды, диверсии, создание партизанского движения. Методы партизанской войны, координация 

действий партизанских соединений, создание Центрального штаба партизанского движения. 

Движение Сопротивления в странах Европы, участие в нем советских людей (на конкретных 

примерах). 

      СЛОВАРЬ: эвакуация, тыл, подполье, партизаны, рейды, диверсии. 

Тема 6. Фашизм и его проявление  

      Зверства фашистов на оккупированных территориях (судьба белорусской деревни Ха-

тынь). Массовые уничтожения евреев на территории СССР и других европейских стран. 

Блокада Ленинграда и ее последствия. Насильственное переселение советских людей в Гер-

манию для рабского труда. Бесчеловечное отношение к советским военнопленным и граж-

данским лицам в концентрационных лагерях (Освенцим, Дахау, Бухенвальд). 

      СЛОВАРЬ: блокада, переселение, концентрационный лагерь. 

Тема 7. Наука и культура во время войны  

(обзорно, на примерах)  

      Заслуги ученых и рабочих в создании новых видов оружия и военной техники: танков, 

самоходно-артиллерийских установок, самолетов. 

      Патриотическая тема в советской литературе и искусстве: В. И. Лебедев-Кумач (песня 

«Священная война»), М. В. Исаковский (песня «Шумел сурово брянский лес...») и др. Луч-

шие произведения военных лет: М. А. Шолохов. «Судьба человека», «Они сражались за Ро-

дину»; А. Т. Твардовский. «Василий Теркин»; А. А. Фадеев. «Молодая гвардия» и др. Совет-

ские фильмы периода войны: «Александр Пархоменко», «Два бойца», «Кутузов» (реж. 

В. М. Петров, 1944 г.) и др. 

      7-я симфония Д. Д. Шостаковича в блокадном Ленинграде. 

      Концертные бригады лучших советских артистов: К. И. Шульженко, Л. О. Утесова, 

Л. А. Руслановой и др. 

      Значение в годы войны Всесоюзного радио (голоса дикторов Ю. Б. Левитана, 

О. С. Высоцкой). 
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      Героизм советских людей при спасении культурных ценностей от разрушений и вывоза 

их в Германию. 

Тема 8. Коренной перелом в войне 

(ноябрь 1942 — декабрь 1943 г.)  

      Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом — коренной перелом в войне. 

Прорыв блокады Ленинграда. Операция немецкого командования под названием «Цита-

дель», ее провал. Танковое сражение под Прохоровкой. Знаменательная победа советских 

войск на Курской дуге, на Днепре, освобождение Киева. 

      Успехи советских войск на Северо-Кавказском фронте, в Крыму, продвижение на запад-

ном направлении. 

      Историческая встреча руководителей США, Англии, СССР в Тегеране. Обсуждение от-

крытия второго фронта и послевоенного устройства Германии. 

      СЛОВАРЬ: второй фронт, цитадель, историческая встреча. 

Тема 9. Освобождение территории СССР и Европы от фашистских захватчиков  

      Усиление военно-экономической мощи стран антигитлеровской коалиции. 

      Победное вступление Красной армии на территорию Польши. Портреты героев войны (на 

конкретных примерах). Гитлер и его ближайшее окружение накануне падения Берлина. 

Штурм рейхстага. Подписание акта о безоговорочной капитуляции 8 мая 1945 г. 

      Декларация об освобожденной Европе (Ялта, 1945 г.) Создание Организации Объединен-

ных Наций (ООН) (обзорно, информативно). 

      Международный суд над военными преступниками. Нюрнбергский процесс. Всемирно-

историческое значение победы во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. (Поте-

ри СССР — 27 млн человек, из них на полях войны — 14 млн.) Уроки Второй мировой вой-

ны для всего человечества. 

      СЛОВАРЬ: коалиция, капитуляция, рейхстаг, трибунал. 

Раздел III. Послевоенное развитие СССР  

Тема 1. Послевоенное десятилетие (1945—1955)  

      Восстановление 6200 промышленных предприятий. Карточная система распределения 

продовольственных и промышленных товаров. Голод 1946 г.; денежная реформа, отмена 

карточной системы в 1947 г. 

      Обстановка в руководстве страны в послевоенные годы. Смерть Сталина. Конец эпохи 

культа личности. 

      Внешняя политика: формирование системы безопасности страны. Усиление роли Совет-

ского Союза в международных отношениях. Конфронтация стран бывшей антигитлеровской 

коалиции, начало «холодной войны». 

      Объединение стран Восточной Европы в единый социалистический блок. 

      Создание Североатлантического союза (НАТО) под эгидой США. США и СССР — две 

ядерные державы, две противоборствующие системы: социализм и капитализм. 

      СЛОВАРЬ: карточная система, денежная реформа, социализм, капитализм (повторение). 

Тема 2. Советский Союз в середине 50-х — начале 60-х гг.  

(обзорно)  

      Политическая жизнь: Н. С. Хрущев, его речь на XX съезде КПСС «О культе личности и 

его последствиях». Реабилитация жертв репрессий. Попытка развития демократических 

принципов, «оттепель». 

      Национальная политика: восстановление национальных автономий после амнистии высе-

ленных народов. 

      Народное хозяйство: подъем капитального строительства, развитие металлургической 

базы СССР, машиностроения, строительство крупнейших предприятий энергетики, нефте-

химической отрасли, увеличение протяженности железных дорог. Освоение целины. Про-

мышленно-управленческий кризис, недовольство населения повышением цен. Борьба за 

власть в партии, отстранение Н. С. Хрущева (1964). 

      Внешняя политика СССР в период «оттепели»: идеи о мирном сосуществовании стран с 
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различным строем, разоружении. Сокращения Вооруженных сил СССР. Усиление влияния 

СССР на страны Африки, Ближнего Востока и социалистического лагеря. 

      Кубинская революция. «Карибский кризис» (1962). 

Тема 3. Наука и культура в послевоенные годы (1945—1965)  

      Начало научно-технической революции (НТР) (на примерах). Строительство первой в 

мире атомной электростанции в г. Обнинске (Подмосковье), первого атомохода — ледокола 

«Ленин», освоение Северного морского пути. Запуск первого искусственного спутника Зем-

ли, полет в космос Ю. А. Гагарина, выход в космос летчика-космонавта А. А. Леонова. Вы-

дающиеся советские ученые: И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров, С. П. Королев, А. Н. Туполев, 

С. В. Ильюшин и др. 

      Литература и искусство: новые литературные журналы «Москва», «Нева», «Дружба на-

родов», «Юность» и др. 

      Реабилитация жертв репрессий. 

      Фильм о «счастливой» жизни советских людей: «Кубанские казаки» (реж. И. А. Пырьев, 

1950); фильмы о войне, признанные на международных конкурсах: «Летят журавли» (реж. 

М. К. Калатозов, 1957), «Баллада о солдате» (реж. Г. Н. Чухрай, 1959), «Судьба человека» 

(реж. С. Ф. Бондарчук, 1959) и др. 

Тема 4. Советский Союз в 1965—1984 гг.  

(обзорно)  

      Усиление партийного контроля над всеми сторонами жизни общества. Конституция 

СССР 1977 г. «Золотой век» номенклатуры, возврат к традициям сталинской эпохи. 

      Экономика: нарастание дефицита государственного бюджета, внешнего финансового 

долга, спад производства. Отставание советского производства и промышленных технологий 

на фоне развития капиталистических стран («японское чудо», «немецкое чудо»). 

      Рост промышленных городов, ухудшение экологии. Попытки стабилизировать положе-

ние в сельском хозяйстве: развитие личных подсобных хозяйств, повышение закупочных 

цен, принятие Продовольственной программы (1982). 

      Повышение образованности общества при низком уровне благосостояния граждан. Де-

фицит качественных товаров на потребительском рынке. Рост коррупции и привилегирован-

ного положения в высших управленческих сферах, иждивенческие настроения у части насе-

ления. 

      Внешняя политика СССР (обзорно). Установление равенства (паритета) между СССР и 

США в гонке вооружений. Подписание СССР, США и Великобританией Договора о запре-

щении испытаний ядерного оружия в трех средах. 

      Крах политики разрядки после соглашений в Хельсинки (1975). Война в Афганистане. 

Обострение отношений СССР с Китаем. 

      Наука: реализация проектов по созданию атомных электростанций, освоение нефтегазо-

вых месторождений. Строительство БАМа. Успехи ученых в электронике, лазерной технике, 

медицине и других областях. 

      СЛОВАРЬ: дефицит, коррупция. 

Тема 5. Культура, образование в эпоху «развитого социализма»  

(на отдельных примерах)  

      Снижение государственных расходов на культурные нужды. 

      Эпические произведения в литературе и кино. Новые имена: В. П. Астафьев, 

П. Л. Проскурин, В. И. Белов, В. М. Шукшин (см. программы по чтению 6—9 классов). 

      Олимпийские игры в Москве в 1980 г. 

      Оппозиция в среде интеллигенции (Б. Ш. Окуджава, В. С. Высоцкий, Ю. П. Любимов и 

др.). Правозащитная деятельность А. И. Солженицына, А. Д. Сахарова и др. Экологические 

движения против поворота сибирских рек, загрязнения озера Байкал. Тенденции к возрожде-

нию религиозного сознания. 

Тема 6. Государственно-политический кризис в СССР  

(1985—1991)  



61 
 

      Приход к власти М. С. Горбачева, попытка совершенствования социализма, очищение от 

наследия сталинизма, возврат к идеям В. И. Ленина. 

      Первый этап «перестройки» (1985—1986) (обзорно): курс на «ускорение» социально-

экономического развития страны. Ломка административных структур управления народным 

хозяйством. 

      Второй этап «перестройки» (1987—1990). Анализ сложившейся в стране экономической 

ситуации. Принятие ряда законов: «О  государственном предприятии», «О  кооперации в 

СССР». Противоречия между приверженностью М. С. Горбачева и его сторонников к «пере-

стройке» социалистических ценностей и провозглашенным переходом к рыночным отноше-

ниям в экономике. 

      Нарастание экономического кризиса: «дефицитарная» экономика, резкое ухудшение 

уровня жизни народа. 

      Учреждение поста Президента СССР. М. С. Горбачев — первый и последний Президент 

Советского Союза. Ликвидация монопольного права КПСС на власть, начало становления 

многопартийной системы. 

      М. С. Горбачев — открытый политик: налаживание отношений с США, принятие пакета 

соглашений по сокращению ядерного оружия. Вывод советских войск из Афганистана. При-

знание СССР Всеобщей декларации прав человека, законодательства о свободе эмиграции, 

снятие таможенных барьеров и др. 

      Внешняя политика СССР: утрата доверия к правящей партийной верхушке в странах со-

циалистического лагеря, нарастание оппозиционных настроений. Развал социалистической 

системы. 

      Подписание международного договора о воссоединении двух Германий. Восстановление 

культурных и экономических связей с государством Израиль. Отказ СССР от поддержки 

диктаторских режимов. 

Тема 7. Развитие политической системы в обновленной России (1991—2000)  

      Подготовка нового Союзного договора между республиками. Попытка государственного 

переворота (путч) в августе 1991  г. Поражение путчистов. 

      Крах КПСС, распад СССР. Беловежское соглашение в декабре 1991 г. Сложение 

М. С. Горбачевым полномочий Президента СССР. 

      Декларация о государственном суверенитете России и введение поста Президента Рос-

сии. Новые символы государства. Б. Н. Ельцин — первый Президент России. Развитие мно-

гопартийной системы. Принятие новой Конституции РФ. 

      Кризис власти 1993 г. (обзорно). 

      Государственный кризис накануне нового тысячелетия: рост цен, ухудшение материаль-

ного положения населения страны, массовая безработица, межэтнические конфликты. Ока-

зание финансовой помощи России со стороны Всемирного банка, гуманитарная помощь за-

падных стран. 

      Новый этап экономических реформ в России: поддержка российских реформ Междуна-

родным валютным фондом, позитивные сдвиги в экономике страны в 1999—2000 гг.: удоро-

жание импорта, повышение цен на нефть на международном рынке. Выборы нового Прези-

дента — В. В. Путина (2000). 

      Наука и культура. Тяжелое финансовое положение науки, образования, культуры, свя-

занное с финансовым дефицитом. Усиление влияния СМИ на общественное сознание граж-

дан страны. 

      Возвращение в Россию известных деятелей культуры: А. И. Солженицына, 

Г. М. Вишневской, М. Л. Ростроповича и др. 

      Свобода вероисповедания: изменения в отношениях государства и Русской православной 

церкви. Празднование 1000-летия принятия христианства на Руси, 2000-летия христианства. 

      Признание государством важнейших христианских праздников: Пасхи, Рождества и др. 

Восстановление и строительство православных храмов в России. Храм Христа Спасителя в 

Москве. 
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Тема 8. Политика России на рубеже веков и в начале нового тысячелетия  

      Современный мир на карте истории. 

      Стремление России к мирному, экономически выгодному сотрудничеству с другими 

странами. Прием России в члены Совета Безопасности ООН. Подписание соглашения о 

партнерстве и сотрудничестве между Россией и Европейским союзом. Принятие России в 

Совет Европы. Позитивные изменения в отношениях России с ведущими державами мира: 

США, Китаем, Японией и др. 

      11 сентября 2001 г. — поворотная веха в объединении государств против международно-

го терроризма. 

      Углубление партнерских отношений со странами СНГ и бывшими союзными республи-

ками. 

      Усиление внимания Президента и Правительства к нуждам армии, социальной защите 

населения.  

География 

6  к л а с с  

Введение  

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

      Наблюдение за изменениями высоты Солнца и погоды. Признаки времен года. 

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

      Географические сведения о своей местности и труде населения. 

      Экскурсия для выяснения запаса элементарных географических представлений, провер-

ки знаний, умений и навыков, полученных в 1—5 классах. 

Межпредметные связи 

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

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

Практические работы 

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

учебником. 

Ориентирование на местности 

      Горизонт. Линия горизонта. 

      Стороны горизонта. 

      Компас и правила пользования им. 

      Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, компасу, местным 

признакам и природным объектам. 

      Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и об основных направлениях. 

Практические работы 

      Зарисовка линии, сторон горизонта. 

      Схематическая зарисовка компаса. 

      Упражнения в определении сторон горизонта по Солнцу и компасу. 

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

уголке ориентирования). 

План и карта  

      Рисунок и план предмета. 

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

плана в практической деятельности человека. 

      План класса. 

      План школьного участка. 

      Условные знаки плана местности. 

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

      Условные цвета физической карты. 

      Условные знаки физической карты (границы, города, моря, реки, каналы и т. д.). 
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      Физическая карта России. Значение географической карты в жизни и деятельности лю-

дей. 

Межпредметные связи 

      Меры длины, измерение отрезка, масштаб (математика). 

      Вид сверху, сбоку, масштаб (трудовое обучение). 

      Различие цвета и оттенков (изобразительная деятельность). 

Практические работы 

      Упражнения в определении направлений на местности, плане и карте. 

      Упражнения в умении обозначать направления на плане и контурной карте. 

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

в масштабе. 

      Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, класса). 

      Изготовление в столярной мастерской во внеклассное время съемного плана-макета 

школьного участка. 

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

цветов физической карты. 

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

      Прикрепление на магнитной карте к цвету или знаку соответствующих иллюстраций. 

      Изготовление топографического лото. 

Формы поверхности Земли ( 

      Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. 

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

      Овраги, их образование. 

      Горы. Понятие о землетрясениях и извержениях вулканов. 

Практические работы 

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

вулкана. 

      Зарисовки различных форм земной поверхности, схемы вулкана в разрезе. 

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

гор и т. п.). 

Вода на Земле  

      Вода на Земле. 

      Родник, его образование. 

      Колодец. Водопровод. 

      Река, ее части. Горные и равнинные реки. 

      Использование рек. 

      Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, птиц. 

      Болота, их осушение. 

      Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы. 

      Острова и полуострова. 

      Водоемы в нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

Практические работы 

      Моделирование из пластилина и воды реки, озера, острова, полуострова или изготовле-

ние макетов. 

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

      Проведение опытов: 

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

      очистка воды фильтрованием. 

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

частей. 

      Показ на физической карте России различных водоемов (не требуются знания конкрет-

ных названий рек, озер и т. п.). 
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Земной шар  

      Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. 

      Планеты. 

      Земля — планета. Доказательство шарообразности Земли. Освоение космоса. 

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

суши и воды на глобусе. 

      Физическая карта полушарий. 

      Распределение воды и суши на Земле. 

      Океаны на глобусе и карте полушарий. 

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

Америка, Австралия, Антарктида. 

      Первые кругосветные путешествия. 

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

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

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

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

полушарий. 

      Природа тропического пояса. 

      Природа умеренных и полярных поясов. 

Межпредметные связи 

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

кальное, наклонное (математика). 

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

      Кругосветные путешествия (история). 

      Рисунок земного шара и глобуса (изобразительная деятельность). 

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

Практические работы 

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

полюсов. 

      Показ с помощью теллурия смены дня и ночи. 

      Оформление таблицы названий океанов и материков. 

      Обозначение на контурной карте материков и океанов; первых кругосветных путешест-

вий. 

      Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на земном шаре. 

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

туров растений и животных к соответствующим поясам освещенности. 

      Оформление альбома с иллюстрациями картин природы и жизни людей в различных 

климатических поясах земного шара. 

      Знакомство с последними публикациями в периодической печати об освоении космоса. 

Карта России  

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

Москва. 

      Границы России. Сухопутные границы на западе и юге. 

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

того океана. 

      Моря Тихого и Атлантического океанов. 

      Острова и полуострова России. 

      Работа с контурными картами. 

      Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. 

      Работа с контурными картами. 

      Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны. 

      Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, железной и 
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медной руды, природного газа). 

      Работа с контурными картами. 

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

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

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

      Реки: Лена, Амур. 

      Озера: Ладожское, Онежское, Байкал. 

      Работа с контурными картами. 

      Наш край на карте России. 

      Повторение начального курса физической географии. 

      Контрольная работа. 

Практические работы 

      Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение названий изу-

ченных 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 коллек-

ции — его название — основные месторождения. 

      Путешествия (на карте) по нашей стране. 

7  к л а с с  

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика)  

      Повторение карты России (физическая и политико-административная карты). 

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

      Европейская и азиатская части России. Разнообразие рельефа. Острова и полуострова 

России. 

      Административное деление России. 

      Полезные ископаемые, их основные месторождения. Пути рационального использования. 

      Типы климата. Сравнительная характеристика климатических условий, жизнедеятельно-

сти людей в разных частях России. 

      Водные (гидроэнергетические) ресурсы России, их использование. Экологические про-

блемы. 

      Численность населения России. Размещение по территории России. Различия по плотно-

сти населения. Народы России. 

      Промышленность, ее отрасли. 

      Особенности развития сельского хозяйства и транспорта. Экологические проблемы. 

      Уровни экономического развития европейской и азиатской частей России. Пути решения 

экологических проблем. 

      Природные зоны России. Значение зональных различий для специализации сельского хо-

зяйства и жизни людей. 

      Карта природных зон России. 

Природные зоны России  

Зона арктических пустынь  

      Положение на карте. Моря и острова. 

      Климат. Особенности природы. 

      Растительный и животный мир. Охрана природы. 

      Население и его основные занятия. 

      Северный морской путь. 

Тундра      Положение на карте. Острова и полуострова. Поверхность. Полезные ископае-

мые. 

      Климат. Водоемы тундры. 

      Особенности природы. Растения тундры. 

      Животный мир тундры. 
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      Хозяйство. Население и его основные занятия. 

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

      Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры. 

Лесная зона  

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

      Климат. Особенности природы. 

      Реки, озера, каналы. Экологические проблемы водных ресурсов. 

      Природные богатства лесной зоны. Растительный мир. Хвойные леса. 

      Смешанные леса. 

      Лиственные леса. 

      Животный мир лесной зоны. 

      Пушные звери. 

      Какую пользу приносит лес. 

      Лесной промысел, охота. 

      Промышленность и сельское хозяйство Центральной России. 

      Города Центральной России. 

      Особенности развития хозяйства Северо-Западной России. 

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

      Западная Сибирь. 

      Восточная Сибирь. 

      Дальний Восток. 

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

      Обобщающий урок по лесной зоне. 

Степи      Положение на карте. Поверхность и полезные ископаемые. Климат. Реки. Пробле-

ма водоснабжения. 

      Растительный мир степей. 

      Животные степей. 

      Хозяйство. Население и его основные занятия. 

      Города степной зоны: Волгоград, Саратов, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Са-

мара, Оренбург и др. 

      Охрана природы зоны степей. 

Полупустыни и пустыни  

      Положение на карте. Поверхность. Полезные ископаемые. 

      Климат. Реки. Охрана природы. 

      Растительный мир и его охрана. 

      Животный мир. Охрана животных. 

      Хозяйство. Основные занятия населения. 

      Города зоны полупустынь и пустынь (Астрахань, Элиста). 

Субтропики  

      Положение на карте. Поверхность. Климат. Растительный и животный мир влажных суб-

тропиков. Охрана природы. 

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

Туапсе, Сочи. 

Высотная поясность в горах  

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

копаемые. Климат. 

      Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. 

      Города: Минеральные Воды, Нальчик, Грозный и др. 

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

      Алтайские горы. Население. Хозяйство. Кузнецкий угольный бассейн. 

      Города: Барнаул, Кемерово, Горно-Алтайск и др. 
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      Восточная Сибирь. Хозяйство Восточной Сибири. Население. Города. Охрана природы. 

      Обобщающий урок по географии России. 

Межпредметные связи 

      Почвы, полезные ископаемые, использование воды в промышленности и сельском хозяй-

стве, охрана вод, разнообразие растительного и животного мира, охрана растений и живот-

ных. 

      Города нашей Родины («Природоведение», 5 класс). 

      Работа с глиной, пластилином, природным материалом при изготовлении несложных ма-

кетов по природным зонам (ручной труд). 

      Свойства древесины — лесная зона (столярное дело). 

      Свойства металлов — полезные ископаемые (слесарное дело). 

      Различение цвета и оттенков (изобразительная деятельность). 

Практические работы 

      Работа с физической картой и картой природных зон России. Нанесение на контурные 

карты изученных объектов и надписывание их названий. 

      Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для изучаемой природной 

зоны растений и животных. 

      Изготовление из картона условных знаков полезных ископаемых для работы с магнитной 

картой (природных зон России). 

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

причинно-следственные зависимости. 

      Изготовление несложных макетов по различным природным зонам. 

      знать: 

      • положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; 

      • пояса освещенности, в которых расположена наша страна; 

      • природные зоны России, зависимость их размещения от климатических условий и высо-

ты над уровнем моря; 

      • природные условия и богатства России, возможности использования их человеком; 

      • типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной зоне; 

      • хозяйство, основное население и его занятия и крупные города в каждой природной зо-

не; 

      • экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в России; 

      • правила поведения в природе; 

      • расположение географических объектов на территории России, указанных в программе. 

      уметь: 

      • показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и природ-

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

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

указанные в программе, наносить их названия на контурную карту; 

      • устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, при-

родными условиями и занятиями населения; 

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

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

тель с учетом индивидуальных возможностей учащихся); 

      • делать несложные макеты изучаемых природных зон; 

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

природе. 

8  к л а с с  

Введение  

      Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки и океаны на глобусе и 

физической карте полушарий. 

Мировой океан  
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      Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

      Северный Ледовитый океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

      Тихий океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

      Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Межпредметные связи 

      Сравнение размеров океанов (математика). 

Практические работы 

      Обозначение океанов на контурной карте полушарий. 

      Составление схемы хозяйственного использования океанов. 

Африка  

      Географическое положение и очертания берегов. Острова и полуострова. 

      Разнообразие рельефа, климата и природных условий Африки. 

      Растительность и животные тропических лесов. 

      Растительность и животные саванн и пустынь Африки. 

      Население Африки. 

      Государства Африки, их столицы (Египет, Эфиопия, Танзания, Др Конго, Нигерия, 

ЮАР — по выбору учителя). 

Практические работы 

      Обозначение на контурной карте острова Мадагаскар, полуострова Сомали, пустыни Са-

хара, крупнейших рек (Нил, Нигер, Заир), гор (Атласские), Суэцкого канала, изученных го-

сударств. 

      Запись названий и зарисовка в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Австралия  

      Географическое положение и очертания берегов. Острова. Особенности рельефа, клима-

та. 

      Растительность и животные Австралии. Охрана природы. 

      Население Австралии (коренное и пришлое). 

      Города: Канберра, Сидней и Мельбурн. 

      Океания. 

      Путешествие в Австралию Н. Н. Миклухо-Маклая. 

Практические работы 

      Обозначение на контурной карте острова Новая Гвинея, реки Муррей, города Канберра. 

      Запись названий и зарисовка в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Антарктида  

      Географическое положение. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

      Особенности природы Антарктиды. 

      Современные исследования Антарктиды. 

Практические работы 

      Обозначение на контурной карте изучаемого материка.  

      Составление альбома иллюстраций по теме «Антарктида». 

Северная Америка  

      Открытие Америки. Географическое положение. 

      Рельеф. Климат. Реки и озера. Природа Северной Америки. Население и государства. 

      США. Географическое положение. Столица. Население. 

      Канада. Мексика. Куба. Географическое положение. Столицы. Основные занятия населе-

ния. 

Практические работы 

      Обозначение на контурной карте Карибского моря, Гудзонова и Мексиканского заливов, 

островов Гренландия и Куба, полуостровов Аляска, Флорида, Калифорния, гор Кордильеры, 

рек Миссисипи и Миссури, Великих озер. Нанесение изученных государств и их столиц. 
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Южная Америка 

      Географическое положение Южной Америки. 

      Рельеф. Климат. Реки Южной Америки. 

      Природа Южной Америки. 

      Население и государства. Бразилия, Аргентина, Перу или другие — по выбору учителя, 

их столицы. 

Практические работы 

      Обозначение на контурной карте острова Огненная Земля, Панамского канала, Амазон-

ской равнины, гор Анды, реки Амазонка, Магелланова пролива. Нанесение изученных госу-

дарств и их столиц. 

      Запись названий и зарисовка в тетрадях типичных растений и животных (или прикрепле-

ние их иллюстраций к магнитной карте). 

Евразия  

      Евразия. Географическое положение. Условная граница между Европой и Азией. 

      Очертания берегов Евразии. Крупнейшие острова и полуострова. 

      Рельеф. Полезные ископаемые. Климат Евразии. 

      Реки и озера Евразии. 

      Растительность и животные Евразии. Международное сотрудничество в охране природы. 

      Население Евразии. 

      Европейские государства: Великобритания, Франция. 

      Германия. 

      Испания. Италия. 

      Республика Сербия и Черногория. Албания. Греция. 

      Польша. Чехия. Словакия. 

      Венгрия. Румыния. Болгария. 

      Норвегия. Швеция. Финляндия. 

      Государства Азии: Турция. Иран. Ирак. Афганистан. 

      Монголия. Китай. 

      Индия. 

      Северная и Южная Корея. Вьетнам. Лаос. 

      Другие государства Юго-Восточной Азии (по выбору). 

      Япония. 

Государства ближнего зарубежья 

Государства Балтии  

     Эстония. Географическое положение. Природные условия. Хозяйство. Население. Столи-

ца. Крупные города. 

      Латвия. Географическое положение. Природные условия. Хозяйство. Население. Столи-

ца. Крупные города и курорты. 

      Литва. Географическое положение. Природные условия. Хозяйство. Население. Столица. 

Крупные города. 

Белоруссия  

      Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Хозяйство. Население. Сто-

лица. Крупные города. 

Украина      Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Хозяйство. Населе-

ние. Столица. Крупные города. 

Молдавия  
      Географическое положение. Особенности природных условий. Ресурсы. Хозяйство. На-

селение. Столица. Города. 

Закавказье  

      Грузия. Географическое положение. Особенности природных условий. Ресурсы. Хозяй-

ство. Население. Столица. Города. 

      Азербайджан. Географическое положение. Особенности природных условий. Ресурсы. 
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Хозяйство. Население. Столица. Города. 

      Армения. Географическое положение. Особенности природных условий. Ресурсы. Хозяй-

ство. Население. Столица. Города. 

Казахстан  

      Географическое положение. Особенности природных условий. Ресурсы. 

      Хозяйство Казахстана. 

      Население. Столица. Города. 

Средняя Азия  
      Узбекистан. Географическое положение. Особенности природных условий. Ресурсы. Хо-

зяйство. Население. Столица. Города. 

      Туркмения. Географическое положение. Особенности природных условий. Ресурсы. Хо-

зяйство. Население. Столица. Города. 

      Таджикистан. Географическое положение. Особенности природных условий. Ресурсы. 

Хозяйство. Население. Столица. Города. 

      Киргизия. Географическое положение. Особенности природных условий. Ресурсы. Хо-

зяйство. Население. Столица. Города. 

      Государства ближнего зарубежья. Обобщающий урок. 

      Повторение курса «География материков и океанов». 

      Контрольная работа. 

Межпредметные связи 

      Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана водоемов; растения и 

животные, занесенные в Красную книгу; культурные растения и сельскохозяйственные жи-

вотные (естествознание). 

      Распад СССР, бывшие союзные республики — государства ближнего зарубежья. Охрана 

природы — всемирная проблема. Международные законы об охране природы (история). 

Практические работы 

      Обозначение на контурной карте Евразии морей (Норвежское, Северное, Балтийское, 

Средиземное, Красное, Аравийское, Южно-Китайское, Восточно-Китайское, Желтое, Япон-

ское, Черное, Каспийское), заливов (Финский, Бенгальский, Персидский), островов (Велико-

британия, Шри-Ланка, Индонезия, Японские), полуостровов (Скандинавский, Пиренейский, 

Апеннинский, Балканский, Малая Азия, Аравийский, Индостан, Индокитай, Корея, Крым-

ский), гор (Альпы, Пиренеи, Апеннины, Гималаи, Тянь-Шань, Кавказ), рек (Висла, Дунай, 

Эльба, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Днепр, Дон, Сырдарья, Амударья), озера Балхаш, пустынь 

(Гоби, Каракум, Кызылкум), изученных государств Евразии и их столиц. 

      Проведение на контурной карте условной границы между Европой и Азией. 

      Запись в тетради названий растений и животных. 

9  к л а с с  

НАШ КРАЙ  

      Положение на карте. Границы области, края. 

      Поверхность. 

      Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы. 

      Полезные ископаемые нашего края. 

      Почвы нашей местности. 

      Экскурсия к местам добычи полезных ископаемых. 

      Реки нашей местности. 

      Пруды, озера, каналы. 

      Водоснабжение нашего края питьевой водой. Охрана водоемов. 

      Растительный мир нашего края (деревья, кустарники, травы, цветочно-декоративные рас-

тения, грибы, орехи, ягоды, лекарственные растения). Красная книга. Охрана растительного 

мира. 

      Экскурсия для расширения представлений о растительном мире и закрепления правил 

поведения в природе. 
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      Животный мир нашей местности (хищные и травоядные, дикие и сельскохозяйственные 

животные, птицы, рыбы, земноводные, насекомые). Вред природе, наносимый браконьерами. 

Красная книга. Охрана животных. Помощь зимующим птицам. Заповедники, заказники. 

      Экскурсия для расширения представлений о животном мире (наблюдения за сельскохо-

зяйственными животными, зимующими птицами, животными на звероферме и т. п.). 

      Население нашего края (области). Его состав. 

      Общая характеристика хозяйства. 

      Промышленность нашей местности. Тяжелая и легкая промышленность. 

      Ближайшее промышленное предприятие, где могут работать выпускники школы. 

      Специализация сельского хозяйства (растениеводство, животноводство, бахчеводство и 

т. п.). 

      Экскурсия в ближайшее хозяйство или на промышленное предприятие. 

      Транспорт нашего края (наземный, железнодорожный, авиационный, речной). 

      Перспективы развития хозяйства области. Большие и малые города нашей области. 

      Из истории нашего края. История возникновения. Первые поселенцы. Откуда произошло 

название. Основные этапы развития. 

      Экскурсия к архитектурно-историческим памятникам. 

      Улицы и площади областного (краевого, районного) центра. 

      Церкви, монастыри, мечети. 

      Парки и скверы. 

      Экскурсия к культурным и историческим памятникам. 

      Известные люди нашего края (ученые, писатели, поэты, художники, архитекторы, компо-

зиторы, артисты, режиссеры). 

      Театры, кинотеатры, клубы. 

      Музеи. 

      Экскурсия в музей (краеведческий, художественный, литературный). 

      Библиотеки. Спортивные сооружения (стадионы, спортзалы, спортивные площадки, кат-

ки). 

      Местные издания: газеты и журналы. 

      Больницы, поликлиники, аптеки, отделы социальной защиты. 

      Магазины, продуктовые рынки. 

      Сфера бытового обслуживания (обувная мастерская, прачечная, химчистка, парикмахер-

ская, ателье, мастерская по ремонту одежды, почта и пр.). 

      Национальные обычаи, традиции, костюмы, фольклорные песни и танцы, национальная 

кухня. 

      Наш город (поселок, деревня). 

      Обобщающий урок «Моя малая родина» («Моя земля»). 

      Контрольная работа. 

Практические работы 

      На магнитной карте своей области обозначить условными знаками месторождения по-

лезных ископаемых, цветными кружками — областной и районные центры. 

      Обозначить на контурной карте России свою область. 

      К карте своей области прикрепить контуры наиболее распространенных растений и жи-

вотных, отметить заповедные места. 

      Зарисовать и подписать растения и животных, занесенных в Красную книгу области. 

      Собрать образцы полезных ископаемых своей местности, образцы почв. 

      Записать в тетрадь названия местных водоемов, форм земной поверхности, фамилии из-

вестных людей края. 

      Вычертить простейшую схему структуры народного хозяйства области. 

      Составить альбомы о промышленности и сельском хозяйстве своей местности. 

      Учиться фотографировать пейзажи, памятники архитектуры. 

      Регулярно читать местную периодическую печать. 
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      Совершать «путешествия» по карте (до ближайшего моря, гор, столицы и т. д.). 

      Выполнить рисунки и написать сочинение на тему «Прошлое, настоящее и будущее на-

шего края». 

      Оказывать помощь ближайшим хозяйствам. 

Межпредметные связи 

      Сезонные изменения в природе (природоведение). 

      История нашего края (история). 

      Почвы, полезные ископаемые, водные ресурсы, растительный и животный мир, экологи-

ческие проблемы (естествознание). 

      Фольклор (музыка). 

      Сфера быта, национальные блюда (домоводство, история). 

      Архитектурные памятники (изобразительная деятельность). 

Биология 

Неживая природа  

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

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

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

Вода      Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов. Свойства воды как жидко-

сти: непостоянство формы, расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, расшире-

ние 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 во-

ды. Растворы. Использование растворов. Растворы в природе: минеральная и морская вода. 

Питьевая вода. 

      Три состояния воды. Температура и ее измерение. Единица измерения температуры — 

градус. Температура плавления льда и кипения воды. 

      Работа воды в природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. Наводнение (способы за-

щиты от наводнения). Значение воды в природе. 

      Использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве. 

      Охрана воды. 

Демонстрация опытов 

      Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. 

      Растворение соли, сахара в воде. 

      Очистка мутной воды. 

      Выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской воды. 

      Расширение воды при замерзании. 

Практические работы 

      Измерение температуры питьевой воды, кипящей воды и теплой воды, используемой для 

мытья посуды и других целей. 

      Наблюдения за расходом воды и электроэнергии в школе. 

Воздух  

      Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, объем, упругость. Использование упруго-

сти воздуха. Теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в быту. Дав-

ление. 

      Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче хо-

лодного, теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз. Движение воздуха. 

      Состав: 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 углекисло-

го газа при тушении пожара. Движение воздуха. Ветер. Работа ветра в природе. Направление 

ветра. Ураган (способы защиты). 
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      Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). Поддержа-

ние чистоты воздуха. 

      Значение воздуха в природе. 

Демонстрация опытов 

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

      Воздух занимает объем. 

      Воздух упругий. 

      Воздух — плохой проводник тепла. 

      Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. 

      Движение воздуха из теплой комнаты в холодную и обратно. Наблюдение за отклонени-

ем пламени свечи. 

      Получение кислорода и демонстрация его свойства поддерживать горение. 

      Получение углекислого газа и демонстрация его свойства не поддерживать горение. 

Практические работы 

      Зарисовка барометра и флюгера. 

      Определение направления ветра по модели флюгера. 

Полезные ископаемые  

      Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. 

      Гранит, известняки, песок, глина. 

      Горючие полезные ископаемые. 

      Торф. Внешний вид и свойства торфа: цвет, пористость, хрупкость, горючесть. Образова-

ние торфа, добыча и использование. 

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

дость, хрупкость. Добыча и использование. 

      Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, текучесть, горючесть. Добыча неф-

ти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. 

      Природный газ. Свойства газа: запах, горючесть. Добыча и использование. Правила об-

ращения с газом в быту. 

      Полезные ископаемые, которые используются для получения минеральных удобрений. 

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

вание. 

      Фосфориты. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и использова-

ние. 

      Полезные ископаемые, используемые для получения металлов: железная руда, ее внешний 

вид. 

      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, тепло-

проводность, устойчивость к ржавлению. Распознавание алюминия. 

      Медь. Свойства меди: цвет, блеск, твердость, пластичность, теплопроводность. Распозна-

вание меди. Ее применение. 

      Местные полезные ископаемые. Их физические свойства и использование. 

      Экономия металлов при использовании человеком. Охрана недр. 

Демонстрация опытов 

      Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: влагоемкости торфа и 

хрупкости каменного угля. 

      Определение растворимости и нерастворимости калийной соли, фосфоритов. 

      Определение свойств черных и цветных металлов: упругости, пластичности, хрупкости, 

теплопроводности. 

Практическая работа 
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      Распознавание черных и цветных металлов по образцам и различных изделий из этих ме-

таллов. 

      Экскурсии в краеведческий музей и к местам добычи и переработки полезных ископае-

мых (в зависимости от местных условий). 

Почва  

      Почва — верхний слой земли. Ее образование. Состав почвы: перегной, глина, песок, во-

да, 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 глини-

стых почв: способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение песка и 

песчаных почв по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по водным свойст-

вам. Основное свойство почвы — плодородие. Обработка почвы. Значение почвы в народ-

ном хозяйстве. 

      Эрозия почв. Охрана почв. 

Демонстрация опытов 

      Выделение воздуха и воды из почвы. 

      Выделение песка и глины из почвы.  

      Выпаривание минеральных солей из водной вытяжки. 

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

Практические работы 

      Определение типов почв своей местности. 

      Различение песчаных и глинистых почв. 

      Обработка почвы на пришкольном участке: вскапывание и боронование лопатой и граб-

лями, вскапывание приствольных кругов деревьев и кустарников, рыхление почвы мотыга-

ми. 

      Экскурсия к почвенным обнажениям или выполнение почвенного разреза. 

7  к л а с с  

Растения  

Введение  

      Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). 

      Цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в жизни животных и человека. Зна-

чение растений и их охрана. 

Общие сведения о цветковых растениях 

      Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового растения. 

Органы цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью: сурепка, анютины 

глазки и т. п.). 

Подземные и наземные органы растения 

      Корень (3 ч). Строение корня. Образование корней. Виды корней (главный, боковой, при-

даточный корень). Корневые волоски, их значение. Значение корня в жизни растений. Видо-

изменение корней (корнеплод, корнеклубень). 

      Стебель (3 ч). Разнообразие стеблей (травянистый, древесный), укороченные стебли. 

Ползучий, прямостоячий, цепляющийся, вьющийся, стелющийся. Положение стебля в про-

странстве (плети, усы), строение древесного стебля (кора, камбий, древесина, сердцевина). 

Значение стебля в жизни растений (доставка воды и минеральных солей от корня к другим 

органам растения и откладывание запаса органических веществ). Образование стебля. Побег. 

      Лист (4 ч). Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Простые и сложные 

листья. Расположение листьев на стебле. Жилкование листа. Значение листьев в жизни рас-

тения — образование питательных веществ в листьях на свету, испарения воды листьями 

(значение этого явления для растений). Дыхание растений. Обмен веществ у растений. Лис-

топад и его значение. 

      Цветок (4 ч). Строение цветка. Понятие о соцветиях (общее ознакомление). Опыление 
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цветков. Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и се-

мян. 

      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 

      Органы цветкового растения. Строение цветка. Строение семени. 

Практические работы 

      Образование придаточных корней (черенкование стебля, листовое деление). 

      Определение всхожести семян. 

Растения леса  

      Некоторые биологические особенности леса. 

      Лиственные деревья (3 ч): береза, дуб, липа, осина или другие местные породы. 

      Хвойные деревья (2 ч): ель, сосна или другие породы деревьев, характерные для данного 

края. 

      Особенности внешнего строения деревьев. Сравнительная характеристика. Внешний вид, 

условия произрастания. Использование древесины различных пород. 

      Лесные кустарники (2 ч). Особенности внешнего строения кустарников. Отличие деревь-

ев от кустарников. 

      Бузина, лещина (орешник), шиповник. Использование человеком. Отличительные при-

знаки съедобных и ядовитых плодов. 

      Ягодные кустарнички (1 ч). Черника, брусника. Особенности внешнего строения. Биоло-

гия этих растений. Сравнительная характеристика. Лекарственное значение изучаемых ягод. 

Правила их сбора и заготовки. 

      Травы (2 ч). Ландыш, кислица, подорожник, мать-и-мачеха, зверобой или 2—3 вида дру-

гих местных травянистых растений. Практическое значение этих растений. 

      Грибы (2 ч). Строение шляпочного гриба: шляпка, пенек, грибница. 

      Грибы съедобные и ядовитые. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. Правила 

сбора грибов. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Обработка съедобных гри-

бов перед употреблением в пищу. Грибные заготовки (засолка, маринование, сушка). 

      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 

      Определение возраста дерева по годичным кольцам, хвойных — по мутовкам. 

      Зарисовки в тетрадях, подбор иллюстраций и оформление альбома «Растения леса». Леп-

ка из пластилина моделей различных видов грибов. Подбор литературных произведений с 

описанием леса («Русский лес в поэзии и прозе»). 

      Экскурсия в природу для ознакомления с разнообразием растений, с распространением 

плодов и семян, с осенними явлениями в жизни растений. 

Комнатные растения  

      Разнообразие комнатных растений. 

      Светолюбивые (бегония, герань, хлорофитум). Теневыносливые (традесканция, африкан-

ская фиалка, монстера или другие, характерные для данной местности). Влаголюбивые (ци-

перус, аспарагус). Засухоустойчивые (суккуленты, кактусы). 

      Особенности внешнего строения и биологические особенности растений. Особенности 

ухода, выращивания, размножения. Размещение в помещении. Польза, приносимая комнат-

ными растениями. Климат и красота в доме. Фитодизайн: создание уголков отдыха, интерье-

ров из комнатных растений. 

Практические работы 

      Черенкование комнатных растений. 

      Посадка окорененных черенков. 
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      Пересадка и перевалка комнатных растений, уход за комнатными растениями: полив, об-

резка. 

      Зарисовка в тетрадях. 

      Составление композиций из комнатных растений. 

Цветочно-декоративные растения  

      Однолетние растения: настурция (астра, петуния, календула). Особенности внешнего 

строения. Особенности выращивания. Выращивание через рассаду и прямым посевом в 

грунт. Размещение в цветнике. Виды цветников, их дизайн. 

      Двулетние растения: мальва (анютины глазки, маргаритки). Особенности внешнего 

строения. Особенности выращивания. Различие в способах выращивания однолетних и дву-

летних 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. 

Растения поля  

      Хлебные (злаковые) растения: пшеница, рожь, овес, кукуруза или другие злаковые куль-

туры. Труд хлебороба. Отношение к хлебу. Уважение к людям, его выращивающим. 

      Технические культуры: сахарная свекла, лен, хлопчатник, картофель, подсолнечник. 

      Особенности внешнего строения этих растений. Их биологические особенности. Выра-

щивание полевых растений: посев, посадка, уход, уборка. Использование в народном хозяй-

стве. Одежда из льна и хлопка. 

      Сорные растения полей и огородов: осот, пырей, лебеда. 

      Внешний вид. Борьба с сорными растениями. 

Овощные растения      Однолетние овощные растения: огурец, помидор (горох, фасоль, 

баклажан, перец, редис, укроп — по выбору учителя). 

      Двулетние овощные растения: морковь, свекла, капуста, петрушка. 

      Многолетние овощные растения: лук. 

      Особенности внешнего строения этих растений, биологические особенности выращива-

ния. 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 

      Выращивание рассады. 

      Определение основных групп семян овощных растений. 

      Посадка, прополка, уход за овощными растениями на пришкольном участке, сбор уро-

жая. 

Растения сада  

      Яблоня, груша, вишня, смородина, крыжовник, земляника (абрикосы, персики — для 

южных регионов). 

      Биологические особенности растений сада: созревание плодов, особенности размноже-

ния. Вредители сада, способы борьбы с ними. 

      Способы уборки и использования плодов и ягод. Польза свежих фруктов и ягод. Заготов-

ки на зиму. 

Практические работы в саду 

      Вскапывание приствольных кругов плодовых деревьев. 

      Рыхление междурядий на делянках земляники. 

      Уборка прошлогодней листвы. 

      Беление стволов плодовых деревьев. 

      Экскурсия в цветущий сад. 

8  к л а с с  

животные  



77 
 

Введение      Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. Ди-

кие и домашние животные. 

      Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни (форма тела, по-

кров, способ передвижения, дыхание, окраска: защитная, предостерегающая). 

      Значение животных и их охрана. Животные, занесенные в Красную книгу. 

Беспозвоночные животные  

Общее знакомство  

      Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего скелета). 

      Многообразие беспозвоночных: черви, медузы, раки, пауки, насекомые. 

Дождевой червь 

      Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности дыхания, способ пе-

редвижения. 

      Роль дождевого червя в почвообразовании. 

      Демонстрация живого объекта или влажного препарата. 

Насекомые  
      Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы и др.). Различие по внешнему виду, мес-

там обитания, питанию. 

      Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, гусеница, куколка). 

Характеристика на примере одной из бабочек. 

      Павлиний глаз, траурница, адмирал и др. Их значение. 

      Яблонная плодожорка, бабочка-капустница. Наносимый вред. Меры борьбы. 

      Тутовый шелкопряд. Внешний вид, образ жизни, питание, способ передвижения, польза, 

разведение. 

      Жуки. Отличительные признаки. Значение в природе. Размножение и развитие. Сравни-

тельная характеристика (майский жук, колорадский жук, божья коровка или другие — по 

выбору учителя). 

      Комнатная муха. Характерные особенности. Вред. Меры борьбы. Правила гигиены. 

      Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизнь пчелиной семьи (состав семьи). Разведение 

пчел (пчеловодство). Использование продуктов пчеловодства (целебные свойства меда, 

пыльцы, прополиса). 

      Муравьи — санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. Особенности жизни. Польза. 

Правила поведения в лесу. Охрана муравейников. 

      Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых — вредителей сельскохозяйст-

венных растений, показ видеофильмов. 

Практическая работа 

      Зарисовка насекомых в тетрадях. 

      Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные  

Общие признаки позвоночных животных  

      Наличие позвоночника и внутреннего скелета. Классификация животных: рыбы, земно-

водные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Рыбы  

      Общие признаки рыб. Среда обитания. 

      Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп. 

      Морские рыбы: треска, сельдь или другие, обитающие в данной местности. 

      Внешнее строение, образ жизни, питание (особенности питания хищных рыб), дыхание, 

способ передвижения. Размножение рыб. Рыбоводство (разведение рыбы, ее охрана и рацио-

нальное использование). Рыболовство. Рациональное использование. 

      Домашний аквариум. Виды аквариумных рыб. Среда обитания (освещение, температура 

воды). Особенности размножения (живородящие). Питание. Кормление (виды корма), уход. 

      Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними. 
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      Экскурсия к водоему для наблюдений за рыбной ловлей (в  зависимости от местных ус-

ловий). 

Земноводные  

      Общие признаки земноводных. 

      Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ передвижения. Пита-

ние, дыхание, размножение (цикл развития). 

      Знакомство с многообразием земноводных (жаба, тритон, саламандра). Особенности 

внешнего вида и образа жизни. Значение в природе. 

      Черты сходства и различия земноводных и рыб. 

      Польза земноводных и их охрана. 

      Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

Практические работы 

      Зарисовка в тетрадях. 

      Черчение таблицы (сходство и различие). 

Пресмыкающиеся  

      Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, дыхание. Размножение 

пресмыкающихся (цикл развития). 

      Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности питания. 

      Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная характеристика: гадюка, уж 

(места обитания, питание, размножение и развитие, отличительные признаки). Использова-

ние змеиного яда в медицине. Скорая помощь при укусах змей. 

      Черепахи, крокодилы. Отличительные признаки, среда обитания, питание, размножение и 

развитие. 

      Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных (по внешнему виду, об-

разу жизни, циклу развития). 

      Демонстрация живой черепахи или влажных препаратов змей. Показ кино- и видео-

фильмов. 

Практические работы 

      Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы. 

Птицы  

      Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и перьев на теле. Осо-

бенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов. 

      Многообразие птиц, среда обитания, образ жизни, питание, приспособление к среде оби-

тания. Птицы перелетные и неперелетные (зимующие, оседлые). 

      Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. 

      Хищные птицы: сова, орел. 

      Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. 

      Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан. 

      Птицы, обитающие близ жилища человека: голубь, ворона, воробей, трясогузка или дру-

гие местные представители пернатых. 

      Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота о потомстве. Ох-

рана птиц. 

      Птицы в живом уголке. Попугаи, канарейки, щеглы. Уход за ними. 

      Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего строения, пита-

ния, размножения и развития. Строение яйца (на примере куриного). Уход за домашними 

птицами. 

      Содержание, кормление, разведение. Значение птицеводства. 

      Демонстрация скелета курицы, чучел птиц. 

      Прослушивание голосов птиц. 

      Показ видеофильмов. 

      Экскурсия для наблюдения за поведением птиц в природе (или экскурсия на птицефер-

му). 
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Практические работы 

      1. Подкормка зимующих птиц. 

      2. Наблюдение и уход за птицами в живом уголке. 

Млекопитающие животные  

      Общие сведения .Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки млекопи-

тающих (рождение живых детенышей и вскармливание их молоком). 

      Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, хищные, 

пушные звери, морские, приматы) и сельскохозяйственные. 

Дикие млекопитающие животные  

      Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ жизни, пита-

ние, размножение. 

      Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. Отличительные особенности каж-

дого животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Польза и вред, приносимые грызунами. Охрана белок и бобров. 

      Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ жизни, питание, 

значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк). 

      Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, отличительные особенно-

сти. Особенности некоторых из них. Образ жизни. Добыча пищи. Черты сходства и различия. 

      Псовые (собачьи): волк, лисица. 

      Медвежьи: медведи (бурый, белый). 

      Кошачьи: снежный барс, рысь, лев, тигр. Сравнительные характеристики. 

      Пушные звери: соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в природе. Разведение на 

зверофермах. 

      Копытные (парнокопытные, непарнокопытные) дикие животные: кабан, лось. Общие 

признаки, внешний вид и отличительные особенности. Образ жизни, питание, места обита-

ния. Охрана животных. 

      Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки, внешний вид, среда 

обитания, питание, размножение и развитие. Отличительные особенности, распространение 

и значение. 

      Китообразные: кит, дельфин. Внешний вид, места обитания, питание. Способ передвиже-

ния. Особенности вскармливания детенышей. Значение китообразных. 

      Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в Красную книгу (нер-

па, пятнистый тюлень и др.). 

      Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными особенностями различ-

ных групп. Питание. Уход за потомством. Места обитания. 

      Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих животных. 

      Экскурсия в зоопарк, краеведческий музей (дельфинарий, морской аквариум). 

Практические работы 

      Зарисовки в тетрадях. 

      Игры (зоологическое лото и др.). 

Сельскохозяйственные животные  

      Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание. Содержание кро-

ликов. Разведение. 

      Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности питания. Корма 

для коров. Молочная продуктивность коров. Вскармливание телят. Некоторые местные по-

роды. Современные фермы: содержание коров, телят. 

      Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец. Питание. Спо-

собность к поеданию низкорослых растений, а также растений, имеющих горький и соленый 

вкус. Значение овец в экономике страны. Некоторые породы овец. Содержание овец в зим-

ний и летний периоды. 

      Свинья. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного покрова (жировая про-

слойка). Уход и кормление (откорм). Свиноводческие фермы. 
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      Лошадь. Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение в народном хозяйстве. 

Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. 

      Северный олень. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям 

жизни. Значение. Оленеводство. 

      Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям жизни. 

Значение для человека. 

      Демонстрация видеофильмов (для городских школ). 

      Экскурсия на ферму: участие в раздаче кормов, уборке помещения (для сельских школ). 

Домашние питомцы  

      Собаки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-

гигиенические требования к их содержанию. Заболевания и оказание первой помощи живот-

ным. 

      Кошки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-

гигиенические требования. Заболевания и оказание им первой помощи. 

      Животные в живом уголке (хомяки, черепахи, белые мыши, белки и др.). Образ жизни. 

Уход. Кормление. Уборка их жилища. 

9  к л а с с  

Человек  

Введение      Роль и место человека в природе. 

      Значение знаний о своем организме и укреплении здоровья. 

Общее знакомство с организмом человека      Краткие сведения о клетке и тканях челове-

ка. 

      Основные системы органов человека. Органы опоры и движения, дыхания, кровообраще-

ния, пищеварения, выделения, размножения, нервная система, органы чувств. Расположение 

внутренних органов в теле человека. 

Опора и движение  

Скелет      Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, чело-

века. Значение скелета человека. Развитие и рост костей. Основные части скелета: череп, 

скелет туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних конечностей. 

      Череп. 

      Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки человека. Меры предупреж-

дения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее значение. 

      Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижные, полуподвижные, 

неподвижные. 

      Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, вывих сустава, перелом 

костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах. 

Практические работы 

      Определение правильной осанки. 

      Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей (ребра, кости черепа, рук, ног). 

Наложение шин, повязок. 

Мышцы  

      Движение — важнейшая особенность живых организмов (двигательные реакции расте-

ний, движение животных и человека). 

      Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, мышцы шеи и спины, 

мышцы груди и живота, мышцы головы и лица. 

      Работа мышц: сгибание, разгибание, удерживание. Утомление мышц. 

      Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц. Значение физическо-

го труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. Пластика и красота че-

ловеческого тела. 

Наблюдения и практическая работа 
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      Определение при внешнем осмотре местоположения отдельных мышц. 

      Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук в локте. 

      Утомление мышц при удерживании груза на вытянутой руке. 

Кровообращение 

      Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная система челове-

ка. 

      Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид, величина, по-

ложение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. Движение кро-

ви по сосудам. Группы крови. 

      Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность). Про-

филактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

      Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного и нетре-

нированного человека. Правила тренировки сердца, постепенное увеличение нагрузки. 

      Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на сердечно-

сосудистую систему. Первая помощь при кровотечении. Донорство — это почетно. 

Наблюдения и практические работы 

      Подсчет частоты пульса и измерение кровяного давления в спокойном состоянии и после 

дозированных гимнастических упражнений. 

      Обработка царапин йодом. Наложение повязок на раны. 

      Элементарное чтение анализа крови. Запись нормативных показателей РОЭ, лейкоцитов, 

тромбоцитов. 

      Измерение с помощью учителя кровяного давления. 

      Запись в «Блокноте на память» своей группы крови, резус-фактора, кровяного давления. 

      Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 

Дыхание  

      Значение дыхания для растений, животных, человека. 

      Органы дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, трахея, бронхи, легкие. 

      Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Газообмен в легких и тканях. 

      Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача болезней через 

воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания и их предупреждение (ОРЗ, гай-

морит, тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.). 

      Влияние никотина на органы дыхания. 

      Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. Загрязнение атмо-

сферы. Запыленность и загазованность воздуха, их вредное влияние. 

      Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных растений для здоровья 

человека. 

Демонстрация опыта 

      Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углекислого газа. 

      Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное дыхание, 

кислородная подушка и т. п.). 

Питание и пищеварение  

      Особенности питания растений, животных, человека. Значение питания для человека. 

Пища растительная и животная. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода, минеральные 

соли. Витамины. Значение овощей и фруктов для здоровья человека. Авитаминоз. 

      Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная железа, пе-

чень, кишечник. 

      Здоровые зубы — здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение). Значение 

пережевывания пищи. Отделение слюны. Изменение пищи во рту под действием слюны. 

Глотание. Изменение пищи в желудке. Пищеварение в кишечнике. 

      Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. Пища народов разных 

стран. Культура поведения во время еды. 

      Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, дизентерия, хо-
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лера, гастрит). Причины и признаки пищевых отравлений. Влияние вредных привычек на 

пищеварительную систему. Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 

Демонстрация опытов 

      Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. Действие слюны на крахмал. 

      Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, умения есть 

красиво. 

Выделение  

      Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы образования и выде-

ления мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал). 

      Внешний вид почек, их расположение в организме человека. Значение выделения мочи. 

      Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита. 

Практические работы 

      Зарисовка почки в разрезе. 

      Простейшее чтение анализа мочи (цвет, прозрачность, сахар). 

Размножение и развитие  

      Особенности мужского и женского организма. 

      Культура межличностных отношений (дружба и любовь; культура поведения влюблен-

ных; добрачное поведение; выбор спутника жизни; готовность к браку; планирование семьи). 

      Биологическое значение размножения. Размножение растений, животных, человека. 

      Система органов размножения человека (строение, функции, гигиена юношей и девушек 

в подростковом возрасте). Половые железы и половые клетки. 

      Оплодотворение. Беременность. Внутриутробное развитие. Роды. Материнство. Уход за 

новорожденным. 

      Рост и развитие ребенка. 

      Последствия ранних половых связей, вред ранней беременности. Предупреждение неже-

лательной беременности. Современные средства контрацепции. Аборт. 

      Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков, воздействий ин-

фекционных и вирусных заболеваний. 

      Венерические заболевания. СПИД. Их профилактика. 

Покровы тела  

      Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, осязания, выделения пота и 

жира, терморегуляции. 

      Производные кожи: волосы, ногти. 

      Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, влажные об-

тирания). 

      Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, термических и химических 

ожогах, обморожении, поражении электрическим током. 

      Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, лишай, экзема и др.). Ги-

гиена кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая и декоративная косметика. Уход 

за волосами и ногтями. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Практическая работа 

      Выполнение различных приемов наложения повязок на условно пораженный участок ко-

жи. 

Нервная система  

      Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). 

      Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и его значение. Сновидения. 

Гигиена сна. Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха. 

      Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на нервную систему. 

      Заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, радикулит, невралгия). Профилак-

тика травматизма и заболеваний нервной системы. 

      Демонстрация модели головного мозга. 

Органы чувств  
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      Значение органов чувств у животных и человека. 

      Строение, функции и значение органов зрения человека. Болезни органов зрения, их про-

филактика. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

      Строение и значение органа слуха. Заболевания органа слуха, предупреждение наруше-

ний слуха. Гигиена. 

      Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и полости носа, кожная 

чувствительность: болевая, температурная и тактильная). Расположение и значение этих ор-

ганов. 

      Охрана всех органов чувств. 

      Демонстрация муляжей глаза и уха. 

И з о б р а з и т е л ь н о е  и с к у с с т в о  

6  к л а с с  

Обучение композиционной деятельности 

      Совершенствование умения использовать выразительные средства в работе над декора-

тивной и сюжетной композицией (симметричное построение, величинный и светлотный кон-

траст); достигать равновесия в композиции; использовать способы передачи глубины про-

странства (загораживание). (Применение в обучении метода сравнения, сопоставления пра-

вильного и ошибочного изображений, демонстрация способов изображения, наглядность при 

закреплении данного материала.) 

      Совершенствование работы над композицией натюрморта. Закрепление умения учиты-

вать формат и величину бумаги, фон в натюрморте; умения передавать глубину пространст-

ва, 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 гео-

метрических тел: «Сказочный город». 

      Аппликация. «Город царя Салтана» или «Современный город». Коллективная работа: вы-

резание 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 раз-

ной 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 из-

бушка на курьих ножках» («Дом Бабы-яги в сказочном лесу»); сюжетная композиция из кур-

са 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, пропор-

ции, конструкцию объектов 

      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, короб-
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ка); умению использовать вспомогательные линии при изображении и его проверке. Рисова-

ние 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 че-

ловека 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 мате-

риале сопоставления образов сказочных персонажей. 

      Рисование узора на вырезанном из бумаги силуэте предмета. (Предварительно дети учат-

ся изображать элементы узора.) Использование картофельного штампа в разных 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 бума-

ги геометрических форм — квадратов, кругов, треугольников и прямоугольников — и кол-

лективное 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 де-

вушки с распущенными волосами с хвостом от рыбы и т. п.): «Баба-яга», «Русалка», «Ска-

зочное дерево», «Избушка на курьих ножках». 

      Рисование с натуры отдельных вылепленных геометрических тел (шар, куб и параллеле-

пипед — 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 Пре-

красная» и «Баба-яга»; «Дом Бабы-яги и дворец царя Салтана» и т. п. (объект дается в срав-

нении, используются иллюстрации к сказкам, которые сначала анализируются под руково-

дством учителя). 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов  

и формирование умения передавать его в живописи 

      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. Закреп-

ление 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 кра-

сок»). 

      Развитие эмоционального восприятия цвета: цвет радостный и мрачный. Знакомство де-

тей с соответствием определенной цветовой гаммы доброму и злому персонажу в сказке, 

плохому и хорошему настроению, состоянию в природе (например, дождь, туман — солнеч-

но, 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 со-

средоточения 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 
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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). 

      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 

      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 ис-

кусства, 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 все-

го понравилось, чем понравилось). 

Материал к урокам 

      «Беседа об искусстве строить (архитектура)». Изображение Московского Кремля, храма 

Василия Блаженного, соборов Кремля, храма Христа Спасителя (фото, иллюстрации); Три-

умфальная арка, установленная в честь победы над Наполеоном в Москве; изображения му-

зеев 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 учи-

телем с учетом возможностей учащихся понять и разобраться в нем с помощью учителя. 

Речевой материал 

      Закрепление речевого материала 1—5 класса. 

      Архитектура, архитектор. Постройка, дом, храм, собор, башня, купол, украшение, орна-

мент, узор, фон, искусство, красота, памятник. 

      Кремль, Московский Кремль, храм Василия Блаженного, храм Христа Спасителя; знаме-

нитый, известный, музей. 

Музыка 

6 класс 

Пение 

      Петь в диапазоне си малой октавы — ре 2. 

      Исполнять одноголосные песни звонким, мягким и ровным по качеству звуком на всем 

диапазоне, с ясным произношением текста. 

      Пользоваться мягкой атакой как основным способом звукообразования, а значительно 

реже и как изобразительным приемом — твердой атакой. 

      Совершенствовать навыки певческого дыхания на более сложном песенном материале. 

      Продолжить работу над чистотой интонирования в песнях и вокальных упражнениях. 

      Развивать навык пения песни с разнообразной окраской звука в зависимости от содержа-

ния песни. 

      Уметь петь на одном дыхании продолжительные фразы без всякого напряжения, равно-

мерно распределяя дыхание. 

      Уметь разбить мелодию на музыкальные фразы. 

      Уметь одному выразительно, осмысленно петь простые песни разного характера. 

      Пение звукоряда до мажор. 

Слушание музыки 
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      Песни о Родине. 

      Песни об армии. 

      Песни о мире и труде. 

      Народные песни в творчестве композиторов. 

      Характерные особенности музыкального языка народной песни, ее художественное со-

держание. 

Музыкальная грамота 

      Закрепление знаний, полученных в 3—4 классах. 

      Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, скрипичный ключ, счет линеек, до-

бавочные линейки, запись нот на линейках и между ними. 

      Графическое изображение нот на нотном стане в диапазоне до 1 — соль 1. 

      Ознакомление с условной записью длительностей: долгий звук — целая нота, половин-

ный звук — половина, короткий звук — четверть. 

Музыкальный материал для пения 

       «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. 

      «Здравствуй, гостья зима» — р.н.п. 

      «Наш край» — муз. Д. Кабалевского, сл. А. Пришельца. 

      «Песня о пограничнике» — муз. С. Богуславского, сл. О. Высотской. 

      «Звуки музыки» — муз. Р. Роджерса, русский текст М. Цейтлиной. 

      «Снежный вечер» — муз. М. Красева, сл. О. Высотской. 

      «Образцовый мальчик» — муз. С. Волкова, сл. С. Богомазова. 

       «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. 

       «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. Ренѐва, 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. 

      «Пастушка» — фр.н.п., обр. Ж. Векерлена, русский текст Т. Сикорской. 

      «Маленький Джо» — америк. н.п., обр. и русский текст B. Локтева. 

      «Волшебный смычок» — норв. н.п. 

      «Песня о маленьком трубаче» — муз. С. Никитина, сл. C. 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. 
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      «Восемь русских народных песен для симф. ор-ра» — муз. А. Лядова. 

      «Во поле береза стояла» — р.н.п. (финал 4-й симф. 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. 

8  к л а с с  

Пение 

      Исполнение одноголосных песен в диапазоне от ля малой октавы до ре 2. 

      С наступлением мутационного периода следует знать правила пения: 

      ограничить время вокальных занятий; 

      категорически избегать громкого, форсированного звучания; 

      не кричать при речи и пении; 

      при первых признаках переутомления пение следует прекратить; 

      пользоваться мягкой атакой; 

      дыхание при пении должно оставаться спокойным и равномерным; 

      уметь петь с классом чисто и слаженно. 

Слушание музыки 

      М. И. Глинка (1804—1857) — великий русский композитор. Основные этапы творческой 

биографии. Оперы «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила» — вершина творчества компози-

тора. Самобытность музыки М. Глинки. 

      П. И. Чайковский (1840—1893) — великий русский композитор. Основные этапы творче-

ской биографии. Музыка для детей — «Детский альбом». Отражение картин природы в му-

зыке — «Времена года». Балетная музыка — «Щелкунчик» и «Лебединое озеро». Значение 

творчества композитора. 

      Н. А. Римский-Корсаков (1844—1908). Основные этапы творческой биографии. Особен-

ности тематики оперного творчества. Опера «Снегурочка» (весенняя сказка), создание опе-

ры, ее содержание. Опера «Садко» — история создания оперы, ее содержание, жанр былины, 

народный характер музыки, использование народных песен. Опера «Сказка о царе Салтане», 

создание оперы и ее содержание. 

      С. С. Прокофьев (1891—1953) — классик советской музыки, пианист. Основные этапы 

творческой биографии. Кантата «Александр Невский»; главная идея — патриотизм. 

      Д. Б. Кабалевский (1904—1987). Основные этапы творческой биографии. Фортепианные 

пьесы: «Кавалерийская», «Клоуны», «Барабанщик», «Марш-рондо». Кантата «Реквием». 

Музыкальная грамота 

      Закрепление знаний, полученных в 5 классе. 

      Графическое изображение нот на нотном стане до 1 — до 2. 

      Пение гаммы до мажор вверх и вниз с одновременным их показом по графической запи-

си. 

      Ознакомление с длительностями: целая — очень долгая, половинная — долгая, чет-

верть — короткая, восьмая — очень короткая. 

Музыкальные произведения для слушания 
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      М. И. Глинка. Опера «Иван Сусанин»: романс Антониды, ария Сусанина — «Чую прав-

ду», хор «Славься!», мазурка и полонез. 

      Опера «Руслан и Людмила»: увертюра, марш Черномора, рондо Фарлафа. Песни на слова 

Н. В. Кукольника — «Жаворонок» и «Попутная песня». 

      П. И. Чайковский. Произведения для фортепиано: «Детский альбом» и «Времена года». 

Балет «Щелкунчик»: марш, танцы (испанский — шоколад, арабский — кофе, китайский — 

чай); танец пастушков и танец Феи Драже. 

      Балет «Лебединое озеро» — танец маленьких лебедей. 

      Песни: «Детская песенка» («Мой Лизочек»), «Колыбельная песня» и «Осень». 

      Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Сказка о царе Салтане»; фрагменты: «Полет шмеля», 

«Три чуда». Опера «Снегурочка»; фрагменты: песня Садко — «Ой ты, темная дубравушка», 

хороводная песня Садко — «Заиграйте, мои гусельки» и песня гостей (варяжского, индий-

ского и веденецкого). 

      С. С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский»; фрагмент — хор «Вставайте, люди рус-

ские!». Балет «Золушка» — вальс. 

Музыкальный материал для пения 

      «Милый мой хоровод» — р.н.п. 

      «Песня о Москве» — муз. И. Дунаевского, сл. М. Лисянского и С. Аграняна. 

      «Ты, соловушка, умолкни» — муз. М. Глинки, сл. В. Забеллы. 

      «Песня о герое» — греч. песня в обр. В. Локтева. 

      «Славься!» — муз. М. Глинки из оперы «Иван Сусанин». 

      «Школьный корабль» — муз. Г. Струве, сл. Я. Акима. 

      «Сторона моя» — муз. И. Космачева, сл. Л. Дербенева. 

      «Зимний вечер» — р.н.п. на слова А. Пушкина. 

      «Звездопад» — муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова. 

      «С чего начинается Родина» — муз. В. Баснера, сл. М. Матусовского. 

      «Рыба-кит» — музыка и слова Ю. Кима. 

      «Дубинушка» — р.н.п. в обр. А. Новикова. 

      «Уголок России» — муз. В. Шаинского, сл. Е. Шевелевой. 

      «В сыром бору тропинка» — р.н.п. 

      «Заиграйте, мои гусельки» — муз. Н. Римского-Корсакова из оперы «Садко». 

      «Прощальный вальс» — муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова. 

      «Колокола» — муз. А. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

      «Наши мамы» — муз. Э. Колмановского, сл. И. Шаферана. 

      «Дороги» — муз. А. Новикова, сл. Л. Ошанина. 

      «Баллада о солдате» — муз. В. Соловьева-Седого, сл. М. Матусовского. 

      «Девчонки и мальчишки» — муз. А. Островского, сл. И. Дика. 

      «Школьные годы» — муз. Д. Кабалевского, сл. Е. Долматовского. 

      «Московские окна» — муз. Т. Хренникова, сл. М. Матусовского. 

      «Хотят ли русские войны?» — муз. Э. Колмановского, сл. Е. Евтушенко. 

Дополнительный материал для пения 

      «День Победы» — муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова. 

      «За того парня» — муз. М. Фрадкина, сл. Р. Рождественского. 

      «Катюша» — муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского. 

      «Школьная песня» — муз. А. Феркельмена, сл. Г. Пагирева. 

      «Песня о Родине» — муз. И. Дунаевского, сл. В. Лебедева-Кумача. 

      «Я шагаю по Москве» — муз. А. Петрова, сл. Г. Шпаликова. 

      «Кукушка» — польская н.п. 

      «Слети к нам, тихий вечер» — муз. А. Тома, сл. К. Ушинского. 

      «Родина» — совр. рус. песня. 

      «Воет ветер в чистом поле» — муз. М. Глинки, сл. В. Забеллы. 
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      «Песня о Москве» — муз. Г. Свиридова, сл. А. Барто. 

      «Песня о России» — муз. В. Локтева, сл. О. Высотской. 

Физичесая культура 

6  к л а с с  

Теоретические сведения 

      Питание и двигательный режим школьника. Распорядок дня. Подвижные игры. Роль физ-

культуры в подготовке к труду. 

Гимнастика 

Теоретические сведения  

      Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнастики. 

Практический материал 

      Построения и перестроения. Перестроения из одной шеренги в две. Размыкание на вы-

тянутые руки вперед в движении. Размыкание вправо, влево, от середины приставными ша-

гами на интервал руки в сторону. Перестроение из колонны по одному в колонну по два с 

поворотами на углах. Полуоборот направо, налево. Изменение длины шага. Выполнение ко-

манд: «Шире шаг!», «Короче шаг!». Понятие о предварительной и исполнительной коман-

дах. Повороты кругом. 

      Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Основные положения движения голо-

вы, конечностей, туловища. Сохранять правильное положение головы в быстрых переходах 

из одного исходного положения в другое. С фиксированным положением головы выполнять 

наклоны, повороты и круговые движения туловища, руки за голову. Пружинистые наклоны 

вперед, в стороны. Сгибание и разгибание рук в упоре на гимнастической скамейке. Выпады 

в сторону, полуприседы с различным положением рук. Из упора сидя сзади прогнуться. 

Опуститься в сед и встать без помощи рук. Комбинации из разученных движений. Перетяги-

вание в колоннах хватом за пояс. Упражнения в парах: выведение из равновесия партнера, 

стоящего на одной ноге, ладонью одной руки (двумя). 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 по-

сле выполнения скоростно-силовых упражнений. Маховые движения расслабленными рука-

ми 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; передвиже-

ние по гимнастической скамейке с поворотом кругом. 

Упражнения с предметами 

      С гимнастическими палками. Подбрасывание гимнастической палки и ловля ее после 

хлопка двумя руками. Основные положения с гимнастической палкой: с палкой вольно, пал-

ку 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 движе-

ниями палки вперед, вверх, за голову,  влево, вправо (1 мин). Выполнить 3—4 упражнения с 

гимнастической палкой. 

      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. 

      Со скакалками. Скакалка, сложенная вчетверо. Повороты туловища вправо, влево, растя-
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гивая скакалку руками. Скакалка сзади. Повторить с отведением рук назад. Различные 

прыжки через скакалку на двух ногах. 

      С набивными мячами. Перекладывание мяча из рук в руку перед собой и за спиной. Под-

бросить мяч вверх, поймать его. Из седа мяч удерживается голеностопными 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 2—3 набивных мячей общим весом до 

6—7 кг на расстояние 8—10 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 гимнасти-

ческого бревна (не менее 8 учеников). В колоннах и шеренгах передача флажков друг другу, 

набивного мяча в положении сидя и лежа, слева направо и наоборот. 

      Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке с чередованием различных 

способов. Лазанье по гимнастической стенке с попеременной перестановкой ног и одновре-

менным 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 гимнастиче-

ской стенке (для девочек). Лазанье способом в три приема на высоту 5 м (мальчики), 4 м (де-

вочки). 

      Перелезание через последовательно расположенные препятствия 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 при-

землении. Простейшие комбинации из ранее изученных упражнений. 

      Опорный прыжок. Прыжок в упор присев на козла, соскок с поворотом налево направо. 

Прыжок ноги врозь через козла 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 за-

данным 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 пространственного передвижения за столько 

же шагов без контроля зрения. Сочетание простейших исходных положений рук и ног по ин-

струкции учителя с контролем зрения и без контроля. Из исходных положений лежа и сидя 

поднимание ног до определенной высоты с контролем зрения и с закрытыми глазами. Ходь-

ба по наклонной гимнастической скамейке по ориентирам, изменяющим длину шага. Пры-

жок вправо, влево, назад в обозначенное место без контроля зрения. 

      Ходьба или легкий бег на месте в течение 5, 10, 15 с по команде учителя. Повторное вы-

полнение учениками задания, остановиться самостоятельно. Определить самого точного и 

уточнить время выполнения. Повторить несколько раз. 

      Произвольное выполнение общеразвивающих упражнений, исключающих положение 

основной стойки, в течение 5—10 с (например, рывки назад согнутыми и прямыми руками). 

В конце упражнения принять основную стойку. Повторить упражнения, увеличить время 

вдвое и самостоятельно принять основную стойку. Определить самого точного и уточнить 

время выполнения упражнения. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения 
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      Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппара-

та к предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в высоту. 

Практический материал 

      Ходьба. Ходьба с изменением направлений по сигналу учителя. Ходьба скрестным ша-

гом. Ходьба с выполнением движений рук на координацию. Ходьба с преодолением препят-

ствий. Понятие о технике спортивной ходьбы. 

      Бег. Медленный бег с равномерной скоростью до 5 мин. Бег на 60 м с низкого старта. Эс-

тафетный 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 ма-

лого 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. 

ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения 

      Лыжная подготовка как способ формирования прикладных умений и навыков в трудовой 

деятельности человека. Лыжные мази, их применение. 

Практический материал  

     Совершенствование одновременного бесшажного хода. Одновременный одношажный 

ход. Совершенствование торможения «плугом». Подъем «полуелочкой», «полулесенкой». 

Повторное передвижение в быстром темпе на отрезках 40—60 м (5—6 повторений за урок), 

150—200 м (2—3 раза). Передвижение до 2 км (девочки), до 3 км (мальчики). Лыжная эста-

фета по кругу, дистанция 300—400 м. Игры на лыжах: «Слалом», «Подбери флажок», «Пус-

тое место», «Метко в цель». 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

      «Птицы и клетка», «Заяц без логова», «Перестрелка», «Запрещенное движение», «Па-

дающая палка», «Мяч в кругу». 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Волейбол 

Теоретические сведения 

      Общие сведения об игре в волейбол, простейшие правила игры, расстановка и перемеще-

ние игроков на площадке. 

Практический материал 

      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 высо-

ту и длину. Игры (эстафеты) с мячами. 

Баскетбол 

Теоретические сведения 

      Влияние занятий баскетболом на организм учащихся. 

Практический материал 

      Остановка шагом. Передача мяча двумя руками от груди с места и в движении шагом. 

Ловля мяча двумя руками на месте на уровне груди. 
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      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 ша-

гом — 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. Выпрыги-

вание вверх (до 8—15 раз). 

Межпредметные связи 

      Развитие устной речи: выделять имя существительное и имя прилагательное как части 

речи; определять смысловое и содержательное отличия при использовании различных при-

лагательных к одному и тому же существительному. Например: легкая, тяжелая атлетика; 

лыжная, спортивная подготовка; оздоровительная, спортивная гимнастика. 

      Математика: знать и четко представлять горизонтальное, вертикальное, наклонное по-

ложения тела и его звеньев в пространстве при выполнении различных гимнастических и 

спортивных упражнений. 

      География: знать горизонт, линию и стороны горизонта, выявлять на местности особен-

ности рельефа для определения наиболее эффективной схемы двигательной деятельности 

при выполнении подвижных и спортивных упражнений на пересеченной местности.  

7  к л а с с  

Теоретические сведения 

      Значение физической культуры в жизни человека. Самостраховка и самоконтроль при 

выполнении физических упражнений. Помощь при травмах. Способы самостоятельного из-

мерения частоты сердечных сокращений. 

Гимнастика 

Теоретические сведения 

      Виды гимнастики в школе. 

Практический материал 

      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. Повороты 

направо, налево при ходьбе на месте. Понятие об изменении скорости движения по коман-

дам: «Чаще шаг!», «Реже шаг!». Ходьба по диагонали, «змейкой», противоходом. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

      Основные положения и движения головы, конечностей, туловища. Фиксированное по-

ложение головы при быстрых сменах исходных положений. Рациональные положения голо-

вы при круговых движениях туловищем с различными положениями рук: сохранение сим-

метричного положения головы при выполнении упражнений из упора сидя сзади; прогиба-

ние 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. Выпол-

нение комбинаций из разученных ранее движений с рациональной сменой положения голо-

вы. Сохранение симметричного положения головы в основных локомоторных актах: ходьбе, 

беге, прыжках, метаниях. 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 раз-

личной расстановкой рук (ладони вместе, руки на ширине плеч, руки шире плеч); сгибание-

разгибание туловища (лицом вверх, лицом вниз) с поворотами корпуса влево-вправо; подтя-

гивание на перекладине; сгибание-разгибание рук на брусьях; подъем ног на брусьях, на 

гимнастической стенке, приседание. 
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      Упражнения, укрепляющие осанку. Собственно-силовые упражнения на укрепление 

мышц шеи, спины, груди, брюшных мышц и мышц тазобедренного сустава. 

      Упражнения для расслабления мышц. Рациональная смена напряжения и расслабления 

определенных мышечных групп при переноске груза, при преодолении сопротивления парт-

нера, при движении на лыжах. 

      Упражнения для развития координации движений. Поочередные однонаправленные 

движения рук: правая вперед, левая вперед; правая в сторону, левая в сторону. Поочередные 

разнонаправленные движения рук: правая вверх, левая вперед, левая вверх, правая вперед. 

Движения рук и ног, выполняемые в разных плоскостях, с одновременной разнонаправлен-

ной координацией: правая рука в сторону — левая нога вперед; левая рука в сторону — пра-

вая нога назад. Движения рук и ног с перекрестной координацией: правая рука вперед — ле-

вая 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 пооче-

редной координации в прыжковых упражнениях: руки в стороны, ноги врозь, руки вниз, но-

ги вместе. 

      Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности 

движений. Построение в колонну по два, соблюдая заданное расстояние (по ориентирам и 

без них). Ходьба «змейкой» по ориентирам. Прохождение расстояния до 7 м от одного ори-

ентира до другого за определенное количество шагов с открытыми глазами. Выполнение ис-

ходных положений: упор присев, упор лежа, упор стоя на коленях, упор сидя сзади (по сло-

весной инструкции). Ходьба по ориентирам в усложненных условиях (ходьба боком, с удер-

жанием равновесия, с переноской различных предметов и т. д.). Прыжок через козла с толч-

ком 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 

            Со скакалками. Пружинистые наклоны со скакалкой, сложенной вдвое, вчетверо, впе-

ред, в стороны, влево, вправо из различных исходных положений (стоя, сидя, на коленях). 

Глубокие пружинистые приседания. Натянуть скакалку, стоя на ней. Лежа на животе, проги-

бание назад, скакалка над головой. Прыжки на месте на одной ноге, с продвижением вперед.. 

      Лазанье. Лазанье по канату в два приема (мальчики), в три приема (девочки). Совершен-

ствование 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 движе-

ниями 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 коле-

не (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 положения-

ми рук, наклоном головы и туловища. Равновесие на левой (правой) ноге. Соскок вправо 

(влево) взмахом ноги всторону. Стоя поперек бревна, соскок вперед в стойку боком к бревну 
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с опорой на одну руку о бревно. 

      Опорный прыжок. Прыжок согнув ноги через козла, коня в ширину (все учащиеся); пры-

жок 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 маль-

чиков); преодоление нескольких препятствий различными способами. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения 

      Значение ходьбы для укрепления здоровья человека, основы кроссового бега, бег по ви-

ражу. 

Практический материал 

      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 дистан-

ции. Преодоление полосы препятствий (4—5 штук) на дистанции до 60 м. Бег по виражу. Эс-

тафета 4 × 6 м. 

      Беговые упражнения. Бег по кругу (дистанция между учениками 3—5 м). По первому 

сигналу последующий догоняет впереди бегущего, по второму сигналу спокойный бег. 

      Прыжки. Запрыгивание на препятствия высотой 60—80 см. Во время бега прыжки вверх 

к баскетбольному кольцу толчком левой, толчком правой, толчком обеих ног. Прыжки со 

скакалкой до 2 мин. Многоскоки с места и с разбега на результат. 

      Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» (зона отталкивания — 40 см); движе-

ние 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 ма-

лого мяча в цель из положения лежа. Метание малого мяча на дальность с разбега по кори-

дору шириной 10 м. 

ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА 

Теоретические сведения 

      Межличностные и командные взаимоотношения во время тренировок, товарищеских 

встреч, спортивных соревнований; предупреждение травматизма в зимних видах спорта. 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения 

      Занятия лыжами в школе. Значение этих занятий для трудовой деятельности человека. 

Правила соревнований по лыжным гонкам. 

Практический материал 

      Совершенствование одновременного бесшажного и одношажного ходов. Одновременный 

двухшажный ход. Поворот махом на месте. Комбинирование торможения спусков. Повтор-

ное передвижение в быстром темпе на отрезках 40—60 м (3—5 повторений за урок — девоч-

ки, 5—7 — мальчики), на кругу 150—200 м (1—2 — девочки, 2—3 — мальчики). Передви-

жение на лыжах до 2 км (девочки), до 3 км (мальчики). Лыжные эстафеты (на кругу 300—

400 м). Игры на лыжах: «Переставь флажок», «Попади в круг», «Кто быстрее». 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

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; 
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      игры с бросанием, ловлей и метанием; 

      игры с переноской груза; 

      игры на лыжах и коньках. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Теоретические сведения 

      Права и обязанности игроков, предупреждение травматизма в спортивных играх. 

Волейбол 

Теоретические сведения 

      Права и обязанности игроков, предупреждение травматизма при игре в волейбол. 

Практический материал 

      Передача мяча сверху и снизу двумя руками на месте и после перемещения. Прием и пе-

редача мяча сверху и снизу. Прыжки с места и с шага в высоту и длину (2—3 серии прыжков 

по 5—10 прыжков в серии). Упражнения с набивными мячами. Учебные игры. 

Баскетбол 

Теоретические сведения 

      Упрощенные правила игры в баскетбол; права и обязанности игроков; предупреждение 

травматизма. 

Практический материал 

      Прямая подача. Тактические приемы атакующего против защитника. 

8  к л а с с  

Теоретические сведения 

      Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры. 

Гимнастика 

Теоретические сведения 

      Виды гимнастики: спортивная, художественная, атлетическая, ритмическая. 

Практический материал 

      Построения и перестроения. Повороты направо, налево, кругом в ходьбе. Размыкание в 

движении на заданную дистанцию и интервал. Фигурная маршировка. Отработка строевого 

шага. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

      Основные положения и движения головы, конечностей, туловища. Сочетание наклонов, 

поворотов, вращений головы с наклонами, поворотами и вращениями туловища на месте и в 

движении. Соединение различных исходных положений и движений руками, ногами, туло-

вищем в несложных комбинациях. Наклоны туловища с подбрасыванием и ловлей предме-

тов. 

      Упражнения на дыхание. Восстановление дыхания после рывков и пробежек при игре в 

баскетбол. Регулирование дыхания во время кроссового бега. 

      Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев. Круговые движения кистями рук; 

сжимание большого теннисного мяча кистью, пальцами; перекатывание большого теннисно-

го мяча между ладонями; указательные (затем для других одноименных пальцев) пальцы в 

«замке», руки перед грудью, попытаться развести руки в стороны и разорвать «замок» (то же 

упражнение в парах). 

      Упражнения для укрепления голеностопных суставов и стоп. Круговые движения стопой 

по часовой стрелке, против часовой стрелки; подъем на носки стоя, в движении; подъем на 

одной (правой, затем левой), двух ногах на носках с отягощением в руках, с грузом на пле-

чах. 

      Упражнения для укрепления мышц туловища рук и ног. 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 (ли-

цом вверх, лицом вниз) с поворотами корпуса влево — вправо; подтягивание на переклади-

не; сгибание-разгибание рук на брусьях; подъем на брусьях, на гимнастической стенке; при-

седание, в том числе и с отягощением; использование «волевой гимнастики» (концентрация 
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различной продолжительности на статическом напряжении различных мышечных групп). 

      Упражнения для расслабления мышц. Приемы саморасслабления напряженных мышц ног 

после скоростно-силовых нагрузок. Расслабление в положении лежа на спине с последова-

тельными движениями — потряхиваниями расслабленными конечностями. 

      Упражнения для развития координации движений. Поочередные разнонаправленные 

движения рук; движения рук и ног, выполняемые в различных плоскостях, с одновременной 

разнонаправленной координацией. Формирование координации в прыжковых упражнениях. 

      Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности 

движений. Фигурная маршировка в направлении различных ориентиров и между ними. Вы-

полнение исходных положений: упор присев, упор лежа, упор стоя на коленях, упор сидя 

сзади без контроля зрения по словесной инструкции. Передвижение в колонне прыжками с 

соблюдением определенной дистанции. Метание в цель чередованием резко контрастных по 

весу мячей. Выполнение ходьбы, бега с командами о начале и конце работы (от 5 до 30 с). 

Определить, кто точнее укажет время выполнения. Эстафета для 2—3 команд — выполнить 

передачу мяча в колонне различными способами, сообщить время, вновь выполнить переда-

чу мяча за 10, 15, 20 с, определить самую точную команду. 

Упражнения с предметами 

      С набивными мячами. Подскоки на месте с мячом, зажатым коленями, голеностопными 

суставами; сочетание различных движений рук с мячом с движениями ног и туловища. Ката-

ние набивного мяча ногой с продвижением прыжками на другой ноге. Передача мяча двумя 

руками друг другу (снизу, от груди, из-за головы). 

            Упражнения для корпуса. В наклоне, спина прямая, рука опущена к полу, подъем ган-

тели к поясу; лежа на скамье разведение рук в стороны (руки чуть согнуты в локтях). 

      Упражнения для ног. Исходное положение основная стойка, подъем на носки; исходное 

положение основная стойка, руки с гантелями у плеч, выполнять приседания. Каждое уп-

ражнение состоит из 2—3  серий по 10—12 повторений. 

      Упражнения на преодоление сопротивления. Упражнения в парах с преодолением сопро-

тивления партнера (сгибание-разгибание рук, наклоны головы, туловища, движение ног); пе-

ретягивание каната стоя в зонах; борьба за предмет: перетянуть гимнастическую палку, от-

нять мяч. 

      Переноска груза и передача предметов. Переноска одного ученика двумя, сидящего на 

взаимно сцепленных руках на расстояние до 15—20 м; переноска одного ученика двумя с 

поддержкой под ногой и спину на расстояние до 15—20 м; переноска гимнастического брев-

на на расстояние до 8—10 м (6—8 человек); переноска набивных мячей в различных сочета-

ниях; передача набивных мячей (4—5 подряд) сидя, в колонне по одному, различными спо-

собами. 

      Лазанье. Лазанье на скорость различными способами по гимнастической стенке и канату 

вверх, вниз; лазанье в висе на руках и ногах по бревну или низко висящему горизонтальному 

канату; подтягивание в висе на гимнастической стенке после передвижения вправо, влево. 

      Равновесие. Вскок в упор присев на бревно (с помощью — страховкой) с сохранением 

равновесия; сед, сед ноги врозь на бревне, переход с приседа в сед, в сед ноги врозь, в сед 

углом с различными положениями рук; быстрое передвижение по бревну шагом и бегом с 

последующим соскоком (высота 90—100 см); полушпагат с различными положениями рук; 

ходьба по гимнастической скамейке с доставанием с пола мячей, булав, гимнастических па-

лок, обручей, сохраняя равновесие; простейшие комбинации для девочек (высота бревна 

80—100 см); выполнить комбинацию: вскок в упор присев на левую (правую) ногу, другая в 

сторону на носок — поворот налево (направо) — полушпагат — встать на левую (правую) 

ногу, другую назад на носок, руки в стороны — два шага «галопа» с левой — два шага «га-

лопа» с правой — прыжком упор присев, руки вниз — поворот налево (направо) в присе-

де — встать, руки на пояс — два приставных шага влево (вправо) — полуприсед, руки назад 

(«старт пловца») и соскок прогнувшись. 

      Опорный прыжок. Совершенствование опорного прыжка ноги врозь через козла в длину, 
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а также в ширину (для слабых девочек и мальчиков) с прямым приземлением и с поворотом 

направо, налево при приземлении (сильным); прыжок ноги врозь через козла в длину с пово-

ротом на 90 градусов (мальчики); преодоление полосы препятствий для мальчиков: лазанье 

по канату с переходом на гимнастическую стенку, спуск вниз, опорный прыжок ноги врозь 

через козла; для девочек: опорный прыжок ноги врозь через козла, лазанье по гимнастиче-

ской стенке с переходом на канат, спуск по канату. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения 

      Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной палочки в 

легкоатлетических эстафетах. 

Практический материал 

      Ходьба. Прохождение на скорость отрезков от 100 до 400 м. Ходьба группами наперегон-

ки. Пешие переходы по слабопересеченной местности до 3—5 км. 

      Ходьба по залу с ускорением и замедлением, со сменой видов ходьбы по команде учите-

ля. 

      Бег. Медленный бег в равномерном темпе до 10—12 мин. Бег с изменением скорости по 

ориентирам и сигналам учителя — 6 мин. 

      Бег на 100 м на скорость. Эстафета 4 × 100 м. Старт из положения с опорой на одну руку. 

      Бег с преодолением препятствий на дистанции до 100 м (барьеры высотой 40—60 см, ров 

шириной до 1 м). 

      Кросс 500 м (мальчики), 300 м (девочки), бег по песчаной местности (по различному 

грунту, преодоление ям, бугров и невысокого кустарника прыжком, шагом, перешагиванием, 

прыжком согнувшись). 

      Специальные беговые упражнения с усложнениями на месте и с передвижением на от-

резках до 50 м. 

      Прыжки. Выпрыгивания и спрыгивания с препятствий (маты, тумбы, скамьи и т. п.) вы-

сотой до 1 м. Выпрыгивания с набивным мячом вверх из низкого приседа. Прыжки на одной 

ноге через препятствия (набивной мяч, полосы) с усложнениями. 

      Прыжки со скакалкой на месте и с передвижением в максимальном темпе (по 10—15 с). 

      Прыжок в длину способом «согнув ноги»; подбор индивидуального разбега. Тройной 

прыжок с места и с небольшого разбега (основы прыжка). 

      Прыжок с разбега способом «перешагивание»; подбор индивидуального разбега. Прыжок 

в высоту с разбега способом «перекат» или «перекидной» (схема техники прыжка). 

      Метание. Броски набивного мяча весом 3 кг двумя руками снизу, из-за головы, от груди, 

через голову на результат. 

      Метание малого мяча на дальность с полного разбега в коридор шириной 10 м. Метание 

нескольких малых мячей в 2—3 цели из различных исходных положений и за определенное 

время. 

      Толкание набивного мяча весом до 2—3 кг со скачка в сектор. 

зимние виды спорта 

Теоретические сведения 

      Температура нормы для спортивных и оздоровительных занятий в зимнее время; меры 

безопасности. 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения 

      Прокладка учебной лыжни; санитарно-гигиенические требования к занятиям на лыжах. 

Практический материал 

      Поворот «упором». Сочетание различных лыжных ходов на слабопересеченной местно-

сти. Повторное передвижение в быстром темпе на отрезках 50—60 м (за урок: 3—5 повторе-

ний (девочки), 5—8  повторений (мальчики). Передвижения на лыжах до 2,5 км (девочки), до 

3,5 км (мальчики). Лыжные эстафеты на кругу 400—500 м. Игры на лыжах. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
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Теоретические сведения 

      Судейство игр; правильное оформление заявок на участие в соревнованиях. 

Баскетбол 

Теоретические сведения 

      Правила игры в баскетбол (наказания при нарушениях правил). 

Практический материал 

      Ловля мяча двумя руками с последующим ведением и остановкой. Передача мяча двумя 

руками от груди в парах с продвижением вперед. Ведение мяча с обводкой препятствий. 

Броски мяча по корзине в движении снизу от груди. Подбирание отскочившего от щита мя-

ча. Учебная игра по упрощенным правилам. Ускорение на 15—20 м (4—6  раз). Упражнения 

с набивными мячами (2—3 кг). Выпрыгивание вверх с доставанием предмета. Прыжки со 

скакалкой до 2 мин. 

Волейбол 

Теоретические сведения 

      Наказания при нарушениях правил игры. 

Практический материал 

      Прием и передача мяча сверху и снизу в парах после перемещений. Верхняя прямая пе-

редача в прыжке. Верхняя прямая подача. Прямой нападающий удар через сетку (ознакомле-

ние). Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки (3—5 серий по 5—10 прыжков в серии). 

Многоскоки. Упражнения с набивными мячами. 

      Учебная игра. 

9  к л а с с  

Теоретические сведения 

      Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания школы. 

Гимнастика 

Теоретические сведения 

      Правила соревнований по спортивной гимнастике. Практическая значимость гимнастики 

в трудовой деятельности и активном отдыхе человека. 

Практический материал 

      Построения и перестроения: использование всех видов перестроений и поворотов. На-

рушение и восстановление строя в движении. 

      Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Основные положения и движения рук, 

ног, головы, туловища. Вис на гимнастической стенке, хват сверху, подтягивание с поворо-

том головы направо, налево; то же, согнув ноги. Лежа на спине, ноги закреплены под нижней 

рейкой гимнастической стенки, руки перед грудью: лечь с поворотом туловища налево, то 

же с поворотом туловища направо, то же с разведением рук в стороны. Соединение разных 

положений и движений при выполнении различной сложности гимнастических комбинаций. 

      Упражнения на дыхание. Тонизирующие дыхательные упражнения перед активной фи-

зической деятельностью; на управление дыханием; на восстановление дыхания после интен-

сивной физической нагрузки. 

      Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев. Круговые движения кистями рук; 

статические напряжения мышц кисти при неполном разгибании пальцев («кошка выпустила 

когти») с последующим расслаблением мышц потряхиванием; круговые движения, пронация 

и супинация кистей рук с отягощением; сгибание-разгибание рук в упоре лежа с разведен-

ными в стороны пальцами. 

      Упражнения для укрепления голеностопных суставов и стоп. Круговые движения стопой 

по часовой стрелке, против часовой стрелки; подъем на носки стоя, в движении; подъем на 

одной (правой, затем левой), двух ногах с отягощением в руках, с грузом на плечах. 

      Упражнения для укрепления мышц туловища, рук и ног. Сгибание-разгибание рук и ног в 

упоре лежа в разных плоскостях (от стены, от скамьи, от пола) с расстановкой рук (ладони 

вместе, руки на ширине плеч, руки шире плеч); сгибание-разгибание туловища (лицом вверх, 

лицом вниз) с поворотом корпуса влево, вправо; подтягивание на перекладине; сгибание рук 
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на брусьях; подъем ног на брусьях, на гимнастической стенке; приседание, в том числе и с 

отягощением; использование «волевой гимнастики» (концентрация различной продолжи-

тельности на статическом напряжении некоторых мышечных групп). 

      Упражнения, укрепляющие осанку. Собственно-силовые упражнения и упражнения с отя-

гощением на мышцы шеи, спины, груди, брюшные мышцы и мышцы тазобедренного суста-

ва. 

      Упражнения для расслабления мышц. Пассивное и активное растяжение мышц; потряхи-

вание конечностями; самомассаж с использованием приемов поглаживания, потряхивания, 

вибрации и растяжения. 

      Упражнения для развития пространственно-временной ориентировки и точности дви-

жений. Прохождение отрезка до 10 м от ориентира к ориентиру за определенное количество 

шагов с открытыми глазами; прыжки с места на заданную отметку с открытыми глазами с 

последующим выполнением упражнения с закрытыми глазами; построение в колонну по два, 

по три с определенным интервалом и дистанцией по ориентирам и с последующим построе-

нием без них; определить отрезок времени от 5 до 15 с (поднятием руки), отметить победи-

теля. 

Упражнения с предметами 

      С набивными мячами. Соединение различных движений с мячом с движениями ног и ту-

ловища; броски мяча ногами; перебрасывание мяча в парах из-за головы, снизу от груди. 

            Упражнения для туловища. В наклоне, спина прямая, руки со штангой опущены к по-

лу, подъем штанги к поясу; жим штанги лежа на скамье; лежа на скамье разведение рук в 

стороны (руки чуть согнуты в локтях). 

      Упражнения для ног. Исходное положение основная стойка, в руках гантели — подъем 

на носки; исходное положение основная стойка, штанга на плечах — выполнять приседания. 

Каждое упражнение состоит из 3—4 серий по 10—12 повторений. 

      Упражнения на преодоление сопротивления. Стоя на коленях и сидя на полу в положе-

нии рука за спину толчком плеча и туловища вытолкнуть партнера из круга; борьба за пред-

мет (отнять набивной мяч); перетягивание каната из различных исходных положений. 

      Лазанье. Соревнования на скорость; лазанье по гимнастической стенке различными спо-

собами; лазанье по канату различными способами; перелезание через различные препятст-

вия. 

      Равновесие. Разновидности ходьбы, прыжков, поворотов, пробежек на бревне и на рейке 

перевернутой скамьи; выполнение различных по сложности комбинаций на бревне. 

      Элементы акробатики. Совершенствование длинных, коротких кувырков вперед, кувыр-

ков назад, кувырков через левое (правое) плечо, стойки на голове, стойки на руках с под-

держкой. Различные комбинации вольных упражнений. 

      Опорный прыжок. Совершенствование всех видов ранее изученных прыжков с увеличе-

нием высоты снаряда, расстояния мостика от козла; прыжок через козла в длину способом 

«согнув ноги» (высота 110—115 см). 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения 

      Практическая значимость развития физических качеств средствами легкой атлетики в 

трудовой деятельности человека. 

Практический материал 

      Ходьба. Ходьба в быстром темпе на отрезках от 100 до 300 м с фиксацией времени учи-

телем. Ходьба в различном темпе с выполнением заданий учителя. Совершенствование ранее 

изученных видов ходьбы. 

      Бег. Упражнения в беге на отрезках до 50 м и в сочетании с ходьбой и медленным бегом. 

Медленный бег в равномерном темпе до 12—15 мин. Бег с варьированием скорости до 

8 мин. Бег на короткие дистанции (100 м, 200 м). Вход в вираж, бег по виражу, выход из ви-

ража. Совершенствование эстафетного бега (4 раза по 100 м). Бег на средние и длинные дис-

танции (400, 800, 1500 м). Кроссовый бег по слабопересеченной местности на расстояние до 
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2500 м. 

      Прыжки. Прыжок в длину с полного разбега способом «согнув ноги», совершенствова-

ние всех фаз прыжка. Прыжок в высоту с полного разбега способом «перешагивание», со-

вершенствование всех фаз прыжка. Прыжок в высоту с разбега способом «перекидной» (для 

сильных юношей). 

      Метание. Метание малого мяча с места в цель из различных исходных положений и на 

дальность с полного разбега в коридор шириной 10 м. Метание деревянной гранаты (250 г) в 

цель и на дальность с места и разбега. Толкание набивного мяча (3 кг) за счет движения ту-

ловищем, руками; совершенствование техники. Толкание ядра (3—4 кг) с места стоя боком 

по направлению толчка. 

      Комбинированные упражнения. Бег в среднем темпе, чередующийся с приседанием на 

месте, сгибание-разгибание рук в упоре лежа, сгибание-разгибание туловища лицом вверх, 

лицом вниз. 

ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА 

Теоретические сведения 

      Практическая значимость зимних видов спорта в профилактике простудных заболеваний 

и гриппа. 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения 

      Виды лыжного спорта; сведения о технике лыжных ходов. 

Практический материал 

      Поворот на параллельных лыжах. Повторное передвижение в быстром темпе на дистан-

циях 50—60 м (по кругу 200—250 м). Лыжные эстафеты (по кругу 400—500 м). Передвиже-

ния на лыжах на дистанцию до 2 км (девочки), на дистанцию до 3 км (мальчики). Игры на 

лыжах. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Теоретические сведения 

      Правила игры и элементарное судейство основных спортивных игр. Свободный досуг с 

использованием спортивных игр после окончания школы. 

Баскетбол 

Теоретические сведения 

      Влияние занятий баскетболом на профессионально-трудовую подготовку учащихся; пра-

вила судейства. 

Практический материал 

      Вырывание и выбивание мяча в парах. Ведение мяча шагом и бегом с обводкой условных 

противников. Передача мяча в движении бегом в парах. Бросок мяча одной рукой от плеча в 

движении. Штрафной бросок. Зонная защита. 

Волейбол 

Теоретические сведения 

      Влияние занятий по волейболу на профессионально-трудовую деятельность; судейство 

игры, соревнований. 

Практический материал 

      Прием, передача мяча сверху и снизу в парах через сетку. Многократный прием мяча 

снизу двумя руками. Блокирование нападающих ударов. Учебная игра. 

Профессионально-трудовое обучение  

Пояснительная записка  

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он слу-

жит важным средством развития духовных, нравственных, физических способностей челове-

ка. В обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на формирование лич-

ности, выступает способом удовлетворения потребностей, созидателем общественного бо-

гатства, фактором социального прогресса.  
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Цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности обучающих-

ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) старшего возраста в процес-

се формирования их трудовой культуры.  

Изучение этого учебного предмета в VI-IX-х классах способствует получению обу-

чающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей форми-

рование в процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений и навыков; раз-

витие мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с учетом личных 

интересов, склонностей, физических возможностей и состояния здоровья.  

Учебный предмет должен способствовать решению следующих задач:  

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

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

― обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подго-

товка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по 

месту жительства;  

― расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека;  

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурноисторических 

традициях в мире вещей;  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;  

― ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производ-

стве;  

― ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых ин-

тересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и по-

лучение первоначальной профильной трудовой подготовки;  

― формирование представлений о производстве, структуре производственного процес-

са, деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массо-

вым профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе;  

― ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и ис-

пытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в ус-

ловиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими воз-

можностями и состоянием здоровья учащихся; 

 ― формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, конст-

рукторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в общест-

венно полезном, производительном труде; 

 ― формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планирова-

нии трудовой деятельности;  

― совершенствование практических умений и навыков использования различных ма-

териалов в предметно-преобразующей деятельности;  

― коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); 

 ― коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, класси-

фикация, обобщение);  

― коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практи-

ческих умений;  

― развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, плани-

рование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с постав-

ленной целью);  

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными ис-

точниками информации;  

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленно-

сти, инициативности.  

Примерное содержание  
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Программа в VI-IX-х классах определяет содержание и уровень основных знаний и 

умений учащихся по технологии ручной и машинной обработки производственных материа-

лов, в связи с чем определены примерный перечень профилей трудовой подготовки: «Сто-

лярное дело», «Швейное дело». Также в содержание программы включены первоначальные 

сведения об элементах организации уроков трудового профильного обучения. Структуру 

программы составляют следующие обязательные содержательные линии, вне зависимости от 

выбора общеобразовательной организацией того или иного профиля обучения. Материалы, 

используемые в трудовой деятельности. Перечень основных материалов используемых в 

трудовой деятельности, их основные свойства. Происхождение материалов (природные, 

производимые промышленностью и проч.). Инструменты и оборудование: простейшие инст-

рументы ручного труда, приспособления, станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к 

работе инструментов и оборудования, ремонт, хранение инструмента. Свойства инструмента 

и оборудования ― качество и производительность труда. Технологии изготовления предмета 

труда: предметы профильного труда; основные профессиональные операции и действия; 

технологические карты. Выполнение отдельных трудовых операций и изготовление стан-

дартных изделий под руководством педагога. Применение элементарных фактических зна-

ний и (или) ограниченного круга специальных знаний. Этика и эстетика труда: правила ис-

пользования инструментов и материалов, запреты и ограничения. Инструкции по технике 

безопасности (правила поведения при проведении работ). Требования к организации рабоче-

го места. Правила профессионального поведения. 

Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее – Программа) направлена на коррекцию не-

достатков психического и физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы, оказа-

ние помощи и поддержки детям данной категории, овладение навыками адаптации учащихся 

к социуму, психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении, развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей), развитие потен-

циала учащихся с ограниченными возможностями. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

- федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

- СанПиН .4.2.3286-15 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям осуще-

ствляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразова-

тельным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.и органи-

зации обучения и воспитания в организациях,  

Организация учебно-воспитательной деятельности в системе коррекционно-

развивающего обучения осуществляется на основе принципов коррекционной педагогики и 

предполагает со стороны специалистов: 

 глубокое понимание основных причин и особенностей отклонений в деятельности ре-

бенка, 

 умение определять условия для интеллектуального развития ребенка, 

   обеспечивать создание личностно-развивающей среды, позволяющей реализовывать 

познавательные резервы обучающихся. 

Помимо образовательных задач в образовательном процессе решаются развивающие 

и коррекционные задачи, что позволяет говорить о коррекционно-развивающей направлен-

ности уроков по всем учебным дисциплинам. 

          Цель: Повышение уровня общего развития обучающихся, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по формированию недоста-

точно освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений, направленная подго-

товка к восприятию нового учебного материала. 

         Задачи: 
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- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной про-

граммы и их дальнейшую интеграцию в образовательном учреждении; 

- реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого- -

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с осо-

быми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей психо-

физического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комис-

сии); 

- создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; 

- использование специальных образовательных программ; соблюдение допустимого 

уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

В реализации программы сопровождения задействованы: администрация школы, класс-

ные руководители, педагог-психолог, социальный педагог, учителя-предметники. 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекци-

онных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребно-

стей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном  

учреждении и освоение ими основной образовательной программы. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциа-

ции  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограни-

ченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматри-

ваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию индивиду-

альных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образователь-

ным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представи-

телям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, пра-

вовым и другим вопросам. 

- Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход спе-
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циалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным предста-

вителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 

еѐ решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получе-

ния образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психиче-

ском развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ог-

раниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, об-

разовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязатель-

ное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (пере-

воде) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) об-

разовательные учреждения (классы, группы). 

- Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов: 

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных труд-

ностей;  

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ре-

бенке;  

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную дея-

тельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с 

одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкрет-

ным содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психо-

логов, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого 

процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).  

- Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включа-

ет в себя взаимосвязанные направления, которые  отражают еѐ основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку ре-

комендаций по оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован-

ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях об-

разовательной организации; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей п о вопросам реализации диф-

ференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной кате-

гории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными пред-

ставителями), педагогическими работниками. 

3. Организационный раздел 

3.1.  Учебный план 
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Учебный план МКОУ  ШР  «ООШ №11» для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, в т.ч. с интеллектуальными нарушениями, является  частью  организаци-

онного  раздела  Основной общеобразовательной программы для детей с ОВЗ МКОУ ШР 

«ООШ №11» 6- 9 классов, фиксирует  общий  объем  нагрузки  и  максимальный  объѐм  ау-

диторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру  предметных  областей,  распределя-

ет  учебное время, отводимое на их освоение по классам (годам обучения) и учебным пред-

метам.   

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой уча-

стниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обуче-

ния. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспе-

чивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его инте-

грацию в социальное окружение;  

 приобщение обучающихся к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экс-

тремальных ситуациях. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспе-

чивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 

для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучаю-

щегося.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено кор-

рекционными занятиями (психокоррекционными).  

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соот-

ношение может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя 

из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей об-

ласти, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но 

учитывается при определении объемов финансирования.  

Программы учитывают особенности познавательной деятельности детей с нарушениями 

интеллектуального развития. Они направлены на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, 

эстетическое и физическое воспитание. Программы содержат материал, помогающий учащимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социаль-

ной адаптации. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся педагогом-психологом, учителем или 

учителем-дефектологом. 
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Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую направлен-

ность. Школа готовит своих воспитанников к непосредственному включению в жизнь, трудо-

вую деятельность в условиях современного производства. 

Для всех обучающихся, в том числе и для обучающихся на дому, установлена пяти-

дневная учебная неделя.  

Учебный план (годовой) 

основного общего образования для обучающихся 6 – 9 классов  

с легкой умственной отсталостью  

Предметные области  Курсы (предметы) Количество часов в неделю Всего 

Общеобразовательные 

области  

Общеобразовательные 

курсы VI VII VIII IX 

Письмо и развитие речи 136 
136 136 

102 
 

510 

Чтение и развитие речи 136 102 102 136 476 

Математика 5 5 5 136 680 

Биология 68 68 68 68 272 

География 68 68 68 68 272 

История Отечества - 68 68 68 204 

Обществознание - - 34 34 68 

Музыка и пение 34 34 34 - 102 

Изобразительное 

искусство 

34 34 
- - 

68 

Физическая культура 102 102 102 102 408 

Трудовая подготовка 
Профессионально-

трудовое обучение 
204 272 272 340 

1088 

Итого: 986 1054 1054 1054 4148 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

34 34 
68 68 

 

204 

ОБЖ 34 34 34 34 136 

Основы социальной жизни  
  

34 34 68 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка 
1020 1088 1122 1122 

 

4352 

Внеурочная деятельность 

 
272 

272 272 272 1088 

Коррекционно-

развивающая 

область: 

 

1. Социально-бытовая 

ориентировка 

34 68 68 68  

238 

2. Логопедические занятия 
102 68 68 68 309 

3. ЛФК (адаптивная физкультура) 34 
   34 

4. Развитие психомоторики 68 68 68 68 272 

Оригами  68 68 68 68 68 

ИТОГО 

 
1292 1360 1394 1394 

 

5440 

 

Учебный план (недельный) 

основного общего образования для обучающихся 6 – 9 классов  

с легкой умственной отсталостью  



107 
 

Предметные области  Курсы (предметы) Количество часов в неделю Всего 

Общеобразовательные 

области  

Общеобразовательные 

курсы VI VII VIII IX 

Письмо и развитие речи 4 4 4 3 
 

15 

Чтение и развитие речи 4 3 3 4 14 

Математика 5 5 5 4 20 

Биология 2 2 2 2 8 

География 2 2 2 2 8 

История Отечества - 2 2 2 6 

Обществознание - - 1 1 2 

Музыка и пение 1 1 1 - 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 - - 

2 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Трудовая подготовка 
Профессионально-

трудовое обучение 
6 8 8 10 

32 

Итого: 29 31 31 31 122 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 2 2 

 

6 

ОБЖ 1 1 1 1 4 

Основы социальной жизни  
  

1 1 2 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка 
30 32 33 33 

 

128 

Внеурочная деятельность 

 
8 8 8 8 

32 

Коррекционно-

развивающая 

область: 

 

5. Социально-бытовая 

ориентировка 
1 2 2 2 

7 

6. Логопедические занятия 3 2 2 2 
9 

7. ЛФК (адаптивная физкультура) 1    
1 

8. Развитие психомоторики 2 2 2 2 8 

Оригами  2 2 2 2 8 

ИТОГО 

 
38 40 41 41 

160 

 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и плановых перерывов (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Начало учебного года 1 сентября.   

Окончание учебного года 25 мая   

Продолжительность учебного года составляет – 34 недели.  

Учебный год делится на 4 учебные четверти: 1 четверть – 8 недель, 

2 четверть – 8 недель, 3 четверть – 10 недель, 4 четверть – 8 недель.  

Сроки и продолжительность каникул.  В течение учебного года проводятся каникулы, 

которые составляют не менее 30 дней.  

Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год после прохождения программ по 

предметам с 12 апреля по 23 мая. 
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График проведения промежуточной аттестации обучающихся утверждается приказом по 

школе и доводится до сведения участников образовательных отношений не позднее, чем за 

две недели до начала промежуточной аттестации. 

 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год представлен в таблице 

 

Учебный 

период 

Начало Окончание Продолжительность 

I четверть 1 сентября 2020 25 октября 2020 8 недель 

Каникулы 26 октября 2020 3 ноября 2020 9 дней 

II четверть 4 ноября 2020 27 декабря 2020 8 недель 

Каникулы 28 декабря 2020 10 января 2021 14 дней 

III четверть 11 января 2021 21 марта 2021 10 недель 

Каникулы 22 марта 2021 28 марта 2021 7 дней 

IV четверть 29 марта 2021 25 мая 2021 8 недель 

ИТОГО   34 недели 

 

3.3. Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

Кадровые условия  

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, 

а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение ребѐнка с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в системе школьного образования. 

Для реализации АООП в школе имеется коллектив специалистов, выполняющих сле-

дующие функции:  

должность функции Кол-во 

Учителя Организация условий для успешного продвижения ребенка 

в рамках образовательного процесса 

18 

Педагог-психолог. 

учитель 

дефектолог, 

логопед 

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 

развития ребѐнка в соответствии с его возрастными и ин-

дивидуальными особенностями 

2 

Социальный 

педагог 

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и ин-

дивидуальными особенностями 

1 

Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания культурно-

го и гражданского самосознания, содействует формирова-

нию информационной компетентности учащихся путем 

обучения поиску, анализу, оценке и обработке информа-

ции. 

1 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Обеспечивает для специалистов условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и текущую организацион-

ную работу. 

1 

Уровень квалификации работников Школы для каждой занимаемой должности соот-

ветствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая АООП:  
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-  обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презен-

тации и пр.);  

-  способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) 

и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач;  

- формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку 

учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации уче-

никами; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллектив-

ных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая 

их ученикам);  

- создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных 

замыслов);  

-  поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, кон-

курсы, фестивали и т. п.;  

- создает пространство для социальных практик учащихся и приобщения их к общест-

венно значимым делам.  

В педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты: учителя на-

чальных классов,учиеля-предметники, учитель музыки, учитель рисования, учитель физиче-

ской культуры, учитель технологии, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-

организатор, учитель-дефектолог. 

Образование и квалификация педагогических кадров МКОУ ШР «ООШ №11» пред-

ставлены в следующей таблице: 

 Кол-

во 

образование категория  
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Учитель начальных 

классов 

9 4 5 2 4 1 2 9 

Учитель рисования 1 1    1  1 

Учитель музыки 1  1  1   1 

Учитель физической 

культуры 

2 0 2  1  1 1 

Учитель математики 1 1     1 1 

Учитель русского языка 2 2   1 1  1 

Учитель биологии 1 1     1 1 

Учитель географии 1  1  1 1  1 

Учитель истории 1 1   1   1 

Социальный педагог 1  1    1 1 

Педагог-психолог 1 1     1 1 

Учитель-дефектолог 1      1  

МКОУ ШР «ООШ № 11» обеспечивает работникам возможность повышения профес-

сиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, применения, 
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обобщения и распространения опыта использования современных образовательных техноло-

гий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ.  

К началу  2020-2021 учебного года курсовую подготовку (72 часа) по работе с обучаю-

щимися с ОВЗ прошли все педагоги.  

 

 3.4. Оценочные и методические материалы 

 Оценочные материалы в адаптированной основной общеобразовательной программе 

представлены в виде перечня контрольно-измерительных материалов, которые обеспечивают 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся. Контрольно- из-

мерительные материалы по каждому учебному предмету представляются в рабочих про-

граммах учебных предметов.  

Русский язык  

- О.Я.Кудрявцева «Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) 

школы VIII вида»;  

-В.В.Лайло Русский язык Проверь себя (тесты с ответами, самооценка знаний);  

-И.В.Барякина, Е.С.Будникова, Е.А.Екжанова, Н.Д.Копылова, Л.М.Лапшина, 

В.А.Левченко, Е.Г.Пашнина, Т.А.Полуянова, Е.В.Резникова, М.Б.Хабибулина, 

Ю.Н.Юмадилова «Контрольно–диагностический инструментарий по русскому языку, чте-

нию» (к программам для С(К)ОУ VIII вида);  

-Е.Я.Кудрявцева Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) шко-

лы. 5-7 кл. (Диктанты различных видов: словарные, выборочные, комментированные, зри-

тельные, творческие, свободные и др.); 

-Т.П.Шабалкова Сборник диктантов и изложений. 5-9 классы;  

-И.В.Веркееенко Упражнения и проверочные задания по русскому языку для учащихся 

5 классов специальных (коррекционных) учреждений;  

-Сборник тестов по проверке программных знаний, учащихся по русскому языку 2-9 

классов коррекционных школ;  

Чтение  

-М.Е.Прокопенко Русский язык и чтение. 5-7 классы: речевые разминки, зрительные 

диктанты, игровые упражнения;  

-О.В.Узорова, Е.А.Нефедова «Проверочные работы по технике чтения» (Приведены 

тексты с контрольными вопросами, определенным количеством слов и нормативами оценки 

техники чтения). 

 Математика  

-В.Т.Голубь «Графические диктанты»;  

-Т.В.Алышева «Проверочные и самостоятельные работы»;  

-В.Н.Рудницкая «Тесты по математике» (Тесты содержат обобщенный материал по 

ключевым темам и направлены на определенные степени усвоения);  

-Л.В.Барагузина «Тесты для 5-6 классов по математике для с специальной (коррекци-

онной) образовательной школы VIII вида» (тестовые задания по математике для 5-6 классов);  

-Е.И.Олекова «Сборник контрольных работ по математике для 5-9 классов в специаль-

ной (коррекционной) школы VIII вида» (контрольные работы по математике для 5-9 клас-

сов);  

-Ю.А.Иванов «Итоговые контрольные работы по математике 5-9 классов в специальной 

(коррекционной) школы;  

-И.В.Барякина, Е.С.Будникова, Е.А.Екжанова, Н.Д.Копылова, Л.М.Лапшина, 

В.А.Левченко, Е.Г.Пашнина, Т.А.Полуянова, Е.В.Резникова, М.Б.Хабибулина, 

Ю.Н.Юмадилова «Контрольно–диагностический инструментарий по математике» (к про-

граммам для С(К)ОУ VIII вида) (контрольные работы по математике для 5-9 классов);  

-Ф.Р.Залялетдинова. «Нестандартные уроки математики в коррекционной школе» (тес-

товые задания по математике для 5-9классов).  
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География  

-Р.М.Елисеева География. Тесты. 7 класс (тестовые задания для самостоятельной про-

верочной работ по закреплению знаний, полученных на уроках географии);  

-Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина География. 6,7,8,9 класс (задания для самостоятельной 

работы обучающихся 6 класса по закреплению знаний, полученных на уроках географии: 

карточки со вставкой пропущенных слов, дополнение предложений по изученным темам, 

работа со словарѐм, запись определений, заполнение итоговых таблиц, работа с контурными 

картами, с элементарными перфокартами; занимательные задания: ребусы, кроссворды, за-

гадки, выполнение зарисовок, составление рассказов по картинкам);  

-Т.М.Лифанова Практический материал для проверки знаний учащихся на уроках гео-

графии в специальной коррекционной школе (тестовые задания для самостоятельной прове-

рочной работы по закреплению знаний, полученных на уроках географии); -О.К.Разумовская 

Весѐлая география. Викторины, ребусы, кроссворды (Занимательные задания по географии).  

Биология  

-З.А. Клепинина Биология. Растения. Бактерии. Грибы (тестовые и итоговые задания 

для самостоятельных и практических работ по закреплению знаний, полученных на уроках 

биологии);  

-Т.М.Лифанова, О.А. Дубровина Природоведение (итоговые задания для самостоятель-

ных, практических работ, на заполнения таблиц, схем, дополнение текстов; тестовые зада-

ния; занимательный материал по изученным разделам (кроссворды, ребусы, загадки);  

-А.И.Никишов Биология. Неживая природа (тестовые и итоговые задания для само-

стоятельных и практических работ по закреплению знаний, полученных на уроках биоло-

гии);  

-А.И.Никишов, А.В.Теремова Биология. Животные (тестовые и итоговые задания для 

самостоятельных и практических работ по закреплению знаний, полученных на уроках био-

логии);  

-Е.Н.Соломина, Т.В.Шевырева Биология. Человек (тестовые и итоговые задания для 

самостоятельных и практических работ по закреплению знаний, полученных на уроках био-

логии);  

-В.И.Сивоглазов, Н.Г.Кораблева Дидактический материал. Итоговые задания для само-

стоятельных, практических работ.  

Физическая культура  

-Г.П.Болонов «Физическое воспитание в системе коррекционно-развивающего обуче-

ния (карточка здоровья ребенка, паспорт здоровья и физического развития учащихся, показа-

тели физической подготовки мальчиков и девочек);  

-А.П.Матвеев, Т.В.Петрова «Оценка качества подготовки выпускников школы по фи-

зической культуре»;  

-В.И.Лях, Тесты в физическом воспитании школьников.  

Изобразительное искусство  

-С.П.Белова «Разработка оценочного инструментария по изобразительному искусству»; 

-И.Д.Агеева «Занимательные материалы по изобразительному искусству».  

Развитие речи  

-В.С.Долгачева «Обучение общественно-полезному труду. Цветоводство». Представ-

ленный материал служит для оценки умения детей планировать свою деятельность по уходу 

за растениями. Используют при выполнении практических работ;  

-И.В.Фомина, И.В. Щербакова «Развитие речи. Тесты».  

Трудовое обучение.  

Профессионально-трудовое обучение -И.П.Акименко «Темп работы учащихся вспомо-

гательной школы в трудовых процессах и педагогические пути его повышения»;  

-В.М.Казакевич, В.А.Поляков, А.Е.Ставровский Основы методики трудового обучения. 

Тестовые задания;  

-Л.А.Кузнецова «Технология. Тесты.  
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Музыка  

-Е.В.Рыбакова Методическое пособие «Оценка знаний, умений, навыков, учащихся на 

уроках музыки и пения специальной (коррекционной) общеобразовательной школы;  

-Е.В.Рыбакова Музыкальное пособие для занятий по логоритмике в коррекционной 

школе.  

Методические материалы  
Русский язык  

-Э.В.Якубовская, Н.Г.Галунчикова. Рабочая тетрадь 6 класс. Пособие для учащихся 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений;  

-Э.В.Якубовская, Н.Г.Галунчикова. Русский язык. Рабочая тетрадь 1. Состав слова. По-

собие для учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений;  

-Э.В.Якубовская, Н.Г.Галунчикова. Русский язык. Рабочая тетрадь 2. Имя существи-

тельное. Пособие для учащихся специальных (коррекционных) образовательных учрежде-

ний;  

-Э.В.Якубовская, Н.Г.Галунчикова. Русский язык. Рабочая тетрадь 3. Имя прилагатель-

ное. Пособие для учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений;  

-Э.В.Якубовская, Н.Г.Галунчикова. Русский язык. Рабочая тетрадь 4. Глагол. Пособие 

для учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений;  

-А.К.Аксенова Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) 

школе;  

-Н.М.Барская, Л.А.Нисневич Обучение русскому языку в 5-9 классах вспомогательной 

школы: Пособие для учителя;  

-А.Г.Зикеев Методика работы над сложными предложениями на уроках русского языка 

в начальных классах специальных (коррекционных) школ: Пособие для учителядефектолога; 

-Т.И.Томарова Русский язык. 5 класс: конспекты уроков;  

- Ю.А.Майорова «Учусь говорить правильно» (Развивающие занятия для детей дошко-

льного возраста);  

-Н.П.Мещерякова, Е.В.Зубович, С.В.Леонтьева «Коррекция письменной речи в началь-

ной школе» (Разработки занятий);  

-Г.П.Попова, В.И.Усачѐва «Занимательное азбуковедение» (Материалы для урока рус-

ского языка); -И.В.Фомина, И.В.Щербакова «Развитие речи и коррекция письма. Инноваци-

онные подходы» (Конспекты уроков, упражнения, занимательные задания);  

-Э.В.Якубовская «Читай, думай, пиши» в 2-х частях 2 класс (Рабочая тетрадь).  

Чтение  

-Лалаева Р.И. «Нарушение процесса овладения чтением у школьников»;  

-Лалаева Р.И. «Устранение нарушений чтения у учащихся вспомогательной школы»;  

-И.С.Лопухина «Логопедия. 550 занимательных упражнений по развитию речи» (Мето-

дическое пособие);  

-Л.О.Бакисова «Система работы по развитию устной и письменной коммуникации у 

школьников с ОВЗ»;  

Изобразительное искусство  

-Грошенков И.А. «Изобразительная деятельность в специальной (коррекционной) шко-

ле»;  

- А.Дорофеева Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках»: «День По-

беды», «Гжель», «Полхов-Майдан», «Хохлома», «Городецкая роспись», «Филимоновская 

народная игрушка», «Дымковская игрушка»;  

-Краснушкин Е. В. Серия наглядно-дидактических пособий «Мир искусства»: «Порт-

рет», «Детский портрет», «Натюрморт», «Пейзаж»; -Куликовская Т. Дидактический матери-

ал «Мир вокруг нас»: «Народные промыслы», «Птицы»; 

 -Максимов Ю. В., Чурикова В. Н. «Русское народное декоративно–прикладное искус-

ство». Набор репродукций;  
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-Серия «Учебные пособия для дошкольников». Обучающие карточки: «Насекомые», 

«Птицы», «Домашние животные и птицы», «Животные России», «Герои русских сказок», 

«Обитатели морей и океанов».  

Развитие речи  

-Е.Д.Худенко, С.Н. Кремнѐва «Развитие устной речи». (Учебное пособие);  

- Е.Д.Худенко «Практическое пособие по развитию речи (для детей с отклонениями в 

развитии) / под ред. В.В.Воронковой.  

Математика  

-В.Т.Голубь «Графические диктанты» (Методическое пособие);  

-Т.К.Жикалкина «Игровые и занимательные задания по математике: пособие для учи-

теля»;  

-З.А. Михайлова «Игровые занимательные задачи для дошкольников»;  

-М.Н.Перова «Методика преподавания математики в коррекционной школе»;  

-П.И.Сорокин «Занимательные задачи по математике: пособие для учителей»;  

-А.Ф. Тихомирова «Развитие логического мышления детей: пособие для педагогов»;  

-Ф.Р.Залялетдинова «Нестандартные уроки математики в коррекционной школе» 

(Предназначен для развития интереса математики и повышения познавательной активности 

учащихся коррекционных школ);  

-М.П.Перова «Дидактические игры и упражнения по математике» (Подбор дидактиче-

ских игр и упражнений для обучающихся коррекционной школы);  

-М.Н.Перова «Методика преподавания математике в коррекционной школе» (Методика 

преподавания математике в коррекционной школе, специфика реализации дидактических и 

методических принципов преподавания);  

-В.В.Эк, М.Н.Перова «Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе» 

(Пособие для учителей коррекционных школ для обучения элементам геометрии во вспомо-

гательной школе);  

-М.Н.Перова «Дидактические игры и упражнения по математике»;  

-В.П.Труднев «Считай, смекай, отгадывай» (дополнительный материал по заниматель-

ной математике);  

-Т.Б.Трухина «Использование коррекционно-развивающих упражнений на уроках ма-

тематики в специальной (коррекционной) образовательной школы (обобщение опыта работы 

учителя - подбор коррекционно-развивающих упражнений на уроках математики);  

-А.С.Нехаева «Устный счѐт на уроках математики в 5 классе» (обобщение опыта рабо-

ты учителя - подбор упражнений для устного счѐта на уроках математики в 5 классе).  

Трудовое обучение. Профессионально-трудовое обучение  

-Г.М.Дульнев Основы трудового обучения во вспомогательной школе;  

-Л.А.Кузнецова «Технология. Ручной труд» (рабочая тетрадь);  

-Л.А.Кузнецова «Технология. Ручной труд» (Методические рекомендации для учителей 

коррекционных школ);  

-З.В. Лиштван «Конструирование»;  

-Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие;  

-Жидкина Т.С. «Методика преподавания ручного труда в младших классах коррекци-

онной школы VIII вида» (основные положения и особенности реализации дифференциро-

ванного подхода в трудовом обучении школьников с интеллектуальной недостаточностью);  

-Граборов А.Н. «Ручной труд специальной (коррекционной) школе» (принципы обуче-

ния во вспомогательной школе);  

-Л.А.Кузнецова Технология «Ручной труд» (использование различных методов и прие-

мов, подача учебного материала).  

Изобразительное искусство  

-А.Дорофеева Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках»: «День По-

беды», «Гжель», «Полхов- Майдан», «Хохлома», «Городецкая роспись», «Филимоновская 

народная игрушка», «Дымковская игрушка»;  
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-Е.В.Краснушкин Серия наглядно- дидактических пособий «Мир искусства»: «Порт-

рет», «Детский портрет», «Натюрморт», «Пейзаж»;  

- Т.Куликовская Дидактический материал «Мир вокруг нас»: «Народные промыслы», 

«Птицы»;  

-Ю.В.Максимов, В.Н.Чурикова «Русское народное декоративно – прикладное искусст-

во». Набор репродукций;  

-Серия «Учебные пособия для дошкольников». Обучающие карточки: «Насекомые», 

«Птицы», «Домашние животные и птицы», «Животные России», «Герои русских сказок», 

«Обитатели морей и океанов».  

Физическая культура  

-Б.А.Ашмарин, Теория и методика физического воспитания;  

-М.М.Боген, Обучение двигательным действиям;  

-Л.В.Волков, Система управления развитием физических способностей детей школьно-

го возраста в процессе занятий физической культурой и спортом;  

-Л.М.Волкова Влияние упражнений разной направленности на развитие физических 

качеств младших школьников;  

-Н.А.Ноткина, Двигательные качества и моторика их развития у младших школьников; 

-А.А.Дмитриев, Коррекционно-педагогическая работа по развитию двигательной сферы 

учащихся с нарушением интеллектуального развития;  

-Р.Э.3имницкая, Нормирование нагрузок, направленных на развитие координационных 

способностей младших школьников на уроках физической культуры;  

-Е.П.Ильин Двигательная память, точность воспроизведения амплитуды движений и 

свойства нервной системы;  

-П.К.Кофман, Настольная книга учителя физической культуры;  

-Мир движений мальчиков и девочек. Методическое пособие для руководителей физи-

ческого воспитания школьных учреждений;  

-М.А.Рунова, Двигательная активность ребенка;  

-М.Н.Прибышенко, В.И.Колесник, А.Г.Трушин, Е.С.Грошак, «Спортивные праздники 

круглый год»;  

-Л.М.Алексеева, «Спортивные праздники и физкультурные досуги»; -

Н.Ю.Никифорова, «Нестандартные уроки физкультуры»;  

-О.В.Белоножкина, В.Г.Смирнова, «Спортивно – оздоровительные мероприятия в шко-

ле».  

Биология  

-Т.М.Лифанова Методика преподавания естествознания в специальной (коррекцион-

ных) школе VIII вида: учебное пособие / Т.М. Лифанова;  

- Т.В.Шевырева, Соломина Е.Н. Методика обучения в специальной (коррекционной) 

школе VIII вида: Естествознание;  

-О.В.Шелкунова Преподавание естествознания в специальной (коррекционных) школе 

VIII вида: учебное пособие / О.В. Шелкунова;  

-О.В.Шелкунова Обучение естествознанию в специальной (коррекционных) школе VIII 

вида: Хрестоматия: учебное пособие / О.В. Шелкунова. География -Л.А.Гладун Методика 

обучения географии в коррекционной школе VIII вида;  

-Л.А.Гладун Специальная методика географии: вопросы изучения. Хрестоматия;  

-Е.Б.Щетинина Основы методики преподавания географии в коррекционной школе VIII 

вида. Музыка  

-О.П.Власенко Методическое пособие «Музыкально-эстетическое воспитание в кор-

рекционных классах» (формирование культуры пения, музыкальное восприятие в процессе 

слушания музыки);  

-И.В.Евтушенко Программа «Музыка и пение» в специальной (коррекционной) образо-

вательной школы;  



115 
 

-Н.Ф.Назаров Методическое пособие Развитие творческих способностей, учащихся на 

уроках музыки и пения в специальной (коррекционной) школе;  

-Методическое пособие линии учебников «Музыка. 1—4 классы» Авторы В.В.Алеев, 

Т.Н.Кичак;  

-Т.И.Бакланова, Обучение в 1-4-м класс: по учебнику «Музыка» Т.И.Баклановой: Про-

грамма. Методические рекомендации. Тематическое планирование / Т.И.Бакланова 

 


