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Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального и основного общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

  Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью МБОУ 

«Журавская СОШ» (далее – Программа) разработана в соответствии с  

Программами специальных  (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, под редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой.  

 Нормативный срок освоения Программы: 4 года на уровне начального 

общего (1-4 классы) и  5 лет на уровне осовного общего образования (5-9 

классы). 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и 

умений, коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, 

особенности его психофизического развития, оказывающие влияние на 

овладение учебными умениями и навыками; 

2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 

коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП;  

3. сформировать готовность к участию в систематических учебных 

занятиях, в разных формах группового и индивидуального взаимодействия с 

учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, 

опыт в доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, апплика-

ция, ручной труд, игра и др.). 

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний 

и умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение 

некоторыми навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Структура Программы включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации Программы.  

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; требования к результатам изучения предметов 

учебного плана адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с умственной отсталостью; 

контроль и оценку результатов освоения  основной образовательной 

программы. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и включает программы отдельных учебных предметов; программу 

воспитания учащихся. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса. 

Организационный раздел включает:  

- учебный план;  

- систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

Целью реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью является обеспечение: 

- освоения учащимися предметных знаний, умений и навыков через 

программы учебных предметов; 

- освоения учащимися ключевых компетентностей через различные, в 

том числе  неаудиторные формы образовательной деятельности: творческие, 

трудовые, спортивные  занятия; 

- практической деятельности учащихся, в целях приобретения 

общественно-полезного социального опыта  через внеклассную, внеурочную 

виды образовательной деятельности. 

  Программа определяет содержание образования по предметам и 

последовательность его прохождения по годам обучения. Программа 

учитывает особенности познавательной деятельности учащихся с 

интеллектуальными нарушениями, уровень речевого развития.  

По общеобразовательным предметам представлены программы: 

- по русскому языку: «Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие 

речи»; 

- по математике; 

- по биологии: «Неживая природа», «Растения, грибы, бактерии», 

«Животные», «Человек»; 

- по географии: «Начальный курс физической географии», «География 

России», «География материков и океанов»,  «Наш край»; 

- по истории отечества и обществознанию; 

- по изобразительному искусству; 

- по музыке; 

- по физической культуре. 
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  Программы по предметам направлены на всестороннее развитие 

личности учащихся, способствуют их умственному развитию, обеспечивают 

гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. 

Программы по предметам содержат материал, помогающий учащимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний, умений и навыков, 

который им необходим для социальной адаптации.    

  Содержание обучения по всем учебным предметам имеет 

практическую направленность. Школа готовит учащихся к 

непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность в условиях 

современного производства. 

Образование обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) носит воспитывающий характер. 

Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач воспитания, но не 

снимает их. При отборе программного учебного материала учтена 

необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, 

которые помогут выпускникам стать полезными членами общества. 

  В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный 

подход. В образовательном процессе предусмотрено использование 

современных педагогических технологий: технология личностно-

ориентированного обучения, дифференцированное обучение, 

здоровьесберегающие технологии. 

   Учет достижений учащихся осуществляется с использованием 

следующих форм контроля: текущий (устный опрос, самостоятельная работа,  

контрольная работа, практические задания, графические работы, творческие 

работы), итоговый (контрольная работа тестовые задания). 

 Для реализации Программы используются учебно-методические 

материалы в соответствии с федеральным перечнем учебников. 

Используемые УМК представлены в разделе «Учебно-методическое 

обеспечение». 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 

органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие 

«умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности 

применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует  (соотносится) со сроками, 

в которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем 

тяжелее последствия. Также степень выраженности интеллектуальных 
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нарушений определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. 

Нередко умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями 

различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но 

и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в 

образовательных организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре сте-

пени умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), 

тяжелая (IQ — 34-20), глубокая (IQ<20).  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе 

и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального 

развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, 

привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей 

и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 

нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 

замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных 

процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем 

и др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, 

имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное 

влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в 

патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, 

социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, 

а также когнитивные процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь 

и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков 

возникновения и незавершенности возрастных психологических 

новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности 

психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет  включение 

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений 

общечеловеческого опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, 

их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 

страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 
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поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению 

и обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница 

советской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о 

том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических 

особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  «запускает» компенсаторные процессы, 

обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 

своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная 

ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных 

процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, 

обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 

ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, 

недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 

влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 

внеурочной работы, основанной на использовании практической 

деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только 

повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное 

влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение 

отдельными мыслительными операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их 

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

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные 

операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями 

предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от 

несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства 

и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного 

и словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито 
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словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, 

трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща 

сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

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

Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на 

обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными 

способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной 

степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. 

Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 

коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных видов мышления обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-

логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым 

рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда 

случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее 

осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое 

требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое 

опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) проявляются 

не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических 

отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего 

обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных 

вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное 

влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. 

Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической 

деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим 
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учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по 

классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать 

потенциал развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 

устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также 

в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-

либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно 

для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально 

организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной 

динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не 

достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) свойственна недифференцированоость, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на 

узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 

наиболее сложных процессов отличается значительной несформированнос-

тью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. 

Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных 

предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению 

представлений, прежде всего ― представлений об окружающей 

действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия 

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

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с 

умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 
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Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся на-

прямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в 

повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, 

близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции 

предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей 

работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладе-

ния обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое 

выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, 

овладении различными конструкциями предложений, составлении 

небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким 

образом, постепенно создается основа для овладения более сложной формой 

речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (инте-

ллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 

нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при 

выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений 

пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении 

письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных 

упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и 

точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить 

обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими 

определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении 

эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом 

сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 

деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характеризуется слабостью собственных 

намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники 

предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 

непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются 

такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 



11 

 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой 

сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии 

мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. 

Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 

поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее 

выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания 

они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют 

их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при 

проведении длительной, систематической и специально организованной 

работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 

планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том 

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

некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость 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 формирование 

некоторых специфических особенностей личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и 

взрослыми. При этом специфическими особенностями межличностных 

отношений является: высокая конфликтность, сопровождаемая 

неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на 

установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения 

обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их 

поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, 

вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей 

показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы 

упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического 

развития детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями), следует опираться на положение, сформулированное 

Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и 

нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное 

«врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система 

коррекционных мероприятий в процессе специально организованного 

обучения, опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с 

умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. Таким 

образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации 

для обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи 

коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном 

процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием 

познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным 

возможностям и способностям обучающегося. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной 

сфер обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляется не только в качественных и количественных 

отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они 

способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а 

иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При 

этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры 

данного нарушения, перспективы образования детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) детерминированы в 

основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические
.
   

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств 

обучения, особая организация обучения, расширение границ 

образовательного пространства, продолжительность образования и 

определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.  
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Для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 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; специальное 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 нарушениями); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих 

доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с 

учетом возрастных и индивидуальных 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 окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 

обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного 

подхода к воспитанию и обучению обучающихся через изменение 
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содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы. В 

свою очередь, это позволит формировать возрастные психологические 

новообразования и корригировать высшие психические функции в процессе 

изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения 

коррекционно-развивающих занятий.  

 

      

1.2. Требования к результатам изучения предметов учебного плана 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как 

итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух 

видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

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

свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
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8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными 

обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, 

если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то 

по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей) Организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП 

(вариант 2).  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 

результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения в младших 

классах (IV класс): 

 

2.1. Предметные результаты: 

Русский язык  

Минимальный уровень: 
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различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных 

согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, 

твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного 

текста с орфографическим проговариванием; 

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

изученными орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме 

гласными буквами и буквой Ь (после предварительной отработки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка 

слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

различение звуков и букв;  

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и 

опорную схему; 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными 

орфограммами (30-35 слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков 

предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи 

между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

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

нескольких, подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста 

после его анализа. 

 

Чтение 

Минимальный уровень: 
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осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми 

словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами 

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

с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его 

анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная 

оценка их поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный 

план или иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

 

 

Речевая практика 

Минимальный уровень: 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и 

выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

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

их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с 

опорой на образец чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или 

просмотренных радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений; ответы на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на 

вопросы учителя; 
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выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи 

учителя и анализ речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

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

этикетные слова и выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам 

речевых ситуаций; 

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-

символический план. 

 

Математика: 

Минимальный уровень: 

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

чисел в пределах 100, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, 

деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и 

умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

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

их соотношения; 

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

полученного при измерении двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых 

арифметических задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью 

учителя); 
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различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 

вычисление длины ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух 

прямых, кривых линий, фигур; нахождение точки пересечения без 

вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных 

радиусов. 

Достаточный уровень: 

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

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными 

числовыми группами в пределах 100;  

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного 

материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, 

деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

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

видов деления на уровне практических действий; знание способов чтения и 

записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; 

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

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения и 

умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

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

соотношения; 

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

полученных при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в 

мелких мерах); 

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

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; знание 

количества суток в месяцах; 
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определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых 

арифметических задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных 

арифметических задач в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 

вычисление длины ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного 

положения двух прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; 

нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и 

круга. 

 

 

Мир природы и человека 

Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения;  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, 

фотографиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые 

понятия);  

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой 

группе;  

представления об элементарных правилах безопасного поведения в 

природе и обществе;  

знание требований к режиму дня школьника и понимание 

необходимости его выполнения; 

знание основных правил личной гигиены и выполнение их в 

повседневной жизни; 

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 

предложений об изученных объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего 

мира в учебных ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в 

условиях реальной или смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень: 



21 

 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте 

в окружающем мире;  

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в 

естественных условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом 

различных оснований для классификации;  

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых правила безопасного поведения в природе и 

обществе с учетом возрастных особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач. 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, 

проявление желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, 

заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), оценка своей работы и 

одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание 

замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и 

ситуативном общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами 

окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 

 

1.2.1. Чтение и развитие речи 

5 класс 

Учащиеся должны уметь: 

читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; 

читать «про себя», выполняя задания учителя; 

отвечать на вопросы учителя; 

пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по 

содержанию тексты — самостоятельно. 

 Учащиеся должны знать: 
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наизусть 6—8 стихотворений. 

6 класс 

Учащиеся должны уметь: 

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

выделять главную мысль произведения; определять основные черты 

характера действующих лиц; пересказывать текст по плану полно и 

выборочно.  

Учащиеся должны знать: 

наизусть 8—10 стихотворений. 

7 класс 

Учащиеся должны уметь: 

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

себя»; 

выделять главную мысль произведения; характеризовать главных 

действующих лиц; пересказывать содержание прочитанного.  

Учащиеся должны знать: наизусть 10 стихотворений. 

8 класс 

Учащиеся должны уметь: 

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

себя»; 

выделять главную мысль произведения; 

давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их 

поступки, обосновывая свое отношение к ним; 

пересказывать содержание прочитанного, используя слова и 

выражения, взятые из текста. Учащиеся должны знать: 

наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок.  

9 класс 

 

Учащиеся должны уметь: 

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

себя»; 

выделять главную мысль произведения; давать характеристику 

главным героям; высказывать свое отношение к героям и их поступкам; 

пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной 

теме в связи с прочитанным.  

Учащиеся должны знать: наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических 

отрывка. 
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1.2.2. Письмо и развитие речи 

5 класс 

Учащиеся должны уметь: 

различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на 

письме; 

подбирать группы родственных слов (несложные случаи); проверять 

написание безударных   гласных, звонких и глухих согласных путем 

изменения формы слова; обозначать мягкость согласных буквой ь; разбирать 

слово по составу; выделять имя существительное как часть речи; строить 

простое распространенное предложение; связно высказываться устно, 

письменно (с помощью учителя); пользоваться школьным орфографическим 

словарем.  

Учащиеся должны знать: алфавит; 

способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения 

формы слова). 

6 класс 

Учащиеся должны уметь: 

правильно обозначать звуки буквами на письме; подбирать группы 

родственных слов (несложные случаи); проверять написание в корне 

безударных гласных звонких и глухих согласных путем подбора 

родственных слов; разбирать слово по составу; 

выделять имя существительное и имя прилагательное как части речи; 

строить простое распространенное предложение с однородными членами; 

связно высказываться устно и письменно (по плану); пользоваться 

школьным орфографическим словарем.  

Учащиеся должны знать: 

способы проверки написания гласных и согласных в корне слов. 

7 класс 

Учащиеся должны уметь: 

писать под диктовку текст, применять правила проверки написания 

слов; 

разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью при-ставок 

и суффиксов; различать части речи; 

строить простое распространенное предложение, простое предложение 

с однородными членами, сложное предложение; писать изложение и 

сочинение; оформлять деловые бумаги; 

пользоваться школьным орфографическим словарем.  

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

название частей речи, их значение; 

наиболее распространенные правила правописания слов. 

8 класс 

Учащиеся должны уметь: 

писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце 

предложения; 

разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок 

и суффиксов; различать части речи; 

строить простое распространенное предложение, простое предложение 

с однородными членами, сложное предложение; писать изложение и 

сочинение; оформлять деловые бумаги; 

пользоваться школьным орфографическим словарем.  

Учащиеся должны знать: 

части речи; 

наиболее распространенные правила правописания слов. 

 

9 класс 

Учащиеся должны уметь: 

писать небольшие по объему изложение и сочинения творческого 

характера; 

оформлять все виды деловых бумаг; пользоваться школьным 

орфографическим словарем. Учащиеся должны знать: 

части речи, использование их в речи;  

наиболее распространенные правила правописания слов. 

 

1.2.3. Математика  

5 класс 

Учащиеся должны знать: 

класс единиц, разряды в классе единиц; 

десятичный состав чисел в пределах 1000; 

единицы измерения длины, массы, времени; их соотношения; 

римские цифры; 

дроби, их виды; 

виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон. 

Учащиеся должны уметь: 
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выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 (все 

случаи); 

читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000; 

считать, присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в 

пределах 100; 

выполнять сравнение чисел (больше-меньше) в пределах 1 000. 

выполнять устное (без перехода через разряд) и письменное сложение 

и вычитание чисел в пределах 1 000 с последующей проверкой; 

выполнять умножение числа 100, деление на 10, 100 без остатка и с 

остатком; 

выполнять преобразования чисел, полученных при измерении 

стоимости длины, массы в пределах 1 000; 

умножать и делить на однозначное число; 

получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 

решать простые задачи на разностное сравнение чисел, составные 

задачи в три арифметических действия; 

уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 

различать радиус и диаметр. 

6 класс 

Учащиеся должны знать: 

десятичный  состав чисел в предел 1 000 000;  

разряды и классы; 

основное свойство обыкновенных дробей;  

смешанные числа; 

расстояние, скорость и время, зависимость между ними; 

различные случаи взаимного положения прямых  на плоскости  и в 

пространстве;  

свойства граней и ребер куба и бруса.  

Учащиеся должны уметь: 

устно складывать и вычитать круглые числа; 

читать, записывать под диктовку, набирать на калькуляторе, 

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

чертить нумерационную  таблицу: обозначать разряды и классы; 

вписывать в неё числа; сравнивать; записывать числа, внесённые в таблицу, 

вне её; 

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

складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и 

круглые десятки числа в пределах 10 000, выполнять деление с остатком; 
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выполнять проверку арифметических действий;  

выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

двумя мерами 

стоимости, длины и массы письменно; 

сравнивать смешанные числа; 

заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или 

смешанными числами;  

складывать, вычитать обыкновенные дроби (и смешанные числа) с 

одинаковыми знаменателями; 

решать простые задачи на соотношение: расстояние, скорость, время; 

на нахождение дроби от числа, на отношение чисел с вопросами: «Во 

сколько раз 

больше (меньше)?»;   решать и составлять составные задачи на 

встречное движение 

двух тел; 

чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые на заданном 

расстоянии; 

чертить высоту в треугольнике; 

выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса. 

 

7 класс 

Учащиеся должны знать: 

числовой ряд в пределах 1000000; 

алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; 

числами, полученными при измерении двумя единицами стоимости, длины, 

массы; 

элементы десятичной дроби; 

преобразование десятичных дробей; 

место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

симметричные предметы, геометрические фигуры; 

виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат, свойства сторон, углов, приемы построения. 

 Учащиеся должны уметь: 

умножать и делить числа в пределах 1 ООО ООО на двузначное число; 

читать, записывать десятичные дроби; 

складывать и вычитать дроби с разными знаменателями 

(обыкновенные и десятичные); 

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

решать простые задачи на нахождение продолжительности события, 

его начала и конца; 

решать составные задачи в три-четыре арифметических действия; 

вычислять периметр многоугольника; 

находить ось симметрии симметричного плоского предмета, рас-

полагать предметы симметрично относительно оси, центра симметрии. 

 

8 класс 

Учащиеся должны знать: 

 величину 1°; 

размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного, смежных 

углов, сумму углов треугольника; 

Учащиеся должны уметь: 

выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное целое     число натуральных чисел, обыкновенных и 

десятичных дробей; 

находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или 

десятичной дробью; 

находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

строить и измерять углы с помощью транспортира; 

строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине 

радиуса; 

строить точки, отрезки симметричные данным относительно оси, 

центра симметрии. 

9 класс 

Учащиеся должны знать: 

таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через 

десяток; 

табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц 

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

натуральный ряд чисел от 1 до 1000000; 

геометрические фигуры и тела, свойства элементов много-угольников 

(треугольника, прямоугольника, параллелограмма, правильного 
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шестиугольника), прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, 

конуса, шара. 

Учащиеся должны уметь: 

выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, 

легкие случаи в пределах 1 000 000; 

выполнять письменные арифметические действия с натуральными 

числами и десятичными дробями;  

складывать, вычитать, умножать, и делить на однозначное и 

двузначное число, числа, полученные при измерении одной, двумя 

единицами измерения стоимости, длины, массы, выраженными в десятичных 

дробях; 

находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа; 

число по его доле или проценту; 

решать все простые задачи в соответствии с данной программой, 

составные задачи в 2, 3, 4 арифметических действия; 

вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного 

параллелепипеда; 

различать геометрические фигуры и тела; 

строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линии, углы, многоугольники, окружности в разном 

положении на плоскости, в том числе симметричные относительно оси, 

центра симметрии; развертки куба, прямоугольного параллелепипеда. 

 

1.2.4. Биология  

6 класс 

Учащает должны знать: 

отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; характерные 

признаки некоторых полезных ископаемых, песчаной и глинистой почвы; 

некоторые свойства тверды^, жидких и газообразных тел на примере 

металлов, воды, воздуха; расширение при нагревании и сжатие при 

охлаждении, способность к проведению тепла; Текучесть воды и движение 

воздуха.  

Учащиеся должны уметь: 

обращаться с самым простым лабораторным оборудованием; 

проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 

7 класс 
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Учащиеся должны знать: 

названия некоторых бактерий, грибов, а также растений из их 

основных групп: мхов, папоротников, голосеменных и цветковых;  

строение и общие биологические особенности цветковых растений; 

разницу цветков и соцветий; 

некоторые биологические особенности, а также приемы возделывание 

наиболее распространенных сельскохозяйственных растений, особенно 

местных; 

разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и способы 

предохранения от заражения ими.  

Учащиеся должны уметь: 

отличать цветковые растения от других групп (мхов, папоротников, 

голосеменных); 

 приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, розоц-

ветных, сложноцветных); 

различать органы у цветкового растения (цветок, лист, стебель, 

корень); 

различать однодольные и двудольные растения по строению корней, 

листьев (жилкование), плодов и семян; приводить примеры однодольных и 

двудольных растений; 

выращивать некоторые цветочно-декоративные растения (в саду и 

дома); 

различать грибы и растения 

8 класс 

Учащихся должны знать: 

основные отличия животных от растений; признаки сходства и 

различия между изученными группами животных; 

общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных;  

места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которыe 

знакомы учащимся; названия некоторых наиболее типичных представителей 

изученных групп животных, особенно тех, которые широко распространены 

в местных условиях;  

значение изучаемых животных в природе, а также в хозяйственной 

деятельности человека; 

основные требования ухода за домашними и некоторыми сельс-

кохозяйственными животными (известными учащимся).  

Учащиеся должны уметь: 
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узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, 

чучелах, живых объектах); 

кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни 

изученных животных; 

устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания: 

приспособления к ней, особенности строения организма и поведения 

животных; 

проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными 

животными (для сельских вспомогательных школ) или домашними 

животными (птицы, звери, рыбы), имеющимися у детей дома; рассказывать 

о своих питомцах (их породах, поведении и повадках). 

9 класс 

Учащиеся должны знать: 

названия, строение и расположение основных органов организма 

человека; 

элементарное представление о функциях основных органов и их 

систем; 

влияние физических нагрузок на организм; вредное влияние курения и 

алкогольных напитков на организм; основные санитарно-гигиенические 

правила.  

Учащиеся должны уметь: 

применять приобретенные знания о строении и функциях 

человеческого организма в повседневной жизни с целью сохранения и 

укрепления своего здоровья; 

соблюдать санитарно-гигиенические правила. 

 

1.2.5. География 

6 класс 

Учащиеся должны знать: , 

что изучает география; 

горизонт, линию и стороны горизонта; 

основные формы земной поверхности; 

виды водоемов, их различия; 

меры по охране воды oт загрязнения; 

правила поведения в природе; 

отличие плана от рисунка и географической карты; 
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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 полушарий. Учащиеся должны уметь : 

определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и 

местным признакам природе; 

выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; делать 

схематические зарисовки, простейшие модели и макеты изучаемых форм 

земной поверхности; 

читать планы местности; ориентироваться по плану, на географической 

карте, глобусе; читать географическую карту; 

составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 

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

контурной карте; 

выполнять задания в « Рабочей тетради по начальному курсу фи-

зической географии» для 6 класса. 

 

7 класс 

Учащиеся должны знать: 

положение России на физической карте, карте полушарий и гло- бусе; 

пояса освещенности, в которых расположена наша страна; природные 

зоны России, зависимость их размещения от климатических условий и 

высоты над уровнем моря; 

природные условия и богатства России, возможности использования их 

человеком; 

типичных представителей растительного и животного мира в каждой 

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

каждой природной зоне, 

экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы 

в России. 

правила поведения в природе: 

расположение географических объектов на территории России, 

указанных в программе. 

Учащиеся должны уметь: 

показывать границы России на глобусе, карте подушарий, физической 

карте и природных зон России, давать элементарное описание природы по 

зонам, пользуясь картами; 

показывать по картам (физической и природных зон России) гео-

графические объекты, указанные в программе, наносить их названия на 

контурную карту; 

устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и 

животным миром, природными условиями и занятиями населения; 

выполнять задания в «Рабочей тетради по «Начальному курсу 

физической географии» для 7 класса; делать несложные макеты изучаемых 

природных зон; принимать простейшие меры по охране окружающей среды; 

правильно вести себя в природе. 

 

8 класс 

Учащиеся должны знать: 

Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. 

Географическое положение и их хозяйственное значение; 

особенности географического положения, очертания берегов и 

природные условия каждого материка, население и особенности раз-

мещения. 

Учащиеся должны уметь: 

показывать на географической карте океаны, давать им характе-

ристику; 

определять на карте полушарий географическое положение и 

очертания берегов каждого материка, давать элементарное описание их 

природных условий 

 

9 класс 



33 

 

Учащиеся должны знать: 

Географическое положение, столицы и характерные особенности 

изучаемых государств Евразии; 

Границы, государственный строй и символику России; Особенности 

географического положения своей местности, типичных представителей 

растительного и животного мира, основные мероприятия по охране природы 

в своей области, правила поведения в природе, меры безопасности при 

стихийных бедствиях; 

медицинские учреждения и отделы социальной защиты своей 

местности., 

Учащиеся должны уметь: 

находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их 

столицы; 

по иллюстрациям характерных достопримечательностей узнавать 

отдельные города Евразии; 

показывать Россию на политических картах мира и Евразии; находить 

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

карте природных зон); 

давать несложную характеристику природных условий и хозяй-

ственных ресурсов своей местности, давать краткую историческую справку 

о прошлом своего края; 

называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и 

исторические памятники своей области; правильно вести себя в природе. 

1.2.6. История  

7 класс 

Учащиеся должны знать: 

какие исторические даты называются точными, приблизительными; 

когда произошли события (конкретные, по выбору учителя); 

кто руководил основными сражениями. 

Учащиеся должны уметь: 

пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях 

учебника; 

пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по 

заранее составленному плану; 

соотносить содержание иллюстративного материала с текстом 

учебника; 

пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком; 
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устанавливать последовательность исторических событий на основе 

знания дат; 

правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 

пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту. 

8 класс 

Учащиеся должны знать: 

когда началось и закончилось событие (по выбору), 

как протекало конкретное событие, 

великих русских поэтов, писателей, ученых.  

Учащиеся должны уметь: 

пользоваться лентой времени, 

устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь 

исторических событий, 

выделять главную мысль в отрывке исторической статьи, 

оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь учебником и 

картой. 

9 класс 

Учащиеся должны знать: 

 основные исторические события революционные движения, 

гражданская война; 

становление Советской власти;  

стройки первых пятилеток;  

 вторая Мировая война;  

Великая Отечественная война; 

основные периоды развития хозяйственной и политической жизни 

страны в предвоенные и послевоенные годы; 

 исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, 

национальных героев. 

 

1.2.7. Обществознание 

Учащиеся должны знать: 

Что такое государство? 

Что такое право? 

Виды правовой ответственности. 

Что такое правонарушение? 

Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная 

власть Российской Федерации. 
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Какие существуют основные конституционные права и обязанности 

граждан Российской Федерации?  

Учащиеся должны уметь: 

Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку. 

Оформлять стандартные бланки. 

Обращаться при необходимости в соответствующие правовые 

учреждения. 

Правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти. 

 

1.2.8. Музыка  

5 класс. 

Учащиеся должны знать: 

роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; размеры 

музыкальных произведений (2/4, 3/4, 4/4); паузы (долгие, короткие); 

народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, 

баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка). 

Учащиеся должны уметь: 

самостоятельно начинать пение после вступления; осмысленно и 

эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем 

диапазоне; 

контролировать слухом пение окружающих; применять полученные 

навыки при художественном исполнении музыкальных произведений. 

 

6 класс 

Учащиеся должны знать: 

несколько песен и самостоятельно исполнять их; музыкальные 

профессии, специальности; 

инструменты симфонического оркестра и их звучание: духовые 

деревянные (гобой, кларнет, фагот), духовые медные (туба, тромбон, 

валторна),ударные (литавры, треугольник, тарелки, бубен, ксилофон, 

кастаньеты), струнные инструменты. 

правила поведения при занятиях любыми видами музыкальной 

деятельности.  

Учащиеся должны уметь: 

самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; сдерживать 

эмоционально-поведенческие отклонения на занятиях музыкой и во время 

концертных выступлений; инсценировать песни. 

 

7 класс 
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Учащиеся должны знать: 

наиболее известные классические и современные музыкальные 

произведения из программы для слушания, самостоятельно определять и 

называть их, указывать автора; 

жанры музыкальных произведений: опера, балет, соната, симфония, 

концерт, квартет, романс, серенада; 

музыкальные термины: бас, аккорд, аккомпанемент, аранжировка; 

современные электронные музыкальные инструменты и их звучание. 

Учащиеся должны уметь: 

исполнять вокально-хоровые упражнения; контролировать 

правильность самостоятельного исполнения в сопровождении фонограммы. 

 

8 класс 

Учащиеся должны знать: 

средства музыкальной выразительности; 

основные жанры музыкальных произведений; 

музыкальные инструменты; 

музыкальные профессии и специальности; 

особенности творчества изученных композиторов; 

особенности народного музыкального творчества.  

Учащиеся должны уметь: 

самостоятельно исполнять несколько песен; 

отвечать на вопросы о прослушанных произведениях: 

называть произведения, композиторов, авторов текста, если это 

вокальные произведения; 

называть исполнителя — певец, инструмент, оркестр, ансамбль; 

определять характер, содержание произведения; 

определять ведущие средства выразительности; 

давать адекватную оценку качеству исполнения произведения; 

подбирать высокохудожественные музыкальные произведения для 

самостоятельного слушания и исполнения. 

 

1.2.9. Изобразительное искусство 

5 класс 

Учащиеся должны уметь: 

-передавать в рисунке форму изображаемых предметов, их строение и 

пропорции (отношение длины к ширине и частей к целому); 

-определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя 

среднюю (осевую) линию как вспомогательную; 
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-составлять узоры из геометрических и растительных элементов в 

полосе, квадрате и круге, применяя осевые линии; 

-передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин 

предметов с учетом их положения в пространстве (под углом к учащимся, 

выше уровня зрения); 

-ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску; 

пользоваться элементарными приемами работы с красками (ровная закраска, 

не выходящая за контуры изображения); 

-самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей; 

употреблять в речи слова, обозначающие пространственные отношения 

предметов и графических элементов; 

-рассказывать содержание картины; знать названия рассмотренных на 

уроках произведений изобразительного искусства; определять 

эмоциональное состояние изображенных на картине лиц. 

 

 

6 класс 

Учащиеся должны уметь: 

-пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки 

правильности рисунка; 

-подбирать цвета изображаемых предметов и передавать их объемную 

форму; 

-уметь подбирать гармонические сочетания цветов в декоративном 

рисовании; 

-передавать связное содержание и осуществлять пространственную 

композицию в рисунках на темы; 

-сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять 

замеченные в рисунке ошибки; 

-делать отчет о проделанной работе, используя при этом термины, 

принятые в изобразительной деятельности; 

-найти в картине главное, рассказать содержание картины, знать 

названия рассмотренных на уроках произведений изобразительного 

искусства, особенности изделий народных мастеров. 

 

7 класс 

Учащиеся должны знать: 

-виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с 

натуры, декоративное рисование, рисование на тему); 
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-отличительные признаки видов изобразительного искусства 

(живопись, скульптура, графика, архитектура, декоративно-прикладное 

творчество); 

-основные средства выразительности живописи (цвет, композиция, 

освещение); 

особенности некоторых материалов, используемых в изобразительном 

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

-отличительные особенности произведений декоративно-прикладного 

искусства; 

названия крупнейших музеев страны 

Учащиеся должны уметь: 

-передавать форму, строение, величину, цвет и положение в про-

странстве изображаемых предметов, пользоваться вспомогательными 

линиями при построении рисунка, выполняя его в определенной 

последовательности (от общего к частному); 

-изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, 

округлой и комбинированной формы, передавая их объем и окраску; 

-проявлять художественный вкус в рисунках декоративного характера, 

стилизовать природные формы, выполнять построение узоров (орнаментов) 

в основных геометрических формах, применяя осевые линии; 

-использовать прием загораживания одних предметов другими в 

рисунках на заданную тему, изображать удаленные предметы с учетом их 

зрительного уменьшения; 

-проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства и 

высказывать о них оценочные суждения. 

 

1.2.10. Физическая культура 

5 класс 

Гимнастика 

Знать: правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены 

после занятий физическими упражнениями; приемы выполнения команд: 

"Налево!", "Направо!" Уметь: выполнять команды "Направо!", "Налево!", 

"Кругом!", соблюдать интервал; выполнять исходные положения без 

контроля зрения; правильно и быстро реагировать на сигнал учителя; 

выполнять опорный прыжок через козла ноги врозь; сохранять равновесие на 

наклонной плоскости; выбирать рациональный способ преодоления препят-

ствия; лазать по канату произвольным способом; выбирать наиболее удачный 

способ переноски груза. 
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Легкая атлетика 

Знать: фазы прыжка в длину с разбега. 

Уметь: выполнять разновидности ходьбы; пробегать в медленном 

темпе 4 мин, бегать на время 60 м; выполнять прыжок в длину с разбега спо-

собом "согнув ноги" из зоны отталкивания не более 1 м, прыга+ь в высоту 

способом "перешагивание" с шагов разбега. 

 

Лыжная подготовка 

Знать: как бежать по прямой и по повороту. 

Уметь: координировать движения рук и ног при беге по повороту; 

свободное катание до 200—300 м; бежать на коньках в быстром темпе до 100 

м 

 

Спортивные и подвижные игры 

Пионербол 

Знать: расстановку игроков на площадке, правила перехода играющих. 

Уметь: подавать боковую подачу, разыгрывать мяч на три паса. 

 

Баскетбол 

Знать: правила игры в баскетбол, некоторые правила игры.  

Уметь: вести мяч с различными заданиями; ловить и передавать мяч. 

 

6 класс 

Гимнастика 

Знать: как правильно выполнять перестроение из колонны по одному в 

колонну по два; как избежать травм при выполнении лазанья и опорного 

прыжка. 

Уметь: подавать команды при выполнении общеразвиваю- щих 

упражнений, соблюдать дистанцию в движении; выполнять прыжок через 

козла способом "ноги врозь" с усложнениями; сохранять равновесие в уп-

ражнениях на гимнастическом бревне; преодолевать подряд несколько 

препятствий с включением перелезания, лазанья; лазать по канату способом 

в три приема. 

Лыжная подготовка 

Знать: для чего и когда применяются лыжи; правила передачи 

эстафеты. 

Уметь: координировать движения рук и туловища в одновременном 

бесшажном ходе на отрезке 40—60 м, пройти в быстром темпе 100—120 м 
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любым ходом, преодолевать спуск с крутизной склона 4—6° и длиной 50—

60 м в низкой стойке, тормозить "плугом", преодолевать на лыжах 1,5 км 

(девочки), 2 км (мальчики). 

 

7 класс 

Гимнастика 

Знать: как правильно выполнять размыкания уступами: как перестро-

иться из колонны по одному в колонну по два, по три; как осуществлять 

страховку при выполнении другим учеником упражнения на бревне. 

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; переносить ученика 

строем; выполнять простейшие комбинации на гимнастическом бревне. 

 

Легкая атлетика 

Знать: значение ходьбы для укрепления здоровья человека, основы 

кроссового бега, бег по виражу. 

Уметь: пройти в быстром темпе 20—30 мин; выполнять стартовый 

разгон с плавным переходом в бег; бежать с переменной скоростью 5 мин; 

равномерно в медленном темпе 8 мин; выполнять полет в группировке, в 

прыжках в длину с разбега способом "согнув ноги"; выполнять переход через 

планку в прыжках в высоту с разбега способом "перешагивание"; выполнять 

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

толкание набивного мяча с места. 

 

Лыжная подготовка 

Знать: как влияют занятия лыжами на трудовую деятельность уча-

щихся; правила соревнований. 

Уметь: координировать движения рук, ног и туловища в одновремен-

ном двухшажном ходе на отрезках 40—60 м; пройти в быстром темпе 160—

200 м и одновременными ходами; тормозить лыжами и палками 

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

 

Спортивные и подвижные игры 

Волейбол 

Знать: права и обязанности игроков; как предупредить травмы.  

Уметь: выполнять верхнюю прямую подачу. Играть в волейбол. 
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Баскетбол 

Знать: когда выполняются штрафные броски, сколько раз.  

Уметь: выполнять остановку прыжком и поворотом, броски но корзине 

двумя руками от груди с места. 

 

8 класс 

Гимнастика 

Знать: что такое фигурная маршировка; требования к строевому шагу; 

как перенести одного ученика двумя различными способами; фазы опорного 

прыжка. 

 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 услож-

нениями (выше снаряд, дальше мостик от снаряда); выполнять простейшие 

комбинации на бревне; проводить анализ выполненного движения учащихся. 

Легкая атлетика 

Знать: простейшие правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; 

правила переда- чи эстафетной палочки в эстафетах; как измерять давление, 

пульс.  

Уметь: бежать с переменной скоростью в течение 6 мин, в различном 

темпе; выполнять прыжки в длину, высоту, метать, толкать набивной мяч. 

 

Лыжная подготовка 

Знать: как правильно проложить учебную лыжню; знать 

температурные нормы для занятий на лыжах. 

Уметь: выполнять поворот "упором"; сочетать попеременные ходы с 

одновременными; пройти в быстром темпе 150— 200 м (девушки), 200-300 м 

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

 

Спортивные и подвижные игры 

Волейбол. 

Знать: каким наказаниям подвергаются игроки при нарушении правил, 

правила игры в волейбол.  

Уметь: принимать и передавать мяч сверху, снизу в парах после 

перемещений. 

Баскетбол 
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Знать: как правильно выполнять штрафные броски.  

Уметь: выполнять ловлю и передачу мяча в парах в движении шагом. 

Ведение мяча в беге. Выполнение бросков в движении и на месте с 

различных положений и расстояния. 

 

9 класс 

Гимнастика 

Знать: что такое строй; как выполнять перестроения, как проводятся 

соревнования по гимнастике.  

Уметь: выполнять все виды лазанья, опорных прыжков, равновесия; 

составить 5—6 упражнений и показать их выполнение учащимся на уроке. 

 

Легкая атлетика 

Знать: как самостоятельно провести легкоатлетическую разминку 

перед соревнованиями. 

Уметь: пройти в быстром темпе 5 км по ровной площадке или по пе-

ресеченной местности; пробежать в медленном темпе 12—15 мин; бе- 

гать на короткие дистанции 100 и 200 м, на среднюю дистанцию 800 м; 

преодолевать в максимальном темпе полосу препятствий на дистанции до 

100 м; прыгать в длину с полного разбега способом "согнув ноги" на 

результат и в обозначенное место; прыгать в высоту с полного разбега 

способом "перешагивание" и способом "перекидной"; метать малый мяч с 

полного разбега на дальность в коридор 10 м и в обозначенное место; толкать 

набивной мяч весом 3 кг на результат со скачка. 

Лыжная подготовка 

Знать: виды лыжного спорта; технику лыжных ходов. 

Уметь: выполнять поворот на параллельных лыжах; пройти в быстром 

темпе 200-300 м (девушки), 400— 500 м(юноши); преодолевать на лыжах до 

3 км (девушки), до 4 км (юноши). 

Спортивные и подвижные игры 

Волейбол 

Знать: влияние занятий волейболом на трудовую подготовку. 

Уметь: выполнять все виды подач, выполнять прямой нападающий 

удар; блокировать нападающие удары. 

Баскетбол 

Знать: что значит "тактика игры", роль судьи.  

Уметь: выполнять передачу из-за головы при передвижении бегом; 

ведение мяча с обводкой. 
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1.3. Контроль и оценка результатов освоения  основной 

образовательной программы 

 

Внешняя оценка проводится внешними по отношению к МБОУ 

«Журавская СОШ» службами, уполномоченными вести оценочную 

деятельность, в рамках следующих регламентированных процедур: 

-аккредитация образовательного учреждения; 

-мониторинговые исследования качества образования. 

Внутренняя оценка выражается: 

-в отметках, которые выставляются учащимся учителями школы;  

-в решении Педагогического совета школы о переводе учащихся в 

следующий класс. 

Инструментами, определяющими динамику индивидуальных 

образовательных достижений учащихся, их продвижение в освоении 

планируемых результатов освоения  основной образовательной программы, 

являются  промежуточная и итоговая аттестация. 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- текущую, включающую в себя поурочное, потемное оценивание 

результатов учебы учащихся; 

- четвертную аттестацию – оценка качества усвоения учащимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного 

предмета по итогам четверти на основании текущей аттестации; 

- годовую аттестацию -   оценка качества усвоения учащимися 

содержания конкретного учебного предмета на основании четвертной 

аттестации. 

 

Итоговый контроль имеет целью дать объективную информацию об 

учебных успехах учащегося за  уровень. 

В МБОУ «Журавская СОШ» используется следующее количественное 

выражение результатов промежуточного   контроля учащихся: 5(отлично), 

4(хорошо), 3(удовлетворительно), 2(неудовлетворительно). 

Формы контроля и критерии оценивания отражены в рабочих 

программах учебных предметов. 

 

1.3.1. Промежуточная аттестация обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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Инструментом, определяющим результаты освоения отдельной части 

основной образовательной программы (учебный год), является годовая 

промежуточная аттестация  учащихся.  

Годовая промежуточная аттестация осуществляется на основе 

Положения о  системе отметок, формах, порядке и периодичности 

промежуточной аттестации и переводе учащихся в следующий класс. 

Годовая промежуточная аттестация может проводиться в форме: 

контрольной работы, контрольного диктанта, тестирования,  учёта 

физической подготовки учащихся, которые проводятся в конце учебного года 

с целью установления фактического уровня знаний учащихся.   

Годовая промежуточная аттестация учащихся школы осуществляется 

путем выставления годовых отметок  по всем предметам учебного плана. 

Годовые отметки учащимся выставляются в соответствии с правилами 

математического округления, как среднее арифметическое четвертных  

отметок.  

 

1.3.2. Итоговая аттестация учащихся 

 

Инструментом оценки уровня освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью является итоговая аттестация. 

Итоговая аттестация является обязательной и осуществляется с учетом 

внутренней оценки результатов освоения основной образовательной 

программы.   

Итоговая аттестация учащихся в школе осуществляется путем 

выставления итоговых отметок учащимся 9 класса. 

Итоговые отметки  по учебным предметам выставляются на основе 

годовой отметки выпускника. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1.Программы учебных предметов 

  

2.1.1. Чтение и развитие речи 

5 класс 

Тематика 

Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, о его 

героизме в труде и ратных подвигах; о политических событиях в жизни 

страны; о труде людей, их отношении к Родине, друг к другу; о родной 

природе и бережном к ней отношении, о жизни животных. 
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Навыки чтения 

Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением 

норм литературного произношения. Работа над беглостью и 

выразительностью чтения: темп и соответствующая содержанию и смыслу 

текста интонация (паузы, логическое ударение, тон голоса), «драматизация» 

(чтение по ролям). 

Чтение «про себя» с выполнением заданий. 

Выделение с помощью учителя главной мысли художественного 

произведения, выявление отношения к поступкам действующих лиц. Выбор 

слов и выражений, характеризующих героев, события, картины природы. 

Нахождение в тексте непонятных слов и выражений, пользование 

подстрочным словарем. 

Ответы на вопросы к тексту. 

Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание частей 

текста и составление с помощью учителя плана в форме повествовательных и 

вопросительных предложений. 

Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи 

из текста. Передача содержания иллюстраций к произведению по вопросам 

учителя. 

Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением 

различных заданий учителя: найти ответ на поставленный вопрос, 

подготовиться к пересказу, выразительному чтению. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение 

Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в 

школьной библиотеке детской книги на указанную учителем тему, чтение 

статей из детских газет, журналов. Беседы о про-читанном, чтение и пересказ 

интересных отрывков, коллективное составление кратких отзывов о книгах, 

анализ учетных листов по внеклассному чтению, по усмотрению учителя. 

 

Литература (на выбор) 

1. Русские народные сказки. 

2. Сказки народов мира. 

3. Я. П. Бажов «Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце», 

«Солнечный камень», «Горный мастер». 

4. В. В. Бианки «Тигр-пятиполосик», «Снегурушка-милушка», 

«Муха и чудовище», «Музыкальная канарейка», «Храбрый Ваня». 

5. А. М. Волков «Волшебник изумрудного города», «Семь 

подземных королей», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». 
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6. А. П. Гайдар «Чук и Гек». 

7. Б. С. Житков «Пожар в море», «Наводнение», «Обвал», «На 

льдине», «Компас». 

8. Д. Я. Мамин-Сибиряк «Про комара комаровича, длинный нос», 

«Сказочка про Козявочку», «Сказка о том, как жила-была последняя муха», 

«Сказка про храброго зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 

9. Я. Я. Носов «Фантазеры», «Витя Малеев в школе и дома», 

«Огурцы», «Веселая семейка». 

10. В. А. Осеева «Волшебное слово», «Синие листья», «Плохо». 

11. К. Г. Паустовский «Похождение жука-носорога». 

12. Е. А. Пермяк «Семьсот семьдесят семь мастеров». 

13. Б. Я. Полевой «Сын полка». 

14. М. М. Пришвин «Лисичкин хлеб», «Золотой луг», «Ярик», 

«Муравьи», «В краю дедушки Мазая». 

15. Г. А. Скребицкий «Лесной голосок», «Догадливая синичка», 

«Воришка», «Заботливая мамаша», «Ушан», «Сиротка». 

 

6 класс 

Тематика 

Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку 

отрывки из художественных произведений о героическом прошлом и 

настоящем нашей Родины; о событиях в мире; о труде людей; о родной 

природе и бережном отношении к ней; о знаменательных событиях в жизни 

страны. 

Навыки чтения 

Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в 

соответствии с нормами литературного произношения; чтение «про себя». 

Выделение главной мысли произведения и его частей. Определение 

основных черт характера действующих лиц. 

Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. 

Выделение непонятных слов; подбор слов со сходными и 

противоположными значениями; объяснение с помощью учителя слов, дан-

ных в переносном значении, и образных выражений, характеризующих 

поступки героев, картины природы. 

Деление текста на части. Составление под руководством учителя 

простого плана, в некоторых случаях использование слов самого текста. 

Пересказ прочитанного по составленному плану. Полный и 

выборочный пересказ. 
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Самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться к 

выразительному чтению, выделить отдельные места по вопросам, 

подготовить пересказ. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение 

Систематическое чтение детской художественной литературы, детских 

газет и журналов. Ведение дневника или стенда внеклассного чтения по 

данной учителем форме. 

Обсуждение прочитанных произведений, коллективное составление 

кратких отзывов о книгах, пересказ содержания прочитанного по заданию 

учителя, называние главных действующих лиц, выявление своего к ним 

отношения. 

Литература (на выбор) 

1. Русские народные сказки. 

2. Сказки народов мира. 

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

«Белогрудка», «Злодейка», В.Астафьев «Зорькина песня» 

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

камень», «Надпись на камне», «У старого рудника», «Уральские были». 

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

из Атлантиды». 

6. В. В. Бианки «Дробинка», «Птичья песенка», «Голубые 

лягушки», «Сумасшедшая птица», «Морской чертенок», 

«Сентябрь»,«Октябрь», «Ноябрь», «Декабрь», «Январь», «Февраль», «Март», 

«Апрель», «Май» 

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

«Тайна заброшенного замка». 

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

'Внеклассное чтение проводится один раз в месяц. 

9. JI. А. Кассиль «Все вернется», «Держись, капитан», «У классной 

доски», «Улица младшего сына». 

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

11. С. Я. Маршак «Быль-небылица», «Мистер-Твистер», «Почта 

военная», «Ледяной остров», «Приключения в дороге», «Двеннадцать 

месяцев». 

12. А. Я. Мамин-Сибиряк «Умнее всех сказка», «Емеля-охотник», 

«Дедушкино золото», «Приемыш», «Сказка про Воробья Воробеича». 
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13. Я. Я. Носов «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в 

солнечном городе», «Незнайка на Луне», «Как Незнайка сочинял стихи», 

«Хитрюга» 

14. К. К. Олеша «Три толстяка». 

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

ворюга», «Прощание с летом», «Стальное колчечко», «Заячьи Лапы» 

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

«Лесной», «Волшебная правда». 

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

сад», «Барсук», «Лесной доктор», «Птицы под снегом», «Жаркий час», «Моя 

Родина» 

18. Джанни Родари «Путешествие голубой стрелы», «Как один 

мальчик играл с палкой», Пуговкин домик» 

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

сторож». 

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

21. В.Песков «Отечество» 

22.  М.Ножкин «Россия» 

23. И.Бунин «Лес, точно терем расписной…» 

24. Ю.Качаев «Грабитель» 

25. Б.Житков «Белый домик» 

26. Б.Житков «Белый домик» 

27. А.Белорусец «Звонкие ключи»  

28. И.Тургенев «Осенний день в березовой роще» 

29. С.Михалков «Будь человеком!» 

30. Б.Заходер «Петя мечтает» 

31. Д.Бнесет «Слон и муравей» 

32. Былина «Илья Муромец и Соловей –разбойник» 

33. Ф.Глинка «Москва» 

34. С.Алексеев «Без Нарвы не видать моря» 

35. С.Алексеев «На берегу Невы» 

36. С.Алексеев «Рассказы о русском подвиге» 

37. Е.Холмогорова «Великодушный русский воин». 

38. Е.Пермяк «Тайна цены» 

39. Д.Гальперина «Здравствуйте» 

40.  А.Никитин «Встреча зимы» 

41. А.Дорохов «Теплый снег» 

42. А.Пушкин «Вот север тучи нагоняя…»  

43. Д.Харме «Пушкин» 
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44. Г-Х.Андерсен «Ель» 

45. А.Чехов «Ванька» 

46. М.Зощенко «Леля и Минька» 

47. Ю.Рмтхэу «Пурга» 

48. С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» 

49. Г-Х.Андерсен «Снежная королева» 

50. С.Смирнов «Первые приметы» 

51. В.Песков «Весна идет» 

52.  В.Жуковский «Жаворонок» 

53. Г.Скребицкий «Весенняя песня» 

54. А.Толстой «Детство Никиты» 

55. А.Твардовский «Как после мартовских метелей» 

56. А.Плещеев «И вот шатер свой голубой…» 

57. К.Паустовский «Стальное колечко» 

58. Е.Баронина «Рассказы про зверей» 

59. В.Драгунский «Кот в сапогах» 

60. Д.Харме  «Заяц и еж»  

61. И.Крылов «Зеркало и обезьяна» 

62. Р.Киплинг «Рикки-Тикки-Тави» 

63. В.Жабоков  «Дождь пролетел и сгорел на лету…» 

64. М.Дудин «Наши песни спеты на войне» 

65. Н.Рыленков «Нынче ветер как мальчишка весел…» 

66. М.Медведев «Звездолет Брунька» 

67. К.Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

68. А.де Сент-Экзюпери «Маленький принц»Основные требования к 

знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

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

выделять главную мысль произведения; определять основные черты 

характера действующих лиц; пересказывать текст по плану полно и 

выборочно. Учащиеся должны знать: 

наизусть 8—10 стихотворений. 

7 класс 

Тематика 

Доступные художественные произведения и отрывки из 

художественных произведений классиков русской и отечественной 

литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, былины. 

Литературные сказки. 
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Произведения современных писателей русской и зарубежной 

литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-

этических и нравственных качеств личности подростка. 

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

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

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

С. Я. Маршака, С. В. Михалкова, Н. П. Кончаловской, 

К. Г. Паустовского, К. М. Симонова, А. Рыбакова, А. Г. Алексина, Е. И. 

Носова, Ч. И. Айтматова, Р. П. Погодина. 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не 

совпадающих со знаками препинания. 

Выделение главной мысли произведения. Называние главных 

действующих лиц, описание их внешности, характеристика их поступков, 

подтверждение своего заключения словами текста. Состав-ление 

характеристики героя с помощью учителя. 

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

Выделение в тексте метких выражений, художественных опре-делений 

и сравнений. 

Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изме-нением 

лица рассказчика. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение 

Знание основных сведений из жизни писателей. Чтение книг из 

школьной и районной библиотек. Самостоятельное чтение статей в газетах и 

детских журналах. 

Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов. Умение 

передать главную мысль произведения, оценить поступки действующих лиц. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

Литература (на выбор) 

1 .В. П. Астафьев «Осенние грусти и радости», «Стрижонок Скрип», 

«Гуси в полынье», «Капалуха». 

2. А. Р. Беляев «Чудесное око». 

3. В. В. Бианки «Бешеный бельчонок», «Приказ на снегу», 

«Лупленый Бочок», «Мышарик», «Вести из леса». 

4. Жюль Берн «Дети капитана Гранта». 

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

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

8. Л. Кассиль «Ночная ромашка», «Огнеопасный груз», «Солнце 

светит». 

9. В. П. Катаев «Хуторок в степи». 

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

луч», «Дети подземелья». 

11. Л. Н. Лагин «Старик Хоттабыч». 

'Урок внеклассного чтения проводится один раз в месяц. 

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

повар», «Степная гроза», «Жильцы старого дома». 

13. Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». 

14. А. А. Сурков Стихотворения из цикла «Победители» («В громе 

яростных битв», «Под вечер в гестапо ее привели», «Утро в окопе», «Песня о 

слепом баянисте», «Защитник Сталинграда»), 

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

8 класс 

Примерная тематика 

Художественные произведения и отрывки из художественных 

произведений классиков русской и отечественной литературы. Краткие 

сведения об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, 

поговорки, былины, баллады. Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной 

литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-

этических и нравственных качеств личности подростка. 

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

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

Н. Майкова, Ф. И. Тютчева, А.А. Фета, А. П. Чехова. 

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

Есенина, А. А. Фадеева, М. А. Шолохова, В. П. Катаева, Б. Н. Полевого, А. А. 

Суркова, Ю. М. Нагибина, А. Г. Алексина, Л. И. Ошанина, С. В. Михалкова, 

А. Рыбакова. 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм 

русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения, составление характеристики 

героев с помощью учителя, иллюстрирование черт характера 
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героев примерами из текста, обоснование своего отношения к 

действующим лицам. 

Составление плана в форме повествовательных, в том числе назывных 

предложений самостоятельно и с помощью учителя. 

Продолжение работы над средствами языковой выразительности. 

Различение оттенков значений слов в тексте. 

Пересказ содержания прочитанного с использованием слов и 

выражений, взятых из текста. 

Знание основных сведений о жизни писателей. Заучивание наизусть 

стихотворений, прозаического отрывка. 

Внеклассное чтение 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение 

прочитанного. 

Составление отзыва о книге. Чтение статей на одну тему из 

периодической печати для обсуждения, оценка обсуждаемых событий (с 

помощью учителя). 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

Литература (на выбор) 

1. В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой», «Монарх в новых 

штанах», «Бабушка с малиной», «Запах сена», «Фотография, на которой меня 

нет», «Последний поклон». 

2. А. Р. Беляев «Золотая гора», «Прыжок в ничто». 

3. Ю. В. Бондарев «На большой реке», «Юность командиров», 

«Батальон просит огня». 

4. К. Я. Ваншенкин Стихотворения. 

5. А. П. Гайдар «Школа». 

6. С. А. Есенин Стихотворения. 

7. Ф. А. Искандер «Пиры Валтасара», «Молельное дерево». 

8. В. А. Каверин «Два капитана». 

9. А. С. Макаренко «Педагогическая поэма» (отрывки). 

10. Б. Н. Полевой «Повесть о настоящем человеке». 

11. Н.М. Рубцов Стихотворения. 

12. К. М. Симонов Стихотворения. 

13. А. А. Сурков Стихотворения. 

14. А. П. Чехов «Толстый и тонкий», «Унтер Пришибеев». 

15. В. М. Шукшин «Сильные идут дальше», «Сны матери», «Хозяин 

бани и огорода». 

9 класс 

Тематика 
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Художественные произведения и отрывки из художественных 

произведений классиков русской и отечественной литературы. Краткие 

сведения об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, 

поговорки, былины, баллады. Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной 

литературы. 

На примере художественной литературы воспитание морально- 

этических и нравственных качеств личности подростка. 

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

Гоголя, Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, А. Н. Майкова, Ф. И. Тютчева, А.А. 

Фета, А. П. Чехова, А. И. Куприна, 

И. А. Бунина. 

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

Толстого, А. А. Фадеева, М. А. Шолохова, К. Г. Паустовского, К. М. 

Симонова, В. М. Инбер, Р. Гамзатова, В. М. Шукшина, Ф. А. Абрамова, Ч. 

Айтматова, Л. Н. Ошанина, С. В. Михалкова, Ф. Искандера, А. Рыбакова,  

Б. Окуджава. 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм 

русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения. 

Составление характеристик героев, обоснование своего отношения к 

героям и их поступкам, объяснение причин тех или иных поступков героев (с 

помощью учителя). 

Работа над планом, над средствами языковой выразительности. 

Пересказ содержания прочитанного; составление рассказа по предложенной 

теме на материале нескольких произведений. Знание основных сведений о 

жизни писателей. Заучивание наизусть стихотворений, прозаических 

отрывков. 

Внеклассное чтение 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение 

прочитанного. 

Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или 

журнала. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

Литература (на выбор) 

1. А.А. Ахматова Стихотворения. 

2. А. Р. Беляев «Человек-амфибия». 
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3. В. О. Богомолов «Иван». 

4. Ю. В. Бондарев «Последние залпы», «Горячий снег». 

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

6. Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие». 

7. Жюль Берн «Таинственный остров». 

8. 3. Воскресенская «Сердце матери». 

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

10. С. А. Есенин Стихотворения. 

11. М. М. Зощенко Рассказы. 

12. Ф. А. Искандер «Сандро из Чегема». 

13. К. Г. Паустовский «Во глубине России», «Телеграмма», 

«Великий сказочник», «Разливы рек», «Исаак Левитан», «Приточная трава». 

14 .А. А. Сурков Стихотворения. 

15. Л. Н. Толстой «Севастопольские рассказы» (выборочно). 

16. М. Н. Цветаева Стихотворения. 

17. А. П. Чехов «Дом с мезонином». 

18. В. М. Шукшин «Кляуза», «Мечты», «Чужие», «Жил человек», 

«Привет Сивому». 

 

2.1.2. Письмо и развитие речи 

5 класс 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. 

Обозначение мягкости согласных буквами ь, е, е, и, ю, я. Согласные звонкие и 

глухие. Правописание звонких и глухих со-гласных на конце слов. Буквы е, е, ю, 

я в начале слова и после гласных. Гласные ударные и безударные. Проверка 

написания безударных гласных путем изменения формы слова. Алфавит. 

Слово 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, 

суффикс. Упражнения в образовании слов при помощи при-ставок и суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в корне слова. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. Правописание 

приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. Части речи: Общее понятие о 

частях речи: существительное, глагол, прилагательное. Умение различать части 

речи по вопросам и значению. 

Имя существительное. Понятие об имени существительном. Имена 

существительные собственные и нарицательные, одушевленные и 

неодушевленные. 
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Изменение имен существительных по числам (единственное и 

множественное число). 

Род имен существительных, умение различать род (мужской и женский род, 

средний род). 

Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского 

рода (ночь, мышь) и его отсутствие у существительных мужского рода (мяч, 

нож). 

Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по 

вопросам. 

Понятие о 1, 2, 3-м склонениях существительных. 

Первое склонение имен существительных в единственном числе. 

Единообразное написание ударных и безударных окончаний существительных 1-

го склонения. Окончания -ы, -и в родительном падеже (из комнаты, из деревни), 

окончание -е в дательном и пред-ложном падежах (к деревне, в деревне), 

окончания -ей, -ой в твори-тельном падеже (за деревней, за страной). 

Второе склонение имен существительных в единственном числе. 

Единообразное написание ударных и безударных окончаний существительных 2-

го склонения. Окончания -а, -я в родительном падеже (с озера, с поля), окончания 

-у, -ю в дательном падеже (к огороду, к морю), -е в предложном падеже (в городе, 

в море), окончания -ом, -ем в творительном падеже (за полем, за деревом). 

Третье склонение имен существительных в единственном числе. 

Правописание падежных окончаний существительных 3-го склонения. Окончание 

-и в родительном, дательном и предложном падежах (с лошади, к лошади, на 

лошади), окончание  -ью в творительном падеже (сиренью). 

Упражнения в правописании падежных окончаний имен существительных 

1, 2, 3-го склонения. Упражнения в одновременном склонении имен 

существительных, относящихся к различным склонениям (конь, лошадь; забор, 

ограда; тетрадь, книга). 

Предложение 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

нераспространенные и распространенные. 

Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, 

второстепенные члены. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки 

препинания при однородных членах. 

Связная речь 

Заполнение дневника учащимися. 

Работа с деформированным текстом. 

Изложение по предложенному учителем плану (примерная тематика: из 

жизни животных, школьные дела, поступки учащихся). 
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Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, 

серии картин, материалам наблюдений. 

Составление рассказа по опорным словам после разбора с учителем 

(примерная тематика: жизнь класса, школы, проведение каникул, игры зимой). 

Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, 

письмо родителям. Повторение пройденного за год 

Словарь 

Адрес, бензин, беседа, библиотека, благодарю, болото, ботинки, верблюд, 

веревка, верстак, география, герой, горизонт, грамота, граница, долото, до 

свида¬ния, естествознание, железо, забота, запад, защита, здравствуй, знамя, 

инстру¬мент, канал, каникулы, картон, коллекция, колонна, компас, конверт, 

космос, матрос, металл, область, овраг, орден, остров, отряд, охота, охрана, 

пассажир, по¬беда, природа, равнина, ракета, расстояние, салат, салют, свобода, 

север, стамес¬ка, станок, столица, творог, физкультура (57 слов). 

6 класс 

Звуки и буквы 

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

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

Двойные и непроизносимые согласные. 

Слово 

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

окончание. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в корне слов. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

Имя существительное. Значение имени существительного и его основные 

грамматические признаки: род, число, падеж. 

Правописание падежных окончаний имен существительных единственного 

числа. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Правописание 

падежных окончаний. Правописание родительного падежа существительных 

женского и среднего рода с основой на шипящий. 

Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в 

единственном или только во множественном числе. 

Имя прилагательное. Понятие об имени прилагательном. Значение имени 

прилагательного в речи. 
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Умение различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу и 

падежу существительного и согласовывать прилагательное с существительным в 

роде, числе и падеже. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном 

и множественном числе. 

Предложение 

Простое предложение. Простые предложения с однородными членами. 

Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных. 

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

препинания при однородных членах. 

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

препинания перед союзами. 

Практическое употребление обращения. Знаки препинания при обращении. 

Связная речь 

Работа с деформированным текстом. 

Распространение текста путем включения в него имен прилага-тельных. 

Изложение рассказа по коллективно составленному плану (тематика: 

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

Составление рассказа по картине по коллективно составленному плану. 

Составление рассказа по картине и данному началу с включением в рассказ 

имен прилагательных. 

Составление рассказа по опорным словам и данному плану. Составление 

рассказа с помощью учителя по предложенным темам («Прогулка в лес», «Летом 

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

Сочинение по коллективно составленному плану на материале экскурсий, 

личных наблюдений, практической деятельности. 

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

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

предстоящих внеклассных и общешкольных мероприятиях). 

Повторение пройденного за год. 

Словарь  

Агроном, антенна, апельсин, балкон, богатство, выкройка, вытачка, 

гербарий, депутат, директор, добыча, договор, женщина, инженер, интересный, 

календарь, кефир, командир, конфета, космонавт, мандарин, материя, медаль, 

мужчина, оборона, океан, перрон, печенье, пожалуйста, председатель, 

прекрасный, рапорт, сейчас, семена, сервиз, середина, сметана, смородина, 

солдат, соседи, телеграмма, теперь, трибуна, фанера, фашист, фонтан, хозяин, 

шоколад, шоссе, экватор (50 слов). 

7 класс 
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Слово 

Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Едино-образное 

написание гласных и согласных в корнях слов, в приставках. Непроверяемые 

гласные и согласные в корне слов. 

Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с 

соединительными гласными о и е. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени 

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

окончаний имен существительных в единственном и множественном числе. 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного в речи. 

Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, числе и 

падеже. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в 

единственном и множественном числе. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

1, 2, 3-е лицо местоимений. 

Склонение и правописание личных местоимений единственного и 

множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

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

прошедшее, будущее) и числам. 

Неопределенная частица не с глаголами. 

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

-шь, шься. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Глаголы на -ся (-сь). 

Предложение 

Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и 

сложном предложении. 

Простое предложение с однородными членами. Главные и второстепенные 

члены предложений в качестве однородных. Распространенные однородные 

члены предложений. Бессоюзное перечисление однородных членов, с одиночным 

союзом и, союзами а, но, повторя-ющимся союзом и. Знаки препинания при 

однородных членах. 

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

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Связная речь 

Работа с деформированным текстом. 
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Изложения (с изменением лица и времени). 

Сочинения по картине с дополнением предшествующих или последующих 

событий. 

Продолжение рассказа по данному началу. 

Составление рассказа по опорным словам. 

Сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, практической 

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

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

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

заполнение бланков по платежам за коммунальные услуги (квартплата, плата за 

телефон, за свет, за газ и др.). Повторение пройденного за год. 

Словарь 

Антракт, аппарат, бассейн, беречь, бригада, бутерброд, велосипед, 

гардероб, гастроном, государство, делегат, документ, кабинет, километр, 

лекарство, литература, манекен, мастер, масштаб, материк, милиция, монтаж, 

мороженое, мотор, насекомое, население, независимость, паспорт, патриот, 

планета, платформа, почерк, почтальон, программа, продавец, процент, 

революция, республика, рецепт, Россия, сантиметр, слесарь, спектакль, стадион, 

стеречь, температура, токарь, тренер, тренировать, тротуар, универмаг, хирург, 

хозяйство, центнер, чемодан, экзамен, электричество (57 слов). 

8 класс 

Слово 

Состав слова. Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, 

относящихся к различным частям речи, разбор их по составу. 

Единообразное написание звонких и глухих согласных, ударных и 

безударных гласных в корнях слов. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Правописание 

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

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

под-, от-). 

Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными и 

без соединительных гласных. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени 

существительного. Склонение имен существительных. 

Правописание падежных окончаний существительных единственного и 

множественного числа. Несклоняемые существительные. 

Имя прилагательное. Согласование имени прилагательного с именем 

существительным в роде, числе и падеже. Правописание падежных окончаний 
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имен прилагательных в единственном и множественном числе. Имена 

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

Личные местоимения. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. 

Правописание личных местоимений. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Глагол. Значение глагола. 

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

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спряжение). Различение окончаний глаголов I и II спряжения (на материале 

наиболее употребительных слов). 

Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. 

Правописание личных окончаний глаголов I и II спряжения, глаголов с -

ться и -тся. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Предложение 

Простое предложение. Предложения распространенные и 

нераспространенные. Главные и второстепенные члены предложений. Простое 

предложение с однородными членами. Знаки препинания при однородных 

членах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений. 

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

союзов. 

Сравнение простых предложений с однородными членами, соединенными 

союзами и, а, но со сложными предложениями с теми же союзами. 

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

что. Постановка знаков препинания перед этими словами. 

Связная речь 

Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. Сочинение по 

картинам русских и отечественных художников (в связи с прочитанными 

произведениями). 

Сочинение по личным наблюдениям, на материале экскурсий, практической 

деятельности, на основе имеющихся знаний. 

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

научила меня школа»). Отзыв о прочитанной книге. 

Деловое письмо; заметка в стенгазету (об участии в общешкольных 

мероприятиях, о производственной практике, о выборе профессии и др.), 
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заявление (о приеме на работу, об увольнении с работы, о материальной помощи 

и др.), автобиография, анкета, доверенность, расписка. 

Повторение пройденного за год. 

Словарь 

Абонемент, аэродром, бандероль, бюллетень, галантерея, гарнитур, 

гражданин, демократия, демонстрация, искусство, капитализм, кафе, 

квалификация, квитанция, клиент, коловорот, конституция, континент, 

кулинария, национальность, образование, операция, отечество, парашют, 

пациент, пианино, почтамт, промышленность, радиоприемник, регистратура, 

рентген, санаторий, секретарь, станция, телеграф, территория, типография, 

фестиваль, фойе, швея, элеватор, электростанция, экскаватор, экспедиция, 

эскалатор (46 слов). 

9 класс 

Слово 

Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и 

безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Единообразное 

написание ряда приставок на согласную вне зависимости от произношения. 

Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости 

от произношения: без- (бес-), воз- (вое-), из- (ис-), раз- (рас-). 

Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных 

гласных и без соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

Имя существительное. Роль существительного в речи. Основные 

грамматические категории имени существительного. Правописание падежных 

окончаний имен существительных. Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным. Правописание падежных окончаний 

имен прилагательных. 

Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи. Правописание 

личных местоимений. 

Глагол. Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение 

глаголов. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной 

формы единственного и множественного числа. 

Частица не с глаголами. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные 

количественные и порядковые. 

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

200, 300,400; 40, 90,100. 
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Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ 

действия. 

Правописание наречий с о и а на конце. 

Части речи. Существительное, глагол, прилагательное, числительное, 

наречие, предлог. Употребление в речи. 

Предложение  

Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, 

предложения распространенные и нераспространенные, с однородными членами, 

обращение. 

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

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

Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков 

препинания в предложениях. 

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

перед ней; большая буква в прямой речи. 

Связная речь 

Изложение. 

Сочинение творческого характера с привлечением сведений из личных 

наблюдений, практической деятельности, прочитанных книг. 

Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением 

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

Повторение пройденного за год. 

Словарь 

Авиация, автономия, авторитет, агент, агитация, агрегат, агрессия, агрессор, 

адвокат, администратор, архив, аэрофлот, бетон, библиография, биография, 

благодарность, благодаря (чему?), буржуазия, бухгалтер, бухгалтерия, былина, 

вентиляция, воззвание, восстание, гарнизон, гражданин, диагноз, досуг, дубликат, 

единомышленник, ежемесячный, жюри, забастовка, заведующий, заимообразно, 

за счет, иждивенец, избиратель, извержение, издательство, излишество, изящный, 

иногородний, инфекция, истязать, исцелять, капиталистический, катастрофа, 

каторга, квалификация, коллега, коллективизация, колония, комиссия, 

компенсация, кооператив, ландшафт, легенда, ликвидация, ликование, 

малодушный, митинг, монархия, население, оборона, обучение, общежитие, 

объединенный, обычай, обязанность, окрестность, окружение, организация, 

оригинальный, отчизна, парламент, планета, планетарий, правительство, 

правонарушение, прогрессивный, пролетариат, профессия, равенство, расправа, 

сберкасса, свидетельство, совершеннолетний, сознательность (89 слов).       2.1.3. 

Математика 

5 класс. 
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Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через 

разряд. Нахождения неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Нумерация чисел в пределах 1000. Получение круглых сотен в 

пределах 1 000, сложение и вычитание круглых сотен. Получение 

трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц, из сотен и десятков, из сотен 

и единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. 

Счет до 1000 и от 1000 разрядными единицами и числовыми группами 

по 2, 20, 200; по 5, 50, 500; по 25, 250 устно и с записью чисел. Изображение 

трехзначных чисел на калькуляторе. 

Округление чисел до десятков, сотен, знак = (равняется). 

Сравнение чисел, в том числе разностное, кратное (легкие случаи). 

Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, 

десятков, единиц в числе. 

Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1 км,1 г, 1 

т), соотношения: 1 м = 1 000 мм, 1 км 1 000 м, 1 кг 1 000 г, 1 т 1000 кг, 1 т = 

10 ц. Денежные купюры, размен, замена нескольких купюр одной. 

Единицы измерения времени: год (1 год) соотношение; 1 год = 365, 366 

сут. Високосный год. 

Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

одной, двумя мерами длины стоимости (55 см ± 19 см; 55 см ± 45 см; 1 м — 

45 см; 8 м 55 см ± З м 19 см; 8м 55 см ± 19 см; 4 м 55 см ± З м; 8 м ± 19 см; 8 

м ± 4 м 45 см). 

Римские цифры. Обозначение чисел I—ХII. 

Устное и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1000, их 

проверка. 

Умножение числа 100. Знак умножения (.). деление на 10, 100 без 

остатка и с остатком. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, 

массы. 

Устное умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное 

число (40*2; 400 *2; 420 *2; 40 : 2; 300 : 3; 480 : 4; 450 : 5), полных 

двузначных и трехзначных чисел без перехода через разряд 

(24.2;243’2;48:4;488:4 и т. п). 

Письменное умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на 

однозначное число с переходом через разряд, их проверка. 

Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа, называние, 

обозначение. 
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Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, 

сравнение дробей с одинаковыми числителями или знаменателями. 

Количество долей в одной целой. Сравнение обыкновенных дробей с 

единицей. Виды дробей. 

Простые арифметические задачи па нахождение части числа, 

неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и 

кратное сравнение. Составные арифметических задачи, решаемые двумя-

тремя арифметическими действиями. 

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. Треугольник. 

Стороны треугольника: основание, боковые стороны. Классификация 

треугольников по видам углов и длинам сторон. Построение треугольников 

по трем данным сторонам с помощью циркуля и линейки. 

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение R и D. 

Масштаб: 1:2; 1: 5; 1: 10; 1 : 100. 

 

6 класс 

     Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, десятков, 

сотен тысяч в пределах 1 000 000. Сложение и вычитание круглых чисел в 

пределах 1 000 000 (лёгкие случаи). 

     Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных 

слагаемых, расположение на разрядные слагаемые (десятичный состав 

числа), чтение, запись под диктовку, изображение на калькуляторе. 

     Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч; класс тысяч, 

нумерационная таблица, сравнение соседних разрядов, сравнение классов 

тысяч и единиц. Сравнение многозначных чисел. 

     Округление чисел до единиц, десятков, сотен тысяч. Определение 

количеств разрядных единиц и общего количества единиц, десятков, сотен 

тысяч в числе. Числа простые и составные. 

     Обозначение римскими цифрами чисел ХШ—ХХ. 

     Сложение, вычитание, умножение, деление на однозначное число и 

круглые десятки чисел в пределах 10 000 устно (легкие случаи) и письменно. 

Деление с остатком. Проверка арифметических действий. 

     Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

мерами стоимости, длины, массы, устно и письменно. 

     Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное 

свойство обыкновенных дробей. Преобразования: замена мелких долей более 

крупными (сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными 

числами. Сложение и вычитание дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми 

знаменателями. 
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     Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа, на 

прямую пропорциональную зависимость, на соотношение: расстояние, 

скорость, время. Составные задачи на встречное движение (равномерное, 

прямолинейное) двух тел. 

     Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том 

числе перпендикулярные; не пересекаются, т. е. параллельные), в 

пространстве: наклонные, горизонтальные, вертикальные.  Знаки | и ||. 

Уровень, отвес. 

     Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. 

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

ребра, вершины; их количество, свойства. 

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

7 класс 

Числовой ряд в пределах 1000000. Присчитывание и отсчитывание по 1 

единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1000000. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 устно (легкие случаи) 

и письменно. Умножение и деление на однозначное число, круглые десятки, 

двузначное число, деление с остатком чисел в пределах 1000000 письменно. 

Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с 

помощью калькулятора. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

единицами времени, письменно (легкие случаи). Умножение и деление 

чисел, полученных при измерении двумя единицами измерения стоимости, 

длины, массы, на однозначное число, круглые десятки, двузначное число, 

письменно. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сложение и 

вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями. 

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под  

диктовку. Сравнение десятичных долей и дробей. Преобразования: 

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

Место десятичных дробей в нумерационной таблице. 

Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами 

стоимости, длины, массы, в виде десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями. 

Простые арифметические задачи на определение продолжительности, 

начала и конца события; на нахождение десятичной дроби от числа. 

Составные задачи на прямое и обратное приведение к единице; на движение 
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в одном и противоположном направлениях двух тел. Составные задачи 

решаемые в 3-4 арифметических действия. 

Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма 

(ромба). Построение параллелограмма (ромба). 

Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры, 

симметрично расположенные относительно оси, центра симметрии. 

Построение точки, симметричной данной относительно оси и центра 

симметрии. 

8 класс. 

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2000, 20000; 5, 50, 

500, 5000, 50000; 25, 250, 2500, 25000 в пределах 1000000, устно, с записью 

получаемых при счете чисел. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 

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

письменно (легкие случаи). 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том 

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

длины, массы, выраженных в десятичных дробях) на однозначные, 

двузначные числа (легкие случаи). 

Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100 и 1000. 

Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной 

обыкновенной или десятичной дробью, среднего арифметического двух и 

более чисел. 

Составные задачи на пропорциональное деление, «на части», способом 

принятия общего количества за единицу. 

Градус. Обозначение: 1
0
. Градусное измерение углов. Величина 

прямого, острого, тупого, развернутого, полного угла. Транспортир, 

элементы транспортира. Построение и измерение углов с помощью 

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

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и 

градусной мере угла, заключенного между ними; по длине стороны и 

градусной мере двух углов, прилежащих к ней. 

Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади: 1 кв. мм (1 

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: 1 см
2
 = 100 мм

2
, 1 дм

2
 = 100 см

2
, 1 м

2
 = 100 дм

2
, 1 м

2
 = 10 0000 

см
2
, 1 км

2
 = 1 000 000 м

2
. 

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

а = 100 м
2
, 1 га = 100 а, 1 га = 10 000 м

2
. 
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Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные 

при измерении одной, двумя единицами площади, их преобразования, 

выражение в десятичных дробях (легкие случаи). 

Длина окружности: C = 2πR (C = πD), сектор, сегмент. 

Площадь круга: S = πR
2
. 

Линейчатые, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, 

симметричных данным относительно оси, центра симметрии. 

9 класс. 

Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей на 

трехзначное число (легкие случаи). 

Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% 

обыкновенной дробью. 

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и 

бесконечные (периодические). Математические выражения, содержащие 

целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, для решения которых 

необходимо дроби одного вида заменять дробями другого вида. 

Простая задача на нахождение процентов от числа, на нахождение 

числа по его 1%. 

Геометрические тела: куб, прямоугольный параллелепипед, цилиндр, 

конус (полный и усеченный), пирамида. Грани, вершины. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и 

полной поверхности. 

Объем. Обозначение: V. 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 куб. дм = 1000 куб. см, 1 куб. м = 1 ООО куб. дм, 1 куб. м = 1 

ООО ООО куб. см. 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда 

(куба). 

Числа, получаемые при измерении и вычислении объема (рас-

сматриваются случаи, когда крупная единица объема содержит 1 ООО 

мелких). 

Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании 

правильный треугольник, четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения 

шара, радиус, диаметр. 

2.1.4. История  

7 класс  

Что такое история. Что изучает история. 

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

Наша Родина — Россия. Кто живет рядом и вокруг России. Наша 

страна на карте. 

История нашей страны древнейшего периода 

Кто такие восточные славяне. Легендарная история происхождения 

славян и земли русской. 

Как жили наши предки — восточные славяне в далеком прошлом. 

Хозяйство, основные занятия и быт восточных славян. 

Верования восточных славян, их мудрецы и старцы-предсказатели 

(волхвы, вещуны и кудесники). Соседи восточных славян, торговые 

отношения с ними. Славянские витязи-богатыри и варяги- русичи. Роды и 

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

веках у восточных славян. 

Объединение восточных славян под началом князя Рюрика. 

Киевская Русь 

Объединение и подчинение Киеву восточно-славянских племен. 

Создание Киевского государства. Первые русские князья: Олег, Игорь, 

Ольга, Святослав. 

Княжеская дружина и укрепление единой верховной власти князя. С 

кем воевала Киевская Русь: древляне, печенеги, хазары, греки. 

Крещение Руси при Князе Владимире и воеводе Добрыне. Княжеское 

подворье, дружина. Гусляры-сказочники и их былины. Былинные богатыри 

— спасители земли русской. Жизнь простых людей, их быт и традиции, 

песни и верования, виды занятий и орудия труда. Искусство древнерусских 

ремесленников, иконопись, строительство храмов, летописание, образование 

и грамотность. 

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

Последние годы великой державы. Лента времени. Исторические даты. 

«Повесть временных лет». 

Распад Киевской Руси 

Причины распада Киевской Руси. Рост городов. Появление отдельных 

15 крупных княжеств-государств. Краткая характеристика основных 

княжеств (по выбору учителя) Киевского, Черниговского, Галицко-

Волынского, Полоцкого, Смоленского, Новгородского. 

Владимиро-Суздальская Русь и наследие Киевской Руси. Андрей 

Боголюбский и перенос столицы во Владимир. Икона Владимирской 

Богоматери — хранительницы земли русской. 
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Господин Великий Новгород. Географическое положение Новгорода. 

Близость к Северной Европе, странам Прибалтики. Хозяйство новгородской 

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

Русская культура в XII—XIII в. Памятники церковно-учитель- 

ной литературы. Архитектура, летописание, фольклор. Былины. 

«Слово о полку Игореве». Берестяные грамоты. Их содержание. 

Борьба Руси с иноземными завоевателями 

Создание державы Чингисхана. Условия жизни монгольских ко-

чевников. Войско, военная дисциплина. Нашествие монголо-татар на Русь. 

Героическая борьба русских людей против монголо-татар. Подвиг князя 

Рязанского, Евпатия Коловрат и других. «Злой город Козельск». Государство 

Золотая орда. Земли и народы, вошедшие в состав Золотой Орды. Русь под 

монголо-татарским игом. 

Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их 

снаряжение и военный опыт. Александр Невский и новгородская дружина. 

«Ледовое побоище». Героизм и победа новгородцев. Значение этой победы 

для укрепления православия на русской земле. 

Начало объединения русских земель вокруг Московского кня-

жества 

Возрождение хозяйства и культуры. Тяжелое положение русского и 

других народов. Усиление роли Москвы. Московский князь Иван Калита, его 

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

Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Проти-

востояние Орде. 

Отражение ордынских набегов. Личность Дмитрия Донского, хана 

Мамая. Битва на Куликовом поле (1380), итог битвы. Значение Куликовской 

битвы для русского народа. Отражение героизма сражающихся в повестях, 

сказаниях. Сергей Радонежский. Национальный подъем после Куликовской 

битвы. Роль Москвы. Распад Золотой Орды. 

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

возвеличение Москвы и укрепление Московского царства. 

8 класс  

Единая Россия (конец XV — начало XVII века) 

Иван III Великий — глава единого государства Российского. 

Расширение государства Российского за счет присоединения новых земель: 

Псков, Смоленск, Рязань и т. д. Влияние православной церкви на Великого 

князя и его окружение. Значение создания единого Российского государства. 
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Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на царство. 

Борьба Ивана Грозного с боярами. Малюта Скуратов — гроза бояр и правая 

рука царя. 

Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг нее к 

Российскому государству. Покорение Ермаком Сибири. Ливонская война — 

попытка присоединения балтийских земель для обеспечения свободного 

выхода России к Балтийскому морю. 

Царский двор и его дворянское окружение. Быт горожан и ре-

месленников. Стрельцы, их быт и назначение стрелецкого войска. Вольные 

казаки на Дону и в низовьях Днепра: их быт, нравы и традиции. 

Строительство нового Московского Кремля и участие в нем иностранцев. 

Путешествие Афанасия Никитина в Индию и его книга «Хождение за три 

моря». Великий иконописец Андрей Рублев. Первопечатник Иван Федоров и 

первое издание книг в России. 

Борис Годунов и тайна гибели царевича Дмитрия — наследника 

царского престола. Последовавшее за тем Смутное время. Самозванцы 

Семибоярщина и поход поляков на разоренную Россию. Народные герои: 

Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Начало правления династии Романовых. Первый Романов — Михаил. 

Второй Романов — Алексей Михайлович Тишайший. Восстание Степана 

Разина. Назначение патриарха Никона и раскол в Православной церкви. 

Защита православной веры от влияния католичества: создание православных 

братств (школ). Запорожская сечь. 

Освоение Сибири. Культура и быт вошедших в состав России народов 

в XVII веке. Строительство патриархом Никоном Ново-Иерусалимского 

монастыря как символа укрепления православной веры. 

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

Великие преобразования России в XVIII веке Воцарение Петра I: 

борьба с сестрой царевной Софьей, претендующей на царский престол. 

Стрелецкий бунт. Преобразован им Петра I. Строительство Санкт-

Петербурга. Полтавская битва: раз гром шведов. Карл XII и гетман Мазепа. 

Петр I — первый российский император. Личность Петра I Великого. 

Александр Меньшиков — друг и первый помощник 11етра I в его 

деятельности. Введение европейской моды при царском дворе. Борьба со 

старыми порядками и устоями. Преобразования Петра I в области культуры: 

новый алфавит, издание первой русской газеты, введение нового календаря, 

обучение детей дворян за границей и т. д. 

Первая женщина-императрица — Екатерина I (вдова Петра I): 

основание Академии наук России, присоединение Аляски. Борьба 
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«немецкой» и «русской» партий при дворе за влияние на российский 

престол. Дворцовые перевороты. 

Царствование Елизаветы Петровны: основание в Москве первого 

Российского университета, Академии художеств, первого русского театра. 

Деятельность графа Шувалова и великого Ломоносова. 

Царствование Екатерины II. Победы черноморского флота во главе с 

графом Орловым. Завоевание графом Потемкиным Молдавии и Крыма. 

Знаменитый полководец Александр Суворов: взятие Измаила и разгром 

польских повстанцев. Преобразования Екатерины II в области культуры и 

просвещения: открытие школ и училищ, Смольный институт благородных 

девиц — первое высшее учебное заведение для женщин, составление 

первого словаря русского языка, издание первого литературного журнала. 

Установление губернского управления в стране. 

Жизнь и быт дворян, купечества, мещан, ремесленников и крестьян в 

XVIII веке. Восстание Емельяна Пугачева. Русские изобретатели и умельцы: 

Кулибин И. П. и Ползунов И. И. Развитие науки и искусства. Памятники 

культуры XVIII века в родном городе, крае.  

История нашей страны в период XIX века Павел I и его дружба с 

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

Претензии Наполеона на мировое господство. Нападение на Россию. 

Отечественная война 1812 г. Михаил Илларионович Кутузов — 

главнокомандующий русской армией, другие знаменитые полководцы: князь 

Багратион, генерал Раевский. Мужество русских солдат. Бородинская битва. 

Московский пожар. Герои партизанской войны: Герасим Курин, Денис 

Давыдов, Василиса Кожина, Архип Семенов и другие. Гибель армии 

Наполеона. 

Правление Александра I. Полный свод законов Сперанского и военные 

поселения Аракчеева. Выход декабристов на Сенатскую площадь в Санкт-

Петербурге. Расправа Николая I с декабристами. Ссылка в Сибирь. Жены 

декабристов. Разгром турецкого флота адмиралом Нахимовым. Героическая 

оборона Севастополя. 

Правление Александра И: освобождение крестьян, запрещение те-

лесные наказаний, отмена военных поселений, продажа США Аляски, 

спасение братской Болгарии от турецкого ига. Убийство Александра II. 

Приход к власти Александра III — миротворца. Строительство фабрик, 

заводов и железнодорожных дорог, денежная реформа, увеличение торговли 

с другими государствами. Рабочий вопрос. Знаменитые деятели эпохи 

Александра III: министр финансов С. Ю. Витте и фабрикант Т. С. Морозов. 
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XIX век — век развития науки и культуры. А. С. Пушкин — великий 

русский поэт. Л. Н. Толстой — великий русский писатель. Русская опера, 

балет и развитие театра. Музыка П. И. Чайковского. Первая женщина-

математик Софья Ковалевская. Величайший русский певец Ф. И. Шаляпин. 

Развитие образования и науки, живописи и архитектуры. 

9 класс 

Россия в начале XX в. 

Правление Николая II. Экономический кризис в начале XX в. Спор о 

путях развития России. Формирование промышленной бур- 

жуазии: Рябушинские, Мамонтовы, Морозовы и др. Понятие бур-

жуазия. Антиправительственные движения начала XX века: выступления 

рабочих и аграрное движение. Революционные события 1905—07 годов. 

Понятие революция. «Кровавое воскресенье» и восстание на броненосце 

«Потемкин». Созыв Государственной Думы. Формирование различных 

политических партий и движений: правые, центристы, левые Реформы П. А. 

Столыпина и их итоги. 

Русско-японская война. Падение Порт-Артура, гибель крейсера 

«Варяг». I Мировая война и участие в ней России. Героизм и само-

отверженность русских солдат. Череда побед и поражений русской армии в 

ходе военных действий. Знаменитый прорыв генерала А. А. Брусилова. 

Экономическое положение в стране во время I Мировой войны. Отношение 

народа к войне. Проблемы царской семьи и влияние на нее Григория 

Распутина. Отречение царя от престола. Временное правительство и Советы 

народных депутатов. Борьба между левыми партиями (меньшевики, эсеры и 

большевики) за власть. Экономический и политический кризис в России осе-

нью 1917 г. Захват власти большевиками в Петрограде: мосты, почта, 

телеграф, банки. Низложение Временного правительства и захват Зимнего 

дворца. Провозглашение Советской власти. Первый руководитель 

Советского государства — В. И. Ленин. Вооруженная борьба за 

установление Советской власти в Москве. Первые декреты Советской 

власти. Отношение Советской власти к православной церкви, разрушение 

храмов, репрессии против священников и монахов. Уничтожение всей 

царской семьи. Отношение разных слоев населения к захвату власти 

большевиками. 

Создание нового государства — Российской Федерации (РСФСР). 

Гражданская война и интервенция 

«Белое» движение и его лидеры: А. И. Деникин, П. Н. Врангель, А. В. 

Колчак, Л. Г. Корнилов. «Красные». Создание Красной армии. 
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Командиры Красной армии: М. Н. Тухачевский, М. В. Фрунзе, С. М. 

Буденный, В. И. Чапаев. Противостояние «красных» и «белых». Отношение 

к ним различных слоев населения. «Зеленые» и повстанческая крестьянская 

армия батьки Махно. Иностранная интервенция и ее последствия. 

Недовольство армии политикой советского правительства. Кронштадтское 

восстание. 

Экономическая политика Советской власти. Упадок промышленного 

производства, продразверстка. Недовольство населения, голод, разруха, 

страдания людей. 

Переход Советской страны к нэпу 

Новая экономическая политика (нэп) в стране, ее сущность и основные 

отличия от предшествующей экономической политики 

Советской власти. Красные наркомы, красные директора, мелкие 

лавочники, крестьяне-единоличники, новая советская буржуазия. Резкое 

увеличение аппарата чиновников. Положительные и отрицательные 

результаты нэпа. План ГОЭЛРО и его реализация. 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР. 

Положение народов Советской страны. 

Образование первых общественных организаций: пионерская, 

комсомольская, профсоюзы. 

Смерть первого главы Советского государства В. И. Ленина. Создание 

однопартийной системы власти. Сосредоточение всей полноты партийной и 

государственной власти в руках И. В. Сталина. 

Индустриализация, коллективизация и их результаты 

Начало индустриализации. Первые пятилетние планы. Стройки первых 

пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск на Амуре и др.). 

Рабочий класс, его роль в индустриализации. Стахановское движение. 

Ударничество. 

Коллективизация сельского хозяйства. Насильственное осуществление 

коллективизации. Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе. 

Культ личности Сталина. Массовые репрессии. Гулаг. 

Новая Конституция страны 1936 г. Ее значение. 

Образование новых республик и включение их в состав Союза в 

период 20—40 годов. 

Наука и культура. Ликвидация массовой неграмотности. Великие 

научные открытия (И. П. Павлов, Сеченов, К. А. Тимирязев, Н. Е. 

Жуковский, К. Э. Циолковский, Н. И. Вавилов). 
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Советская страна накануне суровых испытаний 

Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Развитие 

военной промышленности. Ужесточение трудовой дисциплины. Ослабление 

армии. Советско-финская военная кампания, ее цели и задачи. Столкновение 

с Японией (о. Хасан, р. Хал- хин-Гол). 

Приход фашистов к власти в Германии. Начало Второй Мировой 

войны, нападение Германии на Польшу и наступление на Запад. Подготовка 

гитлеровской Германии к наступлению на СССР. Подвиг советских 

разведчиков по выявлению планов подготовки нападения Германии на 

Советский Союз. 

Великая Отечественная война Советского Союза 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Оте-

чественной войны. Героическая оборона Брестской крепости. Создание 

государственного комитета обороны. Первые неудачи советской армии, 

героическая защита городов на пути отступления советских войск. Роль Г. К. 

Жукова в войне. 

Битва под Москвой и ее историческое значение. Панфиловцы. Блокада 

Ленинграда и мужество ленинградцев. Партизанское движение. Героизм 

тружеников тыла. Города-герои России. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: Ста-

линградская битва. Битва на Курской дуге. Мужество и героизм советских 

солдат. Отступление немецких войск по всем фронтам. 

Создание антигитлеровской коалиции. Откры тие второго фронта в 

Европе в конце войны. Разгром советской армией немецких войск на 

советской территории и на территории Европейских государств. Сражение за 

Берлин. Капитуляция Германии. 

Военные действия США против Японии в 1945 г. Атомная бом-

бардировка Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну с Японией. 

Капитуляция Японии. Конец второй Мировой войны. Героические и 

трагические уроки войны. Вклад науки в победу. 

Отечественная история 1945—2000 гг. 

Трудности послевоенной жизни страны. Восстановление разрушенных 

городов, возрождение мирных отраслей промышленности. Образ жизни 

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

Смерть И. В. Сталина. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение 

культа личности и первые реабилитации репрессированных. Освоение 

космоса и полет первого человека. Юрий Гагарин. Международный 

фестиваль молодежи в Москве. 
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Экономическая и социальная политика Л. И. Брежнева. Освоение 

целины. Война в Афганистане. Гибель российских солдат на чужой земле. 

XVII Олимпийские Игры в Москве. Ухудшение материального положения 

населения и морального климата в стране. 

Правозащитники (А. Д. Сахаров, А. И. Солженицын, С. Ковалев). 

Борьба за власть после смерти Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. 

Горбачева. Реформы Горбачева в политической, социальной и 

экономической сферах. Вывод войск из Афганистана и Германии. 

Перестройка государственного управления и реформы в экономике. 

Обострение межнациональных отношений в стране. Распад СССР. 

Суверенная Россия. Первый президент России — Б. Н. Ельцин. Принятие 

новой Конституции России и избрание Государственной Думы. 

Экономические реформы. Жизнь и быт людей в новых экономических и 

политических условиях. Война в Чечне. 

Президентские выборы 2000 г. Второй президент России — В. В. 

Путин. Его экономическая и политическая деятельность. 

Литература и искусство во второй половине XX века. Современное 

состояние науки, культуры и образования в стране. 

2.1.5. Обществознание 

8 класс  

Введение Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живем, зависит 

от нашей гражданской позиции. 

Раздел I. Государство, право, мораль  

Что такое государство? Основные принципы правового государства: 

верховенство права; незыблемость прав и свобод личности; разделение 

властей. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. 

Что такое право? Роль права в жизни человека, общества и государства. 

Право и закон. Правовая ответственность (административная и уголовная). 

Правонарушение. Преступление как вид правонарушения, его признаки. 

Презумпция невиновности. Отрасли права. 

Что такое мораль? Основные нормы морали. «Золотое правило» 

нравственности. Функции морали в жизни человека и общества. Моральная 

ответственность. Общечеловеческие ценности. Нравственные основы жизни 

человека в личной и общественной жизни. Нравственная основа права. 

Правовая культура. Естественные и неотчуждаемые права человека. 

Раздел II. Конституция Российской Федерации  

Конституция Российской Федерации — Основной Закон государства. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Законодательная 
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власть Российской Федерации. Исполнительная власть Российской 

Федерации. Судебная власть Российской Феде-рации. Местное 

самоуправление. Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Институт президентства. Избирательная система. Гражданство Российской 

Федерации. 

9 класс   

Раздел III. Права и обязанности гражданина России  

Ответственность государства перед гражданами. Конституционные 

обязанности граждан. 

Основные конституционные права человека в Российской Федерации: 

экономические, социальные, гражданские, политические, культурные. 

Основы трудового права. 

Труд и трудовые отношения. Трудолюбие как моральная категория. 

Право на труд. Дисциплина труда. Трудовой договор. Трудовые права 

несовершеннолетних. Трудовая книжка. Перемещение по работе. Причины 

перемещения. Виды наказаний за нарушения 

в работе. 

Собственность и имущественные отношения. Что значит быть 

собственником? Имущественные права и ответственность 

несовершеннолетних. 

Основы семейного права. 

Роль семьи в жизни человека и общества. Правовые основы семейно-

брачных отношений. Этика семейных отношений. Домашнее хозяйство. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Понятия счастливая семья, 

дружная семья. 

Социальные права человека. Жилищные права. Несовершеннолетние 

как участники жилищно-правовых отношений. Право на медицинское 

обслуживание. Право на социальное обеспечение. 

Политические права и свободы. 

Право человека на духовную свободу. Право на свободу убеждений. 

Религиозные верования и их место в современном мире. Свобода совести. 

Право на образование. Самообразование. Система образования в 

Российской Федерации. Куда пойти учиться? Право на доступ к культурным 

ценностям. 

Раздел IV. Основы уголовного права  

Понятие уголовного права. Преступления — наиболее опасные 

преступления. Понятия подстрекатель, наводчик, участник, исполнитель и 

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

Ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в стране. Суд, его назначение. 

Правосудие. Прокуратура. Роль прокурора. Конституционный суд. Органы 

внутренних дел, их роль в обеспечении защиты граждан, охране 

правопорядка. 

 

2.1.6. Биология  

6 класс 

Природа 

Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы, их 

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

жидкости, жидкостей — в газы. Для чего нужно изучать неживую природу. 

Вода 

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

расширение при нагревании и сжатие при охлаждении. Три состояния воды. 

Способность воды растворять некоторые твердые вещества (соль, сахар и 

др.). Растворимые и нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная вода. 

Очистка мутной воды. Растворы в природе: минеральная и морская вода. 

Питьевая вода. Учет и использование свойств воды. Использование воды в 

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

Охрана воды. 

Воздух 

Свойства воздуха: прозрачный, бесцветный, упругий. Использование 

упругости воздуха. Плохая теплопроводность воздуха. Использование этого 

свойства воздуха в быту.  

Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый 

воздух легче холодного: теплый воздух поднимается вверх, а тяжелый 

холодный опускается вниз. Движение воздуха. 

Состав воздуха, кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство 

поддерживать горение. Значение кислорода воздуха для дыхания растений, 

животных и человека. Применение кислорода в медицине. 

Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение 

углекислого газа при тушении пожара. Чистый и загрязненный воздух. 

Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). Борьба за чистоту воздуха. 

Полезные ископаемые 

Полезные ископаемые и их значение. 
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Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных 

материалов: гранит, известняк, песок, глина. 

Горючие полезные ископаемые 

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

впитывает воду, горит. Образование торфа, добыча и использование. 

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

горючесть, твёрдость, хрупкость. Добыча и использование. 

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

текучесть, горючесть. Добыча нефти. Продукты переработки нефти: бензин, 

керосин и другие материалы. 

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

и использование. Правила обращения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, которые используются при получении 

минеральных удобрений. 

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

Добыча и использование. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов 

(железная и медная руды и др.), их внешний вид и свойства. 

Получение черных и цветных металлов из металлических руд (чугуна, 

стали, меди и др.). 

Почва 

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

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

Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая 

часть почвы. Глина, песок и минеральные вещества — минеральная часть 

почвы. 

Песчаные и глинистые почвы. 

Водные свойства песчаных и глинистых почв: способность впитывать 

воду, пропускать ее и удерживать. 

Сравнение песка и песчаных почв по водным свойствам. Сравнение 

глины и глинистых почв по водным свойствам. 

Основное свойство почвы — плодородие. 

Местные типы почв: название, краткая характеристика. 

Обработка почвы: вспашка, боронование. Значение почвы в на¬родном 

хозяйстве. Охрана почв. 

7 класс 

Растения, грибы и бактерии 

Введение. Значение растений и их охрана 

Общее знакомство с цветковыми растениями. 
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Общее понятие об органах цветкового растения (на примере растения, 

цветущего осенью): цветок, стебель, лист, корень. 

Цветение и плодоношение растений. Строение цветка (на при-мере 

цветка вишни). Понятие о соцветиях (зонтик, колос, корзинка). Опыление 

цветков. Оплодотворение. Образование плодов и семян. Плоды сухие й 

сочные. Распространение плодов й семян. 

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

Распространение семян. Условия, необходимые для прорастания семян. 

Определение всхожести семян. Правила заделки семян в почву. 

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

Жилкование. Листья простые и сложные. Значение листьев в жизни растения 

— образование из воды и углекислого газа органических пи- 

тельных веществ в листьях на свету. Испарение воды листьями, 

значение этого явления. Дыхание растений. Листопад и его значение. 

Демонстрация опытов: 

— испарение воды листьями; 

— дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение 

углекислого газа в темноте). 

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

растения — доставка воды и минеральных веществ от корня к другим 

органам растения и органических веществ от листьев к корню и другим 

органам. Разнообразие стеблей. 

Многообразие бактерий, грибов, растений 

Бактерии. Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

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

съедобные и ядовитые, их распознавание. 

Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания 

мхов. Торфяной мох и образование торфа. ' Папоротники. Многолетние 

травянистые растения. Места про-израстания папоротника. 

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

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

Использование древесины в народном хозяйстве. 

Покрытосеменные, цветковые. Особенности строения (наличие 

цветков, плодов с семенами). Экскурсии: 

Цветковые растения 

Деление цветковых растений на однодольные (например — пшеница) и 

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

корневая система, жилкование листа). 

Однодольные растения 
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Злаки. Пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего 

строения (корневая система, стебель, листья,, соцветия). Выращивание: 

посев, уход, уборка. Использование в народном хозяйстве. Преобладающая 

культура для данной местности. 

Лилейные. Лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш. Общая 

характеристика (цветок, лист, луковица, корневище). 

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

уход, уборка. Использование человеком. 

Цветочно-декоративные лилейные открытого и закрытого грунтов 

(хлорофитум, лилия, тюльпан).  

Строение луковицы. 

Двудольные растения 

Пасленовые. Картофель, томат-помидор (баклажан, перец — для 

южных районов), петунья, черный паслен, душистый табак. 

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

люпин — кормовые травы.  

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

земляника (персик, абрикос — для южных районов). 

Биологические особенности растений сада. Особенности размножения 

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

уборка и использование. 

Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы — однолетние 

цветочные растения. Маргаритка — двулетнее растение. Георгин — 

многолетнее растение. Особенности внешнего строения сложноцветных. 

Агротехника выращивания подсолнечника. Использование человеком. 

8 класс  

Животные 

Многообразие животного мира. Места обитания животных и 

приспособленность их к условиям жизни. Позвоночные и беспозвоночные 

животные. Дикие, сельскохозяйственные и домашние животные. Значение 

животных в народном хозяйстве. Охрана животных. 

Беспозвоночные животные 

Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие позвоночника 

(внутреннего скелета). 

Черви 

Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, 

дыхание, способ передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого червя или влажного препарата. Черви-паразиты 

(глисты). Вред глистов. Профилактика и борьба с глистными заболеваниями. 
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Насекомые 

Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная плодожорка, майский 

жук, комнатная муха. Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, 

способ передвижения. Размножение. Вред, приносимый этими насекомыми 

(повреждения растений и перенос болезнетворных бактерий). Меры борьбы с 

вредными насекомыми. 

Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности 

человека насекомые. Внешнее строение, образ жизни, питание. Способ 

передвижения. Размножение. Пчелиная семья и ее жизнь. Разведение 

тутового шелкопряда. 

Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за 

ними. Получение меда от пчел и шелковых нитей от шелкопряда, 

Позвоночные животные 

Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника 

(внутреннего скелета). 

Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы 

(окунь, щука, карп). Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, 

питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. 

Размножение рыб. Рыболовство, рыбоводство. Рациональное использование 

и охрана рыб. 

Земноводные. Общие признаки земноводных. Среда обитания. 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, способ 

передвижения.  

Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. 

Размножение лягушки. 

Черты сходства с рыбами и отличия от рыб по строению, образу жизни 

и размножению. Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни. 

Значение и охрана земноводных. 

Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся (передвижение, 

ползание по суше). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, 

нервная система, органы чувств. Размножение пресмыкающихся. Сравнение 

пресмыкающихся и земноводных: по строению, образу жизни.  

Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся. Птицы. Общая 

характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и внутреннего 

строения. Размножение и развитие. Питание птиц. 

Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). Птицы леса: большой 

пестрый дятел, большая синица. Хищные ицы (сова, орел). Водоплавающие 

птицы (утка-кряква, гуси). Птицы, обитающие возле жилья людей (голубь, 
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воробей). Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. 

Значение и охрана птиц. 

Курица, гусь, утка — домашние птицы. Строение яйца курицы. 

Выращивание цыплят. Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток 

на птицефермах. Птицеводство. 

Млекопитающие, или звери. Разнообразие млекопитающих. 

Приспособленность к условиям жизни. 

Общие признаки млекопитающих, или зверей: волосяной покров .тела, 

рождение живых детенышей и вскармливание их молоком. 

Внутреннее строение млекопитающего (на примере кролика): Органы 

пищеварения, дыхания, кровообращения, нервная система. 

Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний вид 

и отличительные особенности каждого из этих животных. Образ жизни, 

питание, размножение. ^Значение грызунов в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Охрана белок и бобров.  

Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие 

признаки зайцеобразных, черты сходства и различия между зайцами и 

кроликами. Образ жизни, питание и размножение зайцев и кроликов. 

Значение зайцев и их охрана. 

Значение кролиководства в народном хозяйстве. 

Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки 

хищных зверей. Внешний вид и отличительные особенности каждого из этих 

животных. Черты сходства и различия между некоторыми из них. Образ 

жизни, добывание пищи, размножение. Распространение хищных зверей. 

Значение этих животных и их охрана. Домашние хищники: кошка, собака. 

Уход за ними. 

Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, 

распространение и значение пушных зверей. Разведение норки на 

зверофермах. 

Ластоногие морские животные: тюлень» морж, морской котик. Общие 

признаки ластоногих. Отличительные особенности &тих животных, 

распространение и значение. Охрана морских зверей. 

Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее 

строение кита и дельфина. Питание и передвижение. Вскармливание 

детенышей. Дыхание. Значение этих животных и их охрана. 

Растительноядные животные дикие и домашние. Общие признаки 

растительноядных животных. Дикие растительноядные животные (лось). 

Дикие всеядные животные (дикая свинья). Характеристика этих животных, 

распространение, значение и охрана их. Сельскохозяйственные травоядные 
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животные: корова, овца, верблюд, лошадь. Всеядные сельскохозяйственные 

животные — свинья! 

Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. 

Корма для коров. Уход за коровами. Современные животноводческие 

фермы, их оборудование и содержание в них коров. 

Выращивание телят. 

Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и 

питания овец. 

Значение овец в народном хозяйстве. Некоторые породы овец. 

Содержание овец; зимнее — на фермах и летнее — на пастбищах. 

Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование 

овцеводческих ферм и пастбищ. Выращивание ягнят. 

Верблюд. Особенности внешнего строения. Цриспособленность к 

засушливым условиям жизни. Особенности питания верблюда. Значение 

верблюда в хозяйстве человека. 

Северный олень. Особенности строения — приспособленность к 

суровым северным условиям жизни. Особенности питания. Значение 

северного оленя в народном хозяйстве. 

Свинья. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, головы, ног, 

кожного покрова. 

Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их 

оборудование. Размещение свиней. Уход за свиньями и их кормление. 

Выращивание поросят. Откорм свиней. 

Лошадь. Внешнее строение лошади: особенности туловища, головы, 

ног, кожного покрова. Питание лошадей. 

Значение лошадей в народном хозяйстве. Верховые лошади, 

тяжеловозы и рысаки. ' Содержание лошадей. Выращивание жеребят. 

Приматы. Общая характеристика. 

9 класс  

Человек 

Место, человека среди млекопитающих (как единственного разумного 

существа) в живой природе. Заметные черты сходства и различия в строении 

тела человека и животных (на основании личных наблюдений и знаний о 

млекопитающих животных). 

Общий обзор организма человека 

Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о 

строении клеток и тканей человека. Органы и системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, кровеносная, выделительная, дыхательная, 

нервная и органы чувств). Демонстрация торса человека. 
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Опора тела и движение. Значение опорно-двигательной системы. 

Состав и строение костей. Скелет человека. Соединения костей (подвижное и 

неподвижное). Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах 

суставов и переломах костей. 

Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц. Значение 

физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. 

Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Кровь и кровообращение. Значение крови и кровообращения. Состав 

крови (клетки красные, белые), плазма крови. 

Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый круги 

кровообращения. Сердце, его строение и работа. Движение крови по сосудам. 

Пульс. Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь 

при кровотечениях. Отрицательное влияние никотина и алкоголя на сердце и 

сосуды (а через кровеносную систему — на весь организм). 

Дыхание. Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. 

Голосовой аппарат. Газообмен в легких и тканях. Болезни, передающиеся 

через воздух. Гигиена органов дыхания. Отрада тельное влияние никотина на 

органы дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. 

Пищеварение. Значение пищеварения. Питательные вещества и 

витамины. Пищевые продукты. Органы пищеварения. Пищеварение в 

ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание питательных веществ в 

кровь. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных 

заболеваний, пищевых отправлений и глистных заражений. 

Почки. Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее 

строение почек и их расположение в организме. Предупреждение почечных 

заболеваний. 

Кожа. Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, 

осязания, выделения (пота) и терморегуляции. Закаливание организма. 

Гигиена кожи и гигиенические требования к одежде. Профилактика и первая 

помощь при тепловом и солнечных ударах, Ожогах и обморожении. 

Нервная система. Строение и значение нервной системы (спинной и 

головной мозг, нервы). Гигиена умственного труда. Отрицательное влияние 

на нервную систему алкоголя и никотина. Сон и его значение. 

2.1.7. География 

6 класс 

Начальный курс физической географии 

География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной 

деятельности. 
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 Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты 

погоды: осадки, ветер, облачность, температура. Признаки времен года. 

Явления природы. Меры предосторожности. 

Географические сведения о своей местности и труде населения. 

Экскурсия для выяснения запаса элементарных географических 

представлений, проверки знаний, умений и навыков, полученных в 1-5 

классах. 

Межпредметные связи 

Сезонные изменения в природе, высота солнца и продолжительность 

дня в разное время года («Развитие устной речи на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей действительности» 1-4 классы, 

«Природоведение» 5 класс). 

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. 

Межпредметные связи 

Горизонтальное и вертикальное положение (математика). 

Рисунок компаса и линия горизонта (изобразительная деятельность). 

Изготовление звездочки ориентирования (ручной труд). 

План и карта  

Рисунок и план предмета. 

Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на плане по 

масштабу. Использование плана в практической деятельности че¬ловека. 

План класса. 

План школьного участка. 

Условные знаки плана местности. 

План и географическая карта. Основные направления на кар¬те. 

Масштаб карты. 

Условные цвета физической карты. 

Условные знаки физической карты (границы, города, моря, реки, 

каналы и т.д.). 

Физическая карта России. Значение географической карты в жизни и 

деятельности людей. 

Межпредметные связи 

Меры длины, измерение отрезка, масштаб (математика). 

Вид сверху, сбоку, масштаб (трудовое обучение). 
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Различие цвета и оттенков (изобразительная деятельность). 

Формы поверхности Земли  

Рельеф местности, его основные формы. Равнины (плоские и 

холмистые), холмы. 

Овраги, их образование. 

Горы. Понятие о землетрясениях и извержениях вулканов. 

Межпредметные связи 

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

Поверхность нашей местности (развитие устной речи 5 класс). 

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

Предметы и явления неживой природы (естествознание). 

Вода на Земле 

Вода на Земле. 

Родник, его образование. 

Колодец. Водопровод. 

Река, ее части. Горные и равнинные реки. 

Как люди используют реки. 

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. 

Межпредметные связи 

Вода в природе (природоведение). 

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

промышленности и сельском хозяйстве, охрана воды от загрязнения 

(естествознание). 

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

Цвета и оттенки при изображении водоемов на карте (изобразительная 

деятельность). 

Земной шар  

Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. 

Планеты. 

Земля — планета. Доказательство шарообразности Земли. Освоение 

космоса. 

Глобус — модель Земного шара. Земная ось, экватор, полю¬са. 

Особенности изображения суши и воды на глобусе. 

Физическая карта полушарий. 

Распределение воды и суши на Земле. 
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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 освеще¬нии и 

нагревании солнцем земной поверхности (отвесные, наклон¬ные и 

скользящие солнечные лучи). 

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

Пояса освещенности: жаркий, умеренные, холодные. Изобра-жение их 

на глобусе и карте полушарий. 

Природа тропического пояса. 

Природа умеренных и полярных поясов. 

Межпредметные связи 

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

горизонтальное, вертикальное, наклонное (математика). 

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

Эпоха географических открытий (история). 

Рисунок земного шара и глобуса (изобразительная деятель-ность). . 

Работа с глиной и пластилином, с картонными (линолеумными) 

контурами материков. 

Карта России  

Положение России на глобусе, карте полушарий, физичес¬кой карте. 

Столица России — Москва. 

Границы России. Сухопутные границы на западе и юге. 

Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега Рос¬сии. Моря 

Северного Ледовитого океана. 

Моря Тихого и Атлантического океанов. 

Острова и полуострова России. 

Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, 

плоскогорья. 

Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны. 

Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (камен¬ного угля, 

нефти, железной и медной руд, природного газа). 

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. 

Наш край на карте России. 
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Межпредметные связи 

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

местность (природоведение). 

Вода, полезные ископаемые (естествознание). Различение цвета и его 

оттенков (изобразительная деятель¬ность). 

7 класс 

География России 

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) 

Географическое положение России на карте мира. Морские и 

сухопутные границы.Европейская и Азиатская части России. 

Административное деление России: Центральный федеральный округ 

(центр — Москва), Северо-Западный федеральный округ (центр — Санкт-

Петербург), Северо-Кавказский федеральный округ (центр — Ростов-на-

Дону), Приволжский федеральный округ (центр — Нижний Новгород), 

Уральский федеральный округ (центр — Екатеринбург), Сибирский 

федеральный округ (центр — Новосибирск), Дальневосточный федеральный 

округ (центр — Хабаровск). 

Разнообразие рельефа. Острова и полуострова России. 

Полезные ископаемые, их основные месторождения. Пути 

рационального использования. 

Типы климата. Сравнительная характеристика климатических условий, 

жизнедеятельности людей в разных частях России, 

Водные (гидроэнергетические) ресурсы России, их использование. 

Экологические проблемы. 

Численность населения России. Размещение по территории России. 

Различия по плотности населения. Народы России. 

Промышленность — основа хозяйства, 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  

Природные зоны России. Значение зональных различий для 

специализации сельского хозяйства и жизни людей. 

Карта природных зон России. 

Зона арктических пустынь  

Положение на карте. Моря и острова. 

Климат. Особенности природы. 

Растительный и животный мир. Охрана природы. 
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Население и его основные занятия. 

Северный морской путь. 

Зона тундры 

Положение на карте. Острова и полуострова. Поверхность. Полезные 

ископаемые. 

Климат. Водоемы тундры. 

Особенности природы. Растительный мир.  Животные тундры. 

'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. 

Положение на карте. Поверхность и полезные ископаемые. Климат. 

Реки. Проблема водоснабжения. 

Растения зоны степей. 

Животный мир степей. 

Хозяйство. Население и его основные занятия.  Города степной зоны: 

Волгоград, Саратов, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Самара, 

Орейбург и др. Охрана природы зоны степей. 

Полупустыни и пустыни  

Положение на карте. Поверхность. Полезные ископаемые. 
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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 субтропиков. 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 ископаемые. 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. 

Восточная Сибирь. Хозяйство Восточной Сибири. Население. Города. 

Охрана природы. 

Обобщающий урок по географии России. 

Межпредметные связи 

Почвы, полезные ископаемые, использование воды в 

промыш¬ленности и сельском хозяйстве, охрана вод, разнообразие 

раститель¬ного мира, охрана растений (естествознание). 

Города нашей родины (природоведение). 

Работа с глиной, пластилином, природным материалом при 

изготовлении несложных макетов по природным зонам (ручной труд). 

Свойства древесины — лесная зона (столярное дело). 

Свойства металлов — полезные ископаемые (слесарное дело). 

Различение цвета и оттенков (изобразительная деятельность). 

8 класс 

География материков и океанов 

Что изучает география материков и океанов. Материки и части света на 

глобусе и физической карте полушарий, Мировой океан.  

Океаны  

Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Северный Ледовитый океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 
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Тихий океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Современное изучение Мирового океана. 

Межпредметные связи 

Сравнение размеров океанов (математика). Вода. Водоросли. 

Обитатели морей (естествознание).  

Материки и части света 

Африка  

Географическое положение, очертания берегов, острова и полуострова. 

Разнообразие рельефа, климата и природных условий. 

Растения тропических лесов. 

Животные тропических лесов. 

Растительный мир саванн. 

Животный мир саванн. 

Растительный и животный мир пустынь. 

Население. Жизнь и быт народов. 

Государства, их столицы (Египет, Эфиопия, ЮАР — или другие по 

выбору учителя).   

Австралия  

Географическое положение, очертания берегов, острова. 

Природные условия, поверхность, климат. Реки и озера, 

Остров Новая Гвинея. Путешествие в Австралию Н. Н. Миклухо-

Маклая. 

Растительный мир. 

Животный мир. Охрана природы. 

Население (коренное и пришлое). 

Государство Австралийский Союз. Города Канберра, Сидней и 

Мельбурн. : , • . 

Антарктида  

Географическое положение, очертание берегов. Южный полюс. 

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Особенности природы, ее поверхность и климат. 

Растительный и животный мир. Охрана природы. 

Изучение Антарктиды учеными разных стран. Современные 

исследования Антарктид 

Америка 

Открытие Америки. Северная Америка  

Географическое положение, очертания берегов. Острова и полуострова. 

Природные условия, рельеф, климат. 
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Реки и озера. 

Растительный и животный мир. 

Население и государства. США.Канада. 

Мексика. Куба. 

Южная Америка  

Географическое положение, очертания берегов. 

Природные условия, рельеф, климат. 

Реки и озера. 

Растительный мир тропических лесов. 

Растительный мир пустынь, саванн и горных районов. 

Животный мир. 

Население (коренное и пришлое). 

Крупные государства (Бразилия, Аргентина, Перу или другие по 

выбору учителя), их столицы. 

Растительный и животный мир Евразии. Международное 

сотрудничество в охране природы. 

Население Евразии. Различая по плотности населения. Народы 

Евразии. 

Культура и быт народов Европы и Азии.Обобщающий урок. 

Межпредметные связи 

Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана 

водоемов; растения и животные, занесенные в Красную книгу; культурные 

растения и сельскохозяйственные животные (естествознание). 

Охрана природы — всемирная проблема. Международные законы об 

охране природы (история). 

9 класс 

Государства Евразии 

Политическая карта Евразии. Государства Евразии (обзор). Западная 

Европа 

Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии). 

Франция (Французская Республика). 

Германия (Федеративная Республика Германия). 

Австрия (Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская 

Конфедерация). 

Южная Европа 

Испания. Португалия (Португальская Республика). 9-10. Италия 

(Итальянская Республика). 

Греция (Греческая Республика). Северная Европа 
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Норвегия (Королевство Норвегия). 

Швеция (Королевство Швеция). 

Финляндия (Финляндская Республика). Восточная Европа  

Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). Словакия 

(Словацкая Республика). 

Венгрия (Венгерская Республика). 

Румыния (Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария). 

Югославия. Албания (Республика Албания). 

Эстония (Эстонская Республика). 

Латвия (Латвийская Республика). 

Литва (Литовская Республика). 

Белоруссия (Республика Беларусь). 

Украина. 

Молдавия (Республика Молдова). Центральная Азия 

Казахстан (Республика Казахстан). 

Узбекистан (Республика Узбекистан). 

Туркмения (Туркменистан). 

Киргизия (Кыргызстан). 

Таджикистан (Республика Таджикистан). Юго-Западная Азия 

Грузия (Республика Грузия). 

Азербайджан (Азербайджанская Республика). 

Армения (Республика Армения). 

Турция (Республика Турция). 

Ирак (Республика Ирак). 

Иран (Исламская Республика Иран). 

Афганистан (Исламское Государство Афганистан). Южная Азия 

Индия (Республика Индия). Восточная Азия 

 Китай (Китайская Народная Республика).Монголия (Монгольская 

Народная Республика).Корея (Корейская Народно-Демократическая 

Республика и Республика Корея). 

Япония. Юго-Восточная Азия 

 Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). Лаос (Лаосская 

Народно-Демократическая Республика). Тайланд (Королевство Тайланд) или 

другие страны по выбору учителя.  

Россия  

Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии. 

Сухопутные и морские границы России (повторение). 

Административное деление России (повторение). 

Столица, крупные города России. 
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Межпредметные связи 

Образование Российской империи. Образование и распад СССР. 

Суверенная Россия (история). 

Свой край  

История возникновения нашего края. 

Положение на карте области, края. Границы. Поверхность. 

Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные 

приметы. 

Полезные ископаемые и почвы нашей местности. 

Реки, пруды, озера, каналы нашей местности. Водоснабжение нашего 

края питьевой водой. Охрана водоемов. 

Растительный мир нашего края (деревья, кустарники, травы, цветочно-

декоративные растения, грибы, орехи, ягоды, лекарственные растения). 

Красная книга. Охрана растительного мира. 

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.  

Население нашего края (области). Его состав. Национальные обычаи, 

традиции, костюмы, фольклорные песни и танцы, национальная кухня. 

Промышленность нашей местности. Ближайшее промышленное 

предприятие, где могут работать выпускники школы, 

Специализация сельского хозяйства (растениеводство, 

животноводство). 

Транспорт нашего края (наземный, железнодорожный, авиационный, 

речной). 

Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. 

Наш город (поселок, деревня). 

Межпредметные связи 

Сезонные изменения в природе (природоведение). История нашего 

края (история). 

Почвы, полезные ископаемые, водные ресурсы, растительный и 

животный мир, экологические проблемы (естествознание). Фольклор 

(музыка).. Сфера быта, национальные блюда (СБО). Архитектурные 

памятники (изобразительная деятельность). 

Евразия  

Евразия — величайший материк земного шара. Географическое 

положение. Части света: Европа и Азия. Условная граница между ними. 

Очертания берегов Евразии. Крупнейшие острова и полуострова. 
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Поверхность, природные условия и полезные Ископаемые Европы.  

Разнообразие рельефа, природных условий и полезные ископаемые 

Азии. 

Типы климата Евразии. 

Водные ресурсы Европы, их использование. Экологические проблемы. 

Реки и озера Азии. Их использование. Экологические проблемы. 

2.1.8. Музыка  

5 класс  

Пение 

Исполнение песенного материала в диапазоне: си — ре. 

Развитие навыка концертного исполнения, уверенности в своих силах, 

общительности, открытости. 

Совершенствование навыков певческого дыхания на более сложном в 

сравнении с 4-м классом песенном материале, а также на материале 

вокально-хоровых упражнений во время распевания. 

Развитие навыка пения с разнообразной окраской звука в зависимости 

от содержания и характера песни. 

Развитие умения выполнять требования художественного исполнения 

при пении хором: ритмический рисунок, интонационный строй, ансамблевая 

слаженность, динамические оттенки. 

Продолжение работы над чистотой интонирования: пропевание 

отдельных трудных фраз и мелодических оборотов группой или 

индивидуально. 

Совершенствование навыка четкого и внятного произношения слов в 

текстах песен подвижного характера. 

Развитие вокально-хоровых навыков при исполнении выученных песен 

без сопровождения. 

Работа над легким подвижным звуком и кантиленой. 

Повторение песен, разученных в 4-м классе. 

Слушание музыки 

Особенности национального фольклора. Определение жанра, 

характерных особенностей песен. Многожанровость русской народной 

песни как отражение разнообразия связей музыки с жизнью народа и его 

бытом. 

Закрепление интереса к музыке различного характера, желания 

высказываться о ней. 

Снятие эмоционального напряжения, вызванного условиями обучения 

и проживания. 
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Закрепление представлений о составе и звучании оркестра народных 

инструментов. Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, 

баян, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и т. д. 

Повторное прослушивание произведений, из программы 4-го класса. 

Музыкальная грамота 

Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, нота, звук, пауза. 

Формирование элементарных понятий о размере: 2/4, 3/4, 4/4. 

М у з ы к а л ь н ы й  м а т е р и а л  д л я  п е н и я  

«Моя Россия» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. 

«Из чего наш мир состоит» — муз. Б. Савельева, сл. М. Танича. 

«Мальчишки и девчонки» — муз. А. Островского, сл. И. Дика. 

«Расти, колосок». Из музыкально-поэтической композиции «Как хлеб 

на стол приходит» — муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского. 

«Учиться надо весело» — муз. С. Соснина, сл. М. Пляцковского. 

«Земля хлебами славится». Из музыкально-поэтической композиции 

«Как хлеб на стол приходит» — муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского. 

«Песенка Деда Мороза». Из мультфильма «Дед Мороз и лето» — муз. 

Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

«Прекрасное далёко». Из телефильма «Гостья из будущего» — муз. Е. 

Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

«Большой хоровод» — муз. Б. Савельева, сл. Лены Жигалкиной и А. 

Хайта. 

«Пойду ль я, выйду ль я» — русская народная песня. 

«Пестрый колпачок» — муз. Г. Струве, сл. И. Соловьевой. 

«Наша елка» — муз. А. Островского, сл. 3. Петровой. 

«Ванька-Встанька» — муз. А. Филиппа, сл. С. Маршака. 

«Из чего же» — муз. Ю. Чичкова, сл. Я. Халецкого. 

«Катюша» — муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского. «Когда мои друзья 

со мной». Из кинофильма «По секрету всему свету» — муз. В. Шаинского, 

сл. М. Пляцковского. 

«Нам бы вырасти скорее» — муз. Г. Фрида, сл. Е. Аксельрод. 

«Лесное солнышко» — муз. и сл. Ю. Визбора. «Облака» — муз. В. 

Шаинского, сл. С. Козлова. «Три поросенка» — муз. М. Протасова, сл. Н. 

Соловьевой. IV четверть 

«Бу-ра-ти-но». Из телефильма «Приключения Буратино» — муз. А. 

Рыбникова, сл. Ю. Энтина. 

«Вместе весело шагать» — муз. В. Шаинского, сл. М. 

Матусовского. «Калинка» — русская народная песня. 
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«Дважды два четыре» — муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. 

«Летние частушки» — муз. Е. Тиличеевой, сл. 3. Петровой. «Картошка» 

— русская народная песня, обр. М. Иорданского. М у з ы к а л ь н ы е  

п р о и з в е д е н и я  д л я  с л у ш а н и я  Л. Бетховен. «Сурок». Л. Бетховен. 

«К Элизе». 

Р. Вагнер. Увертюра к 3 акту. Из оперы «Лоэнгрин». Э. Григ. «Утро». 

«Танец Анитры». Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

И. Штраус. «Полька», соч. № 214. Р. Шуман. «Грезы», соч. 15, № 7. 

Е. Гаврилин. «Тарантелла». Из балета «Анюта». И. Дунаевский. 

Увертюра. Из к/ф «Дети капитана Гранта». М. Мусоргский. «Рассвет на 

Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». 

С. Никитин, В. Берковский, П. Мориа. «Под музыку Вивальди». А. 

Петров. «Вальс». Из кинофильма «Берегись автомобиля». «Дорога добра». 

Из мультфильма «Приключения Маленького Мука» — муз. М. Минкова, сл. 

Ю. Энтина. 

«Песенка для тебя». Из телефильма «Про Красную шапочку» — муз. 

А. Рыбникова, сл. Ю. Михайлова. 

Вступление к кинофильму «Новые приключения неуловимых» — муз. 

Я. Френкеля. 

6 класс  

Пение 

Формирование легкого, певучего звучания голосов учащихся. 

Отработка четкого, ясного произношения текстов песен. Контроль за тем, 

чтобы широкие скачки в мелодии не нарушали вокальную мелодическую 

линию и ровность звуковедения. 

Углубление навыков пения: ровность, напевность звучания; 

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

относительно быстрое произнесение согласных; длительность фраз, 

исполняемых на одном дыхании. 

В произведениях маршеобразного характера наряду с требованиями 

четкости, решительности, добиваться напевности и мягкости звучания. 

В случаях дикционной трудности необходимо проведение спе-

циальной работы, включающей анализ слов и использование выразительного 

чтения текста в ритме музыки. 

Развитие умения выразительного пения, передавая разнообразный 

характер содержания (бодрый, веселый, ласковый, напевный и др.). 
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Слушание музыки 

Музыка и изобразительное искусство. Картины природы в музыке и в 

живописи. Способность музыки изображать слышимую реальность и 

пространственные соотношения. Программная музыка, имеющая в основе 

изобразительное искусство. 

Музыка, театр, киноискусство и анимация. Музыка, как эмоци-

ональный подтекст происходящего на сцене и на экране, ее самостоятельное 

значение. Роль музыки в раскрытии содержания спектакля, фильма, в 

изображении образов героев, в характеристике явлений и событий. 

Сопоставление характера настроения прослушанных произведений. 

Выводы учащихся о музыкальных образах этих произведений. 

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

Григ. 

Развитие умения саморегуляции различных эмоциональных 

расстройств с помощью специально подобранного музыкального материала. 

Формирование представлений о составе и звучании симфонического 

оркестра. Знакомство с инструментами симфонического оркестра: духовыми 

деревянными (гобой, кларнет, фагот), духовыми медными (туба, тромбон, 

валторна), ударными (литавры, треугольник, тарелки, бубен, ксилофон, 

кастаньеты), струнными инструментами. 

Музыкальная грамота 

Формирование представлений о средствах музыкальной 

выразительности, используемых композитором: лад (мажор, минор); 

динамические оттенки (громко, тихо, умеренно громко, умеренно тихо, 

усиливая, затихая); регистр (высокий, средний, низкий). 

Элементарные сведения о музыкальных профессиях, специальностях: 

композитор, дирижер, музыкант, пианист, скрипач, гитарист, трубач, солист, 

артист, певец и т. д. 

М у з ы к а л ь н ы й  м а т е р и а л  д л я  п е н и я  

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

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

— муз. В. Шаинского, сл. Э. Успенского. 

«Веселый марш монтажников». Из кинофильма «Высота» — муз. Р. 

Щедрина, сл. В. Котова. 

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

«Тридцать восемь попугаев» — муз. В. Шаинского, сл. Г. Остера. 

«Лесной олень». Из кинофильма «Ох, уж эта Настя» — муз. Е. Кры-

латова, сл. Ю. Энтина. 

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



99 

 

«Кабы не было зимы». Из мультфильма «Зима в Простокваши- но» — 

муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

«Три белых коня». Из телефильма «Чародеи» — муз. Е. Крылатова, сл. 

Л. Дербенева. 

«Облака из пластилина» — муз. М. Протасова, сл. Н. Соловьевой. 

«Песенка Странного зверя». Из мультфильма «Странный зверь» — 

муз. В. Казенина, сл. Р. Лаубе. 

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

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

Рождественского. 

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

«Погоня». Из кинофильма «Новые приключения неуловимых» — муз. 

Я. Френкеля, сл. Р. Рождественского. 

«Варяг» — русская народная песня. 

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

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

М. Дунаевского, сл. Ю. Ряшенцева. 

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

сл. Б. Ласкина. 

«Дождь пойдет по улице...» Из мультфильма «Речка, которая течет на 

юг» — муз. В. Шаинского, сл. С. Козлова. 

«Крылатые качели». Из телефильма «Приключения Электро¬ника» — 

муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

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

«Песенка для тебя». Из телефильма «Про Красную шапочку» — муз. А. 

Рыбникова, сл. Ю. Михайлова. 

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

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

Музыкальные произведения для слушания 

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

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

Сикорской. 

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

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

Д. Россини. «Увертюра». Из оперы «Вильгельм Телль». 

Е. Дога. «Вальс». Из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». 

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

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

муз. А. Рыбникова, сл. А. Вознесенского. 
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Т. Хренников. «Колыбельная Светланы». Из кинофильма «Гу-сарская 

баллада». 

«Первый дождь». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Фляр-

ковского, сл. А. Дидурова. 

«Последняя поэма». Из кинофильма «Вам и не снилось» — муз. А. 

Рыбникова, сл. Р. Тагора, русский текст А. Адалис. 

7 класс  

Пение 

Исполнение песенного материала в диапазоне си — ми2, однако 

крайние звуки используются довольно редко. 

Продолжение работы над формированием певческого звучания в 

условиях мутации. Щадящий голосовой режим. Предоставление удобного 

диапазона для исполнения. Контроль учителя за индивидуальными 

изменениями голоса каждого ученика (особенно мальчиков). 

Развитие умения исполнять песни одновременно с фонограммой, 

инструментальной и вокальной. 

Вокально-хоровые упражнения, попевки, прибаутки.  

Слушание музыки 

Легкая и серьезная музыка, их взаимосвязь. Лучшие образцы легкой 

музыки в исполнении эстрадных коллективов; произведения современных 

композиторов, лирические песни, танцевальные мелодии. Использование 

народных песен, мелодий из классических сочинений в произведениях 

легкой музыки. 

Вокальная музыка, основывающаяся на синтезе музыки и слова. 

Программная музыка — инструментальная, оркестровая, имеющая в основе 

литературный сюжет. Общее и специфическое в литературной и 

музыкальной драматургии, в оперном искусстве. 

Особенности творчества композиторов: М. Глинка, П. Чайковский, Н. 

Римский-Корсаков. 

Элементарные сведения о жанрах музыкальных произведений: опера, 

балет, соната, симфония, концерт, квартет, романс, серенада. 

Формирование представлений о составе и звучании групп со-

временных музыкальных инструментов. Знакомство с современными 

электронными музыкальными инструментами: синтезаторы, гитары, 

ударные инструменты. 

Музыкальная грамота 

Интонация, как совокупность выразительных средств музыки. 

Интонации в разговорной речи и в музыке. Явление переноса речевых 

интонаций в музыке. Мелодия, как основное выразительное средство. 
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Характер мелодии в зависимости от лада, ритма, тембра. Мелодии 

декламационного характера. 

Формирование элементарных представлений о музыкальных 

терминах: бас, аккорд, аккомпанемент, аранжировка и т. д. 

М у з ы к а л ь н ы й  м а т е р и а л  д л я  п е н и я  

 «Все пройдет». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, 

сл. А. Дидурова. 

«Дорога добра». Из мультфильма «Приключения Маленького Мука» 

— муз. М. Минкова, сл. Ю. Энтина. 

«Отговорила роща золотая» — муз. Г. Пономаренко, сл. С. Есенина. 

«С нами, друг!» — муз. Г. Струве, сл. И. Соловьевой. 

«Листья желтые» — муз. Р. Паулса, сл. Я. Петерса, пер. с латышского 

И. Шаферана. 

«Сторона моя». Песня Гудвина. Из мультфильма «Волшебник 

Изумрудного города» — муз. И. Космачева, сл. Л. Дербенева. 

«Школьный корабль» — муз. Г. Струве, сл. К. Ибряева. 

 «Московские окна» — муз. Т. Хренникова, сл. М. Матусовского. 

«Огромное небо» — муз. О. Фельцмана, сл. Р. Рождественского. 

«Волшебник-недоучка» — муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева. 

«Колокола». Из телефильма «Приключения Электроника» — муз. Е. 

Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

«Песенка о хорошем настроении». Из кинофильма «Карнавальная 

ночь» — муз. А. Лепина, сл. В. Коростылева. 

«Песня остается с человеком» — муз. А. Островского, сл. С. Ост-

ровского. 

«Санта Лючия» — итальянская народная песня, пер. В. Струева и Ю. 

Берниковской. 

 «Женька» — муз. Е. Жарковского, сл. К. Ваншенкина. 

«Звездочка моя ясная» — муз. В. Семенова, сл. О. Фокиной. 

«Надежда» — муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова. 

«Песня гардемаринов». Из телефильма «Гардемарины, вперед!» — 

муз. В. Лебедева, сл. Ю. Ряшенцева. 

«Прощайте, скалистые горы» — муз. Е. Жарковского, сл. Н. Букина. 

«Трус не играет в хоккей» — муз. А. Пахмутовой, сл. С. Гребенникова 

и Н. Добронравова. 

«Честно говоря» — муз. С. Дьячкова, сл. М. Ножкина. 

«Хорошие девчата» — муз. А. Пахмутовой, сл. М. Матусовского. 

 «Березовый сок». Из кинофильма «Мировой парень» — муз. В. 

Баснера, сл. М. Матусовского. 
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«На безымянной высоте». Из кинофильма «Тишина» — муз. В. 

Баснера, сл. М. Матусовского. 

«Первый дождь». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Фляр-

ковского, сл. А. Дидурова. 

«Темная ночь». Из кинофильма «Два бойца» — муз. Н. Богословского, 

сл. В. Агатова. 

«Песня старого извозчика» — муз. Н. Богословского, сл. Я. Родионова. 

«Четырнадцать минут до старта» — муз. О. Фельцмана, сл. В. 

Войновича. 

«Песня туристов». Из оперы «А зори здесь тихие» — муз. К. 

Молчанова, сл. народные. 

М у з ы к а л ь н ы е  п р о и з в е д е н и я  д л я  с л у ш а н и я  

И. Бах. «Ария», ре мажор BWV 1068. 

Л. Бетховен. «Allegro con brio». Из симфонии № 5, до минор, ор. 67. 

Дж. Бизе. «Вступление». Из оперы «Кармен». 

Дж. Бизе. «Хабанера». Из оперы «Кармен». 

М. Майерс. «Каватина». 

М. Равель. «Болеро». 

Д. Россини. «Увертюра». Из оперы «Севильский цирюльник». 

И. Штраус. «Вальс». Из оперетты «Летучая мышь». 

Ф. Шуберт. «Серенада». 

М. Глинка. «Ария Сусанина». Из оперы «Жизнь за царя». 

«Горные вершины» — муз. А. Рубинштейна, сл. М. Лермонтова. 

М. Мусоргский. «Сцена юродивого». Из оперы «Борис Годунов». 

С. Прокофьев. «Марш». Из оперы «Любовь к трем апельсинам». 

Н. Римский-Корсаков. «Колыбельная Волховы». Из оперы «Садко». 

Г. Свиридов. «Увертюра». Из кинофильма «Время, вперед». 

Г. Свиридов. «Тройка». «Вальс». Из музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель». 

А. Хачатурян. Танец с саблями. Из балета «Гаянэ». 

П. Чайковский. «Allegro con fuoco». Из концерта для фортепиано с 

оркестром № 1, си-бемоль минор, ор. 23. 

Э. Морриконе. «Мелодия». Из кинофильма «Профессионал». Л. 

Субраманиам. «Иллюзия». 

Е. Дога. «Мой белый город». Из музыки к одноименному кинофильму. 

8 класс  

Пение 

Продолжение работы над формированием певческих навыков и 

умений: 
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совершенствование певческих навыков при пении в смешанном хоре 

(дыхание, звукообразование, дикция, строй, ансамбль); 

эмоционально-осознанное восприятие и воспроизведение разу-

чиваемых произведений; 

выразительное «концертное» исполнение разученных произведений; 

пение упражнений на совершенствование качеств певческого звука: 

округленности, легкости, подвижности; 

точное интонирование в октавном унисоне, воспроизведение 

метроритмических, ладовых, интервальных закономерностей; достижение 

дикционной ясности и четкости. Певческие упражнения: 

— пение на одном звуке, на разные слоги; 

— пение мажорных и минорных трезвучий и пентахордов, зву-

корядов на слоги; 

— пение попевок с полутоновыми интонациями; 

— пение с закрытым ртом; 

— совершенствование певческого дыхания; 

— упражнения на чистое округленное интонирование; 

— вокально-хоровые распевания на песнях; 

— пение без сопровождения. 

Слушание музыки 

Взаимосвязь видов искусства в многогранном отражении реального 

мира, мыслей и чувств человека. Героика, лирика, эпос, драма, юмор в 

музыке. 

Народная музыка в творчестве композиторов. Особенности творчества 

композиторов: С. Прокофьев, Д. Шостакович, А. Хачатурян, Г. Свиридов. 

Музыкальная грамота 

Язык музыки, основные средства музыкальной выразительности на 

примере различных произведений. Повторение определения средств 

музыкальной выразительности — темп, динамика, лад, мет- роритм, 

мелодия, гармония, тембр. 

Анализ музыкальных средств выразительности различных про-

изведений. 

М у з ы к а л ь н ы й  м а т е р и а л  д л я  п е н и я  

 «С чего начинается Родина?» Из кинофильма «Щит и меч» — муз. Б. 

Баснера, сл. М. Матусовского. 

«Гляжу в озёра синие». Из телефильма «Тени исчезают в полдень» — 

муз. Л. Афанасьева, сл. И. Шаферана. 

«Конопатая девчонка» — муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского. «Не 

повторяется такое никогда» — муз. С. Туликова, сл. М. Пляцковского. 
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«Подмосковные вечера» — муз. В. Соловьева-Седого, сл. М. 

Матусовского. 

«Моя Москва» — муз. И. Дунаевского, сл. М. Лисянского и С. 

Аграняна. 

«Песня о Москве». Из кинофильма «Свинарка и пастух» — муз. Т. 

Хренникова, сл. В. Гусева. 

«Город золотой» — муз. Ф. Милано, сл. А. Хвостова и А. Воло- 

хонского, обр. Б. Гребенщикова. 

«Есть только миг». Из кинофильма «Земля Санникова» — муз. А. 

Зацепина, сл. Л. Дербенева. 

«Песенка о медведях». Из кинофильма «Кавказская пленница» — муз. 

А. Зацепина, сл. Л. Дербенева. 

«Разговор со счастьем». Из кинофильма «Иван Васильевич меняет 

профессию» — муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева. 

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

муз. А. Рыбникова, сл. А. Вознесенского. 

«Мой белый город» — муз. Е. Доги, сл. В. Лазарева. 

 «Старый клен». Из кинофильма «Девчата» — муз. А. Пахмутовой, сл. 

М. Матусовского. 

«Спят курганы темные». Из кинофильма «Большая жизнь» муз. И. 

Богословского, сл. Б. Ласкина. 

«Когда весна придет...» Из кинофильма «Весна на Заречной улице» — 

муз. Б. Мокроусова, сл. А. Фатьянова. 

«Рассвет-чародей» — муз. В. Шаинского, сл. М. Танича. 

«Пожелание» — муз. и сл. Б. Окуджавы. 

«Березовые сны». Из киноэпопеи «Великая Отечественная» — Муз. В. 

Гевиксмана, сл. Г. Фере. 

 «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» — муз. В. Соловьева- 

Седого, сл. А. Фатьянова. 

«День Победы» — муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова. 

«Нам нужна одна победа». Из кинофильма «Белорусский вокзал» — 

муз. и сл. Б. Окуджавы. 

«Прощальный вальс». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. 

Флярковского, сл. А. Дидурова. 

«Ваши глаза» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

«Прощайте, голуби» — муз. М. Фрадкина, сл. М. Матусовского. 

М у з ы к а л ь н ы е  п р о и з в е д е н и я  д л я  с л у ш а н и я  

И. Бах. «Токката», ре минор, BWV 565. 

И. Бах. «Sarabanda». Из Французской сюиты № 1. 
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Л. Бетховен. «Grave». «Allegro di molto e con brio». Из сонаты № 8, до 

минор, соч. 13, «Патетическая». 

И. Брамс. «Венгерский танец № 5», фа-диез минор. 

Дж. Верди. «Песенка Герцога». Из оперы «Риголетто». 

Г. Гендель. «Passacalia». 'Из концерта для органа с оркестром, си-

бемоль мажор, соч. 7, № 1. 

Дж. Гершвин. «Колыбельная». Из оперы «Порги и Бесс». 

A. Дворжак. «Славянский танец», ми минор. 

Ф. Лист. «Венгерская рапсодия № 2». 

B. Моцарт. «Увертюра». Из оперы «Женитьба Фигаро». 

B. Моцарт. «Allegro molto». Из симфонии № 40, KV 550. 

А. Бородин. «Половецкие пляски с хором». Из оперы «Князь Игорь». 

М. Мусоргский. «Картинки с выставки» (по выбору). 

C. Прокофьев. «Вставайте, люди русские». «Ледовое побоище». 

Из кантаты «Александр Невский». 

Н. Римский-Корсаков. Песня Садко «Заиграйте мои гусельки». Из 

оперы «Садко». 

Н. Римский-Корсаков. «Сеча при Керженце». Из оперы «Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве Февронии». 

Н. Римский-Корсаков. Третья песня Леля «Туча со громом сго-

варивалась». Из оперы «Снегурочка». 

Г. Свиридов. «Романс». Из музыкальных иллюстраций к повести А. 

Пушкина «Метель». 

И. Стравинский. «Тема гуляний». Из балета «Петрушка». А. 

Хачатурян. «Вальс». Из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад». 

П. Чайковский. «Времена года», соч. 37 — bis. Д. Шостакович. 

«Первая часть». Тема нашествия. Из симфонии № 7, «Ленинградская». 

«Я ли в поле да не травушка была...» — муз. П. Чайковского, сл. И. 

Сурикова. 

Ф. Лей. «Мелодия». Из кинофильма «История любви». Э. 

Морриконе. Музыка к кинофильмам. X. Родриго. «Аранхуэсский 

концерт». 

«А цыган идет». Из кинофильма «Жестокий романс» — муз. А. Пет-

рова, сл. Р. Киплинга. Русский текст Г. Кружкова. 

2.1.9. Изобразительное искусство 

5 класс 

Рисование с натуры 

Совершенствование умения учащихся анализировать объекты 

изображения (определять форму, цвет, сравнивать величину составных 
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частей), сравнивать свой рисунок с объектом изображения и части рисунка 

между собой, установление последовательности выполнения рисунка, 

передача в рисунке формы, строения, пропорции и цвета предметов; при 

рисовании предметов симметричной  формы использование средней (осевой) 

линии; передача объема предметов доступными детям средствами, 

ослабление интенсивности цвета путем добавления воды в краску. 

Декоративное рисование 

Составление узоров из геометрических и растительных элемен- | тов в 

полосе, квадрате, круге, применяя осевые линии; совершенствование умения 

соблюдать последовательность при рисовании узоров; нахождение 

гармонически сочетающихся цветов в работе акварельными и гуашевыми 

красками (ровная закраска элементов орнамента с соблюдением контура 

изображения). 

Рисование на темы 

Развитие у учащихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, 

передавать сравнительные размеры изображаемых предметов, правильно 

располагая их относительно друг друга (ближе — дальше); передавать в 

рисунке зрительные представления, возникающие на основе прочитанного; 

выбирать в прочитанном наиболее существенное, то, что можно показать в 

рисунке; работать акварельными и гуашевыми красками. 

Беседы об изобразительном искусстве 

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия 

произведений изобразительного искусства; формирование общего понятия о 

художественных средствах, развивая чувство формы и цвета; обучение детей 

высказываться о содержании рассматриваемых произведений 

изобразительного искусства; воспитание умения определять эмоциональное 

состояние изображенных на картинах лиц, чувствовать красоту и 

своеобразие декоративно-прикладного искусства. 

Примерные задания 

        

Беседа на тему «Произведения мастеров народных художественных 

промыслов и искусство родного края» (художественные лаки: Федоскино, 

Жостово, Палех). 

Рисование узора в полосе из повторяющихся (или чередующихся) 

элементов (стилизованные ягоды, ветки, листья). 

Самостоятельное составление в полосе узора из растительных 

элементов (чередование по форме и цвету). 
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Рисование геометрического орнамента в круге (построение четырех 

овалов-лепестков на осевых линиях круга). 

Рисование простого натюрморта (например, яблоко и керамический 

стакан). 

Рисование симметричного узора по образцу. 

Декоративное рисование — изобразительный узор в круге из сти-

лизованных природных форм (круг — по шаблону диаметром 12 см). 

Рисование с натуры объемного предмета симметричной формы (ваза 

керамическая). 

Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (керамика: посуда, 

игрушки, малая скульптура). 

 

Рисование с натуры дорожных знаков треугольной формы («Крутой 

спуск», «Дорожные работы»). 

Рисование с натуры объемного предмета конической формы (детская 

раскладная пирамидка разных видов). 

Беседа на тему «Народное декоративно-прикладное искусство» 

(богородская деревянная игрушка: «Кузнецы», «Клюющие курочки», 

«Вершки и корешки», «Маша и медведь» и др.). 

Декоративное рисование — оформление новогоднего пригласи-

тельного билета (формат 7 х 30 см). 

Рисование новогодних карнавальных очков (на полоске плотной 

бумаги размером 10 х 30 см). 

Рисование на тему «Лес зимой» (примерное содержание рисунка: на 

переднем плане пушистая ель и небольшая березка; затем полянка, по 

которой бежит лыжник, чуть дальше — заснеженный лес с четко 

выделяющимися верхушками деревьев). Рисунок выполняется на серой или 

голубой бумаге с использованием белой гуаши. 

Беседа об изобразительном искусстве «Картины художников о школе, 

товарищах и семье» (Д. Мочальский. «Первое сентября»; И. Шевандронова. 

«В сельской библиотеке»; А. Курчанов. «У больной подруги»; Ф. 

Решетников. «Опять двойка», «Прибыл на каникулы»). 

Рисование с натуры фигуры человека (позирующий ученик). 

Рисование на тему «Зимние развлечения» (примерное содержание 

рисунка: дома и деревья в снегу, дети лепят снеговика, строят крепость, 

спускаются с горы на лыжах и санках, играют на катке в хоккей, катаются на 

коньках и т. п.). 

Рисование с натуры цветочного горшка с растением. 
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Рисование в квадрате узора из растительных форм с применением 

осевых линий (например, елочки по углам квадрата, веточки — посередине 

сторон). 

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (телевизор, 

радиоприемник, часы с прямоугольным циферблатом). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин 

на тему «Мы победили» (В. Пузырьков. «Черноморцы»; Ю. Непринцев. 

«Отдых после боя»; П. Кривоногов. «Победа»; М. Хмелько. «Триумф 

победившей Родины»), 

Декоративное рисование плаката «8 Марта». 

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (чемодан, 

ящик, коробка). 

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета, повернутого 

к учащимся углом (коробка с тортом, перевязанная лентой; аквариум с 

рыбками). 

Рисование с натуры объемного предмета, расположенного выше 

уровня зрения (скворечник).  

Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору 

учителя с учетом возможностей учащихся). 

Рисование с натуры игрушки (грузовик, трактор, бензовоз). 

Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору 

учителя с учетом возможностей учащихся). 

Декоративное рисование. Самостоятельное составление узора из 

растительных декоративно переработанных элементов в геометрической 

форме (по выбору учащихся). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукции картин 

на тему о Великой Отечественной войне против немецко- фашистских 

захватчиков (А. Пластов. «Фашист пролетел»; С. Герасимов. «Мать 

партизана»; А. Дейнека. «Оборона Севастополя»; Кукрыниксы. «Потеряла я 

колечко» — карикатура). 

Рисование симметричных форм: насекомые — бабочка, стрекоза, жук 

— по выбору (натура — раздаточный материал). Рисование с натуры 

весенних цветов несложной формы. Составление узора в круге с 

применением осевых линий и использование декоративно переработанных 

природных форм (например, стрекозы и цветка тюльпана). 

6 класс  

Рисование с натуры 

Закрепление умений и навыков, полученных учащимися в 5 классе; 

развитие у школьников эстетического восприятия окружающей жизни, путем 
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показа красоты формы предметов; совершенствование процессов анализа, 

синтеза, сравнения; обучение детей последовательному анализу предмета, 

определяя его общую форму (округлая, прямоугольная и т. д.), пропорции, 

связь частей между собой, цвет; развитие умения в определенной 

последовательности (от общего к частному) строить изображение, 

предварительно планируя свою работу; пользоваться простейшими 

вспомогательными линиями для проверки правильности рисунка; передавать 

в рисунке объемную форму предметов доступными учащимся средствами, 

подбирая цвет в соответствии с натурой. 

Декоративное рисование 

Закрепление умений и навыков, полученных ранее; раскрытие 

практического и общественно полезного значения работ декоративного 

характера; формирование понятия о построении сетчатого узора с помощью 

механических средств; развитие у детей художественного вкуса и умения 

стилизовать природные формы; формирование элементарных представлений 

о приемах выполнения простейшего шрифта по клеткам; совершенствование 

умения и навыка пользования материалами в процессе рисования, подбора 

гармонических сочетаний цветов. 

Рисование на темы 

Развитие и совершенствование у учащихся способности отражать свои 

наблюдения в рисунке; обучение умению продумывать и осуществлять 

пространственную композицию рисунка, чтобы элементы рисунка 

сочетались между собой и уравновешивали друг друга, передавая связное 

содержание; развитие умения отражать в рисунке свое представление об 

образах литературного произведения; развитие творческого воображения; 

совершенствование умения работать акварельными и гуашевыми красками.  

Беседы об изобразительном искусстве 

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия 

произведений изобразительного искусства; выработка умения высказываться 

по содержанию рассматриваемого произведения, выявляя основную мысль 

художника и отмечая изобразительные средства, которыми он пользовался; 

формирование представлений о своеобразии скульптуры как вида 

изобразительного искусства; ознакомление учащихся с широко известными 

скульптурными произведениями; 

продолжение знакомства детей с народным декоративно-прикладным 

искусством; развитие восприятия цвета и гармоничных цветовых сочетаний. 
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Примерные задания 

Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» (народные 

игрушки — глина, дерево). 

Составление сетчатого узора для детской ткани: декоративная 

переработка природных форм путем упрощения их рисунка (стилизация). 

Рисование несложного натюрморта, состоящего из фруктов (например, 

яблоко и груша). 

Рисование несложного натюрморта, состоящего из овощей (например, 

морковь и огурец). 

Декоративное рисование — составление симметричного узора. 

Декоративное рисование — составление эскиза для значка на 

предложенной учителем форме (по выбору учащихся). 

Беседа об изобразительном искусстве: «Живопись». Картины 

художников В. Фирсова «Юный живописец», В. Серова «Девочка с 

персиками», П. Кончаловского «Сирень». 

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

Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 

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

несколько этажей строящегося здания, башенный подъемный кран, стрела 

которого несет панель, автомашина везет плиты, экскаватор роет траншею, 

рабочие прокладывают трубы, бульдозер засыпает яму и т. п.). 

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

Фальконе. «Медный всадник»; Ф. Фивейский. «Сильнее смерти; Е. Вучетич. 

«Статуя воина-освободителя» в Трептов-парке в Берлине). 

Рисование новогодней открытки (элементы оформления — флажки, 

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

Изготовление новогодних карнавальных масок. 

Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, располо-

женных ниже уровня зрения (эмалированные кастрюля и кружка). 

Беседа на тему «Прошлое нашей Родины в произведениях живописи» 

(А. Бубнов. «Утро на Куликовом поле»; В. Васнецов. «Богатыри»; В. 

Суриков. «Переход Суворова через Альпы»), 

Рисование с натуры объемного предмета конической формы (ко-

фейник). 

Рисование с натуры объемного предмета сложной (комбинированной) 

формы и его декоративное оформление (ваза, кувшин). 

Рисование с натуры объемного предмета сложной (комбинированной) 

формы и его декоративное оформление (торшер, подсвечник со свечой). 

Рисование «ленточного» шрифта по клеткам (отдельные слова). 
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Иллюстрирование отрывка литературного произведения, например из 

«Сказки о царе Салтане» А. Пушкина («Пушки с пристани палят, кораблю 

пристать велят»; «Белка песенки поет, да орешки все грызет» и др.). 

Рисование по памяти и по представлению. 

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

галки — по выбору). 

Тематический рисунок «Птицы — наши друзья» (примерное со-

держание рисунка: весна, ярко светит солнце, деревья с распустившимися 

листочками, в голубом небе птицы, на переднем плане скворечник, на ветке 

сидит скворец, надпись: «Птицы — наши друзья»), В рисунке преобладают 

краски наступившей весны: голубые, светло-зеленые, желтые, коричневые. 

Рисование с натуры предмета шаровидной формы (глобус). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин о 

Великой Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков (В. 

Корецкий. «Воин Красной Армии, спаси!»; Д. Шмаринов. «Не забудем, не 

простим»; Ф. Богородский. «Слава павшим героям»; Кукрыниксы. «Конец»), 

Декоративное оформление почтового конверта, тема рисунка — по 

выбору. 

Рисование с натуры предмета шаровидной формы (кукла-неваляшка) 

7 класс 

 

Рисование с натуры 

Дальнейшее развитие у учащихся способности самостоятельно 

анализировать объект изображения, определять его форму, конструкцию, 

величину составных частей, цвет и положение в пространстве. Обучение 

детей умению соблюдать целесообразную последовательность выполнения 

рисунка. Формирование основы изобразительной грамоты, умения 

пользоваться вспомогательными линиями, совершенствование навыка 

правильной передачи в рисунке объемных предметов прямоугольной, 

цилиндрической, конической, округлой и комбинированной формы. 

Совершенствование навыка передачи в рисунке цветовых оттенков 

изображаемых объектов. 

Декоративное рисование 

Совершенствование навыков составления узоров (орнаментов) в 

различных геометрических формах, умений декоративно перерабатывать 

природные формы и использовать их в оформительской работе. Выработка 

приемов работы акварельными и гуашевыми красками. На конкретных 

примерах раскрытие декоративного значения цвета при составлении 
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орнаментальных композиций, прикладной роли декоративного рисования в 

повседневной жизни. 

Рисование на темы 

Развитие у учащихся способности к творческому воображению, 

умения передавать в рисунке связное содержание, использование приема 

загораживания одних предметов другими в зависимости от их положения 

относительно друг друга. Формирование умения размещать предметы в 

открытом пространстве; изображать удаленные предметы с учетом их 

зрительного уменьшения. Закрепление понятия о зрительной глубине в 

рисунке: первый план, второй план. 

Беседы об изобразительном искусстве 

Развитие и совершенствование целенаправленного восприятия 

произведений изобразительного искусства и эмоционально-эстетического 

отношения к ним. Формирование понятия о видах и жан- pax 

изобразительного искусства. Формирование представления об основных 

средствах выразительности живописи. Ознакомление с некоторыми 

материалами, используемыми в изобразительном искусстве. Закрепление 

знания об отличительных особенностях произведений декоративно-

прикладного искусства. 

Примерные задания 

Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы, 

повернутого углом к рисующему (например, высокая коробка, обернутая 

цветной бумагой и перевязанная лентой). 

Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы в 

наиболее простом для восприятия положении (радиоприемник; телевизор; 

стопа из 5—6 толстых книг, обвязанных тесьмой). 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Живопись». 

Расширение представлений о работе художника-живописца, о материалах и 

инструментах живописца. Жанры живописи: пейзаж, натюрморт, портрет, 

историческая и бытовая живопись (И. Грабарь. «Березовая аллея»; И. 

Машков. «Снедь московская. Мясо, дичь»; В. Серов. «Мика Морозов»; И. 

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

Крупнейшие музеи страны. 

Рисование с натуры двух предметов цилиндрической формы, 

расположенных ниже уровня зрения (эмалированные кастрюля и кружка; 

стеклянная банка с водой и керамический бокал). 

Рисование по представлению объемного предмета цилиндрической 

формы с вырезом 1/4 части («Сыр»; «Торт»), 
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Рисование с натуры предмета, имеющего форму усеченного конуса 

(чашка; цветочный горшок; ваза). 

Рисование с натуры предмета комбинированной формы (торшер; 

подсвечник со свечой). 

Беседа об изобразительном искусстве на тему «Выразительные 

средства живописи. Изменение цвета в зависимости от освещения: 

солнечное, освещение, сумерки, пасмурная погода. Холодная и теплая 

цветовая гамма. Композиция. (И. Шишкин. «Полдень»; А. Ку- инджи. 

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

В. Поленов. «Московский дворик»). 

Изготовление из бумаги шапочки-пилотки и украшение ее узором (к 

школьному празднику). 

Тематическое рисование. Выполнение на основе наблюдений 

зарисовок осеннего леса. 

Рисование с натуры объемных предметов — посуда (отдельные 

предметы из чайного или кофейного сервиза — по выбору учащихся). 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Скульптура». 

Отличие скульптуры от произведения живописи и рисунка: объемность, 

обозримость с разных сторон. Материал для скульптуры: мрамор, металл, 

гранит, бетон, дерево и др. Инструменты скульптора. (Памятник Ю. 

Гагарину на площади Гагарина в Москве; Н. Томский. «Портрет И. Д. 

Черняховского»; мемориал в Волгограде на Мамаевом кургане; скульптуры 

С. Коненкова и др.). 

Народная скульптура (игрушки), ее образность и выразительность. 

Рисование с натуры предмета комбинированной формы (настольная 

лампа). 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Архитектура». 

Памятники архитектуры Московского Кремля. Архитектура твоего города. 

Разработка декоративной композиции (совместно с учителем), 

посвященной школьному празднику (эскиз оформления сцены). 

Декоративное рисование. Изготовление макета пригласительного 

билета. 

Тематическое рисование. Выполнение на основе наблюдений 

зарисовок зимнего леса. 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Графика». 

Книжная иллюстрация. Плакат. Карикатура. 

Выполнение эскизов элементов оформления книги — рисование 

заставок, буквиц, концовок. 

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

Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала 

(башня). 

Рисование с натуры предметов комбинированной формы (ваза; 

кринка). 

Декоративное рисование — составление узора для вазы. 

Рисование с натуры предметов комбинированной формы (столярные 

или слесарные инструменты). 

Демонстрация учебного кинофильма. «Народное декоративно- 

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

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

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Декоративно-

прикладное творчество». Городецкая роспись (расписные доски, скамейки, 

детские кресла-качалки, круглые настенные панно и т. п.). 

Рисование с натуры предметов комбинированной формы (чайник; 

самовар). 

Рисование с натуры предметов комбинированной формы (игрушки). 

Разработка эскиза плаката к Дню Победы с кратким текстом- лозунгом 

(по клеткам). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин о 

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

П. Кривоногое. «Брестская крепость»; Ф. Усы- пенко. «Ответ гвардейцев-

минометчиков» и др.). 

Выполнение эскиза медали (эмблемы), посвященной спортивным 

соревнованиям. 

Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору 

учителя). 

2.1.10. Физическая культура 

5 класс 

Основы знаний 

Человек занимается физкультурой. Отношение к своим товарищам по 

классу, группе, команде. Правила безопасности при выполнении физических 

упражнений 

 

Гимнастика. 

Строевые упражнения 

Ходьба в различном темпе по диагонали. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два (три). Смена ног при ходьбе. Повороты налево, 

направо, кругом (переступанием). Понятие -«интервал». Ходьба в обход с 
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поворотами на углах. Ходьба с остановками по сигналу учителя (по-

вторение). 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов:  

— упражнения на осанку 

Упражнения с удержанием груза (100—150 г) на голове; повороты 

кругом; приседание; ходьба по гимнастической скамейке с различными поло-

жениями рук; передвижение по наклонной плоскости. 

— дыхательные упражнения 

Полное углубленное дыхание с различными движениями рук. 

Дозированное дыхание в ходьбе с движениями рук. 

— упражнения в расслаблении мышц 

Расслабленные потряхивания конечностями с возможно более полным 

расслаблением мышц при спокойном передвижении по залу. Чередование 

напряженной ходьбы (строевым шагом) с ходьбой в полуприседе с 

расслабленным и опущенным вперед туловищем. Расслабление мышц после 

выполнения силовых упражнений. 

— основные положения движения головы, конечностей, туловища 

Сохранение заданного положения головы при выполнении наклонов, 

поворотов и вращений туловища. Из исходного положения — стоя ноги 

врозь, руки на пояс — повороты туловища вправо, влево с одновременными 

наклонами. Из исходного положения — ноги врозь, руки в стороны — 

наклоны вперед с поворотами в сторону. Наклоны туловища вперед в 

сочетании с поворотами и с движениями рук. Отведение ноги назад с 

подниманием рук вверх. Переход из упора присев в упор лежа толчком двух 

ног, вернуться в исходное положение. Лежа на животе, поочередное 

поднимание ног. (Голова и руки при этом лежат на плоскости или 

поднимаются одновременно с ногами.) Лежа на животе (руки согнуты в лок-

тях, подбородок положен на кисти рук), поднимание головы (локти согнутых 

рук отводятся назад, лопатки прижимаются к позвоночнику); поднимание 

головы с вытягиванием рук вперед, назад, в стороны. Из исходного положе-

ния — руки вперед, назад или в стороны — поднимание рук от опоры. 

Сгибание и разгибание рук в упоре стоя, опираясь в стену или рейку 

гимнастической скамейки на уровне груди и пояса. Пружинистые приседания 

на одной ноге в положении выпада. Круговые движения туловища. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, 

на снарядах 

С гимнастическими палками. Подбрасывание и ловля палки в 

горизонтальном и вертикальном положении. Перебрасывание 

гимнастической палки с руки на руку в вертикальном положении. Сгибание и 
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разгибание рук с палкой. Повороты туловища с движением рук с палкой 

вперед, вверх, за голову, перед грудью. Наклоны туловища вперед, назад, 

влево, вправо с различными положениями палки. Ходьба с гимнастической 

палкой к плечу, вперед, вверх. 

С большими обручами. Приседание с обручем в руках, повороты 

направо, налево (при хвате обруча двумя руками); пролезание в обруч на 

месте, переход и перепрыгивание из одного лежащего обруча в другой, не 

задевая обруч; кружение обруча; вращение на вытянутой руке. С малыми 

мячами. Подбрасывание мяча вверх (правой, левой) рукой и ловля его. Удары 

мяча о пол правой и левой рукой. Броски мяча о стену и ловля его после 

отскока. Переменные удары мяча о пол левой и правой рукой. Пере-

брасывание мяча в парах. С набивными мячами (вес 2 кг). Передача мяча 

слева направо и справа налево стоя в кругу. Подбрасывание мяча вверх и его 

ловля. Повороты туловища налево, направо с различными положениями 

мяча. Приседание с мячом: мяч вперед, мяч за голову, на голову. Прыжки на 

двух ногах (мяч у груди). 

Упражнения на гимнастической скамейке. Сгибание и разгибание рук, 

лежа в упоре на скамейке; приседание на двух ногах (для некоторых учени-

ков — на одной); различные прыжки на скамейке; прыжки через скамейку, с 

упором на нее. 

Упражнения на гимнастической стенке 

Наклоны вперед, держась за рейку на высоте груди, пояса. Наклоны 

влево, вправо, стоя боком к стенке и держась за рейку правой-левой рукой. 

Прогибание туловища, стоя спиной к стенке, держась за рейку руками на 

высоте головы, плеч. Взмахи ногой назад, держась за рейку руками на высоте 

груди, пояса. 

Акробатические упражнения (элементы, связки).Выполняются 

только после консультации врача. 

Кувырок вперед и назад из положения упор присев: стойка на 

лопатках; "мост" из положения лежа на спине. 

Простые и смешанные висы и упоры 

Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; 

поднимание прямых ног в висе на гимнастической стенке. 

Девочки: смешанные висы, подтягивание из виса лежа на 

гимнастической стенке. Вис на канате с захватом его ногами скрестно. 

Переноска груза и передача предметов 

Передача набивного мяча весом до 2 кг в колонне и шеренге. Эстафеты 

с переноской и передачей 2—3 набивных мячей весом до 6 кг на расстоянии 

до 20 м. Переноска гимнастической скамейки (2 учениками), бревна (6 
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учениками), гимнастического козла (3 учениками), гимнастического мата (4 

учениками). 

Танцевальные упражнения 

Ходьба с сохранением правильной осанки под музыку; танцевальный 

шаг с подскоком, приставной шаг вперед, в сторону, шаг галопом. 

Лазание и перелезание 

Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз с изменением способа 

лазания в процессе выполнения по словесной инструкции учителя. Лазание 

по гимнастической стенке по диагонали. Лазание по наклонной гимнастичес-

кой скамейке под углом 45°. Подлезание под несколько препятствий высотой 

40 см. Перелезание через 2—3 препятствия разной высоты (до 1 м). Лазание 

по канату произвольным способом. Вис на руках на рейке. Лазание по канату 

способом в три приема до 3 м (девочки), 4 м (мальчики). 

Равновесие 

Ходьба по гимнастической скамейке с ударами мяча о пол и его 

ловлей. Повороты на гимнастической скамейке и на бревне направо, налево. 

Ходьба по гимнастической скамейке с подбрасыванием и ловлей мяча. 

Равновесие на левой (правой) ноге на полу без поддержки. Ходьба 

при¬ставными шагами по бревну (высота 70 см) с перешагива¬нием через 

веревочку на вы¬соте 20—30 см. Набивные мячи (бросание и ловля мяча). 

Опуститься на одно колено и встать с помощью и без помощи рук. 

Выполнить 1—2 ранее изученных упраж¬нения 3—4 раза. Равновесие на 

одной ноге "ласточка" (скамейка). Расхождение 

вдвоем при встрече поворотом. 

Опорный прыжок 

Прыжок через козла: наскок в упор стоя на коленях, соскок с колен 

взмахом рук, наскок в 

упор стоя на коленях, переход в упор присев, соскок с мягким 

приземлением. Прыжок в 

упор присев на козла, коня в ширину и соскок прогнувшись. Прыжок 

ноги врозь. 

Развитие координационных способностей, ориентировка в про-

странстве, быстрота реакций, дифференциация силовых, про-

странственных и временных параметров движений. 

Построение в различных местах зала по показу и по команде. 

Построение в колонну по одному на расстояние вытянутой руки. Ходьба по 

диагонали по начерченной линии. Повороты кругом без контроля зрения. 

Ходьба "змейкой" по начерченным линиям. Прохождение расстояния до 3 м 

от одного ориентира до другого с открытыми глазами за определенное 
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количество шагов и воспроизведение его за столько же шагов без контроля 

зрения. Стоя у гимнастической стенки, поднимание ноги на заданную высоту 

с контролем и без контроля зрения. Ходьба по ориентирам, начерченным на 

гимнастическом бревне. Прыжки назад, влево, вправо в обозначенное место. 

Прыжок в длину с разбега и приземлением в обозначенное место. 

Подлезание под препятствие определенной высоты с контролем и без кон-

троля зрения. Легкий бег на месте от 5 до 10 с. Начало и окончание бега 

определяется учителем. Повторить задание, но остановиться самостоятельно. 

Прыжками на двух ногах преодолеть расстояние 5—6 м до черты. Сообщить 

учащимся время выполнения задания. Повторить его вдвое медленнее. 

Определить самый точный прыжок. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

Гимнастика 

Знать: правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены 

после занятий физическими упражнениями; приемы выполнения команд: 

"Налево!", "Направо!" Уметь: выполнять команды "Направо!", "Налево!", 

"Кругом!", соблюдать интервал; выполнять исходные положения без 

контроля зрения; правильно и быстро реагировать на сигнал учителя; 

выполнять опорный прыжок через козла ноги врозь; сохранять равновесие на 

наклонной плоскости; выбирать рациональный способ преодоления препят-

ствия; лазать по канату произвольным способом; выбирать наиболее удачный 

способ переноски груза. 

 

Легкая атлетика 

Ходьба 

Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на пятках, в 

полуприседе, спиной вперед) по инструкции учителя. Ходьба на носках с 

высоким подниманием бедра. Ходьба с остановками для выполнения заданий 

(присесть, повернуться, выполнить упражнение). Ходьба с речевкой и пес-

ней. Ходьба приставным шагом левым и правым боком. 

Ходьба с различными положениями рук, с предметами в правой, левой 

руке. 

Бег 

Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег широким шагом на 

носках (коридор 20—30 см). Бег на скорость 60 м с высокого и низкого 

старта. Бег с преодолением малых препятствий в среднем темпе. Эстафетный 

бег (60 м по кругу). 

Прыжки 
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Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. Прыжки через 

скакалку, продвигаясь вперед произвольно. Прыжки произвольным способом 

(на двух и на одной ноге) через набивные мячи (расстояние между 

препятствиями 80—100 см, общее расстояние 5 м). Прыжки в шаге с 

приземлением на обе ноги. Прыжки в длину с разбега способом "согнув 

ноги" с ограничением зоны отталкивания до 1 м. Прыжки в высоту с 

укороченного разбега способом "перешагивание" 

Метание 

Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока. Метание малого 

мяча на дальность с 3 шагов с разбега (коридор 10 м). Метание мяча в верти-

кальную цель. Метание мяча в движущуюся цель. Толкание набивного мяча 

весом 1 кг с места одной рукой. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Знать: фазы прыжка в длину с разбега. 

Уметь: выполнять разновидности ходьбы; пробегать в медленном 

темпе 4 мин, бегать на время 60 м; выполнять прыжок в длину с разбега спо-

собом "согнув ноги" из зоны отталкивания не более 1 м, прыга+ь в высоту 

способом "перешагивание" с шагов разбега. 

 

Лыжная подготовка 

Построение в одну колонну. Передвижение на лыжах под рукой; с 

лыжами на плече; поворот на лыжах вокруг носков лыж; передвижение 

ступающим и скользящим шагом по лыжне; спуск со склонов в низкой 

стойке, в основной стойке; подъем по склону наискось и прямо "лесенкой"; 

передвижение на лыжах в медленном темпа на отрезке до 1 км; 

передвижение на лыжах на скорость на отрезке 40—60 м; игры "Кто дальше", 

"Быстрый лыжник", "Кто быстрее". Передвижение на лыжах до 1 км. 

 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам 

Знать: как бежать по прямой и по повороту. 

Уметь: координировать движения рук и ног при беге по повороту; 

свободное катание до 200—300 м; бежать на коньках в быстром темпе до 100 

м 

 

Спортивные и подвижные игры 

Пионербол 

Пионербол: Ознакомление с правилами, расстановка игроков на 

площадке. 
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Нападающий удар двумя руками сверху в прыжке, ловля мяча над 

головой, подача 

двумя руками снизу, боковая подача; розыгрыш мяча на три паса. 

Учебная игра 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Знать: расстановку игроков на площадке, правила перехода играющих. 

Уметь: подавать боковую подачу, разыгрывать мяч на три паса. 

 

Баскетбол 

Правила игры в баскетбол. Знакомство с правилами поведения на 

занятиях при обучении баскетболу. Основная стойка; передвижения без мяча 

вправо, влево, вперед, назад. То же самое с ударами мяча об пол. Ведение 

мяча на месте и в движении. Остановка но сигналу учителя. Ловля и 

передача на месте двумя руками, повороты на месте. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Знать: правила игры в баскетбол, некоторые правила игры.  

Уметь: вести мяч с различными заданиями; ловить и передавать мяч. 

 

П о д в и ж н ы е  игры и игровые упражнения 

Вызов"; "Карусель"; "Пустое место"; "Лишний игрок" 

Коррекционные 

С элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, 

перелезанием, акробатикой, равновесием "Через обруч"; "Прыжки по 

полоскам"; "Второй лишний" 

С бегом на скорость "Пятнашки маршем"; "Бег за флажками"; 

"Перебежки с выручкой"; Эстафеты. 

С прыжками в высоту, длину Удочка"; "Веревочка под ногами"; 

"Прыжок за прыжком"; "Прыгуньи и пятнашки". 

С метанием мяча на дальность и в цель Снайперы"; "Лапта"; "Выбе-

ри место"; "Точно в цель". 

С элементами пионербола и волейбола "Мяч соседу"; "Не дай мяч 

во¬дящему"; "Сохрани позу". 

С элементами баскетбола "Мяч с четырех сторон"; "Охотники и 

утки"; "Не дай мяч водящему". 

Игры на снегу "Снайперы"; "Охотники"; "Догони"; "Кто дальше". 

 

6 класс 
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Основы знаний 

Основные части тела. Как укреплять свои кости и мышцы. Отношение 

к своим товарищам по классу, группе, команде. Правила безопасности при 

выполнении физических упражнений 

 

Гимнастика 

Перестроение из одной шеренги в две. Размыкание на вытянутые руки 

на месте (повторение) и в движении. Размыкание вправо, влево, от середины 

приставными шагами на интервал руки в стороны. Выполнение команд: 

«Шире шаг!». «Короче шаг!». Повороты кругом. Ходьба по диагонали. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов:  

— упражнения на осанку 

Упражнения с удержанием груза (150—200 г) на голове; лазание по 

гимнастической стенке вверх и вниз; передвижение по гимнастической 

стенке влево- вправо. 

— дыхательные упражнения 

Углубленное дыхание с движениями рук. 

— упражнения в расслаблении мышц 

Расслабление мышц потряхиванием конечностей после выполнения 

скоростно-силовых упражнений. Маховые движения расслабленными руками 

вперед, назад, в стороны, в ходьбе и беге. 

— основные положения движения головы, конечностей, туловища 

Сохранять правильное положение головы в быстрых переходах из 

одного исходного положения в другое. С фиксированным положением 

головы выполнять наклоны, повороты и круговые движения туловища, руки 

за голову. Пружинистые наклоны вперед, в стороны. Сгибание и разгибание 

рук в упоре на гимнастической скамейке. Выпады в сторону, полуприседы с 

различным положением рук. Из упора сзади прогнуться. Опуститься и встать 

без помощи рук. Комбинации из различных движений. Перетягивание в 

колоннах хватом за пояс. 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 упражне-

ниях: ноги врозь, хлопок в ладоши перед собой; ноги вместе, хлопок в 

ладоши за спиной. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, 

на снарядах 

С гимнастическими палками. Подбрасывание гимнастической палки и 

ловля ее после хлопка двумя руками. Выполнение положений с палкой: с 

палкой вольно, палку за голову, на голову, палку за спину, палку влево, 
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вправо. Прыжки через палку, лежащую на полу: вперед-назад, влево-вправо. 

Приседы с ранее изученными положениями палки. Круговые движения 

туловищем с различными положениями палки. Ходьба с движениями палки 

вперед, вверх, за голову, влево, вправо — 1 мин. Выполнить 3— 4 

упражнения с гимнастической палкой. С большими обручами. Пролезание 

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, растягивая скакалку 

руками. Скакалка сзади. Наклоны вперед (пружинистые), опустить скакалку 

до середины голени. Повторить с отведением рук назад. Бег на месте с 

высоким подниманием коленей и вращением скакалки вперед. Различные 

прыжки через скакалку на двух ногах. Выполнение упражнений 3—4 раза со 

скакалкой. С набивными мячами. Перекладывание мяча из руки в руку перед 

собой и за спиной. Подбросить мяч вверх, поймать его. Из седа мяч 

удерживается ступнями ног, сед углом согнув ноги, сед углом, перекаты на-

зад, мяч вперед. Перебрасывание мяча в кругу, в квадрате, в треугольнике. 

Перекатывание мяча на дальность стоя и сидя. Прыжки через мяч влево, 

вправо, вперед, назад. Упражнения на гимнастической скамейке. Наклоны и 

прогибание туловища в различном положении (ограничить выполнение 

детям с нарушениями осанки — лордоз); движения прямых и согнутых ног в 

положении сидя на скамейке; движения по скамейке. 

Упражнения на гимнастической стенке 

Прогибание туловища. Взмахи ногой вперед- назад, держась руками за 

рейку на высоте груди, пояса (индивидуально). Взмахи ногой вперед, назад, 

в сторону, стоя боком к стенке и держась за рейку одной рукой. 

Акробатические упражнения (элементы, связки). 

Стойка на лопатках перекатом назад из упора присев. Два пос-

ледовательных кувырка вперед (для сильных — назад). "Шпагат" с опорой 

руками о пол. 

Простые и смешанные висы и упоры 

Мальчики: махом одной и толчком другой выйти в упор (низкая 

перекладина); махом назад — соскок. 

Девочки: наскок прыжком в упор на нижнюю жердь; соскок с 

поворотом; вис лежа, вис присев. Вис на канате. 

Переноска груза и передача предметов 

Переноска 2—3 набивных мя чей общим весом до 6—7 кг на 

расстояние 8—10 м. Переноска гимнастических матов (двух матов вчетвером 

на расстояние до 15 м). Переноска гимнастического козла вдвоем на     
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расстояние до 8—10 м. Передача по кругу, в колонне, в шеренге предметов 

весом до 4 кг. Переноска гимнастического бревна (8 учениками). Передача 

флажков (6—8) друг другу, набивного мяча в положении сидя и лежа, слева 

направо, и наоборот. 

Танцевальные упражнения 

Ходьба под музыку, песню учащихся, ходьба с остановками в конце 

музыкальной фразы. Танцевальный шаг на носках; шаг с подскоком; 

приставной шаг вперед. Сочетание танцевальных шагов. 

Лазание и перелезание 

Лазание по гимнастической стенке с чередованием различных 

способов. Лазание по гимнастической стенке с попеременной перестановкой 

ног и одновременным перехватом руками. Лазание по гимнастической стенке 

с предметом в руке (мяч, гимнастическая палка, флажок). Передвижение в 

висе на руках на гимнастической стенке вверх, вниз, вправо, влево — для 

мальчиков, а для девочек смешанные висы спиной и боком к гимнастической 

стенке. Лазание способом в три приема на высоту 5 м (мальчики), 4 м 

(девочки). 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 

приземлении. Простейшие комбинации из ранее изученных упражнений. 

Прыжки на одной ноге с продвижением вперед в границе коридора на полу. 

Расхождение вдвоем при встрече: один переходит в положение сидя верхом 

или лежа, другой через него перешагивает. 

Опорный прыжок Прыжок в упор присев на козла, соскок с 

поворотом налево 

(направо). Прыжок ноги врозь через козла с поворотом на 90°. 

Преодоление препятствий 

(конь, бревно) прыжком боком с опорой на левую-правую руку (ногу). 

Развитие координационных способностей, ориентировка в 

пространстве, быстрота реакций, дифференциация силовых, 

пространственных и временных пара-метров движений. 

Построение в две шеренги с определенным расстоянием между 

учащимися по заданным ориентирам и без них. Ходьба "змейкой" и по 
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диагонали с поворотами у ориентира. Прохождение расстояния до 5 м от 

одного ориентира до другого за определенное количество шагов с 

открытыми глазами и воспроизведение его за столько же шагов без контроля 

зрения. Сочетание простейших исходных положений рук и ног по 

инструкции 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. Ходьба по наклонной гимнас-

тической скамейке по ориенти рам, изменяющим длину шага. Прыжок 

вправо, влево, назад в обозначенное место без контроля зрения. Ходьба или 

легкий бег на месте 5,10,15 с, не сообщая учащимся времени. Повторить 

задание и уточнить время его выполнения. 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, 

увеличив время вдвое, и самостоятельно принять основную стойку. 

Отжимание в упоре лежа. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

 

Знать: как правильно выполнять перестроение из колонны по одному 

в колонну по два; как избежать травм при выполнении лазанья и опорного 

прыжка. 

Уметь: подавать команды при выполнении общеразвивающих 

упражнений, соблюдать дистанцию в движении; выполнять прыжок через 

козла способом "ноги врозь" с усложнениями; сохранять равновесие в уп-

ражнениях на гимнастическом бревне; преодолевать подряд несколько 

препятствий с включением перелезания, лазанья; лазать по канату способом 

в три приема. 

  

Легкая атлетика 

Ходьба 

Ходьба с изменением направлений по сигналу учителя. Ходьба 

скрестным шагом. Ходьба с выполнением движений рук на координацию. 

Ходьба с преодолением препятствий. Понятие о спортивной ходьбе. Ходьба с 

ускорением, по диагонали, кругом. Переход с ускоренной ходьбы на 

медленную по команде учителя. 

Бег 

Медленный бег с равномерной скоростью до 5 мин. Бег на 60 м с 

низкого старта. Эстафетный бег (встречная эстафета) на отрезках 30—50 м с 
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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. Эстафетный бег (100 м) по кругу. Бег с ус-

корением на отрезке 30 м, бег на 30 м (3—6 раз); бег на отрезке 60 м — 2 

раза за урок. Кроссовый бег 300—500 м. 

Прыжки 

Прыжки на одной ноге, двух ногах с поворотом направо, налево, с 

движением вперед. Прыжки на каждый 3-й и 5-й шаг в ходьбе и беге. 

Прыжок в длину с разбега способом "согнув ноги" с ограничением от-

талкивания в зоне до 80 см. Отработка отталкивания. Прыжок в высоту с 

разбега способом "перешагивание", отработка отталкивания. 

Метание 

Метание малого мяча в вертикальную цель шириной 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 на дальность отскока 

от стены и пола. Метание малого мяча на дальность способом из-за головы 

через плечо с 4—6 шагов разбега. Толкание набивного мяча весом 2 кг с 

места в сектор стоя боком. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Знать: фазы прыжка в высоту с разбега способом "перешагивание"; 

правила передачи эстафетной палочки во встречной эстафете. 

Уметь: ходить спортивной ходьбой; пробежать 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. 

 

Лыжная подготовка 

Передвижение на лыжах попе¬ременным двухшажным ходом, 

передвижение на скорость на расстояние до 100 м; подъем по склону прямо 

ступающим ша¬гом; спуск с пологих склонов; повороты переступанием в 

дви¬жении; подъем "лесенкой" по пологому склону, торможение "плугом", 

передвижение на лы¬жах в медленном темпе на рас¬стояние до 1,5 м; игры: 

"Кто дальше", "Пятнашки простые", эстафеты. Преодолеть на лы¬жах 1,5 км 

(девочки); 2 км (мальчики). 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам 
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Знать: для чего и когда применяются лыжи; правила передачи 

эстафеты. 

Уметь: координировать движения рук и туловища в одновременном 

бесшажном ходе на отрезке 40—60 м, пройти в быстром темпе 100—120 м 

любым ходом, преодолевать спуск с крутизной склона 4—6° и длиной 50—

60 м в низкой стойке, тормозить "плугом", преодолевать на лыжах 1,5 км 

(девочки), 2 км (мальчики). 

 

Спортивные и подвижные игры 

Пионербол 

Передача мяча сверху двумя руками над собой и в парах сверху двумя 

руками. Подача, 

нижняя прямая (подводящие упражнения). Игра "Мяч в воздухе". 

Дальнейшая отработка ударов, розыгрыш мяча, ловля мяча. Учебная игра. 

Общие сведения о волейболе, расстановка игроков, перемещение по 

площадке. Стойки и перемещение волейболистов. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Знать: правила перехода. Уметь: перемещаться на площадке, 

разыгрывать мяч. 

 

Баскетбол 

Закрепление правил поведения при игре в баскетбол. Основные 

правила игры. Остановка шагом. Передача мяча двумя руками от груди с 

места и в движении шагом. Ловля мяча двумя руками на месте на уровне 

груди. Ведение мяча одной рукой на месте и в движении шагом. Бросок мяча 

по корзине двумя руками снизу и от груди с места. Подвижные игры с эле-

ментами баскетбола: "Не давай мяча водящему", "Мяч ловцу", "Борьба за 

мяч". Эстафеты с ведением мяча. Сочетание приемов: бег — ловля мяча — 

остановка шагом — передача двумя руками от груди. Бег с ускорением до 10 

м (3—5 повторений за урок). Упражнения с набивными мячами весом до 1 

кг. Прыжки со скакалкой до 1 мин. Выпрыгивание вверх (до 8—15 раз). 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

П о д в и ж н ы е  игры и игровые упражнения "Что так притягивает"; 

"Словесная карусель"; "Что изменилось в строю"; "Метатели" 

Коррекционные 

С элементами общеразвиваю- щих упражнений, лазанием, 

перелезанием, акробатикой, равновесием "Все по местам"; "Запомни но-

мер"; "Вот так поза"; "Выбери ведущего"; "Запомни порядок"; "Так держать". 
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С бегом на скорость"Охрана пробежек"; "Вызов победителя"; "По 

кочкам и линиям"; Эстафеты с бегом. 

С прыжками в высоту, длину "Дотянись"; "Проверь сам"; "Установи 

рекорд". 

С метанием мяча на дальность и в цель "Сильный бросок"; "Попади 

в цель". 

С элементами пионербола и волейбола "Мяч над веревкой"; "Вот так 

подача"; "Не дай мяч соседу". 

С элементами баскетбола "Перестрелки"; "Защита укреплений"; 

"Залетный мяч"; "Мяч 

в центре"; Эстафеты. 

Игры на снегу "Слушай сигнал"; "Воробьи и вороны"; "Смелей 

вперед". 

 

7 класс 

Основы знаний 

Что разрешено и не разрешено на уроках физкультуры. Что такое 

двигательный режим. Самоконтроль и его основные приемы. Отношение к 

своим товарищам по классу, группе, команде. Правила безопасности при 

выполнении физических упражнений 

 

Гимнастика 

Строевые упражнения 

Понятие о строе, шеренге, ряде, колонне, двух шереножном строе, 

флангах, дистанции. Размыкание уступами по счёту «девять», «шесть», «три» 

на месте. Повороты направо, налево при ходьбе на месте. Выполнение 

команд: «Чаще шаг!». «Реже шаг!». Ходьба «змейкой», проти- воходом. 

Общеразвива-ющие и корригирующие упражнения без предметов:  

— упражнения на осанку 

Упражнения для удержания груза на голове: поворот кругом; в 

приседании, ноги скрестно. Лазание по гимнастической скамейке, руки на 

поясе, ноги прямые, сгибание и разгибание стоп, кружение стоп вправо, 

влево. 

— дыхательные упражнения 

Регулирование дыхания при переносе груза, в упражнениях с 

преодолением препятствий, сопротивления. Обучение правильному дыханию 

при выполнении упражнений скоростно-силового характера. 

— упражнения в расслаблении мышц 
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Рациональная смена напряжения и расслабление определенных мы-

шечных групп при переноске груза, при преодолении сопротивления 

партнера. 

— основные положения движения головы, конечностей, туловища 

Фиксированное положение головы при быстрых сменах исходных 

положений. Рациональные положения головы при круговых движениях 

туловищем с различными положениями рук: сохранение симметричного 

положения головы при выполнении упраж-ч нений из упора сидя сзади; 

прогибание с подниманием ноги; поочередное и одновременное поднимание 

прямых и согнутых ног. В упоре лежа сгибание и разгибание рук. Из упора 

сидя лечь, встать без помощи рук. Выполнение комбинаций из разученных 

ранее движений, с рациональной сменой положения головы. Сохранение 

симметричного положения головы в основных локомоторных актах: ходьбе, 

беге, прыжках, метаниях. Рациональное положение головы в различных фа-

зах челночного бега. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, 

на снарядах 

С гимнастическими палками. Упражнения из исходного положения: 

палка на лопатках, палку за голову, палку за спину, палку на грудь, палку 

вниз. Выпады вперед, влево, вправо с различными положениями палки. 

Балансирование палки на ладони. Прыжки с различными положениями 

палки. Перебрасывание гимнастической палки в парах. Выполнить 4—6 уп-

ражнений с гимнастической палкой. Со скакалками. Пружинистые наклоны 

со скакалкой, сложенной вдвое, вчетверо, вперед, в стороны, влево, вправо из 

различных исходных положений (стоя, сидя, на коленях). Глубокие 

пружинистые приседания. Натянуть скакалку, стоя на ней. Лежа на животе, 

прогибание назад, скакалка над головой. Прыжки на месте на одной ноге, с 

продвижением в шаге, скакалка над головой. С набивными мячами (вес 3 кг). 

Перекатывание мяча сидя, скрестив ноги. Из положения сидя мяч вверху, 

наклоны и повороты туловища. Из упора лежа на мяче сгибание и разгибание 

рук (девочки 3—4 раза, мальчики 4—6 раз). Прыжки на месте с мячом, 

зажатым между ступнями ног. Катание мяча одной ногой с продвижением 

прыжками на другой. Выполнить 6—8 упражнений с набивными мячами. 

Упражнения на гимнастической скамейке. Сгибание и разгибание рук лежа 

на скамейке, наклоны вперед, назад (контроль учителя); прыжки через 

скамейку, с напрыгиванием на нее. 

Упражнения на гимнастической стенке 
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Наклоны к ноге, поставленной на рейку на высоте колена, бедер. Сги-

бание и поднимание ног в висе поочередно и одновременно. Различные 

взмахи 

Акробатические упражнения (элементы, связки). 

Стойка на руках (с помощью) для мальчиков; переворот боком — стро-

гий контроль со стороны учителя. 

Простые и смешанные висы и упоры 

Мальчики: подъем переворотом в упор толчком двумя ногами (низкая 

перекладина); передвижения в висе, махом назад соскок. 

Девочки: махом одной и толчком другой переворотом в упор на ниж-

нюю жердь. 

Переноска груза и передача предметов 

Передача набивного мяча над головой в колонне 

Танцевальные упражнения 

Простейшие сочетания танцевальных шагов, пройденных в 5—6 клас-

сах. Чередование ходьбы на месте с шагом "галопом" в сторону в темпе 

музыки. 

Лазание и перелезание 

Лазание по канату в два приема для мальчиков, в три приема для 

девочек (на скорость). Совершенствование лазания по канату способом в три 

приема на высоту в 4 м (девочки), вис и рас качивание на канате (слабые 

девочки). Передвижение вправо, влево в висе на гимнастической стенке. 

Подтягивание в висе на гимнастической стенке (на результат — количество). 

Преодоление препятствий с перелезанием через них, подлезанием (в 

эстафетах). 

Равновесие 

Ходьба на носках приставными шагами, с поворотом, с различными 

движениями рук. Ходьба по гимнастической скамейке спиной вперед. 

Расхождение вдвоем при встрече на гимнастической скамейке, на бревне 

(высота 70—80 см). Бег по коридору шириной 10—15 см. Бег по скамейке с 

различными положениями рук и с мячом. Расхождение вдвоем при встрече 

пе- реступанием через партнера (высота 60—70 см). Простейшие комбина-

ции упражнений на бревне (высота 60—80 см). Вскок с разбега в упор стоя 

на колене (продольно). Вскок с дополнительной опорой на конец бревна. 2—

3 быстрых шага на носках по бревну. Ходьба со взмахами левой (правой) 

рукой с хлопками под ногой (руки в стороны). 3—4 шага "галопа" с левой 

(правой) ноги. Взмахом левой (правой) ноги поворот налево (направо) на 

поворот 90° и упор присев на правой (левой) ноге. Ходьба выпадами с 

различными положениями рук, наклоном головы и туловища. Равновесие на 
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левой (правой) ноге. Соскок вправо (влево) взмахом ноги в сторону. Стоя 

поперек бревна, соскок вперед в стойку боком к бревну с опорой на одну 

руку о бревно. 

Опорный прыжок 

Прыжок согнув ноги через козла, коня в ширину (все учащиеся). Пры-

жок согнув ноги через коня в ширину с ручками для мальчиков (для более 

подготовленных девочек). Прыжок ноги ! врозь через козла в ширину с 

поворотом на 180° (для мальчиков). 

Развитие координационных способностей, ориентировка в про-

странстве, быстрота реакций, дифференциация силовых, про-

странственных и временных параметров движений. 

Построение в колонну по два, соблюдая заданное расстояние (по ори-

ентирам и без них). Ходьба "змейкой" по ориентирам. Прохождение 

расстояния до 7 м от одного ориентира до другого за определенное 

количество шагов с открытыми глазами и воспроизведение пути за столько 

же шагов с закрытыми глазами. Выполнение исходных положений: упор 

присев, упор лежа, упор стоя на коленях, упор сидя сзади (по словесной 

инструкции). Ходьба по ориентирам в усложненных условиях(ходьба боком, 

с удержанием равновесия, переноской различных предметов. Прыжок в 

длину с места на заданное расстояние. Ходьба в шеренге на определенное 

расстояние. Сообщить время прохождения этого отрезка. Затем предложить 

пройти это расстояние за 10, 15, 20с. Эстафета. Передача мяча в шеренге на 

время. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

Знать: как правильно выполнять размыкания уступами: как перестро-

иться из колонны по одному в колонну по два, по три; как осуществлять 

страховку при выполнении другим учеником упражнения на бревне. 

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; переносить ученика 

строем; выполнять простейшие комбинации на гимнастическом бревне. 

 

Легкая атлетика 

Ходьба 
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Продолжительная ходьба (20—30 мин) в различном темпе, с измене-

нием ширины и частоты шага. Ходьба "змейкой", ходьба с различными 

положениями туловища (наклоны, присед). 

Бег 

Бег с низкого старта; стартовый разбег; старты из различных поло-

жений; бег с ускорением и на время (60 м); бег на 40 м — 3—6 раз, бег на 60 

м — 3 раза; бег на 100 м — 2 раза за урок. Медленный бег до 4 мин; 

кроссовый бег на 500— 1000 м. Бег на 80 м с преодолением 3—4 препят-

ствий. Встречные эстафеты. 

Прыжки 

Запрыгивания на препятствия высотой 60— 80 см. Во время бега 

прыжки вверх на баскетбольное кольцо 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); движение рук и ног в полете. Прыжок в высоту с 

разбега способом "перешагивание"; переход через планку. 

Метание 

Метание набивного мяча весом 2—3 кг двумя руками снизу, из-за 

головы, через голову. Толкание набивного мяча весом 2—3 кг с места на 

дальность. Метание в цель. Метание малого мяча в цель из положения лежа. 

Метание малого мяча на дальность с разбега по коридору 10 м. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Знать: значение ходьбы для укрепления здоровья человека, основы 

кроссового бега, бег по виражу. 

Уметь: пройти в быстром темпе 20—30 мин; выполнять стартовый 

разгон с плавным переходом в бег; бежать с переменной скоростью 5 мин; 

равномерно в медленном темпе 8 мин; выполнять полет в группировке, в 

прыжках в длину с разбега способом "согнув ноги"; выполнять переход через 

планку в прыжках в высоту с разбега способом "перешагивание"; выполнять 

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

толкание набивного мяча с места. 

 

Лыжная подготовка 

Совершенствование двухшажного 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 
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(девочки), до 3 км (мальчики). Лыжные эстафеты на кругах 300-400 м. Игры 

на лы¬жах: "Слалом", "Подбе¬ри флажок", "Пустое ме¬сто", "Метко в цель". 

 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам 

Знать: как влияют занятия лыжами на трудовую деятельность уча-

щихся; правила соревнований. 

Уметь: координировать движения рук, ног и туловища в одновремен-

ном двухшажном ходе на отрезках 40—60 м; пройти в быстром темпе 160—

200 м и одновременными ходами; тормозить лыжами и палками 

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

 

Спортивные и подвижные игры 

Волейбол 

Правила и обязанности игроков; техника игры в волейбол. Предупреж-

дение травматизма. Верхняя передача двумя руками мяча, подвешенного на 

тесьме, на месте и после перемещения вперед. Верхняя передача мяча, 

наброшенного партнером на месте и после перемещения вперед в стороны. 

Игра "Мяч в воздухе". Учебная игра в волейбол. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Знать: права и обязанности игроков; как предупредить травмы. Уметь: 

выполнять верхнюю прямую подачу. Играть в волейбол. 

 

Баскетбол 

Основные правила игры в баскетбол. Штрафные броски. Бег с 

изменением направления и скорости, с внезапной остановкой; остановка 

прыжком, шагом, прыжком после ведения мяча; повороты на месте вперед, 

назад; вырывание и выбивание мяча; ловля мяча двумя руками в движении; 

передача мяча в движении двумя руками от груди и одной рукой от плеча; 

передача мяча в парах и тройках; ведение мяча с изменением высоты отскока 

и ритма бега; ведение мяча после ловли с остановкой и в движении; броски 

мяча в корзину одной рукой от плеча после остановки и после ведения. 

Сочетание приемов. Ведение мяча с изменением направления — передача; 

ловля мяча в движении — ведение мяча — остановка — поворот — передача 

мяча; ведение мяча — остановка в два шага — бросок мяча в корзину (двумя 

руками от груди или одной от плеча); ловля мяча в движении — ведение 

мяча — бросок мяча в корзину. Двухсторонняя игра по упрощенным 

правилам. 
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Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Знать: когда выполняются штрафные броски, сколько раз.  

Уметь: выполнять остановку прыжком и поворотом, броски но корзине 

двумя руками от груди с места. 

П о д в и ж н ы е  игры и игровые упражнения "Будь внимателен"; 

"Слушай сигнал"; "Не ошибись"; "Запомни название» 

Коррекционные 

С элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, 

перелезанием, акробатикой, равновесием"Кто проходил мимо"; "Стрелки"; 

"У нас на празднике"; "Сохрани позу"; "Кто точнее". 

С бегом на скорость Кто впереди"; "Узнай кто это был"; "Догони 

ведущего"; Эстафеты линейные и по кругу. 

С прыжками в высоту, длину «Нарушил порядок"; "Недопрыгнул"; 

"Запрещено". 

С метанием мяча на дальность и в цель «В четыре стойки"; "Ловкие 

и меткие". 

С элементами пионербола и волейбола «Перебросить в круг"; 

'Сохрани стойку". 

С элементами баскетбола "Борьба за мяч"; "Борьба в квадрате"; "Мяч 

капитану". 

Игры на снегу "Сохрани позу"; "Смелые, ловкие"; "Эстафета-

сороконожка". 

 

 

8 класс 

Основы знаний 

Как вести себя в процессе игровой деятельности на уроке. Отношение к 

своим товарищам по классу, группе, команде. Правила безопасности при 

выполнении физических упражнений 

 

Гимнастика 

Строевые упражнения 

Закрепление всех видов перестроений. Повороты на месте и в 

движении. Размыкание в движении на заданную дистанцию и интервал. 

Построение в две шеренги; размыкание, перестроение в четыре шеренги. 

Ходьба в различном темпе, направлениях. Повороты в движении направо, 

налево. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов:  

— упражнения на осанку 
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Лазание по гимнастической стенке вверх, вниз, переходы с одного 

пролета на другой; стоя на рейке гимнастической стенки, взявшись руками за 

рейку на уровне груди. Ходьба приставными шагами по бревну боком с 

грузом на голове. 

— дыхательные упражнения 

Регулировка дыхания после длительных пробежек, при игре в 

баскетбол, футбол. Обучение правильному дыханию при передвижении на 

лыжах. 

 

— упражнения в расслаблении мышц 

Приемы саморасслабления напряженных мышц ног после скоростно-

си- ловых нагрузок. Расслабление в положении лежа на спине с 

последовательными движениями, расслабленными конечностями. 

— основные положения 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, туловищем в 

несложных комбинациях. Наклоны туловища с подбрасыванием и ловлей 

предметов. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, 

на снарядах 

С гимнастическими палками. Из исходного положения — палка 

вертикально перед собой — выполнять хлопки, приседания и другие 

движения с выпусканием палки и захватом ее до падения. Подбрасывание и 

ловля палки с переворачиванием. Со скакалками. Выполнение упражнений 

со скакалкой в различных плоскостях. Круговые движения со скакалкой  

(скакалка сложена вдвое). Прыжки с продвижением впе ред-назад, скакалка 

над головой. С набивными мячами. Подскоки на месте с мячом, зажатым го 

ленями, ступнями сочетание различных движений рук с мячом, с 

движениями ног и туловища. Катание набивного мяча ногой с продвижением 

прыжками на другой. Подбрасывание мяча одной рукой вверх толчком от 

плеча и ловля руками. Броски мяча двумя руками друг другу (снизу, от 

груди, из-за головы). Упражнения на гимнастической скамейке. Ходьба и 

бег по гимнастической скамейке с преодолением невысоких препятствий. 

Упражнения на гимнастической стенке 

Взмахи ногой (правой, левой) в сторону, стоя лицом к стенке и держась 

руками за нее обеими руками. Приседание на одной ноге (другая нога 

поднята вперед), держась рукой за решетку. 

Акробатические упражнения (элементы, связки) 
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Кувырок назад из положения сидя (мальчики); стойка на голове с 

согнутыми ногами (дети с гидроцефалией к выполнению не допускаются) — 

мальчики. Поворот направо и налево из положения "мост" (девочки). 

Простые и смешанные висы и упоры 

Девочки: из упора на нижней жерди опускание вперед в вис присев. 

Переноска груза и передача предметов 

Передача набивного мяча в колонне между ног. Переноска нескольких 

снарядов по группам (на время). Техника безопасности при переноске 

снарядов. 

Танцевальные упражнения 

Простейшие сочетания музыкальных танцевальных шагов. 

Ритмический танец. 

Лазание и перелезание 

Лазание на скорость различными способами по гимнастической стенке 

вверх- вниз и канату. Лазание в висе на руках и ногах по бревну или 

низковисящему горизонтальному канату. Подтягивание в висе на 

гимнастической стенке после передвижения вправо- влево. 

Равновесие 

Вскок в упор присев на бревно (с помощью) с сохранением равновесия. 

Сед, сед ноги врозь, 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 гим-

настической скамейке с доставанием с пола мячей, булав, гимнастических 

палок, 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 "галопа" с правой 

— прыжком упор присев, руки вниз — поворот налево (направо) в приседе 

— 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 и 

ширину для девочек и для мальчиков (слабых) с прямым приземлением и с 

поворотом направо, налево при приземлении (сильным). Прыжок ноги врозь 

через козла в длину с поворотом на 90° (девочки). Прыжок согнув ноги через 

козла в длину с поворотом на 90° (мальчики). Преодоление полосы пре-

пятствий для мальчиков: лазанье по канату на высоту 3—4 м,переход на 

другой канат, спуск по этому канату с переходом на гимнастическую стенку, 
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спуск вниз, опорный прыжок ноги врозь через козла. Для девочек опорный 

прыжок ноги врозь через козла, лазанье по гимнастической стенке с 

переходом на канат, спуск по канату. 

Развитие координационных способностей, ориентировка в про-

странстве, быстрота реакций, дифференциация силовых, про-

странственных и временных параметров движений 

Построение в две колонны с соблюдением заданного интервала и 

дистанции. Фигурная маршировка до различных ориентиров и между ними. 

Прохождение определенного расстояния шагами и воспроизведение его 

бегом за такое же количество шагов. Выполнение 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. Прыжки в длину с разбега на 

заданное расстояние без предварительной отметки. Метание в цель 

чередованием резко контрастных по весу мячей.  Выполнение ходьбы, бега,  

ОРУ с командами о начале и конце работы (от5 до 30с.). Эстафеты по 2 

команды. Передача мяча в колонне различными способами. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

Знать: что такое фигурная маршировка; требования к строевому шагу; 

как перенести одного ученика двумя различными способами; фазы опорного 

прыжка. 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 коман-

де; выполнять опорный прыжок способом "согнув ноги" и "ноги врозь" с 

усложнениями (выше снаряд, дальше мостик от снаряда); выполнять 

простейшие комбинации на бревне; проводить анализ выполненного дви-

жения учащихся. 

 

Легкая атлетика 

Ходьба 

Ходьба на скорость (до 15—20 мин). Прохождение на скорость 

отрезков от 50-100 м. Ходьба группами наперегонки. Ходьба по пересе-

ченной местности до 1,5—2 км. Ходьба по залу со сменой видов ходьбы, в 

различном темпе с остановками на обозначенных участках. 

Бег 

Бег в медленном темпе до 8—12 мин. Бег на 100 м с различного старта. 

Бег с ускорением; бег на 60 м — 4 раза за урок; бег на 100 м — 2 раза за урок. 
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Кроссовый бег на 500-1000 м по пересеченной местности. Эстафета 4 по 100 

м. Бег 100 м с преодолением 5 препятствий. 

Прыжки 

Выпрыгивания и спрыгивания с препятствия (маты) высотой до 1 м. 

Выпрыгивания вверх из низкого приседа с набивным мячом. 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 инди-

видуального разбега. Тройной прыжок с места и с небольшого разбега: 

основа прыжка (мальчики). 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 в цель. Метание малого мяча на 

дальность с полного разбега в коридор 10 м. Метание нескольких малых 

мячей в различные цели из различных исходных положений и за опреде-

ленное время. Толкание набивного мяча весом до 2—3 кг со скачка в сектор. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Знать: простейшие правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; 

правила переда- чи эстафетной палочки в эстафетах; как измерять давление, 

пульс. Уметь: бежать с переменной скоростью в течение 6 мин, в различном 

темпе; выполнять прыжки в длину, высоту, метать, толкать набивной мяч. 

 

Лыжная подготовка 

Занятия лыжами, значение этих занятий для трудовой деятельности 

человека. Правила соревнований по лыжным гонкам. Совершенствование 

одновременного бесшажного и одношажного ходов. Одновременный 

двухшажный ход. Поворот махом на месте. Комбинированное торможение 

лыжами и палками. 

Обучение правильному падению при прохождении спусков. Повторное 

передвижение в быстром темпе на отрезках 40—60 м (3—5 повторений за 

урок — девочки, 5—7 — мальчики), на кругу 150— 200 м (1-2 - девочки, 2—

3 — мальчики). Передвижение на лыжах до 2 км (девочки), до 3 км 

(мальчики). Лыжные эстафеты (на кругу 300-400 м). Игры на лыжах: "Пе-

реставь флажок", "Попади в круг", "Кто быстрее". Преодоление на лыжах до 

2 км (девочки); до 2,5 км (мальчики). 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам 
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Знать: как правильно проложить учебную лыжню; знать 

температурные нормы для занятий на лыжах. 

Уметь: выполнять поворот "упором"; сочетать попеременные ходы с 

одновременными; пройти в быстром темпе 150— 200 м (девушки), 200-300 м 

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

 

Спортивные и подвижные игры 
 

Волейбол. 

Техника приема и передачи мяса и подачи. Наказания при нарушениях 

правил игры. Прием и передача мяча сверху и снизу в парах после 

перемещений. Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя прямая подача. 

Прямой нападающий удар через сетку (ознакомление). Блок (ознакомление). 

Прыжки вверх с места и с шага, прыжки у сетки (3—5 серий по 5—10 прыж-

ков в серии за урок). Многоскоки. Упражнения с набивными мячами. 

Верхняя передача мяча после перемещения вперед, вправо, влево. Передача 

мяча в зонах 6— 3-4 (2), 5-3-4 через сетки, 1—2—3 через сетку; то же, но 

после приема мяча с подачи. Подачи нижняя и верхняя прямые. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Знать: каким наказаниям подвергаются игроки при нарушении правил, 

правила игры в волейбол. Уметь: принимать и передавать мяч сверху, снизу 

в парах после перемещений. 

Баскетбол 

Правильное ведение мяча с передачей, бросок в кольцо. 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 мяча от щита. Учебная игра по упрощенным пра-

вилам. Ускорение 15-20 м (4-6 раз). Упражнения с набивными мячами (2—3 

кг). Выпрыгивание вверх с доста- ванием предмета. Прыжки со скакалкой до 

2 мин. Бросок мяча одной рукой с близкого расстояния после ловли мяча в 

движении. Броски в корзину с разных позиций и расстояния. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Знать: как правильно выполнять штрафные броски. Уметь: выполнять 

ловлю и передачу мяча в парах в движении шагом. Ведение мяча в беге. 

Выполнение бросков в движении и на месте с различных положений и 

расстояния. 

Подвижные игры и игровые упражнения 
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Коррекционные 

" Р е г у л и р о в щ и к "  "Снайпер"; "Словес ная карусель"; "При 

слушайся к сигналу" "Обманчивые движения 

 

С элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, 

перелезанием, акробатикой, равновесием 

"Запрещенные движения"; "Ориентир" "Птицы"; "Вызов победителя". 

С бегом на скорость "Сбор картошки"; "Ловкие, смелые, вы-

носливые"; "Точно в руки"; Эстафеты. 

С прыжками в высоту, длину "Дотянись до веревочки"; "Сигнал"; 

"Сбей предмет". 

С метанием мяча на дальность и в цель "Попади в окошко"; 

"Символ"; "Снайпер". 

С элементами пионербола и волейбола "Ловкая подача"; "Пассовка 

волейболистов"; Эстафеты волейболистов. 

С элементами баскетбола "Поймай мяч"; "Мяч капитану"; "Кто 

больше и точнее". 

Игры на снегу, льду "Пятнашки"; "Рыбаки и рыбки"; "Султанчики"; 

"Взаимная ловля". 
 

 

9 класс 

Основы знаний 

Понятие спортивной этики. Отношение к своим товарищам по классу, 

группе, команде. Правила безопасности при выполнении физических 

упражнений. 

 

Гимнастика 

Строевые упражнения 

Выполнение строевых команд (четкость и правильность) за предыду-

щие годы. Размыкание в движении на заданный интервал. Сочетание ходьбы 

и бега в шеренге и в колонне; изменение скорости передвижения. Фигурная 

маршировка. Выполнение команд ученика (при контроле учителя). 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов:  

— упражнения на осанку 

Из положения лежа на животе подбородок на тыльной стороне кистей 

руки, поднять голову и плечи, перевести руки на пояс, смотреть вперед. 

Стойка по- перек (на рейке гимнастической скамейки) на одной ноге, другая 

вперед, в сторону, назад. 
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— дыхательные упражнения 

Восстановление дыхания при выполнении упражнений с интенсивной 

нагрузкой (передвижение на лыжах по пересеченной местности, беге на 

средние дистанции). 

— упражнения в расслаблении мышц 

Приемы саморасслабления при выполнении упражнений с интенсив-

ной нагрузкой. Расслабление голеностопа, стопы. 

— основные положения движения головы, конечностей, туловища 

Переходы из упора лежа и снова в упор присев одновременным вып-

рямлением и сгибанием ног. Полуприседы с различным положением рук (на 

пояс, на голову). Продвижение в этом положении вперед, назад. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, 

на снарядах 

С гимнастическими палками. Выполнение команд "Смирно! Вольно!" с 

палкой. Совмещение движений палки с движениями туловища, ног. 

Выполнение 5—7 упражнений с гимнастической палкой. С набивными мя-

чами (вес 2—3 кг). Броски набивного мяча друг другу одной рукой от 

правого и левого плеча. Передача набивного мяча из одной руки в другую 

сзади туловища и между ног. Сгибание и разгибание ног с набивным мячом 

между ног сидя на полу. Упражнения на гимнастической скамейке. Ходьба и 

бег по гимнастической скамейке. Ходьба по рейке гимнастической скамейки. 

Расхождение в парах. Выполнение комплексов упражнений. 

Упражнения на гимнастической стенке 

Пружинистые приседания в положении выпада вперед, опираясь ногой 

о рейку на уровне колена. Сгибание и разгибание рук в положении лежа на 

полу, опираясь ногами на вторую- третью рейку от пола (мальчики). 

Акробатические упражнения (элементы, связки) 

Для мальчиков: кувырок вперед из положения сидя на пятках; толчком 

одной ноги и махом другой встать на голову с опорой на руки. Для девочек: 

из положения "мост" поворот вправо-налево в упор на правое- левое колено 

(сильным — в упор присев). 

Простые и смешанные висы и упоры 

Повторение ранее изученных висов и упоров. Вис на время с 

различными положениями ног (в стороны, согнуты и т. д.). Простые 

комбинации на брусьях. 

Переноска груза и передача предметов 

Передача набивного мяча в колонне справа, слева. Передача несколь-

ких предметов в кругу (мяч, булава). 
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Танцевальные упражнения 

Приглашение к танцу. Сочетание разученных танцевальных шагов. 

"Румба". 

Лазание и перелезание 

Обучение завязыванию каната петлей на бедре. Соревнование в лазанье 

на скорость. Подтягивание в висе на канате. Лазанье в висе на руках по 

канату 

Равновесие 

Закрепление ранее изученных способов лазания по канату. Пере- 

лезания через препятствия различной высоты. 

Упражнения на бревне высотой до 100 см. Для девочек: вскок с опорой 

в сед на бревне: прыжки на одной ноге, другую вперед (назад, в сторону); 

повороты махом ноги назад; переход из положения сидя ноги врозь в упор 

лежа. Соскок прогнувшись ноги врозь. 

Опорный прыжок 

Совершенствование всех видов ранее изученных прыжков с увели-

чением высоты снаряда, расстояния мостика от козла, коня. Прыжок боком 

через коня с ручками и другие снаряды. Преодоление полосы препятствий. 

Для юношей: лазанье по двум канатам без помощи ног, перейти на гимна-

стическую стенку, спуститься вниз, стать в упор на колени на гимнасти-

ческий конь (козел), выполнить соскок прогнувшись. Для девушек: 

выполнить любой вид опорного прыжка, наскок с мостика на бревно, 

пробегать по бревну, соскок с поворотом на 90°. 

Развитие координационных способностей, ориентировка в про-

странстве, быстрота реакций, дифференциация силовых, про-

странственных и временных параметров движений 

Поочередные однонаправленные движения рук: правая назад — левая 

назад, правая вниз — левая вниз. Поочередные разнонаправленные движения 

рук: правая вверх — левая в сторону, правая в сторону — левая вверх. 

Поочередные однонаправленные движения рук и ног: правая рука в сторону 

— правая нога в сторону, правая рука вниз — правую ногу приставить. 

Поочередные разнонаправленные движения рук и ног. Совершенствование 

поочередной координации в ходьбе. Прохождение отрезка  до 10м. от 

ориентира  к ориентиру за определенное количество шагов с открытыми и 

закрытыми шагами. Ходьба  «зигзагом» с открытыми и закрытыми глазами. 

Касание подвешенных предметов на расстоянии 3-4м. рукой на время (за 5-

15с.) 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 
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Знать: что такое строй; как выполнять перестроения, как проводятся 

соревнования по гимнастике.  

Уметь: выполнять все виды лазанья, опорных прыжков, равновесия; 

составить 5—6 упражнений и показать их выполнение учащимся на уроке. 

 

Легкая атлетика 

Ходьба 

Ходьба на скорость с переходом в бег и обратно. Прохождение от-

резков от 100 до 200 м. Пешие переходы по пересеченной местности от 3 до 4 

км. Фиксированная ходьба. 

Бег 

Бег на скорость 100 м; бег на 60 м— 4 раза за урок; на 100 м — 3 раза 

за урок; эстафетный бег с этапами до 100 м. Медленный бег до 10—12 мин; 

совершенствование эстафетного бега (4 по 200 м). Бег на средние дистанции 

(800 м). Кросс: мальчики — 1000 м; девушки — 800 м. 

Прыжки 

Специальные упражнения в высоту и в длину. Прыжок в длину с пол-

ного разбега способом "согнув ноги"; совершенствование 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 различных предметов: малого утяжеленного мяча (100— 150 

г), гранаты, хоккейного мяча с различных исходных положений (стоя,с 

разбега) в цель и на дальность. Толкание ядра(мальчики — 4 кг). 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Знать: как самостоятельно провести легкоатлетическую разминку 

перед соревнованиями. 

Уметь: пройти в быстром темпе 5 км по ровной площадке или по пе-

ресеченной местности; пробежать в медленном темпе 12—15 мин; бе- 

гать на короткие дистанции 100 и 200 м, на среднюю дистанцию 800 м; 

преодолевать в максимальном темпе полосу препятствий на дистанции до 

100 м; прыгать в длину с полного разбега способом "согнув ноги" на 

результат и в обозначенное место; прыгать в высоту с полного разбега 

способом "перешагивание" и способом "перекидной"; метать малый мяч с 

полного разбега на дальность в коридор 10 м и в обозначенное место; толкать 

набивной мяч весом 3 кг на результат со скачка. 

Лыжная подготовка 
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Виды лыжного спорта (лыжные гонки, слалом, скоростной спуск, 

прыжки на лыжах, биатлон); правила проведения соревнований по лыжным 

гонкам; сведения о готовности к соревнованиям. Совершенствование техни-

ки изученных ходов; поворот на месте махом назад 

кнаружи, спуск в средней и высокой стойке; преодоление бугров и впа-

дин; поворот на параллельных лыжах при спуске на лыжне; прохождение на 

скорость отрезка до 100 м 4—5 раз за урок; прохождение дистанции 3—4 км 

по среднепересеченной местности; прохождение дистанции 2 км на время. 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам 

Знать: виды лыжного спорта; технику лыжных ходов. 

Уметь: выполнять поворот на параллельных лыжах; пройти в быстром 

темпе 200-300 м (девушки), 400— 500 м(юноши); преодолевать на лыжах до 

3 км (девушки), до 4 км (юноши). 

Спортивные и подвижные 

игры 

Волейбол 

Влияние занятий волейболом на готовность ученика трудиться. Прием 

мяча снизу у сетки; отбивание мяча снизу двумя руками через сетку на месте 

и в движении; верхняя прямая подача. Блокирование мяча. Прямой на-

падающий удар через сетку с шагом. Прыжки вверх с места, с шага, с трех 

шагов (серия 3—6 по 5—10 раз). 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Знать: влияние занятий волейболом на трудовую подготовку. 

Уметь: выполнять все виды подач, выполнять прямой нападающий 

удар; блокировать нападающие удары. 

Баскетбол 

Понятие о тактике игры; практическое судейство. Повороты в дви-

жении без мяча и после получения мяча в движении. 

Ловля и передача мяча двумя и одной рукой при передвижении игроков 

в парах, тройках. Ведение мяча с изменением направлений (без обводки и с 

обводкой). Броски мяча в корзину с различных положений. Учебная игра. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Знать: что значит "тактика игры", роль судьи. Уметь: выполнять 

передачу из-за головы при передвижении бегом; ведение мяча с обводкой. 

Подвижные игры и игровые упражнения 

С бегом на скорость "Лучший бегун"; "Преодолей препятствие"; 

"Сумей догнать"; Эстафеты с бегом. 

С прыжками в высоту, длину "Кто дальше и точнее"; "Запрещенное 

движение". 
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С метанием мяча на дальность и в цель "Стрелки"; "Точно в 

ориентир"; "Дотянись". 

С элементами пионербола и волейбола "Сигнал"; "Точно в круг"; 

"Быстро по местам"; Игра с элементами волейбола. 

С элементами баскетбола Игры с элементами баскетбола. "Очков 

набрал больше всех"; "Самый точный". 

 

 

2.2. Программа воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью на уровне ООО 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания учащихся призвана направлять образователь-

ный процесс на воспитание учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на форми-

рование основ социально ответственного поведения.  

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы и 

семьи.  

Воспитательная система школы включает  направления:              

- гражданско-патриотическое,  

- духовно-нравственное,                                                                                 

- спортивно-оздоровительное,                                                                                   

 - экологическое, 

- трудовое.        

 Все направления  важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. При составлении плана мероприятий  приоритет 

отдается  гражданско-патриотическому, спортивно-оздоровительному и 

экологическому направлению. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Целью программы воспитания учащихся является социально-

педагогическая поддержка и приобщение учащихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

Цель разбивается на ряд конкретных задач: 
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- воспитание  любви к родной школе, отчему краю; 

- формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам;  

-формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты.  

- формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание 

здоровья как одной из главных жизненных ценностей;  

-- формирование гуманистического отношения к окружающему миру, 

понимания своего органичного единства с окружающей средой, приобщение 

к общечеловеческим ценностям, освоение, присвоение этих ценностей; 

- элементарные представления об основных профессиях;  

- воспитание уважения к труду и творчеству старших и младших 

товарищей, сверстников;  

- проявление дисциплинированности;  

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе. 

  

СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

1. Гражданско-патриотическое направление: 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России и 

Республики Коми;  

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе;  

уважительное отношение к русскому языку, коми языку как 

государственным;  

начальные представления о народах России, о единстве народов нашей 

страны.   

Формы занятий с учащимися:  

- традиционное проведение общегосударственных праздников (День 

защитников Отечества, День Победы, День Конституции): уроки мужества, 

торжественные линейки,  акция «Поздравляем  с праздником» (поздравление 

с праздниками одинокоживущих односельчан),  

- тематические классные часы, посвящённые истории России, 

нравственной тематике;   

- организация общешкольных мероприятий:  конкурсные программы, 

месячник военно-спортивной работы, военно-патриотическая игра 
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«Зарница»; 

- проведение предметных недель: неделя истории, неделя Права. 

2. Духовно-нравственное направление: 

стремление недопущения совершения плохих поступков, умение 

признаться в проступке и проанализировать его; представления о правилах 

этики, культуре речи; представления о возможном негативном влиянии на 

морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Формы занятий с учащимися: 

-тематические классные часы; 

-просмотр фильмов с последующим обсуждением; 

-экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами района; 

- праздничные поздравления одноклассников, педагогов, сюрпризы, 

конкурсы; 

-участие в общешкольных мероприятиях. 

3.   Спортивно-оздоровительное направление: 

интерес к участию в спортивных соревнованиях,  занятиям в 

спортивных секциях; 

устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной  

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом;  

опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях; 

резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного 

поведения в быту, природе, в обществе, на улице, в транспорте, а также в 

экстремальных ситуациях. 

Формы занятий с учащимися: 

- спортивные соревнования: участие в пробегах «Кросс нации», 

«Лыжня России», легкоатлетическая эстафета, «Весёлые старты», 

внутришкольные  соревнования по волейболу, баскетболу, триатлон, лыжные 

гонки; 

- проведение массовых мероприятий с участием родителей: День 
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Здоровья, «Папа, мама, я- спортивная семья»; 

- пропаганда здорового образа жизни через единые классные часы 

«Курить- здоровью вредить», «Если хочешь быть здоров» и т.п., 

профилактические беседы; 

- проведение школьных конкурсов рисунков, плакатов на 

соответствующую тематику; 

 - участие спортсменов школы в районных соревнованиях, 

- мониторинг состояния здоровья учащихся на основе данных 

ежегодных медосмотров и наблюдений  фельдшера сельского ФАПа. 

4.     Экологическое  направление: 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, туристическим 

походам; 

представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их  избегания, 

преодоления; 

способность прогнозировать последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на 

здоровье человека; 

развитие экологической грамотности родителей,  привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной 

деятельности; 

понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека; 

Формы занятий с учащимися: 

- тематические классные часы; 

- предметные недели: биолого-экологическая неделя; 

- озеленение школы и пришкольной территории; 

-туристические походы экологической направленности, экскурсии; 

- экологические десанты по уборке территории школы и поселка. 

5. Трудовое направление: 

элементарные представления об основных профессиях; уважение к 

труду и творчеству старших и младших товарищей, сверстников; проявление 

дисциплинированности, последовательности и настойчивости в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий;  

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; организация рабочего 

места в соответствии с предстоящим видом деятельности;  отрицательное 

отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
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Формы занятий с учащимися: 

- факультативы, кружки, соответствующие данному направлению; 

- сюжетно-ролевые игры, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы и т. д.), раскрывающих перед 

подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

-творческие объединения по интересам  в классе и в школе; 

- творческие конкурсы: на лучший сценарий к празднику, на лучшую 

стенную газету, лучшую поздравительную открытку ветеранам войны и 

труда, победителям различных конкурсов и др. 

.  

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

 

Образовательная 

область 
Предмет 

Класс 

4 5 6 7 

Филология 
Чтение и развитие речи 4 4 4 3 

Письмо и развитие речи 5 5 4 4 

Математика  Математика  6 6 6 5 

Естествознание 

Природоведение  2   

Биология   2 2 

География   2 2 

Обществознание 
История Отечества    2 

Обществознание     

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Музыка и пение 1 1 1 1 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2 2 2 2 

Трудовая 

подготовка 

Трудовое обучение 4    

Профессиоально-

трудовое обучение 
 6 8 10 

Итого 23 27 30 32 

Коррекционная 

подготовка (во 

внеурочное 

Развитие устной речи на 

основе изучения 

предметов и явлений 

2    
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время) окружающей 

действительности 

Социально-бытовая 

ориентировка 
 1 2 2 

Обязательные 

индивидуальные 

коррекционные занятия 

2 1 1 1 

Ритмика 1    

 ИТОГО 28 29 33 35 

 

Учебный план для 4 класса  МБОУ «Журавская СОШ»  

для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

Образовательные 

области 
Учебные предметы 

Обязательный 

компонент  
Всего 

Родной язык и 

литература 

Письмо и развитие речи 5 5 

Чтение и развитие речи 4 4 

Математика Математика 6 6 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 

Музыка и пение 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
2 2 

Трудовая 

подготовка 

Трудовое обучение 
4 4 

 Итого 23 23 

 Максимально допустимая 

учебная нагрузка при 5-ти 

дневной учебной неделе 
 23 

Коррекционно-

развивающая 

подготовка (во 

внеурочное время) 

Развитие устной речи на 

основе изучения предметов и 

явлений окружающей 

действительности 

2 2 

Ритмика 1 1 

Логопедическая коррекция 1 1 

Психологическая коррекция 1 1 

 Итого 5 5 

 Всего 28 28 
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Учебный план для 5 класса  МБОУ «Журавская СОШ»  

для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

Образовательные 

области 
Учебные предметы 

Обязательный 

компонент  
Всего 

Родной язык и 

литература 

Письмо и развитие речи 5 5 

Чтение и развитие речи 4 4 

Математика Математика 6 6 

Природоведение Природоведение 2 2 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 

Музыка и пение 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
2 2 

Трудовая 

подготовка 

Профессионально-трудовое 

обучение 
6 6 

 Итого 27 27 

 Максимально допустимая 

учебная нагрузка при 5-ти 

дневной учебной неделе 
 29 

Коррекционно-

развивающая 

подготовка (во 

внеурочное время) 

Социально-бытовая 

ориентировка 
1 1 

Логопедическая коррекция 0,5 0,5 

Психологическая коррекция 0,5 0,5 

 Итого 2 2 

 Всего 29 29 

 

 

Учебный план для 7 класса  МБОУ «Журавская СОШ»  

для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

Работа с 

учителем 

Самостоятельная 

учебная работа 
Всего 

Родной язык и 

литература 

Письмо и 

развитие речи 
2 2 4 

Чтение и развитие 

речи 
2 1 3 

Математика Математика 3 2 5 

Природа 
Биология 1 1 2 

География 1 1 2 

История 

Отечества 

История 

Отечества 
1 1 2 

Искусство Изобразительное 0,5 0,5 1 
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искусство 

Музыка и пение 0,5 0,5 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
1 1 2 

Трудовая 

подготовка 

Профессионально-

трудовое 

обучение 

4 6 10 

 Итого 16 16 32 

Максимально допустимая нагрузка при 5-тидневной учебной неделе 32 

Коррекционная 

подготовка 

(внеурочное 

время) 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

1 1 2 

Обязательные 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционные 

занятия 

1 0 1 

 Итого 2 1 3 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Факультативные 

занятия  

 0 0 0 

 0 0 0 

 Итого 0 0 0 

Всего: 18 17 35 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью 

 

  Учебный план адаптированной основной общеобразовательнаой 

программы основного общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью 

составлен в соответствии со следующими нормативными документами:  

- Федеральный закон от  29.12.2012 № 273-ФЗ   «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- Приказа Минобразования от 10.04.2002г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья»;  
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- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

  Учебный план определяет основные образовательные направления, 

перечень учебных и специфических коррекционных предметов, их 

распределение по годам обучения с учетом специфики обучения умственно 

отсталых обучающихся и максимально допустимой нагрузки часов при 

режиме пятидневной рабочей недели. 

 Учебный план для обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью  предусматривает девятилетний срок учения как наиболее 

оптимальный  для получения ими общего образования и профессионально - 

трудовой подготовки, жизненно необходимой для  социальной адаптации и 

реабилитации. 

  В федеральную (инвариантную) часть   включены образовательные 

области: «Филология», «Математика», «Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы»,  «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура»  и соответствующие им учебные предметы: «Чтение и развитие 

речи», «Письмо и развитие речи», «Математика», «История Отечества», 

«Обществознание», «Природоведение»,   

«Биология», « География»,  «Изобразительное искусство», «Музыка и 

пение», «Технология», «Профессионально-трудовое обучение»,  «Физическая 

культура»,  

«Социально-бытовая ориентировка».   Содержание учебных предметов 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся. 

  Каждая образовательная  область учебного плана реализуется 

системой предметов, неразрывных по своему содержанию и преемственно 

продолжающихся от начального  этапа  обучения  до  завершения  второй  

ступени.    

  Образовательная область «Филология»  представлена  в 5-9 кл. 

предметами «Письмо и развитие речи», «Чтение и развитие речи». 

Содержание обучения  письму,  чтению  и развитию речи в учреждении 

строится на принципах коммуникативного подхода, который в отличие от 

орфографического направлен на развитие контекстной устной и письменной 

речи, где формируется орфография,   обеспечивает     самостоятельное    

связное    высказывание  в устной или письменной форме. Коммуникативный 

подход в большей мере соответствует специфическим особенностям 

интеллектуальной деятельности  умственно отсталых обучающихся, которым  
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трудно  освоить  логику построения  языка  на основе анализа, запоминания и 

воспроизведения грамматических правил и категорий. 

  Образовательная область «Математика» представлена элементарной 

математикой и в ее структуре в 5-9 классах 1 час отводится на изучение 

элементов геометрии. Математика имеет выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения  жизненно важных умений 

обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в 

доступных профилях (профессиях) по труду. Математика вносит 

существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она 

значительно продвигает большую часть обучающихся на пути освоения ими 

элементов логического мышления. Математические знания реализуются  и 

при изучении других дисциплин учебного плана: истории Отечества, 

географии, физической культуры, изобразительного искусства и др. 

  Образовательная область «Обществознание» включает в себя: 

«Историю Отечества» (7, 9 кл.)  и «Обществознание» (9 кл.). Предмет 

«История Отечества» формирует систему знаний о самых значительных 

исторических событиях в становлении и развитии основ Российской 

государственности с древнейших времен до новейшей истории. Нарушение 

сложных форм познавательной деятельности при умственной отсталости 

(анализ, классификация, обобщение, мысленное планирование) не позволяют 

выстраивать курс истории на основе развернутых хронологических сведений, 

поэтому он представлен на наиболее ярких ключевых событиях эволюции 

России как государства, явлениях, обогащавших науку, производство, 

культуру, общественный уклад. Принцип социокультурного развития 

средствами истории способствует воспитанию гражданских, патриотических 

чувств, широкому использованию примеров из истории региона, 

формированию простейших обществоведческих представлений: о религиях, 

видах и структуре государственной власти, морали, этике, правовых устоях, 

культурных достижениях общества и др. 

  Образовательная область «Естествознание» реализуется тремя 

предметами: «Природоведение» (5 класс), «География» и «Биология» (6-9 

кл.).  «География» - элементарный курс физической географии России и 

зарубежья, позволяющий на основе межпредметных связей сформировать 

доступные представления о физической, социально-экономической 

географии, ее природных и климатических ресурсах, влияющих на образ 

жизни, культуру, хозяйственную деятельность человека на земле. Особое 

место в курсе географии отводится изучению родного края, 

природоохранной деятельности, что существенно дополняет систему 
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воспитательной работы по гражданскому, нравственно – этическому 

воспитанию. 

  Естественнонаучное образование обучающихся с умственной 

отсталостью строится на основе психологических особенностей восприятия и 

анализа  окружающего мира. Основной коррекционной задачей является 

преодоление инертности психических функций, расширение представлений о 

многообразии форм жизни окружающей среды. Так же, как и все другие 

предметы учебного плана, естествоведческие знания помогают осмыслению  

единства  свойств  неживой  и  живой  природы. Знания  по  предметам 

данного цикла формируют у обучающихся практические навыки 

взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. 

  Образовательная область «Искусство» реализуется аналогично с 

первой ступенью обучения - предметами «Изобразительное искусство» и 

«Музыка и пение».  Принципиальными положениями концепции обучения 

изобразительному искусству детей с умственной недостаточностью 

являются: 

1.Развитие  у  учащихся  эстетического познания и образного 

отражения объектов 

 и явлений действительности, воспитание нравственного отношения к 

окружающему миру, к людям, к самому себе. 

2.Приобщение учащихся специальной школы к творческому социально 

значимому труду, умению работать коллективно. 

3.Использование изобразительной деятельности как средства 

компенсаторного развития детей с умственной  недостаточностью на всех 

этапах обучения в школе. 

4.Дифференцированный подход к обучению детей (с учетом их 

возможностей в связи с глубиной и тяжестью дефекта). 

  Образовательный предмет «Музыка и пение»  в 5-7 классах 

коррекционной школы продолжает формировать музыкальную культуру 

учащихся. Обучение детей на второй ступени сопряжено с определенными 

трудностями мутационного периода, значительно осложняющего участие 

подростков в хоровом пении. 

  Образовательная область «Физическая культура» так же, как и в 

начальной школе направлена на коррекцию психофизического развития 

школьников и выполняет общеразвивающую функцию.  

  Образовательная область «Технология» в части федерального 

компонента учебного плана предполагает занятия по следующим профилям: 

швейное дело, столярное дело. Выбор данных профилей в коррекционной 

школе VIII  вида  прежде всего обусловлен  учетом индивидуальных 
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особенностей учащихся, запросом (востребованностью) профилей на рынке 

труда, а также в зависимости от возможностей школы. Предпочтение, 

отданное вышеперечисленным профилям, позволяет решать задачи 

трудового обучения и социального воспитания с потенциалом применения 

интеллектуальных умений учащихся, полученных в ходе изучения других 

учебных предметов. 

  К коррекционным занятиям в старших классах  (5-9) относится  

социально – бытовая ориентировка (СБО). Курс СБО направлен на 

практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на 

формирование у них знаний и умений, способствующих социальной 

адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся. 

Последовательное изучение тем обеспечивает возможность 

систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушением 

интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего 

хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с 

предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придется 

обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь.  

   Начало и продолжительность учебного года и каникул 

устанавливаются в соответствии с годовым учебным планом МБОУ 

«Журавская СОШ». Продолжительность уроков для обучающихся с 

умственной отсталостью – 4о минут. 

  С целью получения объективной оценки усвоения обучающимися с 

умственной отсталостью образовательных программ каждого года обучения 

проводится промежуточная аттестация, которая осуществляется по итоговым 

четвертным и годовым оценкам без аттестационных испытаний.  

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы началього и основного общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

 

Кадровые условия  

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации 

кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое 

сопровождение ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в системе школьного образования. 

Организация, реализующая АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), должна быть укомпле-
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ктована педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников Организации, реализующей АООП, 

для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников государственной или муниципальной 

образовательной организации ― также квалификационной категории. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации через профессиональную подготовку или 

курсы повышения квалификации; ведения методической работы; 

применения, обобщения и распространения опыта использования совре-

менных образовательных технологий обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями). 

В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) в отдельных образовательных организациях, 

отдельных классах и группах принимают участие следующие специалисты: 

учителя-дефектологи, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 

специалисты по физической культуре и адаптивной физической культуре, 

учитель технологии (труда), учитель музыки (музыкальный работник), соци-

альные педагоги, педагоги дополнительного образования, медицинские 

работники, в том числе специалист по лечебной физкультуре. 

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам 

подготовки олигофренопедагога; 

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям 

«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении 

переподготовки в области олигофренопедагогики; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области 

олигофренопедагогики. 

Воспитатели должны иметь высшее или среднее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки:  

а) по специальности «Специальная педагогика в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях» или «Специальное 

дошкольное образование»;  



157 

 

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога;  

в) по направлению «Педагогика» по образовательным программам 

подготовки олигофренопедагога;  

г) по специальности «Олигофренопедагогика»;  

д) по другим педагогическим специальностям с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки или повышением 

квалификации в области специальной педагогики или специальной 

психологии, подтвержденной документом о повышении квалификации или 

дипломом о профессиональной переподготовке. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Специальная психология»;  

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам 

подготовки бакалавра или магистра в области психологического 

сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

г) по педагогическим и психологическим специальностям или 

направлениям подготовки психолога с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области специальной психологии.  

При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог 

должен обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квали-

фикации в области олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), подтвержденные 

документом установленного образца. 

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование 

по одному из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности: «Логопедия»;  

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

логопедии;  

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педаго-

гическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с обяза-

тельным прохождением профессиональной переподготовки в области 

логопедии.  

При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед 

должен обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалифи-



158 

 

кации в области олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), подтвержденные документом 

установленного образца. 

Учитель физической культуры должен иметь высшее или среднее про-

фессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) высшее профессиональное образование в области физкультуры и 

спорта без предъявления требований к стажу работы; 

б) высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы; 

в) среднее профессиональное образование и стаж работы в области 

физкультуры и спорта не менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в 

области олигофренопедагогики, подтвержденные документом установлен-

ного образца. 

Учитель технологии (труда) должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по одному из видов профильного труда с 

обязательным прохождением переподготовки или курсов повышения ква-

лификации в области олигофренопедагогики, подтвержденных документом 

установленного образца. 

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее 

или среднее профессиональное образование по укрупненной группе 

специальностей «Образование и педагогика» (направление «Педагогическое 

образование», «Педагогика» или специальности (профили) в области 

музыкального образования) без предъявления требований к стажу работы. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в 

области олигофренопедагогики, подтвержденные документом 

установленного образца. 

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профес-

сиональное образование или среднее профессиональное образование в облас-

ти, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного дет-

ского объединения без предъявления требований к стажу работы; либо выс-

шее профессиональное образование или среднее профессиональное образова-

ние и дополнительное профессиональное образование по направлению «Об-

разование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

При получении образования обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по АООП совместно с другими 
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обучающимися должны быть соблюдены следующие требования к уровню и 

направленности подготовки специалистов: 

Педагогические работники − учитель-логопед, учитель музыки, учи-

тель рисования, учитель физической культуры (адаптивной физической куль-

туры), учитель труда, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования должны иметь наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием по соответству-

ющему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) под-

готовки документ о повышении квалификации, установленного образца в 

области инклюзивного образования. 

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное педа-

гогическое образование по одному из вариантов подготовки (см. выше) и 

документ о повышении квалификации, установленного образца в области 

инклюзивного образования. 

Тьютор (постоянное или временное подключение) должен иметь 

высшее профессиональное педагогическое образование и диплом 

установленного образца о профессиональной переподготовке по 

соответствующей программе. 

 Ассистент (помощник) должен иметь образование не ниже среднего 

общего и пройти соответствующую программу подготовки.   

Организация имеет право включать в штатное расписание 

специалистов по информационно-технической поддержке реализации АООП, 

имеющих соответствующую квалификацию. 

Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения 

обучающихся (врач-психиатр, невролог, педиатр), должны иметь высшее 

профессиональное образование, соответствующее занимаемой  должности. 

При необходимости ОО может использовать сетевые формы 

реализации образовательных программ, которые позволят привлечь 

специалистов (педагогов, медицинских работников) других организаций к 

работе с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) для удовлетворения их особых образовательных потребнос-

тей. 

Финансовые условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) общедоступного и бесплатного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется 
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на основе нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в 

соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП должны: 

1) обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение 

бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную 

деятельность; 

2) обеспечивать организации возможность исполнения требований 

Стандарта; 

3) обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, 

формируемой участниками образовательных отношений с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

АООП и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

Финансирование реализации АООП должно осуществляться в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования. 

Указанные нормативы определяются: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, 

материально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекции 

(компенсации) нарушений развития, включающими расходные и 

дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, 

оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением 

реализации АООП, в том числе с круглосуточным пребыванием 

обучающихся с ОВЗ в организации. 

 

Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 
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Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики 

инфраструктуры организации, включая параметры информационно-

образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися установленных 

требований к результатам освоения АООП. 

Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных организаций, предъявляемым к: 

участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности организации и их оборудование); 

зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор 

и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, их 

площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон 

для индивидуальных занятий в учебных кабинетах организации, для 

активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности); 

помещениям зала для проведения занятий по ритмике; 

помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-де-

фектолога, педагога-психолога и др. специалистов, структура которых долж-

на обеспечивать возможность для организации разных форм урочной и вне-

урочной деятельности; 

трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое 

оборудование в соответствии с реализуемым профилем (профилями) 

трудового обучения); 

туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, медиатеки, число читательских мест); 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями; 

актовому залу; 
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спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; 

помещениям для медицинского персонала; 

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации). 

Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность: 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, общение в сети «Интернет» и другое); 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

размещения материалов и работ в информационной среде организации; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов. 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП соответствует 

не только общим, но и особым образовательным потребностям обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Структура требований к материально-техническим условиям включает 

требования к: 

организации пространства, в котором осуществляется реализация 

АООП; 

организации временного режима обучения; 

техническим средствам обучения; 
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специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), должно 

соответствовать общим требованиям, предъявляемым к организациям, в 

области: 

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации 

образовательной деятельности; 

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

соблюдения пожарной и электробезопасности; 

соблюдения требований охраны труда; 

соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные 

помещения для проведения занятий с педагогом-дефектологом, педагогом-

психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие 

задачам программы коррекционной работы психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося.  

Временной режим образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства образования и др.), а также локальными актами 

общеобразовательной организации. 

Технические средства обучения (включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают 

возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 

активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливает 

необходимость использования специальных учебников, адресованных данной 

категории обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а 

также для выполнения практических работ, необходимо использование 

рабочих тетрадей на печатной основе, включая Прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отс-

талостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала (в младших 
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классах преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности; в старших ― иллюстративной и символической). 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы 

не только на ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обу-

словлено  необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в 

процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

общеобразовательной организации, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Пре-

дусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную 

правовую базу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптиро-

ванных образовательных программ для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса; 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными 

способами (поиск информации  в сети интернет,  работа в библиотеке и др.), 

в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных; 
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4. Возможность размещения материалов и работ в информационной 

среде общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, 

результатов экспериментальных исследований); 

 

 

4.3. Система условий реализации АООП 

4.3.1. Кадровые условия реализации программы  

Кадровый потенциал образовательной организации:   

Образовательный процесс  в МБОУ «Журавская СОШ» осуществляют  

15 педагогических работников, среди которых 3 мужчин (20%)  и 12 женщин 

(80%), средний возраст педагогов школы составляет  48,87 лет, стаж 

педагогической деятельности  - от 3  до 41 года.  

Имеют высшее педагогическое образование  - 13 (86 %) педагогов, 

среднее специальное (педагогическое) – 2 (14 %).   

Высшую квалификационную категорию имеют 5 педагогов (33,3 %),  

первую – 10 человек (66,7 %), 3 педагога (20 %)  награждены нагрудными 

знаками «Почетный работник общего  образования РФ».  

Все педагоги, работающие по адаптированной основной 

образовательной программе для обучающихся обучающимися с умственной 

отсталостью прошли курсовую переподготовку по программе психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

 

4.3.2.Психологопедагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне начального общего и основного 

общего образования: 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  

образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения 

являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое 

осуществляется учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а 

также администрацией  образовательной организации; 
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– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения 

можно отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного 

образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического 

самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся 

способности. 

 

4.3.3. Финансовые условия обеспечения реализации программы 

Финансовое  обеспечение  реализации  Программы  опирается  на  

исполнение  расходных  обязательств,  обеспечивающих конституционное  

право  граждан  на  бесплатное  и  общедоступное  общее  образование.  

Объем действующих  расходных  обязательств  отражается  в  

муниципальном  задании  по  оказанию муниципальных  образовательных  

услуг  в  соответствии  с  требованиями  федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования.  

Задание  Учредителя  обеспечивает  соответствие  показателей  

объемов  и  качества предоставляемых  Учреждением  услуг  (выполнения  

работ)  с  размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания  Учредителя по реализации 

Программы  осуществляется  на  основе  нормативного подушевого 

финансирования.  

Расчетный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год:  

− оплату труда работников Учреждения, а также отчисления;  
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− расходы,  непосредственно  связанные  с  обеспечением  

образовательного  процесса (приобретение  учебно-наглядных  пособий,  

технических  средств  обучения,  расходных материалов,  канцелярских  

товаров,  оплату  услуг  связи  в  части  расходов,  связанных  с подключением 

к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

− иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала Учреждения, командировочные расходы и др.)  

− расходы на содержание здания Учреждения и коммунальные 

расходы. 

 

4.3.4. Материально-технические условия обеспечения реализации  программы 

В МБОУ «Журавская СОШ» Прохоровского района Белгородской 

области  созданы благоприятные условия для сохранения и укрепления 

здоровья детей, обеспечения безопасности функционирования 

образовательного учреждения.   Определена инфраструктура  школы как 

совокупность всей материально-технической и методической базы, всех 

служб школы, а так же связей с организациями, обеспечивающих 

необходимые условия для деятельности ОУ в целом.  Установлено 

видеонаблюдение, имеется периметральное ограждение.  

Здание школы – типовое, общая площадь – 3700 кв.м., полезная 

площадь- 3055 кв.м. 

Год постройки – 1989 года.  

Материально-техническая база учреждения: 

 

1.  Компьютерный класс 1 

2.  Компьютеров (шт) 25 

3.  Локальная сеть 14 мест 

4.  Лингафонный кабинет 16 мест 

5.  Учебный кабинет, всего 16 

 В том числе оборудованных АРМ 11 

6.  Библиотека  1 

7.  Музеи (краеведческий и военно-исторический) 2 

8.  Комбинированная мастерская (столярно-слесарная) 

Комбинированная мастерская (для швейного дела и 

16 мест 
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кулинарии) 16 мест 

9.  Актовый зал 1 

10.  Стрелковый тир 1 

11.  Стадион (футбольное поле, баскетбольное поле, 

волейбольная площадка, беговая дорожка, полоса 

препятствий, перекладины, брусья, рукоходы, 

лабиринт, шведская стенка) 

1 

12.  Земельный участок площадью  8420 кв.м. 

13.  Комплексная спортивная площадка 1 

14.  Столовая  76 мест 

15.  Спортивный зал 12х24 

16.  Овощехранилище  120 м
2 

 

Все обучающиеся школы обеспечиваются двухразовым горячим 

питанием. 

Подвоз осуществляется регулярно, организован для всех нуждающихся. 

 

 

 

 

 


