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Общие положения 

 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― 

АООП) образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ― это общеобразовательная программа, 

адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечиваю- 

щая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП разработана МОБУ СОШ №13 им. А.Свашенко станицы 

Владимирской Лабинского района в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта (далее ― 

Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП, с учетом ПАООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В содержательном разделе использованы дополнительно программы для 5-9 

классов специальных /коррекционных/учреждений VIII вида: М., ГИЦ 

«ВЛАДОС», 2015г, в связи с образовательными потребностями и запросами 

участников образовательного процесса. 

АООП разработана МОБУ СОШ №13 им. А.Свашенко станицы 

Владимирской Лабинского района, рассмотрена и утверждена 

педагогическим советом. 

АООП реализуется в разных формах: совместно с другими 

обучающимися и индивидуально на дому. 

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно- 

практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их продвижения в изучаемых 

предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

— принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.); 

— принцип коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса, обуславливающий развитие личности 

обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

— принцип практической направленности, предполагающий 

установление тесных связей между изучаемым материалом и практической 

деятельностью обучающихся; формирование знаний и умений, имеющих 

первостепенное значение для решения практико-ориентированных задач; 

— принцип воспитывающего обучения, направленный на 

формирование у обучающихся нравственных представлений 

(правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, адекватных 

способов поведения в разных социальных средах; 

— онтогенетический принцип; 

— принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до 

старшего школьного возраста; 

— принцип целостности содержания образования, обеспечивающий 

наличие внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными 

предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

— принцип учета возрастных особенностей обучающихся, 

определяющий содержание предметных областей и результаты личностных 

достижений; 

— принцип учета особенностей психического развития разных групп 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

— принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивающий возможность овладения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

— принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и 

отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

— принцип сотрудничества с семьей. 

 

Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) включает следующие разделы: 

 целевой 

 содержательный 

 организационный 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП образовательной организацией, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

1) планируемые результаты освоения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП образования; 

2) систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных и предметных результатов: 

1) программу формирования базовых учебных действий; 

2) программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- 

развивающей области; 

3) программу духовно-нравственного (нравственного) развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 
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4) программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

5) программу коррекционной работы с обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1); 

6) программу внеурочной деятельности. 

 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации АООП. 

Организационный раздел включает: 

1) учебный план, включающий предметные и коррекционно- 

развивающие области, внеурочную деятельность; 

2) систему специальных условий реализации основной образовательной 

программы. 

 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) получает образование по АООП (варианты 1), которое по 

содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения 

школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, 

не имеющих ограничений здоровья. 

АООП при необходимости индивидуализируется (специальная 

индивидуальная программа развития; далее ― СИПР), к которой может быть 

создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные 

планы, учитывающие образовательные потребности групп или отдельных 

обучающихся с умственной отсталостью. 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части 

создания специальных условий получения образования. 

Определение варианта АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико- 

педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы 

развития инвалида (далее ― ИПР) и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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1. Целевой раздел 

 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

— овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, 

обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

— формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее разви- 

тие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интелле- 

ктуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

— достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

— выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества с 

использованием системы секций, клубов и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

— участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Результаты освоения с обучающимися АООП оцениваются как 

итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 
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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; 

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 связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области и характеризуют их достижения в 

усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической 

деятельности и жизни. 

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 
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Предмет Минимальный уровень Достаточный уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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). Школа 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 школьного обучения 
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Русский 

язык 

знание отличительных 

грамматических  признаков 

основных частей слова; 

разбор слова с опорой на 

представленный образец, схему, 

вопросы учителя; 

образование слов с новым 

значением с опорой на образец; 

представления о 

грамматических разрядах слов; 

различение изученных 

частей речи по вопросу и 

значению; 

использование на письме 

орфографических правил после 

предварительного разбора текста 

на основе готового или 

коллективного составленного 

алгоритма; 

составление различных 

конструкций предложений с 

опорой на представленный 

образец; 

установление смысловых 

связей в словосочетании по 

образцу, вопросам учителя; 

нахождение главных и 

второстепенных членов 

предложения без деления на виды 

(с помощью учителя); 

нахождение в тексте 

однородных членов предложения; 

различение предложений, 

разных по интонации; 

нахождение в тексте 

предложений, различных по цели 

высказывания (с помощью 

учителя); 

участие в обсуждении 

фактического материала 

высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной 

мысли; 

выбор одного заголовка из 

нескольких предложенных, 

соответствующих теме текста; 

оформление изученных 

видов деловых бумаг с опорой на 

представленный образец; 

письмо небольших по 

объему изложений 

повествовательного текста и 

знание значимых частей 

слова и их дифференцировка по 

существенным признакам; 

разбор слова по составу с 

использованием опорных схем; 

образование слов с новым 

значением, относящихся к разным 

частям речи, с использованием 

приставок и суффиксов с опорой на 

схему; 

дифференцировка слов, 

относящихся к различным частям 

речи по существенным признакам; 

определение некоторых 

грамматических  признаков 

изученных   частей 

(существительного, прилагательного, 

глагола) речи по опорной схеме или 

вопросам учителя; 

нахождение орфографической 

трудности в слове и решение 

орографической задачи (под 

руководством учителя); 

пользование 

орфографическим словарем для 

уточнения написания слова; 

составление простых 

распространенных и сложных 

предложений по схеме, опорным 

словам, на   предложенную   тему и 

т. д.; 

установление смысловых 

связей в несложных по содержанию 

и структуре предложениях (не более 

4-5 слов) по вопросам учителя, 

опорной схеме; 

нахождение главных и 

второстепенных членов предложения 

с использованием опорных схем; 

составление предложений с 

однородными членами с опорой на 

образец; 

составление предложений, 

разных по интонации с опорой на 

образец; 

различение предложений (с 

помощью учителя) различных по 

цели высказывания; 

отбор фактического 

материала, необходимого для 

раскрытия темы текста; 

отбор фактического 
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 повествовательного текста с 

элементами описания (50-55 слов) 

после предварительного 

обсуждения (отработки) всех 

компонентов текста; 

составление и письмо 

небольших по объему сочинений 

(до 50 слов) повествовательного 

характера (с элементами описания) 

на основе  наблюдений, 

практической деятельности, 

опорным словам и предложенному 

плану после предварительной 

отработки содержания и языкового 

оформления. 

материала, необходимого для 

раскрытия основной мысли текста (с 

помощью учителя); 

выбор одного заголовка из 

нескольких предложенных, 

соответствующих теме и основной 

мысли текста; 

оформление всех видов 

изученных деловых бумаг; 

письмо изложений 

повествовательных текстов и текстов 

с элементами описания и 

рассуждения после предварительного 

разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений- 

повествований с элементами 

описания после предварительного 

коллективного разбора темы, 

основной мысли, структуры 

высказывания и выбора необходимых 

языковых средств (55-60 слов). 

Чтение 

(Литературн 

ое чтение) 

правильное, осознанное 

чтение в темпе, приближенном к 

темпу устной речи, доступных по 

содержанию текстов (после 

предварительной подготовки); 

определение темы 

произведения (под руководством 

учителя); 

ответы на вопросы учителя 

по фактическому содержанию 

произведения своими словами; 

участие в коллективном 

составлении словесно-логического 

плана прочитанного и 

разобранного под руководством 

учителя текста; 

пересказ текста по частям 

на основе коллективно 

составленного плана (с помощью 

учителя); 

выбор заголовка к пунктам 

плана из нескольких 

предложенных; 

установление 

последовательности событий в 

произведении; 

определение главных героев 

текста; 

составление элементарной 

характеристики героя на основе 

предложенного плана и по 

правильное, осознанное и 

беглое чтение вслух, с соблюдением 

некоторых усвоенных норм 

орфоэпии; 

ответы на вопросы учителя 

своими словами и словами автора 

(выборочное чтение); 

определение темы 

художественного произведения; 

определение основной мысли 

произведения (с помощью учителя); 

самостоятельное деление на 

части несложного по структуре и 

содержанию текста; 

формулировка заголовков 

пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и 

второстепенных героев произведения 

с элементарным обоснованием; 

определение собственного 

отношения к поступкам героев 

(героя); сравнение собственного 

отношения и отношения автора к 

поступкам героев с использованием 

примеров из текста (с помощью 

учителя); 

пересказ текста по 

коллективно составленному плану; 

нахождение в тексте 

непонятных слов и выражений, 

объяснение их значения и смысла с 
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 вопросам учителя; 
нахождение в тексте 

незнакомых слов и выражений, 

объяснение их значения с 

помощью учителя; 

заучивание стихотворений 

наизусть (7-9); 

самостоятельное чтение 

небольших по объему и 

несложных по содержанию 

произведений для внеклассного 

чтения, выполнение посильных 

заданий. 

опорой на контекст; 
ориентировка в круге 

доступного чтения;   выбор 

интересующей литературы (с 

помощью  взрослого); 

самостоятельное   чтение 

художественной литературы; 

знание       наизусть        10-12 

стихотворений и 1 прозаического 

отрывка. 

Математика 

и 

информатик 

а 

знание числового ряда 

чисел в пределах 100 000; чтение, 

запись и сравнение целых чисел в 

пределах 100 000; 

знание таблицы сложения 

однозначных чисел; 

знание табличных случаев 

умножения и получаемых из них 

случаев деления; 

письменное выполнение 

арифметических действий с 

числами в пределах 100 000 

(сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное число) с 

использованием   таблиц 

умножения,   алгоритмов 

письменных  арифметических 

действий, микрокалькулятора 

(легкие случаи); 

знание обыкновенных и 

десятичных дробей; их получение, 

запись, чтение; 

выполнение 

арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное число) с 

десятичными дробями, имеющими 

в записи менее 5 знаков (цифр), в 

том числе с использованием 

микрокалькулятора; 

знание названий, 

обозначения, соотношения 

крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, 

массы, времени; выполнение 

действий с числами, полученными 

при измерении величин; 

нахождение доли величины 

знание числового ряда чисел в 

пределах 1 000 000; чтение, запись и 

сравнение      чисел       в      пределах 

1 000 000; 

знание таблицы сложения 

однозначных чисел, в том числе с 

переходом через десяток; 

знание табличных случаев 

умножения и получаемых из них 

случаев деления; 

знание названий, обозначений, 

соотношения крупных и мелких 

единиц измерения стоимости, длины, 

массы, времени, площади, объема; 

устное выполнение 

арифметических действий с целыми 

числами, полученными при счете и 

при измерении, в пределах 100 

(простые      случаи       в      пределах 

1 000 000); 

письменное выполнение 

арифметических действий с 

многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в 

пределах 1 000 000; 

знание обыкновенных и 

десятичных дробей, их получение, 

запись, чтение; 

выполнение арифметических 

действий с десятичными дробями; 

нахождение одной или 

нескольких долей (процентов) от 

числа, числа по одной его доли 

(проценту); 

выполнение арифметических 

действий с   целыми   числами   до 

1 000 000 и десятичными дробями с 

использованием микрокалькулятора 
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 и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

решение простых 

арифметических задач и 

составных задач в 2 действия; 

распознавание, различение 

и называние геометрических 

фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед), знание свойств 

элементов многоугольников 

(треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм); 

построение с помощью линейки, 

чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линий, углов, 

многоугольников, окружностей в 

разном положении на плоскости; 

представление о персональном 

компьютере как техническом 

средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

выполнение элементарных 

действий с компьютером и 

другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов 

зрения, нервной системы, опорно- 

двигательного аппарата 

эргономиичные приёмы работы; 

выполнение компенсирующих 

физических упражнений (мини- 

зарядка); 

пользование компьютером для 

решения доступных учебных 

задач с простыми 

информационными объектами 

(текстами, рисунками и др.). 

и проверкой вычислений путем 

повторного использования 

микрокалькулятора; 

решение простых задач в 

соответствии с программой, 

составных          задач          в          2-3 

арифметических действия; 

распознавание, различение и 

называние геометрических фигур и 

тел (куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, призма, цилиндр, конус); 

знание свойств элементов 

многоугольников (треугольник, 

прямоугольник, параллелограмм), 

прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади 

прямоугольника,  объема 

прямоугольного параллелепипеда 

(куба); 

построение с помощью 

линейки, чертежного угольника, 

циркуля, транспортира линий, углов, 

многоугольников, окружностей в 

разном положении на плоскости, в 

том числе  симметричных 

относительно оси, центра 

симметрии; 

применение  математических 

знаний   для     решения 

профессиональных трудовых задач 

выполнение элементарных действий 

с компьютером   и   другими 

средствами    ИКТ,  используя 

безопасные для органов    зрения, 

нервной  системы,     опорно- 

двигательного        аппарата 

эргономичные приёмы работы; 

выполнение компенсирующих 

физических упражнений 

(минизарядка); 

пользование компьютером для 

решения доступных учебных задач с 

простыми информационными 

объектами (текстами, рисунками и 

др.), доступными электронными 

ресурсами; 

пользование компьютером для 

поиска, получения, хранения, 

воспроизведения  и передачи 

необходимой информации; 

запись (фиксация) выборочной 

информации об окружающем 
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  мире и о себе самом с помощью 

инструментов ИКТ 

Биология представления об объектах 

и явлениях неживой и живой 

природы, организма человека; 

знание особенностей 

внешнего вида изученных 

растений и животных, узнавание и 

различение изученных объектов в 

окружающем мире, моделях, 

фотографиях, рисунках; 

знание общих признаков 

изученных групп растений и 

животных, правил поведения в 

природе, техники безопасности, 

здорового образа жизни в объеме 

программы; 

выполнение совместно с 

учителем практических работ, 

предусмотренных программой; 

описание особенностей 

состояния своего 

организма; 

знание названий 

специализации врачей; 

применение полученных 

знаний и сформированных умений 

в бытовых ситуациях (уход за 

растениями, животными в доме, 

измерение температуры тела, 

правила первой доврачебной 

помощи). 

представления об объектах 

неживой и живой природы, 

организме человека; 

осознание основных 

взаимосвязей между природными 

компонентами, природой и 

человеком, органами и системами 

органов у человека; 

установление взаимосвязи 

между средой обитания и внешним 

видом объекта (единство формы и 

функции); 

знание признаков сходства и 

различия между группами растений и 

животных; выполнение 

классификаций на основе выделения 

общих признаков; 

узнавание изученных 

природных объектов по внешнему 

виду (натуральные объекты, муляжи, 

слайды, рисунки, схемы); 

знание  названий, 

элементарных функций и 

расположения основных органов в 

организме человека; 

знание способов 

самонаблюдения, описание 

особенностей своего состояния, 

самочувствия, знание основных 

показателей своего организма 

(группа крови, состояние зрения, 

слуха, норму температуры тела, 

кровяного давления); 

знание правил здорового 

образа жизни и безопасного 

поведения, использование их для 

объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических 

работ самостоятельно или при 

предварительной (ориентировочной) 

помощи педагога (измерение 

температуры тела, оказание 

доврачебной помощи при вывихах, 

порезах, кровотечении, ожогах); 

владение сформированными 

знаниями и умениями в учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых 

ситуациях. 



15 
 

География представления  об 

особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной 

деятельности людей, 

экологических проблемах России, 

разных материков и отдельных 

стран; 

владение приемами 

элементарного чтения 

географической карты: 

декодирование условных знаков 

карты; определение направлений 

на карте; определение расстояний 

по карте при помощи масштаба; 

умение описывать географический 

объект по карте; 

выделение, описание и 

объяснение существенных 

признаков географических 

объектов и явлений; 

сравнение географических 

объектов, фактов, явлений, 

событий по заданным критериям; 

использование 

географических знаний в 

повседневной жизни для 

объяснения явлений и процессов, 

адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер 

безопасности в случаях стихийных 

бедствий и техногенных 

катастроф. 

применение элементарных 

практических умений и приемов 

работы с географической картой для 

получения географической 

информации; 

ведение наблюдений за 

объектами, процессами и явлениями 

географической среды, оценка их 

изменения в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

нахождение в различных 

источниках и анализ географической 

информации; 

применение приборов и 

инструментов для определения 

количественных и качественных 

характеристик компонентов 

природы; 

называние и показ на 

иллюстрациях изученных 

культурных и исторических 

памятников своей области. 

Мир истории понимание доступных 

исторических фактов; 

использование некоторых 

усвоенных понятий в активной 

речи; 

последовательные ответы 

на вопросы, выбор правильного 

ответа из ряда предложенных 

вариантов; 

использование помощи 

учителя при выполнении учебных 

задач, самостоятельное 

исправление ошибок; 

усвоение элементов 

контроля учебной деятельности (с 

помощью памяток, инструкций, 

опорных схем); 

адекватное реагирование на 

оценку учебных действий 

знание изученных понятий и 

наличие представлений по всем 

разделам программы; 

использование усвоенных 

исторических понятий в 

самостоятельных высказываниях; 

участие в беседах по 

основным темам программы; 

высказывание собственных 

суждений и личностное отношение к 

изученным фактам; 

понимание содержания 

учебных заданий, их выполнение 

самостоятельно или с помощью 

учителя; 

владение элементами 

самоконтроля при выполнении 

заданий; 

владение элементами оценки 

и самооценки; 
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  проявление интереса к 

изучению истории. 

История знание некоторых дат 

важнейших событий 

отечественной истории; 

знание некоторых основных 

фактов исторических событий, 

явлений, процессов; 

знание имен некоторых 

наиболее известных исторических 

деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, 

деятелей культуры); 

понимание значения 

основных терминов-понятий; 

установление по датам 

последовательности  и 

длительности исторических 

событий, пользование «Лентой 

времени»; 

описание  предметов, 

событий, исторических героев с 

опорой на наглядность, 

составление рассказов о них по 

вопросам учителя; 

нахождение и показ на 

исторической карте основных 

изучаемых объектов и событий; 

объяснение значения 

основных исторических понятий с 

помощью учителя. 

знание хронологических 

рамок ключевых процессов, дат 

важнейших событий отечественной 

истории; 

знание некоторых основных 

исторических фактов, событий, 

явлений, процессов; их причины, 

участников, результаты и значение; 

составление рассказов об 

исторических  событиях, 

формулировка выводов об их 

значении; 

знание мест совершения 

основных исторических событий; 

знание имен известных 

исторических деятелей (князей, 

царей, политиков, полководцев, 

ученых, деятелей культуры) и 

составление элементарной 

характеристики исторических 

героев; 

формирование 

первоначальных представлений о 

взаимосвязи и последовательности 

важнейших исторических событий; 

понимание «легенды» 

исторической карты и «чтение» 

исторической карты с опорой на ее 

«легенду»; 

знание основных терминов 

понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, 

установление последовательности и 

длительности исторических событий; 

сравнение, анализ, обобщение 

исторических фактов; 

поиск информации в одном 

или нескольких источниках; 

установление и раскрытие 

причинно-следственных 

связей между историческими 

событиями и явлениями. 

Отечества 

Основы представления о разных знание способов хранения и 

переработки продуктов питания; 

составление ежедневного 

меню из предложенных продуктов 

питания; 

социальной группах продуктов питания; 

жизни знание отдельных видов продуктов 
 питания, относящихся к 
 различным группам; понимание их 
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 значения для здорового образа 

жизни человека; 

приготовление несложных 

видов блюд под руководством 

учителя; 

представления о санитарно- 

гигиенических требованиях к 

процессу приготовления пищи; 

соблюдение требований техники 

безопасности при приготовлении 

пищи; 

знание отдельных видов 

одежды и обуви, некоторых правил 

ухода за ними; соблюдение 

усвоенных правил в повседневной 

жизни; 

знание правил личной 

гигиены и их выполнение под 

руководством взрослого; 

знание названий 
предприятий бытового 

обслуживания и их назначения; 

решение типовых практических 

задач под руководством педагога 

посредством обращения в 

предприятия бытового 

обслуживания; 

знание названий торговых 

организаций, их видов и 

назначения; 

совершение покупок 

различных товаров  под 

руководством взрослого; 

первоначальные 

представления о статьях семейного 

бюджета; 

представления о различных 

видах средств связи; 

знание и соблюдение 

правил 

поведения в общественных 

местах (магазинах, транспорте, 

музеях, медицинских 

учреждениях); 

знание названий 

организаций социальной 

направленности и их назначения 

самостоятельное 

приготовление несложных знакомых 

блюд; 

самостоятельное совершение 

покупок товаров ежедневного 

назначения; 

соблюдение правил личной 

гигиены по уходу за полостью рта, 

волосами, кожей рук и т.д.; 

соблюдение правила 

поведения в доме и общественных 

местах; представления о морально- 

этических нормах поведения; 

некоторые навыки ведения 

домашнего хозяйства (уборка дома, 

стирка белья, мытье посуды и т. п.); 

навыки обращения в 

различные медицинские учреждения 

(под руководством взрослого); 

пользование различными 

средствами связи для решения 

практических житейских задач; 

знание основных статей 

семейного бюджета; коллективный 

расчет расходов и доходов семейного 

бюджета; 

составление различных видов 

деловых бумаг под руководством 

учителя с целью обращения в 

различные организации социального 

назначения. 

Рисование знание  названий 

художественных материалов, 

инструментов и приспособлений; 

их свойств, назначения, правил 

знание названий жанров 

изобразительного искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж и др.); 

знание названий   некоторых 
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 хранения, обращения и санитарно- 

гигиенических требований при 

работе с ними; 

знание элементарных 

правил композиции, цветоведения, 

передачи формы предмета и др.; 

знание некоторых 

выразительных  средств 

изобразительного искусства: 

«изобразительная     поверхность», 

«точка»,   «линия»,   «штриховка», 

«пятно», «цвет»; 

пользование материалами 

для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, 

подлежащих рисованию, лепке и 

аппликации; 

знание названий некоторых 

народных и национальных 

промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, 

Городец, Каргополь и др.; 

организация рабочего места 

в зависимости от характера 

выполняемой работы; 

следование при выполнении 

работы инструкциям учителя; 

рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; 

планирование   работы; 

осуществление текущего и 

заключительного  контроля 

выполняемых практических 

действий и корректировка хода 

практической работы; 

владение некоторыми 

приемами лепки (раскатывание, 

сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и 

наклеивание); 

рисование по образцу, с 

натуры, по  памяти, 

представлению, воображению 

предметов несложной формы и 

конструкции; передача в рисунке 

содержания  несложных 

произведений в соответствии с 

темой; 

применение приемов 

работы карандашом, гуашью, 

акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

народных и национальных 

промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

знание основных 

особенностей некоторых материалов, 

используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; 

знание выразительных средств 

изобразительного искусства: 

«изобразительная         поверхность», 

«точка»,     «линия»,     «штриховка», 

«контур», «пятно», «цвет», объем и 

др.; 

знание правил цветоведения, 

светотени, перспективы; построения 

орнамента, стилизации формы 

предмета и др.; 

знание видов аппликации 

(предметная, сюжетная, 

декоративная); 

знание способов лепки 

(конструктивный, пластический, 

комбинированный); 

нахождение необходимой для 

выполнения работы информации в 

материалах учебника, рабочей 

тетради; 

следование при выполнении 

работы инструкциям учителя или 

инструкциям, представленным в 

других информационных 

источниках; 

оценка результатов 

собственной изобразительной 

деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, 

похоже на образец); 

использование разнообразных 

технологических способов 

выполнения аппликации; 

применение разных способов 

лепки; 

рисование   с натуры  и  по 

памяти  после    предварительных 

наблюдений,   передача    всех 

признаков и свойств изображаемого 

объекта; рисование по воображению; 

различение и передача  в 

рисунке эмоционального состояния и 

своего отношения  к природе, 

человеку, семье и обществу; 

различение произведений 
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 ориентировка в 

пространстве листа; размещение 

изображения одного или группы 

предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной 

поверхности; 

адекватная передача цвета 

изображаемого объекта, 

определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и 

некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в 

книжных иллюстрациях и 

репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры и декоративно- 

прикладного искусства; 

различение жанров 

изобразительного искусства: пейзаж, 

портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

Музыка определение характера и 

содержания знакомых 

музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

представления о некоторых 

музыкальных инструментах и их 

звучании (труба, баян, гитара); 

пение с инструментальным 

сопровождением и без него (с 

помощью педагога); 

выразительное, слаженное и 

достаточно эмоциональное 

исполнение выученных песен с 

простейшими  элементами 

динамических оттенков; 

правильное формирование 

при пении гласных звуков и 

отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в 

середине слов; 

правильная передача 

мелодии в диапазоне ре1-си1; 

различение вступления, 

запева, припева, проигрыша, 

окончания песни; 

различение песни, танца, 

марша; 

передача ритмического 

рисунка попевок (хлопками, на 

металлофоне, голосом); 

определение разнообразных 

по содержанию и характеру 

музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными 

представлениями о нотной 

грамоте. 

самостоятельное исполнение 

разученных детских песен; знание 

динамических оттенков (форте- 

громко, пиано-тихо); 

представления о народных 

музыкальных инструментах и их 

звучании (домра, мандолина, баян, 

гусли, свирель, гармонь, трещотка и 

др.); 

представления  об 

особенностях мелодического 

голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

пение хором с выполнением 

требований художественного 

исполнения; 

ясное и четкое произнесение 

слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен 

без музыкального сопровождения, 

самостоятельно; 

различение разнообразных по 

характеру и звучанию песен, маршей, 

танцев; 

владение элементами 

музыкальной грамоты, как средства 

осознания музыкальной речи 
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Профильны 

й труд 

знание названий некоторых 

материалов; изделий, которые из 

них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, 

отдыхе; 

представления об основных 

свойствах используемых 

материалов; 

знание правил хранения 

материалов; санитарно- 

гигиенических требований при 

работе с производственными 

материалами; 

отбор (с помощью учителя) 

материалов и инструментов, 

необходимых для работы; 

представления о правилах 

безопасной работы с 

инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических 

требованиях при выполнении 

работы; 

владение базовыми 

умениями, лежащими в основе 

наиболее распространенных про- 

изводственных технологических 

процессов (пиление, строгание и т. 

д.); 

чтение (с помощью 

учителя) технологической карты, 

используемой в процессе 

изготовления изделия; 

представления о разных 

видах профильного труда 

(деревообработка, цветоводство); 

понимание значения и 

ценности труда; 

понимание красоты труда и 

его результатов; 

заботливое и бережное 

отношение к общественному 

достоянию и родной природе; 

понимание значимости 

организации школьного рабочего 

места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину; 

выражение отношения к 

результатам собственной и чужой 

определение (с помощью 

учителя) возможностей различных 

материалов, их целенаправленный 

выбор (с помощью учителя) в 

соответствии с физическими, 

декоративно-художественными и 

конструктивными свойствам в 

зависимости от задач предметно- 

практической деятельности; 

экономное расходование 

материалов; 

планирование (с помощью 

учителя) предстоящей практической 

работы; 

знание оптимальных и 

доступных технологических приемов 

ручной и машинной обработки 

материалов в зависимости от свойств 

материалов и поставленных целей; 

осуществление  текущего 

самоконтроля  выполняемых 

практических действий и 

корректировка хода практической 

работы; 

понимание общественной 

значимости своего труда, своих 

достижений в области трудовой 

деятельности. 
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 творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»); 

организация (под 

руководством учителя) совместной 

работы в группе; 

осознание необходимости 

соблюдения в процессе 

выполнения трудовых заданий 

порядка и аккуратности; 

выслушивание 

предложений и мнений товарищей, 

адекватное реагирование на них; 

комментирование и оценка 

в доброжелательной форме 

достижения товарищей, 

высказывание своих предложений 

и пожеланий; 

проявление 

заинтересованного отношения к 

деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; 

выполнение общественных 

поручений по уборке мастерской 

после уроков трудового обучения; 

посильное участие в 

благоустройстве и озеленении 

территорий; охране природы и 

окружающей среды. 

 

Физическая 

культура 

(Адаптивная 

физическая 

культура) 

знания о физической 

культуре как системе 

разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по 

укреплению здоровья; 

демонстрация правильной 

осанки; видов стилизованной 

ходьбы под музыку; комплексов 

корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке 

головы, плеч, позвоночного 

столба), осанки в движении, 

положений тела и его частей (в 

положении стоя); комплексов 

упражнений для укрепления 

мышечного корсета; 

понимание влияния 

физических упражнений на 

физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

планирование занятий 

физическими упражнениями в 

режиме дня (под руководством 

представление о состоянии и 

организации физической культуры и 

спорта в России, в том числе о 

Паралимпийских играх и 

Специальной олимпиаде; 

выполнение 

общеразвивающих и корригирующих 

упражнений  без  предметов: 

упражнения на осанку, на контроль 

осанки в движении, положений тела 

и его частей  стоя, сидя, лёжа; 

комплексы упражнений  для 

укрепления мышечного корсета; 

выполнение строевых 

действий в шеренге и колонне; 

планирование занятий 

физическими упражнениями в 

режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использованием средств 

физической культуры; 

знание и  измерение 

индивидуальных  показателей 

физического развития (длина и масса 
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 учителя); 
выбор (под руководством 

учителя) спортивной одежды и 

обуви в зависимости от погодных 

условий и времени года; 

знания об основных 

физических качествах человека: 

сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, координация; 

демонстрация жизненно 

важных способов передвижения 

человека (ходьба, бег, прыжки, 

лазанье); 

определение 

индивидуальных  показателей 

физического развития (длина и 

масса тела)  (под руководством 

учителя); 

выполнение технических 

действий из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и 

учебной деятельности; 

выполнение 

акробатических и гимнастических 

комбинаций из числа усвоенных 

(под руководством учителя); 

участие со сверстниками в 

подвижных и спортивных играх; 

взаимодействие со 

сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и 

соревнований; 

представления  об 

особенностях  физической 

культуры разных народов, связи 

физической культуры  с 

природными, географическими 

особенностями, традициями и 

обычаями народа; 

оказание посильной 

помощи сверстникам при 

выполнении учебных заданий; 

применение спортивного 

инвентаря, на уроке физической 

культуры. 

тела), 
подача строевых команд, 

ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений (под 

руководством учителя); 

выполнение акробатических и 

гимнастических комбинаций на 

доступном техническом уровне; 

участие в подвижных играх со 

сверстниками, осуществление их 

объективного судейства; 

взаимодействие со сверстниками по 

правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

знание особенностей 

физической культуры разных 

народов, связи физической культуры 

с природными, географическими 

особенностями, традициями и 

обычаями народа; 

доброжелательное  и 

уважительное объяснение ошибок 

при выполнении заданий и 

предложение способов их 

устранения; 

объяснение правил, техники 

выполнения двигательных действий, 

анализ и нахождение ошибок (с 

помощью учителя); ведение подсчета 

при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

использование  разметки 

спортивной площадки  при 

выполнении  физических 

упражнений; 

пользование спортивным 

инвентарем и тренажерным 

оборудованием; 

правильная ориентировка в 

пространстве спортивного зала и на 

стадионе; 

правильное  размещение 

спортивных снарядов при 

организации и проведении 

подвижных и спортивных игр. 

 

Основные задачи реализации содержания предметных областей: 
 

 
 

Предметная предмет Основное содержание 
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область   

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Формирование первоначальных навыков чтения и 
письма в процессе овладения грамотой. Формирование 

элементарных представлений о русском (родном) языке 

как средстве общения и источнике получения знаний. 

Использование письменной коммуникации для решения 

практикоориентированных задач. 

Чтение 
(Литературное 

чтение). 

Осознание значения чтения для решения социально 

значимых задач, развития познавательных интересов, 

воспитания чувства прекрасного, элементарных 

этических представлений, понятий, чувства долга и 
правильных жизненных позиций. Формирование и 

развитие техники чтения, осознанного чтения доступных 

по содержанию и возрасту литературных текстов. 

Формирование коммуникативных навыков в процессе 

чтения литературных произведений. 

 Речевая практика Расширение представлений об окружающей 
действительности. Обогащение лексической и 

грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие 

навыков связной устной речи. Развитие навыков устной 
коммуникации и их применение в различных ситуациях 

общения. Ознакомление со средствами устной 
выразительности, овладение нормами речевого этикета 

Математика Математика 

(Математика и 
информатика) 

Основные задачи реализации содержания: Математика 

(Математика и информатика). Овладение началами 
математики (понятием числа, вычислениями, решением 

арифметических задач и другими). Овладение 

способностью пользоваться математическими знаниями 
при решении соответствующих возрасту житейских 

задач (ориентироваться и использовать меры измерения 

пространства, времени, температуры в различных видах 

практической деятельности). Развитие способности 
использовать некоторые математические знания в жизни. 

Формирование начальных представлений о 
компьютерной грамотности. 

Естествознание Мир природы и 
человека. 

Основные задачи реализации содержания: 
Формирование представлений об окружающем мире: 

живой и неживой природе, человеке, месте человека в 

природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 
Развитие способности к использованию знаний о живой 

и неживой природе и сформированных представлений о 

мире для осмысленной и самостоятельной организации 
безопасной жизни в конкретных природных и 
климатических условиях. 

Природоведение Формирование элементарных знаний о живой и неживой 

природе и взаимосвязях, существующих между ними. 

Применение полученных знаний в повседневной жизни. 
Развитие активности, любознательности и разумной 

предприимчивости во взаимодействии с миром живой и 

неживой природы.. 
Биология Формирование элементарных научных представлений о 

компонентах живой природы: строении и жизни 

растений, животных, организма человека и его здоровье. 
Практическое применение биологических знаний: 

усвоение приемов выращивания и ухода за некоторыми 

(например, комнатными) растениями и домашними 
животными, ухода за своим организмом; использование 
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  полученных знаний для решения бытовых, медицинских 
и экологических проблем. 

География Усвоение элементарных знаний по физической и 

экономической географии России. Формирование 

элементарных представлений о географии материков и 

океанов. Расширение географических представлений о 

родном крае 

Человек и 

общество 

Основы 
социальной 

жизни. 

Основные задачи реализации содержания: Развитие 

навыков самообслуживания, самостоятельного ведения 

домашнего хозяйства, ориентировки в ближайшем 

окружении и возможности более широкой жизненной 
ориентации, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Усвоение морально-этических норм 

поведения, навыков общения с людьми в разных 
жизненных ситуациях. Понимание роли семьи и 

семейных отношений в жизни человека, общества и 

государства, в воспитании и развитии ребенка, 
сохранении и укреплении его соматического, 

физического и психического здоровья, формировании 

правильного уклада семейных отношений. 
Мир истории. Формирование первоначальных временных 

исторических представлений. Установление простейших 
взаимосвязей между историческим временем и 

изменениями, происходящими в предметном мире (мире 
вещей); жизни отдельного человека и общества. 

 История 
Отечества 

Формирование представлений о наиболее значимых 
исторических событиях в жизни нашей страны, о 

традициях, трудовых и героических делах народов, 

проживающих на территории нашей Родины, о примерах 

служения своему Отечеству в борьбе за свободу и 
независимость. 

Искусство Музыка. Формирование и развитие элементарных умений и 

навыков, способствующих адекватному восприятию 

музыкальных произведений и их исполнению. Развитие 
интереса к музыкальному искусству; формирование 
простейших эстетических ориентиров. 

Рисование Формирование умений и навыков изобразительной 
деятельности, их применение для решения практических 

задач. Развитие художественного вкуса: умения отличать 

«красивое» от «некрасивого»; понимание красоты как 

ценности; воспитание потребности в художественном 
творчестве 

Технология Ручной труд Овладение элементарными приемами ручного труда, 

общетрудовыми умениями и навыками, развитие 
самостоятельности, положительной мотивации к 

трудовой деятельности. Получение первоначальных 

представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о мире профессий и важности выбора 
доступной профессии. 

Профильный 

труд. 

Формирование трудовых умений, необходимых в разных 

жизненных сферах. Формирование умения адекватно 
применять доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия. Приобретение навыков 

самостоятельной работы и работы в коллективе, 
воспитание чувства товарищества, сотрудничества и 
взаимопомощи. Реализация АООП в части трудового 
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  обучения осуществляется исходя из региональных 
условий, ориентированных на потребность в рабочих 
кадрах, и с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития, здоровья, возможностей, а 

также интересов обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителей (законных 
представителей) на основе выбора профиля труда, 

включающего в себя подготовку обучающегося к 

индивидуальной трудовой деятельности. 
Совершенствование трудовых умений по выбранному 

профилю труда осуществляется в процессе трудовой 

практики, определение ее содержания и организация 
осуществляется самостоятельно образовательной 

организацией с учетом региональных условий и 

потребности в рабочих кадрах, а также в соответствии с 

требованиями санитарных нормам и правил. 

Физическая 

культура 

Физическая 
культура 

(Адаптивная 

физическая 
культура). 

Формирование установки на сохранение и укрепление 
здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни; соблюдение индивидуального режима питания и 

сна. Воспитание интереса к физической культуре и 
спорту, формирование потребности в систематических 

занятиях физической культурой и доступных видах 

спорта. Формирование и совершенствование основных 
двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и 

других. Формирование умения следить за своим 

физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, адекватно их дозировать. Овладение основами 
доступных видов спорта (легкой атлетикой, 

гимнастикой, лыжной подготовкой и другими) в 

соответствии с возрастными и психофизическими 
особенностями обучающихся. Коррекция недостатков 

познавательной сферы и психомоторного развития; 

развитие и совершенствование волевой сферы. 
Воспитание нравственных качеств и свойств личности. 

 

 

 Система оценки достижения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

АООП призвана решить следующие задачи: 

-закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
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инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

-ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 

-обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

АООП, позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

-предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности общеобразовательной организации; 

-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции. 

Система оценки результатов опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 

качественных изменений в психическом и социальном развитии 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП, для обеспечения объективности 

оценки. 

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями осуществляется на основании 

применения метода экспертной оценки – оценка результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов) – школьный психолого- 

педагогический консилиум, как основная форма работы участников 

экспертной группы. Состав ППк включает педагогических работников 

(учитель, учитель-логопед, учитель дефектолог (при наличии), педагог- 

психолог, социальный педагог). 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обу- 

чающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 

поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной). 

Критерии оценки личностных результатов с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (оценка продвижения ребенка в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями) 

 
Таблица оценки личностных результатов 

 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 
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Владение    навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами   социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком),  в 

том числе с использованием 

информационных 

технологий 

сформированность навыков 

коммуникации со взрослыми 

способность инициировать и 

поддерживать коммуника- 

цию с взрослыми 

способность применять аде- 

кватные способы поведения 

в разных ситуациях 

способность обращаться за 
помощью 

сформированность навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

способность инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию со сверстни- 

ками 

способность применять аде- 

кватные способы поведения 

в разных ситуациях 

способность обращаться за 
помощью 

владение средствами 

коммуникации 

способность использовать 

разнообразные средства ком- 

муникации согласно ситу- 

ации 

адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

способность правильно при- 

менить ритуалы социально- 

го взаимодействия согласно 

ситуации 
 

 

 

Система бальной оценки личностных результатов 
 

№ 

п/п 

Балл Характеристика продвижений 

1 0 баллов Нет продвижения 

2 1 балл Минимальное продвижение 

3 2 балла Среднее продвижение 

4 3 балла Значительное продвижение 

 
Результаты оценки личностных достижений заносятся классным 

руководителем в индивидуальную карту развития обучающегося в форме 

(один раз в год). 

 

Критерии оценки предметных результатов на основе 

индивидуального и дифференцированного подходов (оценка овладением 

содержанием каждой образовательной области) 

 

Во время обучения в 1 классе учитель будет поощрять и 

стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. При 
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этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. 

Оценка предметных результатов начинается со 2 класса, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные 

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

них будет привычной, и они смогут ее организовывать под руководством 

учителя. Развитие определенной доли самостоятельности во взаимодействии 

с педагогом и одноклассниками. 

 

Оценка достижения предметных результатов базируется на: 

• принципе индивидуального подхода; 

• принципе дифференцированного подхода. 

 
Балльная оценка свидетельствует о качестве усвоенных знаний и 

ориентирована на следующие критерии: 

 

1. Соответствие/несоответствие усвоения научных знаний и 

использование их в практике (полнота и надежность знаний). 

2. «Верно» / «неверно» усвоенные предметные результаты с точки 

зрения достоверности, свидетельствует о частотности допущения тех или 

иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их 

предупреждения или преодоления. 

3. Прочность усвоения знаний (удовлетворительные; хорошие и очень 

хорошие (отличные) 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

 

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

-по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, 

творческие). 

 

Мониторинг итоговой оценки достижения планируемых 

результатов в освоении АООП: 

 

 «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно 

выполняют от 35% до 50% заданий; 

 «хорошо» ― от 51% до 65% заданий, 

 «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

 

По завершению реализации АООП проводится итоговая аттестация в 

форме двух испытаний: 

первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов 

усвоения обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), 

математики и основ социальной жизни; 
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второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному 

профилю труда. 

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру 

проведения итоговой аттестации. 

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

зачет». 

Оценка деятельности педагогов 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью, 

осуществляется на основе интегративных показателей: 

1. Положительная динамика   развития   обучающегося   («было»   ― 

«стало»); 

2. Сохранение психоэмоционального статуса обучающегося. 

 

В целом эта оценка должна соответствовать требованиям, изложенным 

в профессиональном стандарте педагога. 

 

2. Содержательный раздел 

 Программа формирования базовых учебных действий 
 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― 

программа формирования БУД, Программа) реализуется в процессе всего 

школьного обучения и конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

предметным результатам освоения АООП. Программа формирования БУД 

реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые 

единицы учебной деятельности, формирование которых обеспечивает 

овладение содержанием образования обучающимися с умственной 

отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, которая 

обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 

изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и 

реализуются только в совместной деятельности педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с 

умственной отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, 

регулятивной, коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его 

подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными 

видами профильного труда. 
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Задачами реализации программы являются: 

— формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

— овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач 

необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 

обучающихся; 

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых 

учебных действий обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) определяется на момент завершения 

обучения в школе. 
 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

-обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания 

любой предметной области; 

-реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

-формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

-обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

 

 
Базовые учебные действия на различных этапах обучения 

(1-4классы, 5-9 классы) 
 

Характеристика базовых учебных действий 

1-4 классы 5-9 классы 

Личностные учебные действия 
осознание себя как ученика, Личностные учебные действия 

заинтересованного посещением школы, представлены следующими умениями: 

обучением, занятиями, как члена семьи, испытывать чувство гордости за свою 
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одноклассника, друга; способность к 

осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; положительное 

отношение  к окружающей 

действительности, готовность к орга- 

низации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир 

в единстве его природной и социальной 

частей; самостоятельность в выполнении 

учебных заданий,  поручений, 

договоренностей; понимание личной ответ- 

ственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и 

правилах поведения в современном 

обществе; готовность к безопасному и 

бережному поведению в природе и 

обществе. 

страну; гордиться школьными успехами и 

достижениями как собственными, так и 

своих товарищей; адекватно эмоционально 

откликаться на произведения литературы, 

музыки, живописи и др.; уважительно и 

бережно относиться к людям труда и 

результатам их деятельности; активно 

включаться в общеполезную социальную 

деятельность; бережно относиться к 

культурно-историческому наследию 

родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия 
вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель−ученик, ученик–уче- 

ник, ученик–класс, учитель−класс); 

использовать принятые ритуалы со- 

циального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

обращаться за помощью и принимать 

помощь; 

слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

сотрудничать с взрослыми и све- 

рстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

договариваться и изменять свое 

поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или 

иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

вступать  и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.); слушать 

собеседника, вступать в диалог и 

поддерживать его, использовать разные 

виды делового письма для решения 

жизненно значимых задач; использовать 

доступные источники и средства получения 

информации для  решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия 
адекватно соблюдать ритуалы 

школьного поведения (поднимать руку, 

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

принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем 

темпе; 

принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их осуществления; осознанно 

действовать на основе разных видов 

инструкций для решения практических и 

учебных   задач;   осуществлять   взаимный 



32 
 

активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия 

и действия одноклассников; 

соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать 

ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов. 

контроль в совместной деятельности; 

обладать готовностью к осуществлению 

самоконтроля в процессе деятельности; 

адекватно реагировать на внешний контроль 

и оценку, корректировать в соответствии с 

ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия 
выделять некоторые существенные, 

общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

устанавливать видо-родовые 

отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

пользоваться знаками, символами, 

предметами-заместителями; 

читать; писать; выполнять 

арифметические действия; 

наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

работать с несложной по 

содержанию и структуре информацией 

(понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на 

бумажных и электронных и других 

носителях). 

Дифференцированно воспринимать 

окружающий мир, его временно-про- 

странственную организацию; 

использовать усвоенные логические 

операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление 

аналогий, закономерностей, причинно- 

следственных связей) на наглядном, 

доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии 

с индивидуальными возможностями; 

использовать в жизни и деятельности 

некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

 

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

1-4 классов 
 

Перечень учебных действия Предмет 

Личностные учебные действия 

осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, друга 

Русский язык 

Математика 

Речевая практика Чтение 

(Литературное чтение) 

способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие 
Речевая практика 
Чтение(Литературное чтение) 
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соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей 

Ручной труд 

положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию 

Чтение(Литературное чтение) 

Мир природы и человека 

Русский язык 

Рисование Ручной труд 

целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в единстве его природной и социальной 

частей 

Чтение (Литературное чтение) 

Русский язык 

Мир природы и человека 

Ручной труд 

самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей 

Русский язык 

Математика 

Чтение(Литературное чтение) 

Ручной труд 

понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в современном 

обществе 

Физическая культура (адаптивная 

физическая культура) 

Ручной труд Рисование 

готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе и обществе. 
Мир природы и человека 

Чтение (Литературное чтение) 

Коммуникативные учебные действия 

вступать в контакт и работать в коллективе 

(учитель−ученик, ученик–ученик, ученик– 

класс, учитель−класс); 

Чтение(Литературное чтение) 

Русский язык 

Математика Речевая практика 

Мир природы и человека 

Ручной труд Физическая 

культура (адаптивная физическая 

культура) Рисование 

использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 
Чтение(Литературное чтение) 

Русский язык 

Математика Речевая практика 

Мир природы и человека 

Ручной труд Физическая 

культура (адаптивная физическая 

культура) Рисование Музыка 

обращаться за помощью и принимать помощь 
Ручной труд Физкультура 

Рисование Музыка 

слушать и понимать инструкцию к учебному за- 

данию в разных видах деятельности и быту 
Чтение(Литературное чтение) 

Русский язык 

Математика Речевая практика 
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Мир природы и человека 

Рисование Ручной труд 

Физическая культура (адаптивная 

физическая культура) 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях 
Чтение(Литературное чтение) 

Русский язык 

Математика Речевая практика 

Мир природы и человека 

Физическая культура (адаптивная 

физическая культура) 

Ручной труд 

доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми 
Рисование Ручной труд 

Физическая культура 

(адаптивная физическая 
культура) 

договариваться и изменять свое поведение в 

соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных 

ситуациях взаимодействия с окружающими 

Чтение (Литературное чтение) 

Русский язык 

Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

Речевая практика 

Регулятивные учебные действия 

адекватно соблюдать ритуалы школьного 
поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.) 

Чтение (Литературное чтение) 

Русский язык 

Математика Речевая практика 

принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному плану 

и работать в общем темпе 

Ручной труд 

активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников 

Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов 

Мир природы и человека 

Познавательные учебные действия 

выделять некоторые существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов 

Чтение(Литературное чтение) 

Русский язык 

Математика Речевая практика 

Мир природы и человека 
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Ручной труд Рисование 

Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

устанавливать видо-родовые отношения 

предметов 
Чтение(Литературное чтение) 

Русский язык 

Математика Речевая практика 

Мир природы и человека 

делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале 
Чтение(Литературное чтение) 

Русский язык Математика 

Речевая практика 

Мир природы и человека 

пользоваться знаками, символами, предметами- 
заместителями; 

Математика 

читать; писать; Чтение(Литературное чтение) 

Русский язык 

выполнять арифметические действия 
Математика 

наблюдать под руководством взрослого за 

предметами и явлениями окружающей 

действительности 

Мир природы и человека 

работать с несложной по содержанию и 

структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и 

электронных и других носителях) 

Чтение (Литературное чтение) 

Русский язык 

Математика 

Речевая практика 

Мир природы и человека 
 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

5-9 классов 
 

Перечень учебных действия Предмет 

Личностные учебные действия 
осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга 

Основы социальной жизни 

способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возраст ценностей и 

социальных ролей 

Основы социальной жизни 

Природоведение 

положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к орга- 

низации взаимодействия с ней и 

Чтение (Литературное чтение) 

Природоведение 
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эстетическому ее восприятию Рисование 

Музыка 

целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей 

Основы социальной жизни 

Обществознание 

самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей 

Профильный труд 

Физическая культура (адаптивная 

физическая культура) 

понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об эти- 

ческих нормах и правилах поведения в 

современном обществе 

Русский язык 

Чтение (Литературное чтение) 

Основы социальной жизни 

готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе и обществе 

Природоведение 

Биология 

География 

Основы социальной жизни 

Профильный труд 

Коммуникативные учебные действия 
вступать в контакт и работать в коллективе 

(учитель−ученик, ученик–ученик, ученик– 

класс, учитель−класс) 

Русский язык Математика Чтение 

(Литературное чтение) Природоведение 

Биология География 

История Профильный труд Физическая 

культура (адаптивная физическая культура) 

использовать принятые ритуалы социаль- 

ного взаимодействия с одноклассниками и 

учителем 

Профильный труд 

Физическая культура (адаптивная 

физическая культура) 

обращаться за помощью и принимать 

помощь 

Профильный труд 

Физическая культура (адаптивная 

физическая культура) 

слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту 

Русский язык Математика Профильный 

труд Основы социальной жизни 

Физическая культура (адаптивная 

физическая культура) 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях 
Основы социальной жизни 

доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми 

Русский язык Чтение (Литературное чтение 

) Обществоведение 

Основы социальной жизни 
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договариваться и изменять свое поведение в 

соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных 

ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Чтение (Литературное чтение) 

Обществоведение 

Основы социальной жизни 

Регулятивные учебные действия 
адекватно соблюдать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.) 

Русский     язык  Математика Чтение 

(Литературное чтение) Природоведение 

Биология География  История 

Обществоведение  Профильный 

Рисование Музыка 

принимать цели и произвольно включаться 

в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе 

Русский язык Математика 

Чтение(Литературное  чтение) 

Природоведение Биология География 

История Обществоведение Профильный 

Рисование 

активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия 

и действия одноклассников 

Русский язык 

Математика Профильный труд 

Рисование 

Обществознание 

соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов 

Профильный труд 

Рисование Физическая культура 

(адаптивная физическая культура) 

Познавательные учебные действия 
выделять некоторые существенные, общие 

и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов 

Русский язык Биология 

Природоведение Чтение (Литературное 

чтение) Рисование Профильный труд 

устанавливать видо-родовые отношения 
предметов 

Русский язык Биология Природоведение 

делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале 
Русский язык Биология 

Природоведение Чтение (Литературное 

чтение) Профильный труд 

пользоваться знаками, символами, 

предметами-заместителями 
Русский язык 

Природоведение Биология 

Профильный труд 

Основы социальной жизни 

читать; писать Русский язык Чтение(Литературное чтение) 

История Обществоведение 

выполнять арифметические действия Математика 

наблюдать под руководством взрослого за 

предметами и явлениями окружающей 

Природоведение География 

Обществоведение Биология 
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действительности  

работать с несложной по содержанию и 

структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и 

электронных и других носителях). 

Чтение (Литературное чтение) География 

Биология 

Обществоведение 

Математика 

 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп 

БУД, который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и 

позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении 

работы. Для оценки сформированности каждого действия можно 

использовать, например, следующую систему оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его 

смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 

необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, 

в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в 

определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по 

прямому указанию учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда 

допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить 

промежуточные и итоговые достижения каждого учащегося в овладении 

конкретными учебными действиями, получить общую картину сформирован- 

ности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить кор- 

ректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обуче- 

ния. 

 

 Программы учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области 

I-IV классы 

Содержание учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению 

первоначальных навыков чтения. Развитие слухового внимания, 

фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование 
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произносительной стороны речи. Формирование первоначальных языковых 

понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог» (без называния 

термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение на 

слух некоторых звуков. Определение наличия/отсутствия звука в слове на 

слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки на плоскости лис- 

та. Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение 

гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение 

несложных словесных инструкций. Обогащение словарного запаса за счет 

слов, относящихся к различным грамматическим категориям. Активизация 

словаря. Составление нераспространенных и простых распространенных 

предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого 

действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального 

общения. Формирование элементарных коммуникативных навыков 

диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие 

личному опыту, на основе предметно-практической деятельности, 

наблюдений за окружающей действительностью и т.д. 

 

Обучение грамоте 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое 

произнесение. Определение места звука в слове. Определение 

последовательности звуков в несложных по структуре словах. Сравнение на 

слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном 

произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 

Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из 

одной гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых 

трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями 

согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов из 

усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка правильного, 

осознанного и выразительного чтения на материале предложений и 

небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). 

Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 



40 
 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Дословное списывание слов и предложений; списывание со 

вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного разбора с 

учителем. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и 

орфографических правил: обозначение на письме границ предложения; 

раздельное написание слов; обозначение заглавной буквой имен и фамилий 

людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания гласных 

после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и 

конструкций предложений) для выражения просьбы и собственного 

намерения (после проведения подготовительной работы); ответов на вопросы 

педагога и товарищей класса. Пересказ прослушанных и предварительно 

разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и 

иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на 

серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические 

действия и т.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и 

согласные. Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. 

Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – 

глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, 

и, ю, я. Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и 

предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение 

круга слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления 

природы, растения, животных. Слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, 

кличках животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических 

объектов. 

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов 

(«Слова-друзья» и «Слова-враги»). 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его 

названия. Название действий по вопросам что делает? что делают? что 

делал? что будет делать? Согласование слов-действий со словами- 

предметами. 



41 
 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака 

предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, 

обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога 

со словами. Роль предлога в обозначении пространственного расположении 

предметов. Составление предложений с предлогами. 

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, 

названия городов, сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине 

слова. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы 

слова. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть 

родственных слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор 

проверочных слов. Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки 

предложения. Главные и второстепенные члены предложений. Оформление 

предложения в устной и письменной речи. Повествовательные, 

вопросительные и восклицательные предложения. Составление предложений 

с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по 

теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой на 

предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными 

предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к 

из нескольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с 

деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов 

после предварительного разбора. Коллективное составление небольших по 

объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным словам 

и иллюстрации. 

Чтение и развитие речи 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного 

творчества (пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, 

сказка, былина). Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных 

писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о 

народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи 

занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, 

о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной 

природе, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о 

жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, 

пословицы, поговорки, загадки, считалки, потешки. 
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Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом 

на чтение целыми словами вслух и «про себя». Формирование умения 

самоконтроля и самооценки. Формирование навыков выразительного чтения 

(соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона 

голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов). 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в 

тексте. Различение простейших случаев многозначности и сравнений. 

Деление текста на части, составление простейшего плана и определение 

основной мысли произведения под руководством учителя. Составление 

картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным 

словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных 

писателей. Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по 

оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о 

прочитанной книге. 

Речевая практика 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных 

устных инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. 

Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на аудионосители. 

Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном 

виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей 

слову, предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных 

слогов, слов, предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении 

педагога и с аудио-носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, 

пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной 

моторики. Формирование правильного речевого дыхания. Практическое 

использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. 

Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. 

Правила речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, 

открытки и др.). Условные знаки в общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени 

и отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. 

Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые 

обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) 
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обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 

Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). 

Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, 

девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым 

человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, 

в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай 

познакомимся», «Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это 

…», «Познакомься пожалуйста, это …». Ответные реплики на приглашение 

познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул 

приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый или 

сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». 

Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг 

или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», 

«Спокойной ночи». Неофициальные разговорные формулы «привет», 

«салют», «счастливо», «пока». Грубые (фамильярные) формулы «здорово», 

«бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). Недопустимость 

дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как 

дела?», «Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при 

прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в 

гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю 

с праздником …» и их развертывание с помощью обращения по имени и 

отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. 

Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе 

…», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, 

взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я 

хочу подарить тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на 

поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как 

хорошо ты …», «Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 

телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, 

обращения автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к 

телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите пожалуйста…», «Можно 
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попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью 

приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на 

уроке или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. 

Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям. 

Развертывание     просьбы     с     помощью     мотивировки.     Формулы 

«Пожалуйста, …», «Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне 

…», «Можно я …». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …». 

Благодарность.       Формулы       «спасибо»,       «большое       спасибо», 

«пожалуйста». Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … 

имя»), благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. 

Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и 

др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 

пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». 

«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением 

и без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я 

нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при 

извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и 

мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. 

Слова поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, 

подарки: «Молодец!», «Умница!», «Как красиво!» 

Примерные темы речевых ситуаций 

«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в 

школе, в секции, в творческой студии) 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за 

помощью (в т.ч. в экстренной ситуации), поведение в общественных местах 

(кино, кафе и др.) 

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития 

коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их 

жизни. Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для 

отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы 

речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», 

«Знакомство в гостях». 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме 

ситуации. 

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и 

формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 
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Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение 

ролей, сюжета игры, его вариативности. 

Моделирование речевой ситуации. 

Составление устного текста (диалогического или несложного 

монологического) по теме ситуации. 

Математика 

Пропедевтика. 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, 

размер (величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные 

(оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: 

большой, маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; 

равной, одинаковой, такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, 

короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, 

тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, 

тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); 

равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). 

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, 

толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, 

толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, 

низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, 

легче, равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же 

тяжести (равного, одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех 

предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, 

много, мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, 

немного, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после 

изменения количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления 

взаимно однозначного соответствия между ними или их частями: больше, 

меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, 

недостающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых 

емкостях. Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 
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Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до 

и после изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно 

учащегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, 

левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, 

около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в 

середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине 

(центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: 

верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний 

правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, 

завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, 

медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 

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

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. 

Разряды. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их 

измерения. Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год), стоимости (рубль, копейка), длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и 

деление неотрицательных целых чисел. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения и деления. Арифметические действия с числами 0 и 1. 

Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки 

правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности 

(остатка). Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) 

чисел на несколько единиц. Простые арифметические задачи на нахождение 

произведения, частного (деление на равные части, деление по содержанию); 

увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые 
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арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, 

содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на 

расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные 

арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное 

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

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

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и 

незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, 

незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение 

отрезков ломаной и вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур 

(пересечение, точки пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар. 

 

Мир природы и человека 

 

Сезонные изменения 

Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. 

Время суток и солнце (по результатам наблюдений). Время суток на 

циферблате часов. Дни недели, порядок следования, рабочие и выходные 

дни. Неделя и месяц. 

Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого 

времени года (изменения в неживой природе, жизни растений, животных и 

человека) Месяцы осенние, зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в 

сезоне; в году, начиная с января. Календарь 

Осень ― начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима ― 

начало, середина, конец зимы. Весна ― ранняя, середина весны, поздняя 

весна. Смена времен года. Значение солнечного тепла и света. 

Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость изменений в 

неживой и живой природе, жизни людей (в том числе и по результатам 

наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе 

Изменения, происходящие в природе в разное время года, с 

постепенным нарастанием подробности описания качественных изменений: 

температура воздуха (тепло – холодно, жара, мороз, замеры температуры); 

осадки (снег – дождь, иней, град); ветер (холодный – теплый, направление и 

сила, на основе наблюдений); солнце (яркое – тусклое, большое – маленькое, 

греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, 
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покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная – замороз- 

ки). 

Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и 

летом. 

Растения и животные в разное время года 

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные 

сезоны года. Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями 

растений и животных. Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание 

и появление растений. Подкормка птиц. Весенний сбор веток для 

гнездования птиц. 

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие 

животные в разное время года. 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года 

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет 

времени года, погоды, предполагаемых занятий (игры, наблюдения, 

спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 

Труд людей в сельской местности и городе в разное время года. 

Предупреждение простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с 

сезонными особенностями (похолодание, гололед, жара и пр.) 

Неживая природа 

Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. 

Вода. Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие 

признаки объектов неживой природы по основным параметрам: внешний 

вид, наиболее существенные и заметные свойства (выделяемые при 

наблюдении ребенком), место в природе, значение. Элементарные сведения о 

Земле, как планете, и Солнце – звезде, вокруг которой в космосе двигается 

Земля. 

Живая природа 

Растения 

Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. 

Зерновые культуры. Внешний вид, место произрастания, использование. 

Значение для жизни человека. Употребление в пищу. 

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, 

лист). Уход. Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые 

растения. Корень, стебель, лист, цветок, плод и семена. Первичные 

представление о способах размножения. Развитие растение из семени на 

примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, 

использование человеком. 

Грибы 

Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место 

произрастания. Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком. 

Животные 

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: 

части тела. Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их 
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люди. Место в жизни человека (для чего содержат животное), забота и уход 

за животным. Скотный двор, птичник, ферма. 

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. 

Названия. Внешнее строение: названия частей тела. Место обитания, 

питание, образ жизни. Роль в природе. Помощь птицам зимой (подкормка, 

изготовление кормушек) и весной в период гнездования (сбор веток для 

гнезд, соблюдение тишины и уединенности птиц на природе). 

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за 

комнатными растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к 

дикорастущим растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод, 

ознакомление с правилами ухода за домашними животными, подкормка птиц 

зимой, сбор веток в период гнездования, ознакомление с видами помощи 

диким животным, и т.п. 

Человек 

Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой 

человек, взрослый, пожилой). 

Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). 

Ориентировка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, 

рот, уши. Покровы тела: кожа, ногти, волосы. 

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. 

Гигиена полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). 

Органы чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа). Значение в жизни 

человека (ознакомление с жизнью вокруг, получение новых впечатлений). 

Гигиена органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил 

охраны органов чувств, соблюдение режима работы и отдыха. Первичное 

ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная 

уборка), гигиена питания (полноценное и регулярное питание: овощи, 

фрукты, ягоды, хлеб, молочные продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы.  

Личная гигиена (умывание, прием ванной), прогулки и занятия спортом . 

Человек – член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг.. 

Личные вещи ребенка: гигиенические принадлежности, игрушки, учебные 

вещи, одежда, обувь. Вещи мальчиков и девочек. Профессии людей 

ближайшего окружения ребенка 

Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, 

обувь, бытовая техника или др.), книжный). Зоопарк или краеведческий 

музей. Почта. Больница. Поликлиника. Аптека. Назначение учреждения. 

Основные профессии людей, работающих в учреждении. Правила поведения 

в магазине. 

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта 

(машины легковые и грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, 

троллейбусы, автобусы). Городской пассажирский транспорт. Транспорт 

междугородний. Вокзалы и аэропорты. Правила поведения. 

Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, 

Герб, Гимн России. Президент  России. Наша  национальность. Некоторые 
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другие национальности. Национальные костюмы. Россия – 

многонациональная страна. Праздники нашей страны. Достижение нашей 

страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края. Деньги нашей 

страны. Получение и расходование денег. 

Безопасное поведение 

Предупреждение заболеваний и травм. 

Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, 

проветривание помещений, предупреждение появления сквозняков. 

Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) – прием витаминов, гигиена 

полости носа и рта, предупреждение контактов с больными людьми. 

Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение назначений 

врача) и инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, 

отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств по назначению врача, 

постельный режим). Вызов врача из поликлиники. Случаи обращения в 

больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью 

к учителю, элементарное описание ситуации приведшей к травме и своего 

состояния (что и где болит). Поведение при оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе. 

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. 

Правила поведения человека с диким животным в зоопарке, в природе. 

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение 

отравления ядовитыми грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи 

по телефону. Описание состояния больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение 

ПДД: сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка 

на улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по 

пешеходному переходу). Правила безопасного поведения в общественном 

транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, 

инструментов для практических работ и опытов, с инвентарем для уборки 

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

электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб.. 
 

 

Музыка 

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной 

культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, 

современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 
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пр. 

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и 

 

Слушание музыки: 

— овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно 

реагировать на художественные образы, воплощенные в музыкальных 

произведениях; развитие элементарных представлений о многообразии 

внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 

— развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального 

реагирования на произведения различных музыкальных жанров и разных по 

своему характеру; 

— развитие умения передавать словами внутреннее содержание 

музыкального произведения; 

— развитие умения определять разнообразные по форме и характеру 

музыкальные произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная  

мелодия); 

— развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по 

вступлению; развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и 

в инструментальном произведении; 

— развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, 

окончание); 

— ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений 

о различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

— знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием 

(фортепиано, барабан, скрипка и др.) 

Хоровое пение. 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной 

культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, 

современная. Используемый песенный материал должен быть доступным по 

смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, иметь простой 

ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, 

соответствовать требованиям организации щадящего режима по отношению 

к детскому голосу 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые 

песни, колыбельные песни и пр. 

Навык пения: 

— обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое 

положение корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное 

положение головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки; 

— работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного 

глубокого, одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу 

песни; формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной 

фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на 

более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания 
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при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения 

распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

— пение коротких попевок на одном дыхании; 

— формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного 

звучания; развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо 

произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в 

зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно 

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

отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

— развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над 

кантиленой - способностью певческого голоса к напевному исполнению 

мелодии); 

— активизация внимания к единой правильной интонации; развитие 

точного интонирования мотива выученных песен в составе группы и 

индивидуально; 

— развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок 

произведения без сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа 

над чистотой интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне; 

— развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных 

 

инструмента; 

— дифференцирование звуков по высоте и направлению движения 

мелодии (звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение 

мелодии, на одной высоте); развитие умения показа рукой направления 

мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие умения определять сильную 

долю на слух; 

— развитие понимания содержания песни на основе характера ее 

мелодии (веселого, грустного, спокойного) и текста; выразительно- 

эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамических оттенков; 

— формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, 

начало и окончание пения); 

— развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение 

вместе с педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; 

развитие пения в унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению 

выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля; 

— развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства 

(темп, динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения 

песен; 

— пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в 

пределах mezzo piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); 

— укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – 

ля1, ре1 – си1, до1 – до2. 

ритмических упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо 

знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении 
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— получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание: 

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

— ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ― 

forte, тихая ― piano); 

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

— элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный 

ключ, добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в 

гамме до мажор). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения 

композиторов-классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание: 

— обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, 

треугольник; металлофон; ложки и др.); 

— обучение игре на балалайке или других доступных народных 

инструментах; 

— обучение игре на фортепиано. 

 

Рисование 

 

Введение 

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного 

искусства; правила поведения и работы на уроках изобразительного 

искусства; правила организации рабочего места; материалы и инструменты,  

используемые в процессе изобразительной деятельности; правила их 

хранения. 

Подготовительный период обучения 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно 

держать и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), 

правильно располагать изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи 

зрения, осязания и обводящих движений руки; узнавание и показ основных 

геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); 

узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; 

ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания 

карандаша и кисточки; формирование умения владеть карандашом; 

формирование навыка произвольной регуляции нажима; произвольного 

темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в 

нужной точке; направления движения. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, 

выполнении аппликации, рисовании): 
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Приемы лепки: 

— отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

— размазывание по картону; 

— скатывание, раскатывание, сплющивание; 

— примазывание частей при составлении целого объемного 

изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного 

восприятия объекта при подготовке детей к рисованию: 

— складывание целого изображения из его деталей без фиксации на 

плоскости листа; 

— совмещение аппликационного изображения объекта с контурным 

рисунком геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

— расположение деталей предметных изображений или силуэтов на 

листе бумаги в соответствующих пространственных положениях; 

— составление по образцу композиции из нескольких объектов без 

фиксации на плоскости листа. 

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

— приемы работы ножницами; 

— раскладывание деталей аппликации на плоскости листа 

относительно друг друга в соответствии с пространственными отношениями: 

внизу, наверху, над, под, справа от …, слева от …, посередине; 

— приемы соединения деталей аппликации с изобразительной 

поверхностью с помощью пластилина. 

— приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную 

поверхность с помощью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, 

ручкой): 

— рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по 

заранее расставленным точкам предметов несложной формы по образцу). 

— рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по 

клеткам прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных 

линий; рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого 

контура (круг, овал). Рисование по клеткам предметов несложной формы с 

использованием этих линии (по образцу); 

— рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и 

изменением силы нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. 

Рисование предметов несложных форм (по образцу); 

— штрихование внутри контурного изображения; правила 

штрихования; приемы штрихования (беспорядочная штриховка и 

упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

— рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя 

руками. 

Приемы работы красками: 

— приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное 

рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 
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— приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной 

резинкой, смятой бумагой, трубочкой и т.п.; 

приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

— правила обведения шаблонов; 

— обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов 

несложных форм, букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», 

«деталь», «часть», «элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», 

«орнамент», «скульптура», «барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. 

Геометрические фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача 

разнообразных предметов на плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, 

необходимых для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод 

обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и 

др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных 

предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из 

отдельных деталей и целого куска пластилина; составление целого 

изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание 

силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по опорным 

точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, 

самостоятельное рисование формы объекта и т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в 

полосе, замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, 

растительный, зооморфный, геральдический и т.д. Принципы построения 

орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного 

элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, 

цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических 

образов в лепке, аппликации, рисунке. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в рисунке с помощью красок 

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» 

и т.д. 
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Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). 

Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение 

основами цветоведения. 

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых 

оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем 

смешения на палитре основных цветов, отражение светлотности цвета 

(светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль 

белых и черных красок в эмоциональном звучании и выразительность образа. 

Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые 

образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― 

примакивание кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу 

(алла прима), послойная живопись (лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в 

рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, 

аппликации. 

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед: 

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа 

художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров». 

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, 

декоративно-прикладное искусства, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетная картина. Какие материалы использует художник (краски, 

карандаши и др.). Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи и графики. Художники 

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

Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова, А. 

Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин и 

т.д. 

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения 

(статуя, бюст, статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы 

использует скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем – 

основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная 

средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: 

В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного 

искусства». Истоки этого искусства и его роль в жизни человека (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). Какие материалы 

используют художники-декораторы. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные 
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образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России с учетом местных условий. Произведения мастеров расписных 

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

 

Физическая культура (адаптивная физическая культура) 

 

Знания о физической культуре 

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

человека. Правила поведения на уроках физической культуры (техника 

безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений для 

здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, аккуратность. 

Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические 

качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила 

закаливания. Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные 

сведения о гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на 

уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные 

сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные сведения о 

скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных 

способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал. 

Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие 

упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; 

упражнения для расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и 

живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для 

развития мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной осанки; 

укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми 

мячами; большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на 

равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для развития 

пространственно-временной дифференцировки и точности движений; 

переноска грузов и передача предметов; прыжки. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, 

прыжках и метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие 

о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с правилами дыхания во 

время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с правильным положением 

тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение 
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правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и 

физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в 

умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по 

прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем 

своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании 

с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: 

на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по 

ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие 

мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и 

быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с 

другими движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. 

Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с 

сохранением правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном 

направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на 

месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким подниманием бедра и 

захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших препятствий 

(канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на 

скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег 

прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. 

Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с 

захлестыванием голени назад, семенящий бег. Челночный бег. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

назад, вправо, влево. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, 

набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на отрезках. Подпрыгивание вверх на 

месте с захватом или касанием висящего предмета. Прыжки в длину с места. 

Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. Прыжки с 

высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с 

небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в 

длину с разбега без учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого 

разбега способом «согнув ноги». Прыжки в высоту способом 

«перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения 

метания одной и двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в 

шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное метание малых и больших мячей 

в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. Метание с места малого мяча в 

стенку правой и левой рукой. Метание большого мяча двумя руками из-за 

головы и снизу с места в стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя рука- 

ми из-за головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на 

дальность. Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места в цель левой и 

правой руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от 

баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски 

набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 
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Учитывая специфику южного региона и в связи с тем что на нашей 

территории нет устойчивого снежного покрова в зимнее время, часы 

отведенные на изучения темы «Лыжная и конькобежная подготовка» 

заменены на изучение темы Подвижные игры» 

 

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и 

поведении во время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико- 

тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, 

командой и соперником). Элементарные сведения по овладению игровыми 

умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу 

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том 

числе пионербол в IV-м классе); построениями и перестроениями; 

бросанием, ловлей, метанием. 

Ручной труд 

Работа с пластилином 

Элементарные знания о пластилине (свойства материалов, цвет, 

форма). Пластилин ― материал ручного труда. Организация рабочего места 

при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. 

Инструменты для работы с пластилином. Лепка из пластилина разными 

способами: конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы 

работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание 

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

(аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до 

овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», 

«пришипывание», «примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина 

геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, 

изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и 

шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где 

находят, виды природных материалов). Историко-культурологические 

сведения (в какие игрушки из природных материалов играли дети в старину). 

Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые с 

природными материалами (ножницы) и правила работы с ними. Организация 

рабочего места работе с природными материалами. Способы соединения 

деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями 

(аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Изготовление 

игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, 

объемные изделия). 
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Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды 

бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, 

квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и 

картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с 

бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по 

шаблонам сложной конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, 

угольнику, циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их 

применение и устройство; 

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. 

Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. 

Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание 

ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; 

«разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; 

«разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; 

«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений 

предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой 

линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной 

несколько раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание 

мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру 

(аппликация). 

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

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

«сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; 

«сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; 

«вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и 

скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с 

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

Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта 

картона. Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и 
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приспособления. Изделия   в   переплете.   Способы   окантовки   картона: 

«окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение 

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

нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла 

вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка 

«прямой строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка 

стежком «вперед иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в 

два приема». 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в 

жизни человека. Из чего делают ткань. Свойства ткани (мнется, утюжится; 

лицевая и изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, 

гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками, 

сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их 

назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. 

Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила 

хранения игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, 

аппликация на ткани, плетение). 

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность 

раскроя деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, 

выкроенных из ткани, прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и 

строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки). 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные 

переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное 

переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения 

(изготовление кукол-скруток из ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. 

Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, 

вешалок, карманом и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя 

сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изделий пуговицами. 

Изготовление и пришивание вешалки 

Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия 

«дерево» и «древесина». Материалы и инструменты. Кто работает с 

древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, 

запах, текстура). 
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Способы обработки древесины ручными инструментами и 

приспособлениями (зачистка наждачной бумагой). 

Способы обработки древесины ручными инструментами (заточка 

точилкой). 

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, 

древесных заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных 

материалов. 

Работа металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды 

металлов (черные, цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства 

металлов. Цвет металла. Технология ручной обработки металла. 

Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: 

«сминание», «сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание», 

«разрывание», «разрезание». 

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). 

Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, 

гнется). Инструменты (плоскогубцы, кусачки). Правила обращения с 

проволокой. 

Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в 

кольцо», «сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка 

на карандаш», «сгибание под прямым углом». 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных 

фигурок птиц, зверей, человечков. 

Работа с конструктором 

Элементарные сведения о конструкторе (виды конструкторов). Набор 

деталей конструктора. Соединение деталей конструктора. 

Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; 

бумага, ткань; бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока,  

бумага и нитки; проволока, пластилин, скорлупа ореха. 

 

Кубановедение 

Содержание по региональному интегрированному предмету 

«Кубановедение» ( 2-4 классы) соответствует содержанию программы для 

начального общего образования (1-3 классы). 

1 класс 

Введение. Мой родной край . Я и моя семья. Будем знакомы! Кто я? Какой 

я? Любимые занятия. Моя семья. Обязанности и увлечения в нашей семье. 

Семейные традиции. Праздники, которые мы отмечаем вместе. Творческий 

проект «Будем жить одной семьёй». 
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Я и моя школа Наша школа. Правила поведения в школе. Знакомство со 

школой. Традиции нашей школы. Школьные поручения и обязанности. Мой 

режим дня. Мои одноклассники. Правила школьной дружбы. Творческий 

проект «Мы такие разные, но так похожи». 

Я и мои родные места Главный город Краснодарского края. 

Достопримечательности. Мой адрес. Улица, на которой я живу. Правила 

поведения в общественных местах, на улице, в транспорте. Труд жителей моего 

населённого пункта. Труд моих родных. Исследовательский проект «Какой я 

житель». 

Я и природа вокруг меня Растения и животные вокруг меня. Что где растёт, 

кто где живёт. Забота о комнатных растениях и домашних животных. Красота 

природы моей местности. Писатели, художники о красоте родного края. 

Творческая мастерская «Милый сердцу уголок». 

Духовные истоки Кубани Семья. Родители. Родительская любовь и 

благословение.Традиции казачьей семьи.Наша школа. Воскресная школа. 

Светские и православные традиции школы. Достопримечательности. Духовные 

святыни моей малой Родины. 

2 класс 

Введение. Символика района (города), в котором я живу 

Природа моей местности Годовой исследовательский проект сезонных 

изменений. Часть 1: «Уж небо осенью дышало». Формы земной поверхности 

моей местности. Физическая карта, условные обозначения. Водоёмы моей 

местности и их обитатели. Правила поведения у водоёмов. Р Разнообразие 

растительного мира моей местности. Культурные и дикорастущие растения. 

Лекарственные растения. Правила сбора и использование лекарственных 

растений. Ядовитые растения. Первая помощь при отравлении ядовитыми 

растениями. Животный мир моей местности. Красная книга Краснодарского 

края. Правила защитников природы. Исследовательский проект «Растения и 

животные в природе и жизни людей». 

Населённые пункты Годовой исследовательский проект сезонных 

изменений. Часть 2: «Зимушка-зима, зима снежная была». Мой родной город 

(станица, аул, хутор, село). Улицы моего населённого пункта. Имена 

знаменитых людей в названиях улиц. История образования города (района). 

Глава города (района).Исторические и культурные достопримечательности. 

Спортивная жизнь в моем городе(районе) Населённые пункты Краснодарского 

края. Исследовательский проект «Где я могу проводить свободное время». 

Труд и быт моих земляков Годовой исследовательский проект сезонных 

изменений. Часть 3: «Ласточка с весною в сени к нам летит». Земляки-жители 

моего района (города,села,хутора, аула) Труженики родной земли. Профессии и 

место работы членов моей семьи. Ремёсла на Кубани. Знаменитые люди. Доска 

почета в населенном пункте, районе. Жилище казака. Особенности казачьего 
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быта. Уклад кубанской семьи. Творческий проект «Труд в моей семье». Годовой 

исследовательский проект сезонных изменений. Часть 4: «Здравствуй, лето!». 

Духовные истоки Кубани Родная земля. Родина. Поклонные кресты. 

Духовные родники жизни. Религиозные традиции моих земляков.Красный угол. 

Икона. "Нет больше той любви, чем жизнь отдать за други своя" 

3 класс 

Введение. Изучаем родной край 

«Нет в мире краше Родины нашей» Рельеф Краснодарского края: 

возвышенности, равнины, горы. Природные явления (дождь, ветер, снег , туман, 

гололед).Календарь народных примет. Стихийные бедствия (землетрясение, 

смерч, наводнение, сель,бора) Правила безопасного поведения.Взаимопомощь 

земляков. Водоёмы Краснодарского края (моря, реки, озера, плавни, лиманы) 

Соленые и пресные водоемы Краснодарского края. Почвы, их значение для 

жизни растений и животных. Разнообразие растительного и животного мира в 

прошлом и настоящем. Грибы: съедобные и несъедобные. Правила 

сбора.Культурные растения. Кубань — здравница России. Курорты 

Краснодарского края. Кубань спортивная, Кубань олимпийская. Красота 

окружающего мира. «Нет в мире краше Родины нашей» (проектная работа). 

«Без прошлого нет настоящего» Прошлое и настоящее. «Лента времени». 

Древние города (Горгиппия и Гермонасса) Историческая карта, история на карте 

. Переселение казаков на Кубань.Основание первых городов и станиц. Первые  

храмы на Кубани. Добрые соседи. Майкоп - столица республики Адыгея. «Без 

прошлого нет настоящего» (проектная работа). 

«Казачьему роду нет переводу» Твоя родословная. История твоей семьи. Ты 

и твоё имя , имена в твоей семье. Из истории кубанских фамилий. Семейные 

ценности. Честь семьи и рода. Народные обычаи и традиции. Казачий 

фольклор. Культурные , исторические спортивные традиции нашего края. 

«Казачьему роду нет переводу» (проектная работа). 

Духовные истоки Кубани Святые источники Кубани. Храмы. Внутреннее и 

внешнее устройство. Именины. Подвиг материнства. 

 
 

4. Программы коррекционных курсов 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи; формировании навыков вербальной 

коммуникации 

Основными направлениями логопедической работы является: 
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диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, 

автоматизация и дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; 

развитие коммуникативной функции речи; 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных 

форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений учащихся; формирование навыков 

адекватного поведения. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и 

мыслительной деятельности); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 

интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения). 

 

Ритмика 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

ребенка в процессе восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается 

средствами музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют 

развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основные направления работы по ритмике: 
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упражнения на ориентировку в пространстве; 

ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц); 

упражнения с детскими музыкальными инструментами; 

игры под музыку; 

танцевальные упражнения. 

 

Программы курсов внеурочной деятельности 

В данном разделе представлено основное содержание курсов внеурочной 

деятельности. Рабочие программы по внеурочной деятельности размещены в 

Приложении № 2 к АООП НОО (вариант 1). 

«Основы православной культуры» 
 

1 класс 

 

РАЗДЕЛ 1. «МЫ И НАША КУЛЬТУРА» – 33 часов 
Тема 1. «КРАСОТА В НАШЕМ МИРЕ» – 4 ч. 

Нерукотворная красота природы. Традиционное представление о 

нерукотворности природы. Творец. Творение. Необходимость проявления 

заботы человека о природном мире. 

Рукотворная красота культуры. Рукотворность как особенность 

культуры. Человек – созидатель культуры. Святость. Творчество. 

Преподобный Серафим Саровский и преподобный Сергий Радонежский: 

образы святости в отечественной церковной и светской культуре. 

Тема 2. «ХРАНИЛИЩА КУЛЬТУРЫ» – 5 ч. 

Музеи как хранилища предметов культуры. Знакомство с сокровищами 

Оружейной палаты. Евангелие. 

Государственная Третьяковская галерея. Спас Нерукотворный. Образы 

Родины в произведениях отечественного изобразительного искусства. 

Государственный Русский музей. Государственный Эрмитаж. Икона 

Архангела Гавриила (Ангел Златые власы). Икона «Чудо Георгия о змие». 

Библиотеки – хранилища культуры. Российская государственная 

библиотека. Возникновение библиотек при храмах и монастырях. Русские 

цари – основатели крупнейших библиотек России. 

Человек – хранитель культуры. Зависимость культуры России от 

образования и личного участия каждого человека в сохранении 

общенародного достояния. 

Представление о единстве культуры России. 

Тема 3. «ВСЕГДА ЖИВОЕ» – 7 ч. 

Евангелие. Представление о Евангелии как главной и древнейшей 

духовной книге в России, о роли Евангелия в отечественной культуре. 

Напрестольное Евангелие. 
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Иконы. Назначение иконы. Представление о ценности иконы для 

православных верующих как святыни. Историческая и художественно- 

эстетическая ценность иконы для отечественной и мировой культуры. Святая 

Троица. Иверская икона Божией Матери. Святитель Николай Чудотворец. 

Андрей Рублёв. 

Храмы. Общее представление о православном храме. Понятие «храм – 

дом Божий». Ценность храма как святыни для православных людей. 

Представление о художественной и культурно-исторической ценности 

православных храмов для культуры России и мировой культуры. 

Особенности внешнего устроения храма. Крест. Главка, купол, барабан, 

держава, апсида. 

Общее представление о внутреннем устроении православного храма. 

Иконостас, алтарь, престол. Лампада, подсвечник. Крестное знамение. 

Распятие. 

Представление о православном богослужении. Понятие о 

богослужении как соборном общении народа с Богом. Горний мир. Дольний 

мир. 

Тема 4. «НАША РОДИНА» – 10 ч. 

Россия – наша Родина. Россия – общая Родина всех её россиян. Красота 

просторов России, её историческое и культурное единство. 

Города России. Древнейшие города России: Новгород, Владимир, 

Суздаль, Ростов, Псков, Ярославль, Курск. и др. Понятие о кремлях как 

древнейших оборонительных сооружениях русских городов, о православных 

храмах как главных, обязательных и красивейших строениях на территории 

русских кремлей. 

Москва – столица России. Понятие о столице как главном городе 

страны. Объединительная роль Москвы в духовной, политической и 

культурной жизни страны. Московский Кремль. Архангельский собор. Храм 

Василия Блаженного. Старое здание МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Поэты и художники России – о Москве. 

Представление о взаимосвязи культуры и истории России, о духовном, 

историческом и культурном единстве России. Понятие о культуре как лучшем 

из всего, что делает человек. 

Народ и культура. Культура как совместное творчество народа. Понятие 

о ценности народа как созидателя культуры и государства России. 

Народ как общество людей, объединённых общими целями, идеями, 

языком, культурой. 

Представление о жизни православных людей как их постоянной борьбе 

с собственными грехами (недостатками). 

Традиционное представление о служении Родине как священном долге 

православных граждан. Национальные герои России – Козьма Минин и князь 

Дмитрий Пожарский, преподобные Александр Пересвет и Андрей Ослябя. 

Понятия «Отечество», «Отчизна», «Отечественная культура». Традиции 

как ценные явления культуры, передаваемые от поколения к поколению. 
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Понимание смысловой и исторической связи слов и понятий «Русь», 

«русы», «русские», «русская культура», «русский язык», «русский народ», 

«русское государство», «Русская земля». 

Представление о православии. Влияние православной веры на 

культуру. Христос Спаситель. 

Тема 5. «СПАСИТЕЛЬ» – 3 ч. 

Богочеловек. Сын Бога. Богородица. Иконы «Спас в силах», 

«Отечество», «Рождество Христово», Почаевская икона Пресвятой 

Богородицы. 

Христос как Спаситель мира. Икона «Всех скорбящих Радость». 

Христос – Искупитель человечества. Понятие о вечной жизни. 

Тема 6. «СЕМЬЯ» – 3 ч. 

Представление о семейных православных традициях в Русской 

культуре. Традиционное отношение к иконе в православных семьях. 

Знакомство с Владимирской и Казанской иконами Божией Матери. 

Заключительный урок – 1 ч. Обобщение знаний о Спасителе и 

православии. Представление о Божественной любви как важнейшем и 

необходимом условии для сохранения мира. Знакомство с иконами «Господь 

Вседержитель», «Умягчение злых сердец» («Семистрельная»). 

Заключительный урок – 1 ч. 

2 класс 

РАЗДЕЛ 2. «МИР ВОКРУГ И ВНУТРИ НАС» — 34 часа 

Вводный урок «Что мы изучаем на уроках по основам православной 

культуры». Культура. Культурные традиции. Религия. Религиозная культура. 

Православие. — 1 ч. 

Тема 1. «ДУХОВНОЕ В РЕАЛЬНОМ МИРЕ» — 4 ч. 

Самая древняя книга о духовном мире — Библия. 

Представления о мире как творении Божием. Творец. Разнообразие и 

богатство мира. Жизнь. Сложность, гармония и порядок в устроении мира. 

Связь между видимым и невидимым миром. Законы природы и духовные 

законы. 

Умеем ли мы видеть мир? Что мешает объективно воспринимать мир и 

происходящее в нем? Зависимость нашего восприятия от внутреннего 

состояния, отношения к окружающему миру, окружающим нас людям. 

Зависимость счастья человека от его внутреннего мира, от духовных, 

физических потребностей. 

Впечатления, память. Взаимозависимость внутреннего и внешнего, 

видимого и невидимого на примере: впечатление — настроение — здоровье 

— отношение к окружающим — отношение к окружающему миру. 

Представление о мире как единой системе, объединяющей физическую и 

духовную области. 

Бог. Сотворение человека по образу Божию. Человек — венец творения. 

Адам и Ева. Человек наделен бессмертной душой, имеет свободу воли и 

владеет разумной речью. 
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Добро и зло в человеческом мире и природе. Грехопадение. 

Возникновение зла. Значение слова «грех». Нарушение общей гармонии 

мира. Разумная человеческая душа превосходит природный мир и 

ответственна за него. Духовный смысл человеческой жизни. 

Тема 2. «ЖИЗНЬ ИИСУСА ХРИСТА И ПРАВОСЛАВНЫЕ 

ПРАЗДНИКИ» — 28 ч. 

С чем связаны главные православные праздники? Иисус Христос — 

Спаситель мира. Евангелие — книга о Спасителе и о спасении. Рождество 

Пресвятой Богородицы. Введение во храм Пресвятой Богородицы. 

Благая весть о рождении Спасителя. Архангел Гавриил. Дух Святой. 

Праздник Благовещения. Рождество Христово. 

Поклонение волхвов и пастухов. Традиция празднования Рождества 

Христова у православных народов. Отражение евангельских событий в 

иконописи, поэзии, светской живописи, духовной музыке. 

Бегство Марии и Иосифа с Младенцем Иисусом в Египет. Возвращение 

в Назарет. Сретение Господне. 

Иоанн Предтеча и Креститель Господа Иисуса Христа. Рождение 

Иоанна Предтечи. Проповедь Иоанна Предтечи. 

Крещение Иисуса Христа. Усекновение честной главы Иоанна 

Предтечи. 

Христос в пустыне. Пост. Искушение Иисуса Христа дьяволом. Начало 

проповеди Христа. Двенадцать учеников Иисуса Христа. 

Нагорная проповедь Спасителя. Царство Небесное. Заповеди 

блаженства. 

Первое чудо Иисуса Христа по ходатайству Его Пречистой Матери. 

Исцеление расслабленного. Исцеление сына царедворца. Воскрешение 

сына наинской вдовы. 

Укрощение бури. Хождение Иисуса Христа по водам. 

Воскрешение дочери Иаира. Благословение детей. 

Чудесное приумножение хлебов и рыб. 

Предсказания Иисуса Христа о своих страданиях, смерти и 

воскресении. Преображение Господне. 

Воскрешение Лазаря. 

Торжественный вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье. Тайная 

вечеря. Моление о чаше. Предательство Иуды. Взятие Иисуса под стражу. 

Суд над Иисусом. Крестный путь Иисуса Христа на Голгофу. Распятие 

и смерть Иисуса Христа. 

Снятие с креста и погребение Спасителя. Воскресение Иисуса Христа. 

Пасха Господня. Празднование главного православного праздника — 

Светлого Христова Воскресения. Светлая седмица. 

Пребывание воскресшего Спасителя на земле. Вознесение Господне. 

Сошествие Святого Духа на апостолов. Пятидесятница — День Святой 

Троицы. Духов день. 
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Православные праздники. Двунадесятые праздники: переходящие и 

непереходящие праздники. Праздничные иконы. Евангельские события в 

поэтическом и изобразительном искусстве. 

3 класс 

РАЗДЕЛ 3. «О ЧЁМ РАССКАЗЫВАЕТ БИБЛИЯ» — 34 часа 

Тема 1. «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЕВАНГЕЛИИ?» — 2 ч. 

Рождество Христово и новая эра. Значение названия «Евангелие» в переводе 

с греческого — «Благая весть». Раскрытие смысла этого названия. Евангелие 

как главная часть Нового Завета, рассказывающая о Спасителе и спасении. 

Как распространялось Евангелие. 

Тема 2. «ОБРАЗ ВСЕЛЕННОЙ В ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЕ» — 7 ч. 

Храм как образ вселенной. Понятие о горнем и дольнем мире. Устроение и 

значение частей храма. Господь-Вседержитель. 

Умеют ли говорить иконы? Язык иконы. Особенности изображения святости. 

Представленность тварного мира в иконе. 

О чём рассказывает цвет? Особенности использования цвета в иконе. 

Как иконы представляют святых. Понятие о каноне. Изображение 

преподобных, столпников, блаженных, юродивых, целителей, 

бессребреников. 

Иконы святых апостолов, евангелистов, святителей, равноапостольных. 

Евангелисты Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Святые равноапостольные Кирилл 

и Мефодий. Святая равноапостольная Нина. Святые равноапостольные князь 

Владимир и княгиня Ольга. 

Понятие об иконографии. Образ и первообраз. 

История иконы Покрова Пресвятой Богородицы и иконы «Нечаянная 

радость». 

Представление об истории иконоборчества и иконопочитания. 

Тема 3. «ПО ПРАЗДНИЧНЫМ ИКОНАМ ВСПОМИНАЕМ 

ЕВАНГЕЛИЕ» — 7 ч. 

Иконы о Рождестве и земной жизни Пресвятой Богородицы. Праведные 

Иоаким и Анна. 

Икона Благовещения Пресвятой Богородицы. 

Иконы Рождества Христова, Сретения Господня, Крещения Господа Иисуса  

Христа. 

Иконы «Преображение Господне» и «Вход Господень в Иерусалим». Фавор, 

Фаворский свет. Пророки Илия и Моисей. Небесный Иерусалим. 

Иконы Воскресения Христова, Вознесения Господня и Сошествия Святого 

Духа. Пятидсятница. День Святой Троицы. 

История и духовный смысл иконы Воздвижения Креста Господня. Святой 

равноапостольный Константин Великий. Святая равноапостольная царица 

Елена. Патриарх Макарий. 

Тема 4. «БИБЛИЯ РАССКАЗЫВАЕТ О СОБЫТИЯХ ДО 

СПАСИТЕЛЯ» — 18 ч. 

Повествование о сотворении мира. Сотворение неба — невидимого 

духовного мира. Сотворение земли — видимого вещественного мира. 
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Священное Писание. Ветхий Завет и Новый Завет. Бытие. Понятие о духах, 

Деннице, аде. 

Второй – пятый дни творения мира. 

Шестой день творения мира. Первые люди. Представление о рае. 

Дерево жизни и дерево познания добра и зла. Грехопадение. Изгнание из рая. 

Последствия грехопадения и миссия Спасителя. 

Каин и Авель. Первое человекоубийство. 

Расселение людей. Потомки Сифа. Патриархи. Святой Енох. 

Всемирный потоп. 

Ной. Строительство ковчега. Жизнь Ноя и его детей после потопа. Сим, 

Иафет и Хам. Осуждение Хама. 

Вавилонское столпотворение и рассеяние людей. 

Праведный Авраам. Идолопоклонство. Сарра. Лот. Земля Ханаанская. Хеврон 

и дубрава Мамре. 

Завет Господа с Авраамом. 

Рождение Измаила. Агарь. 

Явление Святой Троицы Аврааму. Ипостась. Икона Андрея Рублева 

«Троица». 

Гибель нечестивых городов Содома и Гоморры. Соленое море — Мёртвое 

море. 

Египетское рабство евреев. Рождение и юность пророка Моисея. 

Призвание пророка Моисея. Неопалимая Купина. Аарон. 

Пасха Ветхозаветная. Пасхальный агнец. Выход израильтян из Египта. 

Манна. Гора Синай. Синайское законодательство. Скрижали. Золотой телец. 

Земля обетованная. 

Ветхозаветное законодательство. Отражение сюжетов Ветхого Завета в 

живописи, скульптуре, поэзии и музыке. 

Новый Израиль. Отражение преемственности Ветхого и Нового Заветов в 

иконостасе. Ветхозаветные пророки о Мессии. 

4 класс 

РАЗДЕЛ 3. «ПРАВОСЛАВИЕ — КУЛЬТУРООБРАЗУЮЩАЯ РЕЛИГИЯ 
РОССИИ» — 34 часа 

Тема 1. «КУЛЬТУРА — ВСЕОБЩЕЕ ДОСТОЯНИЕ» — 4 ч. 

Великая русская культура — достояние всех россиян. Образование в IX веке 

государства Русь. 

Культура: духовные традиции, язык, письменность, искусство и т. д. 

Религия — неотъемлемая часть культуры. Соотношение верующих и 

неверующих граждан в современном мире. 

Язык — особый человеческий дар. Функции языка. Отношение к языку — 

проявление культуры и уважения к народу. Русский язык. Духовная лексика. 

Церковнославянский язык как хранитель и источник духовной лексики. 

Отношение великих русских писателей к русскому языку в разные 

исторические периоды. 

Тема 2. «КАК РУСЬ СТАЛА ПРАВОСЛАВНОЙ» — 8 ч. 
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Посещение русских земель святым апостолом Андреем Первозванным. 

Евангелие об Андрее Первозванном. Апостольские труды первого Апостола. 

Древнейшие древнерусские исторические и литературные памятники о 

посещении святым апостолом Андреем русских земель. 

Почитание на Руси Андрея Первозванного. Русские храмы и монастыри, 

посвященные святому апостолу Андрею Первозванному. День памяти св. 

апостола Андрея Первозванного. Доставление мощей святого Андрея 

Первозванного в Россию со Святой горы Афон. Старейший орден России. 

Андреевский крест. 

Святые равноапостольные учители словенские Кирилл и Мефодий. Создание 

славянской азбуки. Начало славянской письменности и документов по 

славянскому праву. Перевод текста Литургии на славянский язык, 

совершение богослужения на славянском языке. Прославление святых 

равноапостольных учителей словенских Кирилла и Мефодия. 

Религиозные верования восточных славян и руссов до принятия 

христианства. Почитание предков и природы — два основных культа славян- 

язычников. Идол, кумир. Жертвоприношения. Человеческие 

жертвоприношения. Языческие празднования. Сохранения некоторых 

элементов языческих верований в народном искусстве, названиях праздников 

до наших дней. 

Святая равноапостольная княгиня Ольга. Крещение княгини Ольги. 

Прославление княгини Ольги Русской Православной Церковью. Князь 

Святослав. 

Святой равноапостольный князь Владимир. Изготовление новых идолов. 

Жертвоприношение в 983 году. Первые христиане-мученики на Руси — 

варяги Иоанн и Федор. Выбор веры князем Владимиром. Христианская 

Византия. Осада и взятие Корсуни. Крещение князя Владимира и брак с 

порфирородной принцессой Анной. 

Крещение Руси. Время крещения и официальная дата крещения Руси. 

Десятинная церковь и храм Святого Василия. Начало русского просвещения. 

День памяти святого князя Владимира. 

Тема 3. «ПРАВОСЛАВИЕ И РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО» — 5 ч. 

Церковь — собрание верующих во Христа. Небесная и земная Церковь. 

Объяснение полного названия Православной Церкви — Единая Святая, 

Соборная и Апостольская Церковь. Поместные Церкви. Представление о 

Соборах как органе церковного управления и решения важных церковных 

вопросов. Символ веры. Православная Церковь в России и других странах. 

Русская Православная Церковь. Учреждение Русской митрополии. Первый 

митрополит. Автокефалия Русской Православной Церкви. Патриаршество. 

Патриарх — предстоятель Церкви. Священный Синод. Епархия и приход. 

Понятие о государственной и культурообразующей религии в России. 

Представление о церковно-государственной симфонии. Закрепление духовно- 

исторических традиций в государственных символах России. 

Таинства и богослужение Православной Церкви. Семь таинств Православной 

Церкви: Крещение, Миропомазание, Исповедь, Причастие, Соборование, 



73 
 

Венчание, таинство Священства. Священник — иерей, священнослужитель, 

особо посвященный человек, совершающий богослужение. Православная 

традиция священнического рукоположения от апостолов. Общее 

представление о единстве «Священного Писания» и «Священного Предания». 

Тема 4. «ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ» — 2 ч. 

Храм (церковь, собор, часовня) — общий дом христиан, посвященный Богу, 

место общественного православного богослужения. Основные внешние 

особенности. Внутреннее устроение и назначение главных частей. Икона и 

иконостас. Особенности церковного искусства: архитектуры, иконы, 

песнопений. Христианская символика. Крест и его символический смысл. 

Тема 5. «О ПРАВОСЛАВНОМ БОГОСЛУЖЕНИИ» — 4 ч. 

Таинства Православной Церкви: таинство Крещения, Причащения, 

Миропомазания, Покаяния (Исповеди), Елеосвящения (Соборования), Брака 

(Венчания), Священства. 

Происхождение церковного богослужения. 

Понятие о богослужебном круге. Суточный богослужебный круг. Седмичный 

богослужебный круг. Годовой богослужебный круг. Литургия — главное 

богослужение Православной Церкви. 

Молитва — общение с Богом. Виды молитв. Молитва в русской 

художественной культуре. 

Тема 6. «О ЦЕРКОВНЫХ КОЛОКОЛАХ» — 4 ч. 

Виды и названия колоколов. 

Церковные колокола. Происхождение колокола. Клепало и било. Приход 

колоколов в русскую культуру. 

Очепный и язычный способы извлечения звона. Ростовские звоны. 

Звенигородские колокола. Разновидности колокольных звонов: благовест, 

перезвон, перебор, двузвон, трезвон. 

Колокололитейное искусство. 

Тема 7. «ЗА МОНАСТЫРСКИМИ СТЕНАМИ» — 2 ч. 

Духовный подвиг монашества. Значение слов «монах», «инок». 

Происхождение монашества. Отшельничество. Общежитийность. 

Русские монастыри – стражи духовности и земли Русской: Псково-Печерский 

монастырь, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Спасо-Андроников монастырь, 

Свято-Введенская Оптина пустынь, Курская Коренная пустынь, Свято- 

Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, Свято-Данилов 

монастырь, Донской монастырь. 

Святые мученики в истории христианской Церкви. Святые мученики царской 

семьи. 

Тема 8. «ДОМ И СЕМЬЯ» — 3 ч. 

Многоплановость проявления православных традиций в жизни народа. Дом, 

семья в традиционной русской культуре. Семья – малая Церковь. 

Святые образы семейного благочестия. Святые Пётр и Феврония Муромские. 

Образец семейной святости царственных мучеников Николая I, Александры, 

Алексея, Ольги, Анастасии, Татьяны, Марии. 

Тема 9. «РУСЬ СВЯТАЯ» — 2 ч. 
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Отношение к Родине в русской культурной традиции как к Дому Пресвятой 

Богородицы. Почитание чудотворных икон Пресвятой Богородицы: «Курская 

Коренная» икона Божией Матери, икона Покрова Пресвятой Богородицы, 

«Взыскание погибших», «Скоропослушница», «Нечаянная радость», «Всех 

скорбящих радость», «Державная» икона Божией Матери. 

Легенда о граде Китеже. 

Иконы-защитницы Русской земли: Владимирская, Казанская, Смоленская, 

Донская, Тихвинская иконы Божией Матери. 

 

Курс «Разговор о правильном питании 

Содержание курса: 

Разнообразие питания 

Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как 

правильно питаться, если занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь 

стать сильнее. Самые полезные продукты. Овощи, ягоды и фрукты – самые 

витаминные продукты. Где найти витамины весной? Каждому овощу своё 

время. Особенности национальной кухни. Конкурс проектов «Витаминная 

семейка». Малознакомые и редко используемые овощи и овощная зелень. 

Витамины. Сезонные гиповитаминозы и их профилактика. Викторина 

«Чипполино и его друзья». 

Гигиена питания и приготовление пищи 

Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что 

можно приготовить, если выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого 

приготовления. Всё ли полезно, что в рот полезло. Всегда ли нужно верить 

рекламе? Вредные и полезные привычки в питании. Неполезные продукты: 

сладости, чипсы, напитки, торты. Полезные напитки. Ты – покупатель. 

Этикет 

Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть стол. Предметы 

сервировки стола. Как правильно вести себя за столом. Как правильно есть. 

На вкус и цвет товарищей нет! Кухни разных народов. Как питались на Руси 

и в России? За что мы скажем поварам спасибо. Необычное кулинарное 

путешествие. Правила поведения в гостях. Когда человек начал пользоваться 

ножом и вилкой. Вкусные традиции моей семьи. 

Рацион питания 

Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно Блюда из 

зерна. Какую пищу можно найти в лесу. Что и как приготовить из рыбы. 

Дары моря. Плох обед, если хлеба нет. Из чего варят кашу, и как сделать 

кашу вкуснее. Если хочется пить. Значение жидкости для организма 

человека. Бабушкины рецепты. Хлеб всему голова. Мясо и мясные блюда. 

Вкусные и полезные угощения. Составляем меню на день. 

Из истории русской кухни 

Как питались на Руси и в России? За что мы скажем поварам спасибо. 

Необычное кулинарное путешествие. 
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Курс «История и культура кубанского казачества 

 

Содержание курса: 

1 класс 

1. Кубанские казаки. 

Зачем мы изучаем курс «История и культура кубанского казачества». 

Кто такие казаки. Наши предки – казаки. 

2. Традиции и обычаи кубанских казаков. 

Казачья станица. Уважение к старшим, к старикам. Обычай 

взаимопомощи. Казачья семья. Традиции и обычаи семьи. Обычаи, 

связанные с рождением и детством казачат. Верный друг казака. 

3. Труд и быт. 

Как жили казаки. Хата казака. Красный угол. Быт казачьей семьи. 

Обустройство жилища, домашняя утварь. Труд казачьей семьи. 

Мастеровые руки. Дети-помощники. Обязанности детей в казачьих 

семьях. 

4. Православие в жизни кубанского казачества. 

Казак без веры – не казак. Храм. Правила поведения в храме. Казачьи 

традиции. Рождество Христово. Казачьи традиции. Светлое Христово 

Воскресение. 

5. Кубанское казачье войско: история и современность. 

Как казаки на Кубань пришли. Кубанское казачье войско. Атаман. 

Казачьи заповеди. Казачья служба. Казаки в годы Великой 

Отечественной войны. Кущевская атака. 

6. Традиционная культура кубанского казачества. 

Дети в казачьей семье. Как казачат учили. Мы - казачата. Поведение и 

форма казачат. Семейные реликвии. Игры кубанских казачат. Казачьи 

пословицы. 

 

2 класс 

 

1 Кубанские казаки. 

Нравственные ценности казаков: труд, правда, честь, Отечество. 

Казачьи заповеди. 

2 Традиции и обычаи кубанских казаков. 

Казачья станица. Традиции и обычаи кубанских казаков. Почитание 

гостя. Календарные праздники и обряды Кубанского казачества 

3 Труд и быт. 

Двор. Дом. Уклад казачьей семьи. Занятия казаков. Казачья пища. 

4 Православие в жизни кубанского казачества. 

Казак без веры – не казак. Православные храмы родной станицы, 

города. Казак в храме. Для чего приходят в Православный храм. 

Святой, покровитель Кубанского казачьего войска – благоверный князь 
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Александр Невский. Святые, особо почитаемые среди кубанских 

казаков. Икона в храмах и жилищах. 

5 Кубанское казачье войско: история и современность. 

Кубанские казаки на рубежах Отечества. Основание первых куреней. 

Екатеринодар – град казачий. Памятник казакам-переселенцам. 

Поминовения казаков-героев Кубанского казачьего войска. Наше 

казачье общество. 

6 Традиционная культура кубанского казачества. 

Народное творчество для казачат. Песни, сказки, поговорки, предания в 

моей семье. Кубанская «балачка». Песенная культура кубанских 

казаков. Бандура - казачий музыкальный инструмент. 

 

3 класс 

1 Кубанские казаки. 

Народы Кубани. Добрососедство. Нравственные качества кубанского 

казака. Сила духа и доблесть казаков. 

2 Традиции и обычаи кубанских казаков. 

Уважение к женщине: бабушке, матери, сестре, жене, вдове. День 

матери-казачки. Казачий род. Моя родословная. Календарные 

праздники и обряды Кубанского казачества. 

3 Труд и быт. 

Казак – хозяин и труженик. Занятия, ремесла и промыслы кубанских 

казаков. Одежда казака. Одежда казачки. Декоративно-прикладное 

творчество кубанских казаков. 

4 Православие в жизни кубанского казачества. 

Казак без веры – не казак. Молитва. Православные храмы Кубани. 

Войсковой храм. Войсковой священник. Православный праздник 

Покрова Пресвятой Богородицы. 

5 Кубанское казачье войско: история и современность. 

Переселение казаков на Кубань. Лента времени. Основные памятные 

даты. Героизм кубанских казаков. Поминовения казаков Кубанского 

казачьего войска. Кубанское казачье войско в наши дни. Отделы 

Кубанского казачьего войска. Атаман Кубанского казачьего войска. 

Несение службы современными казаками. Почётный караул войска. Час 

Славы Кубани. 

6 Традиционная культура кубанского казачества. 

Устное народное творчество кубанских казаков. Казачьи сказы, 

былички. Говор кубанских казаков. Танцевальная культура кубанских 

казаков. «Казачий дид» Федор Андреевич Щербина 

4 класс 

1 Кубанские казаки. 

Территория проживания, язык, культура казаков. Казачьи войска 

России. Казачьи заповеди. 

2 Традиции и обычаи кубанских казаков. 
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Родители и дети. Воспитание мальчиков. Подготовка к службе, к 

взрослой жизни. Воспитание девочек-казачек. Подготовка к взрослой 

жизни. Казачий курень. Казачий круг. Календарные праздники и 

обряды Кубанского казачества. 

3 Труд и быт. 

Традиционные ремесла и промыслы кубанских казаков. Декоративно- 

прикладное творчество кубанских казаков. Казачий военный костюм. 

Оружие казака. Награды. 

4 Православие в жизни кубанского казачества. 

Казак без веры – не казак. Заповеди Божьи. Православные храмы 

Кубани и России. Традиции и обычаи кубанских казаков по 

Православному календарю. 

5 Кубанское казачье войско: история и современность. 

Лента времени. Основные памятные даты. Поминовения казаков 

Кубанского казачьего войска. Кубанское казачье войско в наши дни. 

Управление Кубанским казачьим войском. Несение казаками службы в 

наше время. Охрана порядка. Помощь в чрезвычайных ситуациях. 

Помощь в охране природы. Выдающиеся казаки Кубани. Сохранение 

истории кубанского казачества. Памятники и музеи. Регалии и 

реликвии Кубанского казачьего войска. 

6 Традиционная культура кубанского казачества. 

Казачья семья в современной жизни. Отношение к семье на Кубани. 

История семьи в истории родной Кубани. Сохранение и преумножение 

семейных традиций. Обрядовый фольклор кубанских казаков. 

Кубанский казачий хор. 

 

Курс внеурочной деятельности «Экологического клуба «Почемучка» 

Содержание курса: 

1 класс 

Понятие о природе, красоте природы. Экскурсия в природу. Человек как 

живое существо, нуждается в определённых жизненно необходимых 

условиях. Человек как природопользователь, потребляющий природу и по 

мере возможности восстанавливающий её богатство. Игра «Азбука экологии». 

Экскурсия в парк. Устный журнал «Наш дом – планета Земля». Выставка 

рисунков «Человек и природа» 

Домашние питомцы. Экскурсия в живой уголок. Природные закономерности, 

взаимосвязи. Фотовыставка 

Кто такие птицы? Выставка рисунков «Пернатые друзья». Наблюдения за 

птицами. Устный журнал. Викторина про птиц. Акция «Птичья столовая», 

«Кормушка» 

Знакомство с деревьями. Экскурсия в природу. Сезонные изменения деревьев 

в природе. Особенности роста и развития. Викторина. Чтение и обсуждение 
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произведений о деревьях 

Знакомство с животным миром. Чтение и обсуждение произведений о жизни 

животных. Выставка рисунков. Экскурсия в музей (ЭБЦ). Заочное 

путешествие «Загадки животного мира» 

Наблюдение за неживой природой (состоянием воды в природе). Викторина. 

Игра «Тайны вокруг нас» 

Знакомство с комнатными растениями. Творческая мастерская. 

Исследовательская работа о влиянии света на рост и развитие растений 

Человек – часть живой природы. Изучение правил поведения в природе 

«Красная книга». Знакомство с редкими видами растительного и животного 

 

2 класс 

Наблюдение за жизнью природы. Экскурсия в природу. Календарь природы. 

Правила поведения в природе. Выставка рисунков «Золотая осень». Конкурс 

поделок из природного материала. Тематическая викторина. Игра 

Солнце, воздух и вода – наши верные друзья. Конкурс загадок, ребусов, 

кроссвордов. Выставка рисунков. Интересные факты о солнце, воздухе, воде. 

Экологическая игра «Хочу всё знать» 

Мир растений. Мир животных. Мир птиц. Чтение произведений и их 

обсуждение. Выпуск тематических буклетов. Викторина. Экологическая игра 

«Приключения в лесу (поле, саду, …) 

Выставка рисунков о природе. Знакомство с произведениями русского народа 

(картинами, песнями, изделиями, …). Экология и фольклор. Экскурсия в 

выставочный зал. 

Что мы знаем о родном городе (станице). Экскурсия. Выставка рисунков 

«Город (станица) глазами детей». Ориентирование на местности. Викторина 

Знакомство с промышленными отходами и их реализацией. Бытовые отходы. 

Выставка поделок. Устный журнал «Чтобы ты мог сделать для своего двора?» 

Акция «Наш чистый школьный двор» Игра «Давай поиграем в волшебника» 

Брейн –ринг «Что, где, когда?». «Звери, птицы, лес и я – вместе дружная 

семья». Конкурсы. Викторины. 

 

3 класс 

Человек как природопользователь, потребляющий природу и по мере 

возможности восстанавливающий её богатства 

Беседа о неживой природе. Вода и её охрана. Экологическая игра «Водоёмы 

просят о помощи». Водоёмы нашего края (станицы). Проведение 

эксперимента «Вода из местных источников и её прозрачность как один из 

показателей её пригодности для водоснабжения населения». Конкурс 

творческих работ «Где мы теряем воду?» Тематическая игра«День воды». 

Практическая работа «Портрет воды». В мире интересного «Добрая фея». 

Обобщение «Вода – источник жизни». Работа по карте. 
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Неживая природа. Круглый стол «Как сохранить воздух чистым». 

Составляющие воздуха. Атмосфера, смог, «парниковый эффект». Викторина 

«Что мы знаем о воздухе». Фотовыставка «Чистые уголки нашего края». 

Охрана воздуха в нашем крае» 

Знакомство с растениями лекарями, хищниками. Выращивание и уход за 

комнатными растениями. Работа по карте. Растения моего края. 

Экологический журнал «Жалобная книга природы» (растения). В мире 

интересного (загадки, ребусы, кроссворды, стихи,…). Экскурсия в природу. 

Отчётное занятие «Удивительный мир растений» 

Познавательная литература о животных (чтение и обсуждение рассказов о 

жизни животных). Викторина «Калейдоскоп интересных фактов из жизни 

животных». Игра-путешествие «По рыбьему следу рек и озёр нашего края». 

Жили-были динозавры… и не только они. Заседание клуба «Что будет, если 

исчезнут насекомые?» Экологический журнал «Жалобная книга природы» 

Экологический журнал «Жалобная книга природы» (животные). Проектная 

работа «Знакомые незнакомцы» 

Цветы вокруг нас (выращивание цветов). Беседа «Влияние растений на 

настроение людей». Экскурсия в природу. Устный журнал «Чтобы ты мог 

сделать для своего двора?» 

4 класс 

Глобальные проблемы экологии. Что  такое экологическая катастрофа. 

Природоохранительная акция «Мой экодом». Игра «Не проходите мимо!» 

Экологической ситуации в городе (станице), сопричастность каждого к 

будущему города (станицы). Классный час (беседа) «Охрана природы – твоя 

обязанность». Природоохранительная акция «Чистый уголок». Экскурсия в 

природу «Памятники природы нашего края (станицы)». 

Изучение разнообразия птиц родного края. Причины сокращения 

численности      редких      птиц, необходимые меры их охраны. 

Природоохранительная акция «Пернатые друзья». Составление «Красной 

книги» исчезающих птиц нашего края. Конкурс кормушек. 

Распознавание встречающихся в нашей местности растений. Растения, 

нуждающиеся в защите. Устный журнал «Зелёная книга». 

Природоохранительная акция «Не рубите люди ёлок!» «Красная книга" 

растений нашего края. 

Разнообразие животных нашего края. Особенности их внешнего вида, 

распространения, поведения. Причины сокращения численности редких 

животных и меры их охраны. Устный журнал «Об охоте и рыбной ловле». 

Проектная работа «Животные, которым угрожает исчезновение» 

Знакомство с историей города (станицы). Экскурсия в музей. Творческая 

работа «История нашего край». Выставка рисунков «Мой край - вчера, 

сегодня, завтра» 

Знакомство с заповедниками и заказниками Краснодарского края: 

Государственный природный заповедник Утриш. Государственный 

Биосферный заповедник. Приазовский государственный природный заказник. 
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Сочинский национальный парк. Лабинский район – жемчужина Предгорья. 

Устный журнал «Заповедный край» 

Занятия людей нашего края. Вклад моей семьи в дела родного края. 

Изготовление условных знаков, экологических памяток. Обобщение «Эта 

хрупкая планета». 

 

 

 

 
 

V-IX классы 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Грамматика, правописание и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и 

согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на 

письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. Согласные глухие и звонкие. Согласные 

парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости. 

Разделительный ь. Ударение. Гласные ударные и безударные. Проверка 

написания безударных гласных путем изменения формы слова. Слог. Перенос 

слов. Алфавит. 

Морфология 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. 

Суффикс. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов 

по составу. Сложные слова: образование сложных слов с соединительными 

гласными и без соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в корне слова. Единообразное написание ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Непроверяемые гласные 

и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. 

Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

Части речи 

Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение, наречие, предлог. Различение частей речи по вопросам и 

значению. 

Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание 

предлогов со словами. 

Имя существительное: общее значение. Имена существительные 

собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен 

существительных. Написание мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов 

у существительных женского рода. Число имен существительных. Имена 

существительные, употребляемые только в единственном или 
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множественном числе. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях имен 

существительных. Склонение имен существительных в единственном и 

множественном числе. Падеж. Изменение существительных по падежам. 

Правописание падежных окончаний имён существительных единственного и 

множественного числа. Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, 

числа и падежа имени прилагательного по роду, числу и падежу имени 

существительного. Согласование имени прилагательного с существительным 

в роде, числе и падеже. Спряжение имен прилагательных. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в 

единственном и множественном числе. 

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, 

прошедшее, будущее). Изменение глагола по лицам и числам. Правописание 

окончаний глаголов 2-го лица –шь, -шься. Глаголы на –ся (-сь). Изменение 

глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Неопределенная форма 

глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний 

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

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы 

единственного и множественного числа. Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. Лицо и число 

местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных местоимений. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные 

количественные и порядковые. Правописание числительных. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, 

способ действия. Правописание наречий. 

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Простые и сложные 

предложения. Повествовательные, вопросительные и восклицательные 

предложения. Знаки препинания в конце предложений. Главные и 

второстепенные члены предложения. Предложения распространенные и 

нераспространенные. 

Установление последовательности предложений в тексте. Связь 

предложений в тексте с помощью различных языковых средств (личных 

местоимений, наречий, повтора существительного, синонимической замены и 

др.). 

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном пред- 

ложении, знаки препинания перед союзами. Обращение, знаки препинания 

при обращении. Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с 

сочинительными союзами И. А, НО. Сравнение простых предложений с 

однородными членами и сложных предложений. Сложные предложения с 

союзами ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО, КОГДА, КОТОРЫЙ. 

Развитие речи, работа с текстом 
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Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: 

описание, повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор заголовков 

к данному тексту. Работа с деформированным текстом. Распространение 

текста. 

Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, 

деловой и художественный. Основные признаки стилей речи. Элементарный 

стилистический анализ текстов. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным 

словам, материалам наблюдения, по предложенной теме, по плану. 

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение 

по коллективно составленному плану. 

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, 

с привлечением сведений из практической деятельности, книг. 

Деловое письмо 

Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. 

Записки: личные и деловые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление, 

автобиография, анкета, доверенность, расписка и др. 

Письмо с элементами творческой деятельности. 

ЧТЕНИЕ (ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ) 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного 

творчества (сказка, былина, предание, легенда). Стихотворные и 

прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей XIX - 

XXI вв. Книги о приключениях и путешествиях. Художественные и научно- 

популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, книги- 

справочники, детская энциклопедия и пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, 

героических подвигах во имя Родины, об отношении человека к природе, к 

животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; о 

нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, 

смерть, правда, ложь и т.д.) 

Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, 

легенды, рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

 литературное произведение, фольклор, литературные жанры 

(сказка, былина, сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), 

автобиография писателя. 

 присказка, зачин, диалог, произведение. 

 герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет 

героя, пейзаж. 

 стихотворение, рифма, строка, строфа. 

 средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм). 

 элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, 

оглавление, предисловие, послесловие. 
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Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и 

целых глав из произведений целыми словами. Выразительное чтение 

произведений. Формирование умения самоконтроля и самооценки. 

Формирование навыков беглого чтения. 

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. 

Выделение главной мысли текста. Определение мотивов поступков героев. 

Сопоставление и оценка поступков персонажей. Выявление авторской 

позиции и собственного отношения к событиям и персонажам. Деление 

текста на части и их озаглавливание, составление плана. Выборочный, 

краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. 

Обсуждение прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение 

дневников внеклассного чтения (коллективное или с помощью учителя). 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

 

Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, 

масса, емкость, время, площадь, объем) и единицы их измерения. Единицы 

измерения стоимости: копейка (1 к.), рубль (1 р.). Единицы измерения длины: 

миллиметр (1 мм), сантиметр (1 см), дециметр (1 дм), метр (1 м), километр 

(1 км). Единицы измерения массы: грамм (1 г), килограмм (1 кг), центнер 

(1 ц), тонна (1 т). Единица измерения емкости – литр (1 л). Единицы 

измерения времени: секунда (1 с), минута (1 мин), час (1 ч), сутки (1 сут.), 

неделя (1нед.), месяц (1 мес.), год (1 год), век (1 в.).Единицы измерения 

площади: квадратный миллиметр (1 кв. мм), квадратный сантиметр (1 кв. см), 

квадратный дециметр (1 кв. дм), квадратный метр (1 кв. м), квадратный 

километр (1 кв. км).Единицы измерения объема: кубический миллиметр 

(1 куб. мм), кубический   сантиметр   (1   куб.   см),   кубический   дециметр 

(1 куб. дм), кубический метр (1 куб. м), кубический километр (1 куб. км). 

Соотношения между   единицами   измерения   однородных   величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, 

массы. 

Запись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, в 

виде  

десятичной дроби и обратное преобразование. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и 

деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 

1 000 000; с целыми числами, полученными при счете и при измерении, в 

пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000 000. 
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Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности результата). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 

мерами, без преобразования и с преобразованием в пределах 100 000. 

Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при 

измерении, на однозначное, двузначное число. 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, 

состоящего из 3-4 арифметических действий. 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пре 

делах 1 000 000 с целыми числами и числами, полученными при 

измерении, с проверкой результата повторным вычислением на 

микрокалькуляторе. 

Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). Получение долей. Сравнение долей. 

Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и 

знаменатель дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с 

одинаковыми числителями, с одинаковыми знаменателями. 

Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных 

чисел. 

Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования 

обыкновенных дробей (легкие случаи): замена мелких долей более крупными 

(сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами, 

целых и смешанных чисел неправильными дробями. Приведение 

обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи). 

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Нахождение одной или нескольких частей числа. 

Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей. 

Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых 

долях. 

Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). 

Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное 

число. Действия сложения, вычитания, умножения и деления с числами, 

полученными при измерении и выраженными десятичной дробью. 

Нахождение десятичной дроби от числа. 

Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических 

действий с десятичными дробями с проверкой результата повторным 

вычислением на микрокалькуляторе. 

Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение 

нескольких процентов от числа. 
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Арифметические задачи. Простые и составные (в 3-4 арифметических 

действия) задачи. Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. Задачи, 

содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на 

пропорциональное деление. Задачи, содержащие зависимость, 

характеризующую процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), 

работы (производительность труда, время, объем всей работы), изготовления 

товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход). Задачи на 

расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на 

время (начало, конец, продолжительность события). Задачи на нахождение 

части целого. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие 

вычисления периметра многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), 

объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Планирование хода решения задачи. 

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

Геометрический материал. Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, 

параллелограмм, ромб. Использование чертежных документов для 

выполнения построений. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур 

(пересечение, точки пересечения) и линий (пересекаются, в том числе 

перпендикулярные, не пересекаются, в том числе параллельные). 

Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. Сумма 

смежных углов. Сумма углов треугольника. 

Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические 

фигуры. Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные 

относительно оси симметрии. Построение геометрических фигур, 

симметрично расположенных относительно оси симметрии. 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, 

квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, 

цилиндр, конус. Узнавание, называние. Элементы и свойства прямоугольного 

параллелепипеда (в том числе куба). Развертка и прямоугольного 

параллелепипеда (в том числе куба). Площадь боковой и полной поверхности 

прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление 

объема прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Геометрические формы в окружающем мире. 
 

ИНФОРМАТИКА (VII-IX классы) 

Пояснительная записка 
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В результате изучения курса информатики у учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут сформированы 

представления, знания и умения, необходимые для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся познакомятся с 

приёмами работы с компьютером и другими средствами икт, необходимыми 

для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и 

профессиональных задач. Кроме того, изучение информатики будет 

способствовать коррекции и развитию познавательной деятельности и 

личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их индивидуальных 

возможностей. 

Практика работы на компьютере: назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, обработки информации; включение и 

выключение компьютера и подключаемых к нему устройств; клавиатура, 

элементарное представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Ввод и 

редактирование небольших текстов. Вывод текста на принтер. Работа с 

рисунками в графическом редакторе, программах WORD И POWER POINT. 

Организация системы файлов и папок для хранения собственной информации 

в компьютере, именование файлов и папок. 

Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми 

материалами на электронных носителях. 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ (V-VI классы) 

 
 

Введение 

Что такое природоведение. Знакомство с учебником и рабочей 

тетрадью. Зачем надо изучать природу. Живая и неживая природа. Предметы 

и явления неживой природы. 

Вселенная 

Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды. 

Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет 

в космос. Современные исследования. 

Цикличность изменений в природе. Зависимость изменений в природе 

от Солнца. Сезонные изменения в природе. 

Наш дом — Земля 

Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, 

литосфера, биосфера. 

Воздух. Воздух и его охрана. Значение воздуха для жизни на Земле. 
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Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, объем, упругость. 

Использование упругости воздуха. Теплопроводность воздуха. 

Использование этого свойства воздуха в быту. Давление. Расширение воздуха 

при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче холодного, 

теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз. Движение 

воздуха. 

Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха. 

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

поддерживать горение. Значение кислорода для дыхания растений, животных 

и человека. Применение кислорода в медицине. Углекислый газ и его 

свойство не поддерживать горение. Применение углекислого газа при 

тушении пожара. Движение воздуха. Ветер. Работа ветра в природе. 

Направление ветра. Ураган, способы защиты. 

Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, 

пыль). Поддержание чистоты воздуха. Значение воздуха в природе. 

Поверхность суши. Почва 

Равнины, горы, холмы, овраги. 

Почва — верхний слой земли. Ее образование. 

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

воздух. 

Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая 

часть почвы. Глина, песок и соли — минеральная часть почвы. 

Разнообразие почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства 

песчаных и глинистых почв: способность впитывать воду, пропускать ее и 

удерживать. Сравнение песка и песчаных почв по водным свойствам. 

Сравнение глины и глинистых почв по водным свойствам. 

Основное свойство почвы — плодородие. Обработка почвы. Значение 

почвы в народном хозяйстве. 

Эрозия почв. Охрана почв. 

Полезные ископаемые 

Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых. Свойства. 

Значение. Способы добычи. 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных 

материалов. Гранит, известняки, песок, глина. 

Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства торфа: 

цвет, пористость, хрупкость, горючесть. Образование торфа, добыча и 

использование. Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: 

цвет, блеск, горючесть, твердость, хрупкость. Добыча и использование. 

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

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

другие материалы. 

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

использование. Правила обращения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. 
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Черные металлы (различные виды стали и чугуна). Свойства черных 

металлов: цвет, блеск, твердость, упругость, пластичность, 

теплопроводность, ржавление. Распознавание стали и чугуна. 

Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение 

цветных металлов. Алюминий. Внешний вид и свойства алюминия: цвет, 

твердость, пластичность, теплопроводность, устойчивость к ржавлению. 

Распознавание алюминия. Медь. Свойства меди: цвет, блеск, твердость, 

пластичность, теплопроводность. Распознавание меди. Ее применение. 

Охрана недр. 

Местные полезные ископаемые. Добыча и использование. 

Вода 

Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов. Свойства 

воды как жидкости: непостоянство формы, расширение при нагревании и 

сжатие при охлаждении, расширение при замерзании. Способность 

растворять некоторые твердые вещества (соль, сахар и др.). Учет и 

использование свойств воды. Растворимые и нерастворимые вещества. 

Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. Растворы. Использование 

растворов. Растворы в природе: минеральная и морская вода. Питьевая вода. 

Три состояния воды. Температура и ее измерение. Единица измерения 

температуры — градус. Температура плавления льда и кипения воды. Работа 

воды в природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. Наводнение (способы 

защиты от наводнения). Значение воды в природе. Использование воды в 

быту, промышленности и сельском хозяйстве. 

Экономия питьевой воды. 

Вода в природе: осадки, воды суши. 

Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Моря и океаны. 

Свойства морской воды. Значение морей и океанов в жизни человека. 

Обозначение морей и океанов на карте. 

Охрана воды. 

Есть на Земле страна — Россия 

Россия ― Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие 

географические объекты, расположенные на территории нашей страны: 

Черное и Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, озеро Байкал, реки 

Волга, Енисей или другие объекты в зависимости от региона. Москва - 

столица России. Крупные города, их достопримечательностями, население 

нашей страны. 

Растительный мир Земли 

Живая природа. Биосфера: растения, животные, человек. 

Разнообразие растительного мира на нашей планете. 

Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, 

водоемов). 

Дикорастущие и культурные растения. Деревья, кустарники, травы. 

Деревья. 

Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, 

внешний вид, места произрастания). 
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Деревья хвойные (сезонные изменения, внешний вид, места 

произрастания). 

Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, 

внешний вид, места произрастания). 

Травы (дикорастущие и культурные) Внешний вид, места 

произрастания. 

Декоративные растения. Внешний вид, места произрастания. 

Лекарственные растения. Внешний вид. Места произрастания. 

Правила сбора лекарственных растений. Использование. 

Комнатные растения. Внешний вид. Уход. Значение. 

Растительный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и 

жарким климатом.). 

Растения, произрастающие в разных климатических условиях нашей 

страны. 

Растения своей местности: дикорастущие и культурные. 

Красная книга России и своей области (края). 

Животный мир Земли 

Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные 

суши и водоемов. 

Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место в природе. 

Значение. Охрана. 

Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. 

Охрана. Рыбы, обитающие в водоемах России и своего края. 

Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. 

Охрана. Птицы своего края. 

Млекопитающие. Внешний   вид.   Среда   обитания.   Образ   жизни. 

Значение. Охрана. Млекопитающие животные своего края. 

Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне. 

Домашние питомцы. Уход за животными в живом уголке или дома. Собака, 

кошка, аквариумные рыбы, попугаи, морская свинка, хомяк, черепаха. 

Правила ухода и содержания. 

Животный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и 

жарким климатом). Животный мир России. Охрана животных. Заповедники. 

Красная книга России. Красная книга своей области ( края). 

Человек 

Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы. 

Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. 

Здоровье человека (режим, закаливание, водные процедуры и т. д.). 

Осанка (гигиена, костно-мышечная система). 

Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений 

слуха. Правила гигиены. 

Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила питания. Меню на 

день. Витамины. 
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Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. 

Скорая помощь (оказание первой медицинской помощи). Помощь при 

ушибах, порезах, ссадинах. Профилактика простудных заболеваний. 

Обращение за медицинской помощью. 

Медицинские учреждения своего города (поселка, населенного пункта). 

Телефоны экстренной помощи. Специализация врачей. 

Обобщающие уроки 

Наш город (посёлок, село, деревня). 

Рельеф и водоёмы. Растения и животные своей местности. Занятия 

населения. Ведущие предприятия. Культурные и исторические памятники, 

другие местные достопримечательности. Обычаи и традиции своего края. 

 

БИОЛОГИЯ 
 

Растения 

Введение 

Повторение основных сведений из курса природоведения о неживой и 

живой природе. Живая природа: растения, животные, человек. 

Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). 

Цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в жизни животных 

и человека. Значение растений и их охрана. 

Общие сведения о цветковых растениях 

Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах 

цветкового растения. Органы цветкового растения (на примере растения, 

цветущего осенью: сурепка, анютины глазки или др.). 

Подземные и наземные органы растения 

Корень. Строение корня. Образование корней. Виды корней (главный, 

боковой, придаточный корень). Корневые волоски, их значение. Значение 

корня в жизни растений. Видоизменение корней (корнеплод, корнеклубень). 

Стебель. Разнообразие стеблей (травянистый, древесный), 

укороченные стебли. Ползучий, прямостоячий, цепляющийся, вьющийся, 

стелющийся. Положение стебля в пространстве (плети, усы), строение 

древесного стебля (кора, камбий, древесина, сердцевина). Значение стебля в 

жизни растений (доставка воды и минеральных солей от корня к другим 

органам растения и откладывание запаса органических веществ). 

Образование стебля. Побег. 

Лист Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). 

Простые и сложные листья. Расположение листьев на стебле. Жилкование 

листа. Значение листьев в жизни растения — образование питательных 

веществ в листьях на свету, испарения воды листьями (значение этого 

явления для растений). Дыхание растений. Обмен веществ у растений. 

Листопад и его значение. 



91 
 

Цветок. Строение цветка. Понятие о соцветиях (общее ознакомление). 

Опыление цветков. Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. 

Распространение плодов и семян. 

Строение семени (на примере фасоли, гороха, пшеницы). Условия, 

необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. 

Демонстрация опыта образование крахмала в листьях растений на 

свету. 

Лабораторные работы по теме: органы цветкового растения. 

Строение цветка. Строение семени. 

Практические работы. Образование придаточных корней 

(черенкование стебля, листовое деление). Определение всхожести семян. 

Растения леса 

Некоторые биологические особенности леса. 

Лиственные деревья: береза, дуб, липа, осина или другие местные 

породы. 

Хвойные деревья: ель, сосна или другие породы деревьев, характерные 

для данного края. 

Особенности внешнего строения деревьев. Сравнительная 

характеристика. Внешний вид, условия произрастания. Использование 

древесины различных пород. 

Лесные кустарники. Особенности внешнего строения кустарников. 

Отличие деревьев от кустарников. 

Бузина, лещина   (орешник),   шиповник.   Использование   человеком. 

Отличительные признаки съедобных и ядовитых плодов. 

Ягодные кустарнички. Черника, брусника. Особенности внешнего 

строения. Биология этих растений. Сравнительная характеристика. 

Лекарственное значение изучаемых ягод. Правила их сбора и заготовки. 

Травы. Ландыш, кислица, подорожник, мать-и-мачеха, зверобой или 2—

3 вида других местных травянистых растений. Практическое значение этих 

растений. 

Грибы леса. Строение шляпочного гриба: шляпка, пенек, грибница. 

Грибы съедобные и ядовитые. Распознавание съедобных и ядовитых 

грибов. Правила сбора грибов. Оказание первой помощи при отравлении 

грибами. Обработка съедобных грибов перед употреблением в пищу. 

Грибные заготовки (засолка, маринование, сушка). 

Охрана леса. Что лес дает человеку? Лекарственные травы и растения. 

Растения Красной книги. Лес — наше богатство (работа лесничества по 

охране и разведению лесов). 

Практические работы. Определение возраста лиственных   деревьев 

по годичным кольцам, а хвойных деревьев — по мутовкам. Зарисовки в 

тетрадях, подбор иллюстраций и оформление альбома «Растения леса». 

Лепка из пластилина моделей различных видов лесных грибов. Подбор 

литературных произведений с описанием леса («Русский лес в поэзии и 

прозе»), 
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Экскурсии в природу для ознакомления с разнообразием растений, с 

распространением плодов и семян, с осенними явлениями в жизни растений. 

Комнатные растения 

Разнообразие комнатных растений. 

Светолюбивые (бегония, герань, хлорофитум). 

Теневыносливые (традесканция, африканская фиалка, монстера или 

другие, характерные для данной местности). 

Влаголюбивые (циперус, аспарагус). 

Засухоустойчивые (суккуленты, кактусы). 

Особенности внешнего строения и биологические особенности 

растений. Особенности ухода, выращивания, размножения. Размещение в 

помещении. Польза, приносимая комнатными растениями. Климат и красота 

в доме. Фитодизайн: создание уголков отдыха, интерьеров из комнатных 

растений. 

Практические работы. Черенкование комнатных растений. Посадка 

окоренённых черенков. Пересадка и перевалка комнатных растений, уход за 

комнатными растениями: полив, обрезка. Зарисовка в тетрадях. Составление 

композиций из комнатных растений. 

Цветочно-декоративные растения 

Однолетние растения: настурция (астра, петуния, календула). 

Особенности внешнего строения. Особенности выращивания. Выращивание 

через рассаду и прямым посевом в грунт. Размещение в цветнике. Виды 

цветников, их дизайн. 

Двулетние растения: мальва (анютины глазки, маргаритки). 

Особенности внешнего строения. Особенности выращивания. Различие в 

способах выращивания однолетних и двулетних цветочных растений. 

Размещение в цветнике. 

Многолетние растения: флоксы (пионы, георгины). 

Особенности внешнего строения. Выращивание. Размещение в 

цветнике. Другие виды многолетних цветочно-декоративных растений 

(тюльпаны, нарциссы). Цветы в жизни человека. 

Растения поля 

Хлебные (злаковые) растения: пшеница, рожь, овес, кукуруза или 

другие злаковые культуры. Труд хлебороба. Отношение к хлебу, уважение к 

людям, его выращивающим. 

Технические культуры: сахарная свекла, лен, хлопчатник, картофель, 

подсолнечник. 

Особенности внешнего строения этих растений. Их биологические 

особенности. Выращивание полевых растений: посев, посадка, уход, уборка. 

Использование в народном хозяйстве. Одежда изо льна и хлопка. 

Сорные растения полей и огородов: осот, пырей, лебеда. 

Внешний вид. Борьба с сорными растениями. 

Овощные растения 

Однолетние овощные растения: огурец, помидор (горох, фасоль, 

баклажан, перец, редис, укроп — по выбору учителя). 



93 
 

Двулетние овощные растения: морковь, свекла, капуста, петрушка. 

Многолетние овощные растения: лук. 

Особенности внешнего строения этих растений, биологические 

особенности выращивания. Развитие растений от семени до семени. 

Выращивание: посев, уход, уборка. 

Польза овощных растений. Овощи — источник здоровья (витамины). 

Использование человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей. 

Практические работы: выращивание рассады. Определение основных 

групп семян овощных растений. 

Растения сада 

Яблоня, груша, вишня, смородина, крыжовник, земляника (абрикосы, 

персики — для южных регионов). 

Биологические   особенности    растений    сада:    созревание    ПЛОДОВ. 

особенности размножения. Вредители сада, способы борьбы с ними. 

Способы уборки и использования плодов и ягод. Польза свежих 

фруктов и ягод. Заготовки на зиму. 

Практические работы в школьном дворе: вскапывание приствольных 

кругов плодовых деревьев. Уборка прошлогодней листвы. Беление стволов 

плодовых деревьев. Экскурсия в цветущую плодовую аллею станицы. 

Животные 

Введение 

Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные 

животные. Дикие и домашние животные. 

Места обитания животных и приспособленность их к условиям 

жизни (форма тела, покров, способ передвижения, дыхание, окраска: 

защитная, предостерегающая). 

Значение животных и их охрана. Животные, занесенные в Красную 

книгу. 

Беспозвоночные животные 

Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и 

внутреннего скелета). 

Многообразие беспозвоночных; черви, медузы, раки, пауки, насекомые. 

Дождевой червь. 

Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности 

дыхания, способ передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого объекта или влажного препарата. 

Насекомые. 

Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы и др.). Различие по 

внешнему виду, местам обитания, питанию. 

Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, 

гусеница, куколка). Характеристика на примере одной из бабочек. Павлиний 

глаз, траурница, адмирал и др. Их значение. Яблонная плодожорка, бабочка- 

капустница. Наносимый вред. Меры борьбы. 

Тутовый шелкопряд. Внешний вид, образ жизни, питание, способ 

передвижения, польза, разведение. 
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Жуки. Отличительные признаки. Значение в природе. Размножение и 

развитие. Сравнительная характеристика (майский жук, колорадский жук, 

божья коровка или другие — по выбору учителя). 

Комнатная муха. Характерные особенности. Вред. Меры борьбы. 

Правила гигиены. 

Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизнь пчелиной семьи (состав 

семьи). Разведение пчел (пчеловодство). Использование продуктов 

пчеловодства (целебные свойства меда, пыльцы, прополиса). 

Муравьи — санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. Особенности 

жизни. Польза. Правила поведения в лесу. Охрана муравейников. 

Демонстрация вредителей сельскохозяйственных растений- показ 

видеофильмов. 

Практическая работа. Зарисовка насекомых в тетрадях. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные 

Общие признаки позвоночных животных. Наличие позвоночника и 

внутреннего скелета. 

Классификация животных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, млекопитающие. 

Рыбы 

Общие признаки рыб. Среда обитания. 

Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп. 

Морские рыбы: треска, сельдь или другие, обитающие в данной 

местности. 

Внешнее строение, образ жизни, питание (особенности питания 

хищных рыб), дыхание, способ передвижения. Размножение рыб. 

Рыбоводство (разведение рыбы, ее охрана и рациональное использование). 

Рыболовство. Рациональное использование. 

Домашний аквариум. Виды аквариумных рыб. Среда обитания 

(освещение, температура воды). Особенности размножения (живородящие). 

Питание. Кормление (виды корма), уход. 

Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними(аквариумных рыбок 

или просмотр видеофильма) 

Экскурсия к водоему для наблюдений за рыбной ловлей (в зависимости 

от местных условий) или просмотр видеофильма. 

Земноводные 

Общие признаки земноводных. 

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

передвижения. Питание, дыхание, размножение (цикл развития). 

Знакомство с многообразием земноводных (жаба, тритон, саламандра). 

Особенности внешнего вида и образа жизни. Значение в природе. 

Черты сходства и различия земноводных и рыб. 

Польза земноводных и их охрана. 

Демонстрация влажного препарата (или просмотр видеофильма). 
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Практические работы. Зарисовка в тетрадях. Черчение таблицы 

(сходство и различие). 

Пресмыкающиеся 

Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, 

дыхание. Размножение пресмыкающихся (цикл развития). 

Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности питания. 

Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная 

характеристика: гадюка, уж (места обитания, питание, размножение и 

развитие, отличительные признаки). Использование змеиного яда в 

медицине. Скорая помощь при укусах змей. 

Черепахи, крокодилы. Отличительные признаки, среда обитания, 

питание, размножение и развитие. 

Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных (по 

внешнему виду, образу жизни, циклу развития). 

Демонстрация Показ видеофильмов. 

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы. 

Птицы 

Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и 

перьев на теле. Особенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов. 

Многообразие птиц, среда обитания, образ жизни, питание, 

приспособление к среде обитания. Птицы перелетные и неперелетные 

(зимующие, оседлые). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. 

Хищные птицы: сова, орел. 

Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. 

Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан. 

Птицы, обитающие близ жилища человека: голубь, ворона, воробей, 

трясогузка или другие местные представители пернатых. 

Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота 

о потомстве. Охрана птиц. 

Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего 

строения, питания, размножения и развития. Строение яйца (на примере 

куриного). Уход за домашними птицами. Содержание, кормление, разведение. 

Значение птицеводства. 

Демонстрация скелета курицы, чучел птиц. Прослушивание голосов 

птиц. Показ видеофильмов. 

Экскурсия с целью наблюдения за поведением птиц в природе. 

Практические работы. Подкормка зимующих птиц. 

Млекопитающие животные 

Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие 

признаки млекопитающих (рождение живых детенышей и вскармливание их 

молоком). 

Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, 

зайцеобразные, хищные, пушные и морские звери, приматы) и 

сельскохозяйственные. 
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Дикие млекопитающие животные 

Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, 

образ жизни, питание, размножение. 

Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. Отличительные 

особенности каждого животного. Значение грызунов в природе и 

хозяйственной деятельности человека. Польза и вред, приносимые 

грызунами. Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ 

жизни, питание, значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк). 

Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, 

отличительные особенности. Особенности некоторых из них. Образ жизни. 

Добыча пиши. Черты сходства и различия. 

Псовые (собачьи): волк, лисица. 

Медвежьи: медведи (бурый, белый). 

Кошачьи: снежный барс, рысь, лев, тигр. Сравнительные 

характеристики. 

Пушные звери: соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в природе. 

Разведение на зверофермах. 

Копытные (парнокопытные, непарнокопытные) дикие животные: 

кабан, лось. Общие признаки, внешний вид и отличительные особенности. 

Образ жизни, питание, места обитания. Охрана животных. 

Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки, 

внешний вид, среда обитания, питание, размножение и развитие. 

Отличительные особенности, распространение и значение. 

Китообразные: кит, дельфин. Внешний вид, места обитания, питание. 

Способ передвижения. Особенности вскармливания детенышей. Значение 

китообразных. 

Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в 

Красную книгу (нерпа, пятнистый тюлень и др.). 

Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными 

особенностями различных групп. Питание. Уход за потомством. Места 

обитания. 

Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих животных. 

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. 

Сельскохозяйственные животные 

Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание. 

Содержание кроликов. Разведение. 

Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности 

питания. Корма для коров. Молочная продуктивность коров. Вскармливание 

телят. Некоторые местные породы. Современные фермы: содержание коров, 

телят. 

Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец. 

Питание. Способность к поеданию низкорослых растений, а также растений, 

имеющих горький и соленый вкус. Значение овец в экономике страны. 

Некоторые породы овец. Содержание овец в зимний и летний периоды. 
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Свинья. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного 

покрова (жировая прослойка). Уход и кормление (откорм). Свиноводческие 

фермы. 

Лошадь. Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение в 

народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. 

Северный      олень.       Внешний       вид.       Особенности       питания. 

Приспособленность к условиям жизни. Значение. Оленеводство. 

Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к 

условиям жизни. Значение для человека. 

Демонстрация видеофильмов. 

Домашние питомцы 

Собаки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. 

Санитарно-гигиенические требования к их содержанию. Заболевания и 

оказание первой помощи животным. 

Кошки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. 

Санитарно-гигиенические требования. Заболевания и оказание им первой 

помощи. 

Животные в живом уголке (хомяки, черепахи, белые мыши, белки и 

др.). Образ жизни. Уход. Кормление. Уборка их жилища. 

ЧЕЛОВЕК 

Введение 

Роль и место человека в природе. Значение знаний о своем организме и 

укреплении здоровья. 

Общее знакомство с организмом человека 

Краткие сведения о клетке и тканях человека. Основные системы 

органов человека. Органы опоры и движения, дыхания, кровообращения, 

пищеварения, выделения, размножения, нервная система, органы чувств. 

Расположение внутренних органов в теле человека. 

Опора и движение 

Скелет человека 

Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, 

животных, человека. Значение скелета человека. Развитие и рост костей. 

Основные части скелета: череп, скелет туловища (позвоночник, грудная 

клетка), кости верхних и нижних конечностей. 

Череп. 

Скелет туловища. Строение позвоночника. Роль правильной посадки и 

осанки человека. Меры предупреждения искривления позвоночника. Грудная 

клетка и ее значение. 

Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижные, 

полуподвижные, неподвижные. 

Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, вывих 

сустава, перелом костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах. 

Практические работы. Определение правильной осанки. 

Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей (ребра, кости 

черепа, рук, ног). Наложение шин, повязок. 
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Мышцы 

Движение — важнейшая особенность живых организмов 

(двигательные реакции растений, движение животных и человека). 

Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, мышцы 

шеи и спины, мышцы груди и живота, мышцы головы и лица. 

Работа мышц: сгибание, разгибание, удерживание. Утомление мышц. 

Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц. 

Значение физического труда в правильном формировании опорно- 

двигательной системы. Пластика и красота человеческого тела. 

Наблюдения и практическая работа. Определение при внешнем 

осмотре местоположения отдельных мышц. Сокращение мышц при сгибании 

и разгибании рук в локте. Утомление мышц при удерживании груза на 

вытянутой руке. 

Кровообращение 

Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная 

система человека. 

Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний 

вид, величина, положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс.  

Кровяное давление. Движение крови по сосудам. Группы крови. 

Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная 

недостаточность). Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце 

тренированного и нетренированного человека. Правила тренировки сердца, 

постепенное увеличение нагрузки. 

Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств 

на сердечно - сосудистую систему. 

Первая помощь при кровотечении. Донорство — это почетно. 

Наблюдения и   практические работы.   Подсчет   частоты   пульса. 

Наложение повязок на раны. 

Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при 

кровотечении. 

Дыхание 

Значение дыхания для растений, животных, человека. 

Органы дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, трахея, 

бронхи, легкие. 

Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Газообмен в легких и 

тканях. 

Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. 

Передача болезней через воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни органов 

дыхания и их предупреждение (ОРЗ, гайморит, тонзиллит, бронхит, 

туберкулез и др.). 

Влияние никотина на органы дыхания. 

Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. 

Загрязнение атмосферы. Запыленность и загазованность воздуха, их вредное 

влияние. 
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Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных 

растений для здоровья человека. 

Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания 

(искусственное дыхание, кислородная подушка и т. п.). 

 
 

Питание и пищеварение 

Особенности питания растений, животных, человека. 

Значение питания для человека. Пища растительная и животная. Состав 

пищи: белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли. Витамины. Значение 

овощей и фруктов для здоровья человека. Авитаминоз. 

Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, 

поджелудочная железа, печень, кишечник. 

Здоровые зубы — здоровое тело (строение и значение зубов, уход, 

лечение). Значение пережевывания пищи. Отделение слюны. Изменение 

пищи во рту под действием слюны. Глотание. Изменение пищи в желудке. 

Пищеварение в кишечнике. 

Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. 

Пища народов разных стран. Культура поведения во время еды. 

Заболевания пищеварительной системы и их профилактика 

(аппендицит, дизентерия, холера, гастрит). Причины и признаки пищевых 

отравлений. Влияние вредных привычек на пищеварительную систему. 

Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 

Демонстрация опытов. Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. 

Действие слюны на крахмал. 

Демонстрация правильного поведения за столом во время приема 

пищи, умения есть красиво. 

Выделение 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы 

образования и выделения мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, 

мочеиспускательный канал). 

Внешний вид почек, их расположение в организме человека. Значение 

выделения мочи. 

Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита. 

Практические работы. Зарисовка почки в разрезе. 

 

Размножение и развитие 

Особенности мужского и женского организма. 

Культура межличностных отношений (дружба и любовь; культура 

поведения влюбленных; добрачное поведение; выбор спутника жизни; 

готовность к браку; планирование семьи). 

Биологическое значение размножения. Размножение растений, 

животных, человека. 
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Система органов размножения человека (строение, функции, гигиена 

юношей и девушек в подростковом возрасте). Половые железы и половые 

клетки. 

Оплодотворение. Беременность.   Внутриутробное   развитие.   Роды. 

Материнство. Уход за новорожденным. 

Рост и развитие ребенка. 

Последствия ранних половых связей, вред ранней беременности. 

Предупреждение нежелательной беременности. Современные средства 

контрацепции. Аборт. 

Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков, 

воздействий инфекционных и вирусных заболеваний. 

Венерические заболевания. СПИД. Их профилактика. 

Покровы тела 

Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, осязания, 

выделения пота и жира, терморегуляции. 

Производные кожи: волосы, ногти. 

Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные 

процедуры, влажные обтирания). 

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, 

термических и химических ожогах, обморожении, поражении электрическим 

током. 

Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, лишай, 

экзема и др.). Гигиена кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая и 

декоративная косметика. Уход за волосами и ногтями. Гигиенические 

требования к одежде и обуви. 

Практическая работа. Выполнение различных приемов наложения 

повязок на условно пораженный участок кожи. 

Нервная система 

Значение и строение нервной системы (спинной и головной мозг, 

нервы). 

Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и значение. 

Сновидения. Гигиена сна. Предупреждение перегрузок, чередование труда и 

отдыха. 

Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

нервную систему. 

Заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, радикулит, 

невралгия). Профилактика травматизма и заболеваний нервной системы. 

Демонстрация модели головного мозга. 

Органы чувств 

Значение органов чувств у животных и человека. 

Орган зрения человека. Строение, функции и значение. Болезни органов 

зрения, их профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении 

глаз. 

Орган слуха человека. Строение и значение. Заболевания органа слуха, 

предупреждение нарушений слуха. Гигиена. 
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Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и полости 

носа, кожная чувствительность: болевая, температурная и тактильная). 

Расположение и значение этих органов. 

Охрана всех органов чувств. 

Демонстрация муляжей глаза и уха. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 

Начальный курс физической географии 

Понятие о географии как науке. Явления природы: ветер, дождь, гроза. 

Географические сведения о своей местности и труде населения. 

Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны горизонта. 

Компас и правила пользования им. 

План и карта. Масштаб. Условные знаки плана местности. План и 

географическая карта. Масштаб карты. Условные цвета и знаки физической 

карты. Физическая карта России. 

Формы поверхности земли. Рельеф местности, его основные формы. 

Равнины, холмы, горы. Понятие о землетрясениях и вулканах. Овраги и их 

образование. 

Вода на земле. Река и ее части. Горные и равнинные реки. Озера, 

водохранилища, пруды. Болота и их осушение. Родник и его образование. 

Колодец. Водопровод. Океаны и моря. Ураганы и штормы. Острова и 

полуострова. Водоемы нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля 

— планета. Освоение космоса. Глобус – модель земного шара. Земная ось, 

экватор, полюса. Физическая карта полушарий. Океаны и материки на 

глобусе и карте полушарий. Первые кругосветные путешествия. Значение 

Солнца для жизни на Земле. Понятие о климате, его отличие от погоды. 

Основные типы климата. Пояса освещенности, их изображение на глобусе и 

карте полушарий. Природа тропического пояса. Природа умеренных и 

полярных поясов. 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. 

Границы России. Океаны и моря, омывающие берега России. Острова и 

полуострова России. 

География России 

Общая характеристика природы и хозяйства России. Географическое 

положение России на карте мира. Морские и сухопутные границы. 

Европейская и азиатская части России. Разнообразие рельефа. Острова и 

полуострова. Административное деление России. 

Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального 

использования. Типы климата в разных частях России. Водные ресурсы 

России, их использование. Экологические проблемы. Численность населения 

России, его размещение. Народы России. 

Отрасли промышленности. Уровни развития европейской и азиатской 

частей России. 
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Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Лесная 

зона. Степи. Полупустыни и пустыни. Субтропики. Высотная поясность в 

горах. 

География материков и океанов 

Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. 

Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский 

океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, 

Евразия: географическое положение и очертания берегов, острова и 

полуострова, рельеф, климат, реки и озера, природа материка, население и 

государства. 

Государства Евразии 

Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, 

Южная Европа, Северная Европа, Восточная Европа. Центральная Азия. 

Юго-Западная Азия. Южная Азия. Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. 

Россия. 

Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. 

Рельеф. Полезные ископаемые и почвы нашей местности. Климат. Реки, 

пруды, озера, каналы нашей местности. Охрана водоемов. Растительный и 

животный мир нашей местности. Население нашего края. Национальные 

обычаи, традиции, национальная кухня. Промышленность нашей местности. 

Специализация сельского хозяйства. Транспорт нашего края. Архитектурно- 

исторические и культурные памятники нашего края. 

 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

 

Личная гигиена и здоровье 

Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. 

Утренний и вечерний туалет: содержание, правила и приемы 

выполнения, значение. Личные (индивидуальные) вещи для совершения 

туалета (зубная щетка, мочалка, расческа, полотенце): правила хранения, 

уход. Правила содержания личных вещей. 

Гигиена тела. Уход за телом. Уход за кожей рук и ногтями: значение 

чистоты рук; приемы обрезания ногтей на руках. Косметические средства для 

ухода кожей рук. Уход за кожей ног: необходимость ежедневного мытья ног; 

приемы обрезания ногтей на ногах. 

Гигиенические требования к использованию личного белья (нижнее 

белье, носки, колготки). 

Закаливание организма. Значение закаливания организма для 

поддержания здоровья человека. Способы закаливания. Воздушные и 

солнечные процедуры. Водные процедуры для закаливания. Способы и 

приемы выполнения различных видов процедур, физических упражнений. 

Утренняя гимнастика. Составление комплексов утренней гимнастики. 
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Уход за волосами. Средства для ухода за волосами: шампуни, 

кондиционеры, ополаскиватели. Виды шампуней в зависимости от типов 

волос. Средства для борьбы с перхотью и выпадением волос. 

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. 

Правила бережного отношения к зрению при выполнении различных видов 

деятельности: чтения, письма, просмотре телепередач, работы с 

компьютером. 

Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения 

зрения. Гигиенические правила письма, чтения, просмотра телепередач 

Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и 

приемы соблюдения личной гигиены подростками (отдельно для девочек и 

мальчиков). 

Негативное влияние на организм человека вредных веществ: табака, 

алкоголя, токсических и наркотических веществ. Вредные привычки и 

способы предотвращения их появления. Табакокурение и вред, наносимый 

здоровью человека. Наркотики и их разрушительное действие на организм 

человека. 

 

Охрана здоровья 

Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 

Виды доврачебной помощи. Способы измерения температуры тела. 

Обработка ран, порезов и ссадин с применением специальных средств 

(раствора йода, бриллиантового зеленого («зеленки»). Профилактические 

средства для предупреждения вирусных и простудных заболеваний. 

Лекарственные растения и лекарственные препараты первой 

необходимости в домашней аптечке. Виды, названия, способы хранения. 

Самолечение и его негативные последствия. 

Первая помощь. Первая помощь при ушибах и травмах. Первая помощь 

при обморожениях, отравлениях, солнечном ударе. Меры по 

предупреждению несчастных случаев в быту. 

Уход за больным на дому: переодевание, умывание, кормление 

больного. 

Виды врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом. Медицинские 

показания для вызова врача на дом. Вызов «скорой» или неотложной помощи. 

Госпитализация. Амбулаторный прием. 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок 

нетрудоспособности. 

Жилище 

Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе и 

сельской местности. Виды жилья: собственное и государственное. Домашний 

почтовый адрес. Коммунальные удобства в городе и сельской местности. 

Общие коммунальные удобства в многоквартирных домах (лифт, 

мусоропровод, домофон, почтовые ящики). Комнатные растения. Виды 

комнатных растений. Особенности ухода: полив, подкормка, температурный 

и световой режим. Горшки и кашпо для комнатных растений. 
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Домашние животные. Содержание животных (собак, кошек, птиц) в 

городской квартире: кормление, выгул, уход за внешним видом и здоровьем 

домашнего питомца. Домашние животные и птицы в сельской местности: 

виды домашних животных, особенности содержания и уход. Наиболее 

распространенные болезни некоторых животных. Ветеринарная служба. 

Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская 

комната. Виды нежилых помещений: кухня, ванная комната, санузел. 

Назначение жилых комнат и нежилых (подсобных) помещений. 

Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь 

и плита в сельской местности; микроволновые печи. Правила техники 

безопасности пользования нагревательными приборами. Электробытовые 

приборы на кухне (холодильник, морозильник, мясорубка, овощерезка и др.): 

назначение, правила использования и ухода, техника безопасности. 

Кухонная утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь. 

Уход за деревянными изделиями. Кухонная посуда: виды, функциональное 

назначение, правила ухода. Предметы для сервировки стола: назначение, 

уход. Посуда для сыпучих продуктов и уход за ней. 

Кухонное белье: полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого 

изготовлено кухонное белье (льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань). 

Правила ухода и хранения. 

Кухонная мебель: названия, назначение. 

Санузел и ванная комната. Оборудование ванной комнаты и санузла, 

его назначение. Правила безопасного поведения в ванной комнате. 

Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные машины, 

фены для сушки волос. Правила пользования стиральными машинами; 

стиральные средства для машин (порошки, отбеливатели, кондиционеры), 

условные обозначения на упаковках. Правила пользования стиральными 

машинами. Техника безопасности. Ручная стирка белья: замачивание, 

кипячение, полоскание. Стиральные средства для ручной стирки. Техника 

безопасности при использовании моющих средств. Магазины по продаже 

электробытовой техники (стиральных машин). 

Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в жилых помещениях и их 

назначение (мягкая, корпусная). Уход за мебелью: средства и правила ухода 

за различными видами мебели. Магазины по продаже различных видов 

мебели. 

Убранство жилых комнат: зеркала, картины, фотографии; ковры, 

паласы; светильники. Правила ухода за убранством жилых комнат. 

Уход за жилищем. Гигиенические требования к жилому помещению и 

меры по их обеспечению. Виды уборки жилища (сухая, влажная), инвентарь, 

моющие средства, электробытовые приборы для уборки помещений. Правила 

техники безопасности использования чистящих и моющих средств. Уборка 

санузла и ванной комнаты. Правила техники безопасности использования 

бытовых электроприборов по уборке жилого помещения. Уход за различными 

видами напольных покрытий. Ежедневная уборка. Сезонная уборка жилых 

помещений. Подготовка квартиры и дома к зиме и лету. 
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Насекомые и грызуны в доме: виды; вред, приносимый грызунами и 

насекомыми. Профилактика появления грызунов и насекомых в доме. Виды 

химических средств для борьбы с грызунами и насекомыми. Правила 

использования ядохимикатов и аэрозолей для профилактики и борьбы с 

грызунами и насекомыми. Предупреждение отравлений ядохимикатами. 

Городские службы по борьбе с грызунами и насекомыми. 

Одежда и обувь 

Одежда. Виды одежды в зависимости от пола и возраста, назначения 

(деловая, праздничная, спортивная и т.д.), способа ношения (верхняя, 

нижняя), сезона (летняя, зимняя, демисезонная), вида тканей. Особенности 

разных видов одежды. Головные уборы: виды и назначение. Роль одежды и 

головных уборов для сохранения здоровья человека. Магазины по продаже 

различных видов одежды. 

Значение опрятного вида человека. 

Уход за одеждой. Хранение одежды: места для хранения разных видов 

одежды; правила хранения. Предупреждение появление вредителей на 

одежде (моли). Правила и приемы повседневного ухода за одеждой: стирка, 

глажение, чистка, починка. Ручная и машинная стирка изделий. Чтение 

условных обозначений на этикетках по стирке белья. Правила сушки белья из 

различных тканей. Чтение условных обозначений на этикетках. 

Электробытовые приборы для глажения: виды утюгов, правила 

использования. Глажение изделий из различных видов тканей. Правила и 

приемы глажения белья, брюк, спортивной одежды. Правила и приемы 

глажения блузок и рубашек. Правила пришивания пуговиц, крючков, петель; 

зашивание распоровшегося шва Продление срока службы одежды: штопка, 

наложение заплат. Выведение пятен в домашних условиях. Виды 

пятновыводителей. Правила выведение мелких пятен в домашних условиях. 

Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при 

пользовании средствами для выведения пятен. 

Предприятия бытового обслуживания. Прачечная. Виды услуг. 

Правила пользования прачечной. Прейскурант. Химчистка. Услуги 

химчистки. Правила приема изделий и выдачи изделий. Стоимость услуг в 

зависимости от вида одежды. 

Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с 

назначением и необходимыми размерами. Подбор одежды в соответствии с 

индивидуальными особенностями. 

Магазины по продаже одежды. Специализированные магазины по 

продаже одежды. Правила возврата или обмена купленного товара (одежды). 

Хранение чека. Гарантийные средства носки. 

Обувь. Виды обуви: в зависимости от времени года; назначения 

(спортивная, домашняя, выходная и т.д.); вида материалов (кожаная, 

резиновая, текстильная и т.д.). 

Магазины по продаже различных видов обуви. Порядок приобретения 

обуви в магазине: выбор, примерка, оплата. Гарантийный срок службы обуви; 

хранение чека или его копии. 
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Уход за обувью. Хранение обуви: способы и правила. Чистка обуви. 

Использование кремов для чистки обуви. Виды кремов для чистки обуви; их 

назначение. Сушка обуви. Правила ухода за обувью из различных 

материалов. 

Предприятия бытового обслуживания. Ремонт обуви. Виды услуг. 

Прейскурант. Правила подготовки обуви для сдачи в ремонт. Правила приема 

и выдачи обуви. 

Обувь и здоровье человека. Значение правильного выбора обуви для 

здоровья человека. 

Питание 

Организация питания семьи. Значение питания в жизни и деятельности 

людей. Влияние правильного питания на здоровье человека. Режим питания. 

Разнообразие продуктов, составляющих рацион питания. 

Приготовление пищи. Место для приготовления пищи и его 

оборудование. Гигиена приготовления пищи. 

Виды продуктов питания. Молоко и молочные продукты: виды, 

правила хранения. Значение кипячения молока. Виды блюд, приготовляемых 

на основе молока (каши, молочный суп). 

Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила 

хранения хлебобулочных изделий. Вторичное использование черствого хлеба. 

Приготовление простых и сложных бутербродов и канапе. 

Мясо и мясопродукты; первичная обработка, правила хранения. 

Глубокая заморозка мяса. Размораживание мяса с помощью микроволновой 

печи. 

Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. 

Виды растительного масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила 

хранения. Места для хранения жиров и яиц. 

Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная 

обработка: мытье, чистка, резка. Свежие и замороженные продукты. 

Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая и др.); сорта 

муки (крупчатка, высший, первый и второй сорт). Правила хранения муки и 

круп. Виды круп. Вредители круп и муки. Просеивание муки. 

Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и ее значение для питания. 

Использование соли при приготовлении блюд. Сахар: его польза и вред. Виды 

пряностей и приправ. Хранение приправ и пряностей. 

Чай и кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и 

негативные последствия чрезмерного употребления чая и кофе. 

Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в 

продуктовых магазинах. Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской 

местности). Специализированные магазины. Виды товаров: фасованные, на 

вес и в разлив. Порядок приобретения товаров в продовольственном магазине 

(с помощью продавца и самообслуживание). Срок годности продуктов 

питания (условные обозначения на этикетках). Стоимость продуктов 

питания. Расчет стоимости товаров на вес и разлив. 
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Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, 

постоянно действующие и сезонные. Основное отличие рынка от магазина. 

Прием пищи. Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение. 

Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки. 

Бутерброды. Каши. Блюда из яиц (яйца отварные; яичница-глазунья). 

Напитки для завтрака. Составление меню для завтрака. Отбор необходимых 

продуктов для приготовления завтрака. Приготовление некоторых блюд для 

завтрака. Стоимость и расчет продуктов для завтрака. Посуда для завтрака. 

Сервировка стола. 

Обед. Питательная ценность овощей, мяса, рыбы, фруктов. Овощные 

салаты: виды, способы приготовления. Супы (виды, способы приготовления). 

Мясные блюда (виды, способы приготовления). Рыбные блюда (виды, 

способы приготовления). Гарниры: овощные, из круп, макаронных изделий. 

Фруктовые напитки: соки, нектары. Составление меню для обеда. Отбор 

необходимых продуктов для приготовления обеда. Стоимость и расчет 

продуктов для обеда. Посуда для обедов. Праздничный обед. Сервирование 

стола для обеда. Правила этикета за столом. 

Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню 

для холодного ужина. Отбор продуктов для холодного ужина. Приготовление 

несложных салатов и холодных закусок. Стоимость и расчет продуктов для 

холодного ужина. Составление меню для горячего ужина. Отбор продуктов 

для горячего ужина. Стоимость и расчет продуктов для горячего ужина. 

Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды 

изделий из теса: пирожки, булочки, печенье и др. приготовление изделий из 

теста. Составление и запись рецептов. Приготовление изделий из 

замороженного теста. Приготовление 

Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, 

соление, маринование. Глубокая заморозка овощей и фруктов. Меры 

предосторожности при употреблении консервированных продуктов. Правила 

первой помощи при отравлении. Варенье из ягод и фруктов. 

Транспорт 

Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезда на 

всех видах городского транспорта. Правила поведения в городском 

транспорте. 

Проезд из дома в школу. Выбор рационального маршрута проезда из 

дома в разные точки населенного пункта. Расчет стоимости проезда. 

Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, 

электрички. Стоимость проезда. Расписание. 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, 

основные службы. Платформа, перрон, путь. Меры предосторожности по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций на вокзале. Расписание поездов. 

Виды пассажирских вагонов. 

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. 

Основные автобусные маршруты. Расписание, порядок приобретения 

билетов, стоимость проезда. 
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Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. 

Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. 

Средства связи 

Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио, 

компьютер. Назначение, особенности использования. 

Почта. Работа почтового отделения связи «Почта России». Виды 

почтовых отправлений: письмо, бандероль, посылка. 

Письма. Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные письма. 

Порядок отправления писем различного вида. Стоимость пересылки. 

Бандероли. Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с 

уведомлением. Порядок отправления. Упаковка. Стоимость пересылки. 

Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления. 

Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), 

беспроводная (сотовая). Влияние на здоровье излучений мобильного 

телефона. Культура разговора по телефону. Номера телефонов экстренной 

службы. Правила оплаты различных видов телефонной связи. Сотовые 

компании, тарифы. 

Интернет-связь.     Электронная      почта.      Видео-связь      (скайп). 

Особенности, значение в современной жизни. 

Денежные переводы. Виды денежных переводов. Стоимость 

отправления. 

 

Предприятия, организации, учреждения 

Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные 

учреждения. Учреждения дополнительного образования: виды, особенности 

работы, основные направления работы. Посещение образовательных 

организаций дополнительного образования. 

Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия. 

Названия предприятия, вид деятельности, основные виды выпускаемой 

продукции, профессии рабочих и служащих. 

Исполнительные органы государственной власти (города, района). 

Муниципальные власти. Структура, назначение. 

Семья 

Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, 

отчества ближайших родственников; возраст; дни рождения. Место работы 

членов семьи, должности, профессии. Взаимоотношения между 

родственниками. Распределение обязанностей в семье. Помощь старших 

младшим: домашние обязанности. 

Семейный досуг. Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, 

прогулки и др. правильная, рациональная организация досуга. Любимые и 

нелюбимые занятия в свободное время. 

Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, 

посещения музеев, театров и т. д. 

Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; 

посещение спортивных секций и др. 
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Досуг как развитие постоянного интереса к какому либо виду 

деятельности (хобби): коллекционирование чего-либо, фотография и т. д. 

Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены 

работы и отдыха. Отдых и бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения 

летнего отдыха, его планирование. Бюджет отдыха. Подготовка к летнему 

отдыху: выбор места отдыха, определение маршрута, сбор необходимых 

вещей. 

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники 

дохода. Определение суммы доходов семьи на месяц. Основные статьи 

расходов. Планирование расходов на месяц по отдельным статьям. 

Планирование дорогостоящих покупок. 

 

МИР ИСТОРИИ 

Введение 

Представление о себе и окружающем мире 

Твое имя, отчество, фамилия. История имени. Возникновение и 

значение имен. Отчество в имени человека. Происхождение фамилий. Семья: 

близкие и дальние родственники. Поколения, предки, потомки, родословная. 

Даты жизни. Понятие о биографии. Твоя биография. 

Дом, в котором ты живешь. Место нахождения твоего дома (регион, 

город, поселок, село), кто и когда его построил. Твои соседи. 

Пословицы и поговорки о доме, семье, соседях. 

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

твоей школы. 

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

местности. Край (область, республика), в котором мы живем; главный город 

края, национальный состав, основные занятия жителей края, города. 

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

национальный состав. Республики в составе Российской Федерации. 

Государственные символы РФ. Руководитель страны (президент РФ). 

Большая и малая родина. 

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

живем. 

 

 
 

Представления о времени в истории 

Представление о времени как о прошлом, настоящем и будущем. 

Понятия: вчера, сегодня, завтра. Меры времени. Измерение времени. 

Календарь (происхождение, виды). 

Представление об историческом времени: век, (столетие), 

тысячелетие, историческая эпоха (общее представление). «Лента времени». 

Краткие исторические сведения о названии месяцев (римский календарь, 

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

конец века, граница двух веков (конец одного века и начало другого); 



110 
 

текущий век, тысячелетие. Основные события ХХ века (обзорно, с 

примерами). Новое тысячелетие (XXI век). 

Начальные представления об истории 

История наука о прошлом (о жизни и деятельности людей в 

прошлом). Значение исторических знаний для людей. Историческая память 

России. 

Науки, помогающие добывать исторические сведения: археология, 

этнография, геральдика, нумизматика и др. (элементарные представления на 

конкретных примерах). 

Источники исторических знаний: вещественные (предметы быта; 

памятники зодчества, строительства и архитектуры; живопись и т.д.), устные 

(фольклор), письменные (летописи, старинные книги, надписи и рисунки и 

т.д.). Архивы и музеи (виды музеев). Библиотеки. 

Историческое пространство. Историческая карта. 

История Древнего мира 

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

Отличие человека от животного. 

Время появления первобытных людей, их внешний вид, среда 

обитания, отличие от современных людей. 

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

Каменный века. 

Постепенные изменения во внешнем облике. Зарождение речи. 

Совершенствование орудий труда и занятий. Защита от опасностей. Образ 

жизни и виды деятельности. Причины зарождения религиозных верований. 

Язычество. 

Изменение климата Земли, наступление ледников. Смена образа жизни 

древних людей из-за климатических условий: борьба за выживание. Способы 

охоты на диких животных. Приручение диких животных. Пища и одежда 

древнего человека. 

Конец ледникового периода и расселение людей по миру. Влияние 

различных климатических условий на изменения во внешнем облике людей. 

Развитие земледелия, скотоводства. Появление новых орудий труда. Начало 

бронзового века. Оседлый образ жизни. Коллективы древних людей: семья, 

община, род, племя. 

Возникновение имущественного и социального неравенства, выделение 

знати. 

Зарождение обмена, появление денег. Первые города Создание 

человеком искусственной среды обитания. Возникновение древнейших 

цивилизаций. 

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

История освоения человеком огня, энергии 

Источники огня в природе. Способы добычи огня древним человеком. 

Очаг. Причины сохранения огня древним человеком, культ огня. 

Использование огня для жизни: тепло, пища, защита от диких животных. 
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Использование огня в производстве: изготовление посуды, орудий 

труда, выплавка металлов, приготовление пищи и др. 

Огонь в военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого 

изобретения в истории войн. 

Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, атомная 

(общие представления). Изобретение электричества как новый этап в жизни 

людей. Современные способы получения большого количества энергии. 

Экологические последствия при получении тепловой энергии от сжигания 

полезных ископаемых (угля, торфа, газа), лесов. Роль энергетических 

ресурсов Земли для жизни человечества. 

История использования человеком воды 

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

угодий. 

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

Рыболовство. Передвижение человека по воде. Судоходство, история 

мореплавания, открытие новых земель (общие представления). 

Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его возникновения. 

Роль поливного земледелия, в истории человечества. 

Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо, 

гидроэлектростанция. Использование воды при добыче полезных 

ископаемых. 

Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных ресурсов. 

История жилища человека 

Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые 

жилища: пещеры, шалаш, земляные укрытия. Сборно-разборные жилища. 

Материалы, используемые для строительства жилья у разных народов (чумы, 

яранги, вигвамы, юрты и др.). История совершенствования жилища. Влияние 

климата и национальных традиций на строительство жилья и других зданий. 

Архитектурные памятники в строительстве, их значение для изучения 

истории. 

История появления мебели 

Назначение и виды мебели, материалы для ее изготовления. 

История появления первой мебели. Влияние исторических и 

национальных традиций на изготовление мебели. Изготовление мебели как 

искусство. Современная мебель. Профессии людей, связанные с 

изготовлением мебели. 

История питания человека 

Питание как главное условие жизни любого живого организма. 

Уточнение представлений о пище человека в разные периоды развития 

общества. 

Добывание пищи древним человеком как борьба за его выживание. 

Способы добывания: собирательство, бортничество, рыболовство, охота, 

земледелие, скотоводство. Приручение человеком животных. Значение 

домашних животных в жизни человека. 

История хлеба и хлебопечения. 
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Способы хранения и накопления продуктов питания. 

Влияние природных условий на традиции приготовления пищи у 

разных народов. Употребление пищи как необходимое условие сохранения 

здоровья и жизни человека. 

История появления посуды 

Посуда, ее назначение. Материалы для изготовления посуды. История 

появления посуды. Глиняная посуда. Гончарное ремесло, изобретение 

гончарного круга, его значение для развития производства глиняной посуды. 

Народные традиции в изготовлении глиняной посуды. 

Деревянная посуда. История появления и использования деревянной 

посуды, ее виды. Преимущества деревянной по суды для хранения продуктов, 

народные традиции ее изготовления. 

Посуда из других материалов. Изготовление посуды как искусство. 

Профессии людей, связанные с изготовлением посуды. 

История появления одежды и обуви 

Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. Материалы 

для изготовления одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде. 

Одежда как потребность защиты человеческого организма от 

неблагоприятных условий среды. Виды одежды древнего человека. Способы 

изготовления, материалы, инструменты. Совершенствование видов одежды в 

ходе развития земледелия и скотоводства, совершенствование инструментов 

для изготовления одежды. Влияние природных и климатических условий на 

изготовление одежды. Народные традиции изготовления одежды. 

Изготовление одежды как искусство. Изменения в одежде и обуви в разные 

времена у разных народов. Образцы народной одежды (на примере региона). 

История появления обуви. Влияние климатических условий на 

возникновение разных видов обуви. Обувь в разные исторические времена: 

лапти, сапоги, туфли, сандалии и др. 

Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и обуви. 

История человеческого общества 

Представления древних людей об окружающем мире. Освоение 

человеком морей и океанов, открытие новых земель, изменение 

представлений о мире. 

Истоки возникновения мировых религий: иудаизм, христианство, 

буддизм, ислам. Значение религии для духовной жизни человечества. 

Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения. 

Направления в   науке:   астрономия,   математика,   география   и   др. 

Изменение среды и общества в ходе развития науки. 

Значение устного творчества для истории: сказания, легенды, песни, 

пословицы, поговорки. История возникновения письма. Виды письма: 

предметное письмо, клинопись, иероглифическое письмо. Латинский и 

славянский алфавит. История книги и книгопечатания. 

Культура и человек как носитель культуры. Искусство как особая сфера 

человеческой деятельности. 

Виды и направления искусства. 
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Условия для возникновения государства. Аппарат власти. Право, суд, 

армия. Гражданин. Виды государств: монархия, диктатура, демократическая 

республика. Политика государства, гражданские свободы, государственные 

законы. 

Экономика как показатель развития общества и государства. История 

денег, торговли. Государства богатые и бедные. 

Войны. Причины возникновения войн. Исторические уроки войн. 

Рекомендуемые виды практических заданий: 

заполнение анкет; 

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

составление устных рассказов о себе, членах семьи, родственниках, 

друзьях; 

составление автобиографии и биографий членов семьи (под 

руководством учителя); 

составление родословного дерева (рисунок); 

рисование Государственного флага, прослушивание Государственного 

гимна; 

изображение схем сменяемости времен года; 

составление календаря на неделю, месяц: изображение «ленты 

времени» одного столетия, одного тысячелетия; ориентировка на «ленте 

времени»; 

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

человеке и времени и др. 

чтение и пересказы адаптированных текстов по изучаемым темам; 

рассматривание и анализ иллюстраций, альбомов с изображениями 

гербов, монет, археологических находок, архитектурных сооружений, 

относящихся к различным историческим эпохам; 

экскурсии в краеведческий и исторический музеи; 

ознакомление с историческими памятниками, архитектурными 

сооружениями; 

просмотр фильмов о культурных памятниках; 

викторины на темы: «С чего начинается Родина?», «Моя семья», «Мой 

род», «Я и мои друзья», «Страна, в которой я живу», «События прошлого», 

«Время, в котором мы живем», «История одного памятника », «История в 

рассказах очевидцев», «Исторические памятники нашего города» и др. 
 

 

 
 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

. 

Введение в историю 

Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, 

устные и письменные памятники истории. Наша Родина ― Россия. Наша 

страна на карте. Государственные символы России. Глава нашей страны. 
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История края – часть истории России. Как изучается родословная людей. Моя 

родословная. Счет лет в истории. «Лента времени». 

История нашей страны древнейшего периода 

Древнейшие поселения на территории Восточно-Европейской равнины. 

Восточные славяне ― предки русских, украинцев и белорусов. 

Родоплеменные отношения восточных славян. Славянская семья и 

славянский поселок. Основные занятия, быт, обычаи и верования восточных 

славян. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Объединение восточных славян под властью Рюрика. 

Русь в IX – I половине XII века 

Образование государства восточных славян ― Древней Руси. Формиро- 

вание княжеской власти. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 

политика. Крещение Руси при князе Владимире: причины и значение. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. 

Земельные отношения. Жизнь и быт людей. Древнерусские города, развитие 

ремесел и торговли. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. 

Древнерусская культура. 

Распад Руси. Борьба с иноземными завоевателями (XII - XIII века) 

Причины распада единого государства Древняя   Русь.   Образование 

земель ― самостоятельных государств, особенности их социально- 

политического и культурного развития. Киевское княжество. Владимиро- 

Суздальское княжество. Господин Великий Новгород. Культура Руси в XII- 

XIII веках. 

Русь между Востоком и Западом. Монгольские кочевые племена. 

Сражение на Калке. Нашествие монголов на Русь. Походы войск Чингисхана 

и хана Батыя. Героическая оборона русских городов. Значение 

противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Золотая Орда. Борьба 

населения русских земель против ордынского владычества. 

Отношения Новгорода с западными соседями. Борьба с рыцарями- 

крестоносцами. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое 

побоище. 

Начало объединения русских земель (XIV – XV века) 

Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский 

князь Иван Калита и его политика. Расширение территории Московского 

княжества. Превращение Москвы в духовный центр русской земли. Князь 

Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, ее значение. 

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Князь 

Иван III. Освобождение от иноземного господства. Образование единого 

Русского государства и его значение. Становление самодержавия. Система 

государственного управления. Культура и быт Руси в XIV – XV вв. 

Россия в XVI – XVII веках 

Расширение государства Российского при Василии III. Русская 

православная церковь в Российском государстве. Первый русский царь Иван 

IV Грозный. Система государственного управления при Иване Грозном. 

Опричнина: причины, сущность, последствия. Внешняя политика 
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Московского государства в XVI веке. Присоединение Поволжья, покорение 

Сибири. Строительство сибирских городов. Быт простых и знатных людей. 

Москва ― столица Российского государства. Московский Кремль при 

Иване Грозном. Развитие просвещения, книгопечатания, зодчества, 

живописи. Быт, нравы, обычаи. 

Россия на рубеже XVI-XVII веков. Царствование Бориса Годунова. 

Смутное     время.     Самозванцы.     Восстание     под     предводительством  

И. Болотникова. Освободительная борьба против интервентов. Ополчение 

К. Минина и Д. Пожарского. Подвиг И. Сусанина. Освобождение Москвы. 

Начало царствования династии Романовых. 

Правление первых Романовых. Конец Смутного времени. Открытие 

новых земель. Русские первопроходцы. Крепостные крестьяне. Крестьянское 

восстание под предводительством С. Разина. Власть и церковь. Церковный 

раскол. Внешняя политика России в XVII веке. Культура и быт России в XVII 

веке. 

Россия в XVIII веке 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. «Великое посольство» 

Петра I. Создание российского флота и борьба за выход к Балтийскому и 

Черному морям. Начало Северной войны. Строительство Петербурга. 

Создание регулярной армии. Полтавская битва: разгром шведов. Победы 

русского флота. Окончание Северной войны. Петр I ― первый российский 

император. Личность Петра I Великого. Реформы государственного 

управления, губернская реформа. Оппозиция реформам Петра I, дело 

царевича Алексея. Экономические преобразования в стране. Нововведения в 

культуре. Развитие науки и техники. Итоги и цена петровских 

преобразований. 

Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников 

Петра   I. Российская   Академия наук   и деятельность М. В. Ломоносова. 

И. И. Шувалов ― покровитель просвещения, наук и искусства. Основание 

первого Российского университета и Академии художеств. 

Правление Екатерины II ― просвещенный абсолютизм. Укрепление 

императорской власти. Развитие промышленности, торговли, рост городов. 

«Золотой век дворянства». Положение крепостных крестьян, усиление 

крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачева и его 

значение. Русско-турецкие войны второй половины XVIII века, их итоги. 

Присоединение Крыма и освоение Новороссии. А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. 

Культура и быт России во второй половине XVIII века. Русские изобретатели 

и умельцы, развитие исторической науки, литературы, искусства. 

Правление Павла I. 

Россия в первой половине XIX века 

Россия в начале XIX века. Приход к власти Александра I. Внутренняя и 

внешняя политика России. Отечественная война 1812 г. Основные этапы и 

сражения   войны.   Бородинская   битва.    Герои    войны    (М. И. Кутузов, 

М. Б. Барклай-де-Толли, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и 
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др.). Причины победы России в Отечественной войне. Народная память о 

войне 1812 г. 

Правление Александра I. Движение декабристов: создание тайных 

обществ в России, их участники. Вступление на престол Николая I. 

Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Суд над 

декабристами. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление государственного 

аппарата. Введение военных порядков во все сферы жизни общества. 

Внешняя политика России. Крымская война 1853-1856 гг. Итоги и 

последствия войны. 

«Золотой век» русской культуры первой половины XIX века. Развитие 

науки, техники, живописи, архитектуры, литературы, музыки. Выдающиеся 

деятели     культуры     (А. С. Пушкин,     М. Ю. Лермонтов,     Н. В. Гоголь, 

М. И. Глинка, В. А. Тропинин, К. И. Росси и др.). 

Россия во второй половине XIX – начале XX века 

Правление Александра II. Отмена крепостного права, его значение. 

Жизнь крестьян после отмены крепостного права. Социально-экономическое 

развитие России. Реформы, связанные с преобразованием жизни в стране 

(городская, судебная, военная реформы, открытие начальных народных 

училищ). Убийство Александра II. 

Приход к власти Александра III. Развитие российской 

промышленности, формирование русской буржуазии. Положение и жизнь 

рабочих. Появление революционных кружков. Жизнь и быт русских купцов, 

городского и сельского населения. Наука и культура во второй половине XIX 

века. Великие имена: И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, 

В. И. Суриков, П. И. Чайковский, А. С. Попов, А. Ф. Можайский и др. 

Начало правления Николая II. Промышленное развитие страны. 

Положение основных групп населения. Стачки и забастовки рабочих. Русско- 

японская война 1904-1905 гг.: основные сражения. Причины поражения 

России в войне. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь 

страны. 

Первая русская революция 1905-1907 гг. Кровавое воскресенье 9 января 

1905 г. ― начало революции, основные ее события. «Манифест 17 октября 

1905 года». Поражение революции, ее значение. Реформы П. А. Столыпина и 

их итоги. 

«Серебряный век» русской культуры. Выдающиеся деятели культуры: 

А. М. Горький, В. А. Серов, Ф. И. Шаляпин, Анна Павлова и др. Появление 

первых кинофильмов в России. 

Россия в Первой мировой войне. Героизм и самоотверженность русских 

солдат. Победы и поражения русской армии в ходе военных действий. 

Брусиловский прорыв. Подвиг летчика П. Н. Нестерова. Экономическое 

положение в стране. Отношение к войне в обществе. 

Россия в 1917-1921 годах 

Революционные события 1917 года. Февральская революция и 

отречение царя от престола. Временное правительство. А. Ф. Керенский. 



117 
 

Создание Петроградского Совета рабочих депутатов. Двоевластие. 

Обстановка в стране в период двоевластия. Октябрь 1917 года в Петрограде. 

II Всероссийский съезд Советов. Образование Совета Народных Комиссаров 

(СНК) во главе с В. И. Лениным. Принятие первых декретов «О мире» и «О 

земле». Установление советской власти в стране и образование нового 

государства ― Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики (РСФСР). Принятие первой Советской Конституции ― 

Основного Закона РСФСР. Судьба семьи Николая II. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы 

вооруженной борьбы. Борьба между «красными» и «белыми». Положение 

населения в годы войны. Интервенция. Окончание и итоги Гражданской 

войны. Экономическая политика советской власти во время Гражданской 

войны: «военный коммунизм». Экономический и политический кризис в 

конце 1920 – начале 1921 г. Массовые выступления против политики власти 

(крестьянские восстания, восстание в Кронштадте). Переход к новой 

экономической политике, положительные и отрицательные результаты нэпа. 

СССР в 20-е – 30-е годы XX века 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1924 

года. Система государственного управления СССР. Смерть первого главы 

Советского государства ― В. И. Ленина. Сосредоточение всей полноты 

партийной и государственной власти в руках И. В. Сталина. Культ личности 

Сталина. Массовые репрессии. ГУЛаг. Последствия репрессий. 

Индустриализация страны, первые пятилетние планы. Стройки первых 

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

Роль рабочего класса в индустриализации. Стахановское движение. 

Ударничество. 

Коллективизация сельского хозяйства: ее насильственное 

осуществление, экономические и социальные последствия. Создание 

колхозов. Раскулачивание. Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод на 

селе. 

Новая Конституция СССР 1936 года. Ее значение. Изменения в системе 

государственного управления СССР. Образование новых республик и 

включение их в состав СССР. Политическая жизнь страны в 30-е годы. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 1920- 

1930-е годы. Укрепление позиций страны на международной арене. 

Культура и духовная жизнь в стране в 1920-е – 1930-е гг. «Культурная 

революция»: задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание 

системы народного образования. Развитие советской науки, выдающиеся 

научные открытия (И. П. Павлов, К. А. Тимирязев, К. Э. Циолковский и др.) 

Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Русская 

эмиграция. Политика власти в отношении религии и церкви. Жизнь и быт 

советских людей в 20-е – 30-е годы. 

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 
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СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны. Первое военное столкновение между 

японскими и советскими войсками в 1938 г. Советско-германский договор о 

ненападении. Советско-финляндская война 1939-1940 годов, ее итоги. Начало 

Второй мировой войны, нападение Германии на Польшу и наступление на 

Запад, подготовка к нападению на СССР. 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой 

Отечественной войны. Героическая оборона Брестской крепости. Первые 

неудачи Красной армии, героическая защита городов на пути отступления 

советских войск. Битва за Москву, ее историческое значение. Маршал 

Г. К. Жуков. Герои-панфиловцы. 

Героизм тружеников тыла. «Все для фронта! Все для победы!». 

Создание новых вооружений советскими военными конструкторами. Блокада 

Ленинграда и мужество ленинградцев. Города-герои. 

Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны. Зверства фашистов на оккупированной территории, и 

в концентрационных лагерях. Подвиг генерала Д. М. Карбышева. Борьба 

советских людей на оккупированной территории. Партизанское движение. 

Герои-подпольщики и партизаны. Битва на Курской дуге. Мужество и 

героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем фронтам. 

Наука и культура в годы войны. 

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в 

Европе в конце войны. Изгнание захватчиков с советской земли, 

освобождение народов Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. 

Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Завершение 

Великой Отечественной войны. День Победы ― 9 мая 1945 года. 

Вступление СССР в войну с Японией. Военные действия США против 

Японии в 1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 

Капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны. Нюрнбергский 

процесс. Героические и трагические уроки войны. Причины победы советс- 

кого   народа.   Советские   полководцы   (Г. К. Жуков,   К. К. Рокоссовский,  

А. М. Василевский, И. С. Конев и др.), герои войны. Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

Советский Союз в 1945 – 1991 годах 

Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной 

жизни. Восстановление разрушенных городов. Возрождение и развитие 

промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в 

послевоенное время, судьбы солдат, вернувшихся с фронта. Новая волна 

репрессий. Голод 1946-1947 гг. Внешняя политика СССР в послевоенные 

годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. 

Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». 

Политика укрепления социалистического лагеря. 

Смерть   И. В. Сталина.   Борьба   за    власть.    Приход    к    власти 

Н. С. Хрущева. Осуждение культа личности, начало реабилитации 

репрессированных. Реформы Н. С. Хрущева. Освоение целины. Жилищное 
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строительство. Жизнь советских людей в годы правления Н. С. Хрущева. Вы- 

работка новых подходов к внешней политике. Достижения в науке и технике 

в 50-60-е годы.   Исследование   атомной   энергии.   Выдающиеся   ученые 

И. В. Курчатов, М. В. Келдыш, А. Д. Сахаров и др. Освоение космоса и полет 

первого человека. Ю. А. Гагарин. Первая женщина космонавт В. В. Терешко- 

ва. Хрущевская   «оттепель».   Противоречия   внутриполитического   курса 

Н. С. Хрущева, его отставка. 

Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Экономический 

спад. Конституция СССР 1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е 

годы. Война в Афганистане. XXII летние Олимпийские игры в Москве. 

Ухудшение материального положения населения и морального климата в 

стране. Советская культура, жизнь и быт советских людей в 70-е ― начале 

80-х годов XX века. 

Смерть Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы 

Горбачева в политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск 

из Афганистана. Избрание первого президента СССР ― М.С. Горбачева. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных 

отношений в стране. Образование новых политических партий и движений. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Принятие Декларации о 

государственном    суверенитете    РСФСР.    Первый     президент     России 

Б. Н. Ельцин. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской 

системы и распада СССР. 

Россия (Российская Федерация) в 1991 – 2015 годах 

Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной 

российской государственности. Политический кризис осени 1993 г. Принятие 

Конституции России (1993 г.). Символы государственной власти Российской 

Федерации. Экономические реформы 1990-х гг., их результаты. Жизнь и быт 

людей в новых экономических и политических условиях Основные 

направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание 

противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в 

Чеченской Республике. Внешняя политика России в 1990-е гг. Отношения со 

странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней политики. Русское 

зарубежье. 

Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы в 2000 году. Второй 

президент России ― В.В. Путин. Его деятельность: курс на продолжение 

реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, 

укрепление государственности, обеспечение согласия и единства общества. 

Новые государственные символы России. Развитие экономики и социальной 

сферы. Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI века. Русская 

православная церковь в новой России. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России ― Д. А. Медведев. 

Общественно-политическое и экономическое развитие страны, культурная 

жизнь на современном этапе. Разработка новой внешнеполитической 

стратегии в начале XXI века. Укрепление международного престижа России. 
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Президентские выборы 2012 г. Президент России ― В.В. Путин. 

Сегодняшний день России. Проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 

2014 г. Воссоединение Крыма с Россией. Празднование 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 
 

Теоретические сведения 

Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических 

упражнений в жизни человека. 

Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. Значение 

физической культуры в жизни человека. Самостраховка и самоконтроль при 

выполнении физических упражнений. Помощь при травмах. Способы 

самостоятельного измерения частоты сердечных сокращений. 

Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские 

игры.  

Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания школы. 

Гимнастика 
 

Теоретические сведения. 

Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам. 

Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней 

гимнастики. 

Практический материал: 

Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие 

упражнения): 

упражнения на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; 

мышц шеи; расслабления мышц; укрепления голеностопных суставов и стоп; 

укрепления мышц туловища, рук и ног; для формирования и укрепления 

правильной осанки. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; большими обручами; малыми мячами; 

большим мячом; набивными мячами; со скакалками; гантелями и штангой; 

лазанье и перелезание; упражнения на равновесие; опорный прыжок; 

упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений; упражнения на преодоление сопротивления; переноска 

грузов и передача предметов. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. 

Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к предстоящей 

деятельности. Техника безопасности при прыжках в длину. 
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Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно- 

сухожильного аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности 

при выполнении прыжков в высоту. 

Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи 

эстафетной палочки в легкоатлетических эстафетах. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба в разном темпе; с изменением направления; ускорением 

и замедлением; преодолением препятствий и т. п. 

Бег. Медленный бег с равномерной скоростью. Бег с варьированием 

скорости. Скоростной бег. Эстафетный бег. Бег с преодолением препятствий. 

Бег на короткие, средние и длинные дистанции. Кроссовый бег по 

слабопересеченной местности. 

Прыжки. Отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. 

Прыжки в длину (способами «оттолкнув ноги», «перешагивание»). Прыжки в 

высоту способом «перекат». 

Метание. Метание малого мяча на дальность. Метание мяча в 

вертикальную цель. Метание в движущую цель. 

 

Учитывая специфику южного региона и в связи с тем, что на нашей 

территории нет устойчивого снежного покрова в зимнее время, часы, 

отведенные на изучения темы «Лыжная и конькобежная подготовка» 

заменены на изучение темы «Подвижные игры» и «Спортивные игры». 
 

Подвижные игры 

Практический материал. 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; 

прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями и 

перестроениями; бросанием, ловлей, метанием и др. 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила 

поведения учащихся при выполнении упражнений с мячом. 

Влияние занятий баскетболом на организм учащихся. 

Практический материал. 

Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, 

назад. Остановка по свистку. Передача мяча от груди с места и в движении 

шагом. Ловля мяча двумя руками на месте на уровне груди. Ведение мяча на  

месте и в движении. Бросок мяча двумя руками в кольцо снизу и от груди с 

места. Прямая подача. 

Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 

Волейбол 

Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, 

простейшие правила игры, расстановка и перемещение игроков на площадке. 
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Права и обязанности игроков, предупреждение травматизма при игре в 

волейбол. 

Практический материал. 

Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча снизу двумя 

руками через сетку на месте и в движении. Верхняя прямая передача в 

прыжке. Верхняя прямая подача. Прыжки вверх с места и шага, прыжки у 

сетки. Многоскоки. Верхняя прямая передача мяча после перемещения вперед, 

вправо, влево. 

Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами. 

 
 

Часы, отведенные на Настольный теннис и Хоккей на полу из 

раздела «Спортивные игры» заменены на изучение темы 

«Спортивные игры»   Баскетбол, Волейбол. 
 

 
 

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 

. 

Примерное содержание 

Программа по профильному труду в V-IX-х классах определяет содер- 

жание и уровень основных знаний и умений учащихся по технологии ручной 

и машинной обработки производственных материалов, в связи с чем, опреде- 

лены   профили трудовой подготовки: «Столярное дело» и    «Цветоводство 

и декоративное садоводство». 

Структуру программы составляют следующие обязательные 

содержательные линии, вне зависимости от выбора общеобразовательной 

организацией того или иного профиля обучения. 

Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основ- 

ных материалов используемых в трудовой деятельности, их основные 

свойства. Происхождение материалов (природные, производимые промыш- 

ленностью и проч.). 

Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного тру- 

да, приспособления, станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе 

инструментов и оборудования, ремонт, хранение инструмента. Свойства 

инструмента и оборудования ― качество и производительность труда. 

Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного 

труда; основные профессиональные операции и действия; технологические 

карты. Выполнение отдельных трудовых операций и изготовление 

стандартных изделий под руководством педагога. Применение элементарных 

фактических знаний и (или) ограниченного круга специальных знаний. 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и 

материалов, запреты и ограничения. Инструкции по технике безопасности 

(правила поведения при проведении работ). Требования к организации 

рабочего места. Правила профессионального поведения. 



123 
 

«Цветоводство и декоративное садоводство 

 

Пояснительная записка 

Программа содержит темы по цветоводству и декоративному садоводству. 

Темы опираются на такие школьные дисциплины, как математика (например, 

«инвентарь для работы в цветнике»), черчение («Разбивка цветника»), 

естествознание («Строение цветкового растения»), труд («Изготовление тары для 

хранения крупных партий семян»). 

Работа по предложенным темам благотворно сказывается на сообразительности 

и мелкой моторики умственно отсталых подростков (например, все операции, 

связанные с цветочными семенами). 

Однако перечень разделов и последовательность преподавания не являются 

строго обязательными. Учитель может варьировать их исходя из местных условий 

и материально-технической базы. 

Время на освоение новых тем и повторение пройденного материала учитель 

определяет, оценивая уровень подготовленности своих учеников. 

Неизменной остается задача ознакомить школьников с многообразием 

однолетних и многолетних цветковых растений и древесно-кустарниковдлх пород, 

используемых в цветоводстве и декоративном садоводстве, научить приемам их 

выращивания, тем самым способствуя социальной адаптации ребят. 

Успешность обучения напрямую зависит от связи школы с местным 

озеленительным хозяйством. Учащиеся могут и должны выращивать по его 

заказам рассаду для цветковых культур, выполнять некоторые работы по уходу за 

парковыми насаждениями. Знания и навыки, приобретенные за пять лет обучения, 

позволят выпускникам рассчитывать на трудоустройство в этом хозяйстве 

рабочими-озеленителями. 

5 КЛАСС 

I четверть Вводное занятие 

Техника безопасности при работе с лопатой 
 

 

Цветоводство. Цветковые растения: многообразие, декоративные качества. 

Содержание обучения в предстоящем учебном году. Организация учебной трудовой 

группы. Культурные цветковые растения. 

Теоретические сведения. Культурные и дикорастущие цветковые растения: виды, 

разница между ними. Разнообразие цветковых культур. Цветковые растения, наиболее 
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распространенные в местных условиях. Растения, выращиваемые в цветниках и в 

комнатных условиях. 

Наглядное пособие. Красочное изображение (рисунки, фотографии, слайды) 

разных цветковых растений. Экскурсия. Цветник или Ботанический сад. 

Ознакомление е цветковыми растениям. Сбор семян однолетних 

крупносеменных цветковых растений. Объект работы. Семена цветковых 

растений. 

Теоретические сведения. Виды однолетнего цветкового растения с крупными 

семенами (ноготки, настурция, бархатцы и др.). Признаки созревания плодов и 

семян цветковых растений. Способы ускорения созревания плодов и семян у 

некоторых растений (перевертывание без повреждения корней). Понятие семена- 

сырец. Сроки созревания и сбора семян. Осыпание семян. Приемы сбора семян. 

Способы хранения и просушки семян после сбора. Умение. Сбор семян и плодов. 

Практические работы. Сбор или срезка с частью стебля подсохших плодов с 

семенами. Укладка плодов в картонные коробки и установка на стеллажи для 

просушки. Срезка некоторых растений с недозрелыми плодами под корень и 

подвешивание в проветриваемом помещении для дозревания семян. Уборка 

однолетних цветковых растений в цветнике Объект работы. Цветник. 

Теоретические сведения. Необходимость удаления отцветающих однолетних 

растений в цветнике. Инвентарь для работы в цветнике. Умение. Различение 

растений, подземная часть которых подлежит выкопке и хранению до весны 

будущего года. 

Практические работы. Осенние работы в цветнике. Удаление с корнями 

однолетних цветковых растений из цветника. Выкопка подземных частей растений 

(корнеклубней, корневищ и др.). Уборка растительных остатков на территории 

цветника. Вскапывание почвы в цветнике Объект работы. Цветник. 

Теоретические сведения. Понятия борозда, глубина вскапывания. Лопата: 

устройство, приемы вскапывания почвы, рабочая поза, техника безопасности. 

Умение. Работа лопатой. Практические работы. Прокладывание первой борозды. 

Вскапывание почвы на заданную глубину. 

Заготовка земляной смеси для комнатных растений 

Объект работы. Комнатное растение. Теоретические сведения. Земляные 

смеси для комнатных растений: требования к качеству, составные части, хранение. 

Приемы составления смесей. Умения. Составление земляной смеси. 

Практические работы. Выбор места для заготовки дерновой земли. 

Вскапывание и разрыхление заготавливаемой почвы. Поднос почвы к месту 

хранения. Заготовка перегноя (или закупка торфяной смеси в магазине). 

Смешивание перегноя (торфа) с землей по указанию учителя. 

Практическое повторение 
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Виды работы. Осенние работы в цветнике. Заготовка почвенных смесей для 

комнатных растений. 

II четверть 

Вводное занятие 

Очистка дорожек и площадок от опавших листьев. Техника безопасности. 

Объект работы. Пришкольная территория. Теоретические сведения. Дорожки 

и площадки на территории школы, приемы и правила ухода за ними. Умение. 

Уход за садовыми дорожками и площадкой. Практические работы. Сгребание 

опавших листьев. Прополка. Подметание или выравнивание песком садовых 

дорожек. 

Бумажные пакеты для расфасовки семян 

Объект работы. Цветочные семена. Теоретические сведения. Бумажный пакет 

для семян: назначение (фасовка мелкими партиями), форма, размеры. Форма 

заготовок и способы соединения деталей пакета. Умение. Расфасовка семян по 

пакетам. Практические работы. Вырезка заготовок для пакета по трафарету. 

Склеивание с двух сторон пакета. Наклеивание на пакеты изображений цветков 

тех растений, чьи семена будут храниться в них. 

Обмолот и расфасовка семян, собранных осенью 

Объект работы. Семена цветковых растений. Теоретические сведения. 

Значение и приемы обмолота и очистки семян. Признаки доброкачественности и 

сортировка семян. Использование объемных предметов (чайной или столовой 

ложки) для фасовки семян. Умение. Ориентировка при работе на образец. 

Определение вида, качества и объема семян. Обмолот и очистка семян. 

Практические работы. Извлечение семян из сухих плодов. Удаление обломков 

стеблей. Сортировка семян (разбор на мелкие, поврежденные и 

недоразвившиеся с ориентировкой на здоровые и полновесные). Насыпка 

определенного объема семян в бумажные пакеты. Заклейка пакетов. 

Уход за комнатными растениями 

Объект работы. Комнатные растения. Теоретические сведения. Общее 

представление о потребностях комнатного растения в питательной среде, свете, 

тепле, определенной влажности почвы и воздуха. Правила и приемы полива 

комнатного растения. Температура поливной воды. Определение влажности 

почвы в горшке (на ощупь). 

Умение. Полив комнатных растений. 

Практические работы. Заготовка поливной воды для отстаивания. Проверка 

влажности почвы в горшках и кадках. Полив комнатных растений из детской 

лейки. 
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Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление бумажного пакета. Узнавание семян указанного 

учителем цветочного растения. Выделение их из семенной смеси и фасовка 

узнанных семян в пакет. 

Характеристика внешнего вида и декоративных качеств тех растений, которые 

будут выращиваться в цветнике. 

Наглядное пособие. Красочное изображение видов крупносеменного 

однолетнего цветкового растения (ноготков, космеи, бархатцев) и их 

размещение в цветнике. 

Выращивание бархатца раскидистого в цветочном горшке 

Объект работы. Бархатец раскидистый. Теоретические сведения. Виды 

бархатца (высокорослый, раскидистый). Сравнительная характеристика внешнего 

вида и декоративных качеств бархатцев раскидистого и высокорослого. 

Выращивание бархатца раскидистого в комнатных условиях (сроки посева 

семян, уход за растением). Выращивание рассады бархатца раскидистого. 

Умение. Выращивание комнатных бархатцев. Заполнение цветочного горшка 

земляной смесью. Посев семян. 

Практические работы. Подготовка земляной смеси. Промывка и просушка 

цветочных горшков. Подготовка водонепроницаемых стаканчиков (или торфяных). 

Набивка горшков и стаканов земляной смесью. Полив смеси. Посев бархатца 

раскидистого в горшки и стаканы по два семени в одну лунку. Укрытие пленкой 

и установка в теплое место горшков и стаканов с посеянными семенами. После 

всходов — оставление одного растения, умеренный полив, установка на хорошо 

освещаемое место. Наблюдение за развитием растений. 

Перевалка комнатного растения 

Объект работы. Комнатное растение. Теоретические сведения. Понятия 

перевалка и пересадка растения. Значение и приемы перевалки комнатного 

растения. Растения, подлежащие перевалке. Подбор цветочных горшков для 

переваливаемых растений. Умение. Перевалка растения. Практические 

работы. Подбор, промывка и просушка цветочного горшка. Полив 

переваливаемого растения. Насыпка земляной смеси на дно сухого горшка. 

Выемка растения вместе с комом земли из прежнего горшка и пересадка в 

новый. Добавление почвы в горшок с растением, уплотнение, полив. 

Инвентарь для работы в цветнике 

Объект работы. Цветник. Теоретические сведения. Инструменты и 

приспособления для работы в цветнике: виды и назначение (разметка мест 

посева семян, посадка рассады, инвентарь, обработка почвы, посев семян, уход за 
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растениями). Правила безопасной работы с инвентарем и его хранение. Умение. 

Пользование мерными инструментами (лентой, шнуром, маркером) 

Упражнения. Разметка с помощью мерной ленты, шнура и маркера мест посева 

семян. 

Практическое повторение 

Виды работы. Уход за комнатными растениями. Изготовление бумажных 

пакетов для расфасовки семян. Самостоятельная работа Подготовка почвы для 

посева семян и посев семян отобранного учителем цветкового растения в 

цветочные горшки. 

IV четверть 

Вводное занятие 

Использование однолетних цветковых растений для оформления улиц и помещений. 

Техника безопасности. 

Теоретические сведения. Виды крупносемянных однолетних цветковых 

растений, используемых для посева на газонах и в цветниках. Виды однолетних 

цветковых растений, используемых для оформления помещения. Характеристика 

этих растений (декоративные качества, продолжительность вегетационного периода, 

длительность сохранения декоративных качеств и др.). Наглядное пособие. 

Рисунки элементов цветочного оформления улиц и помещений. 

Подготовка цветника к посеву однолетних цветковых растений 

Объект работы. Цветник. Теоретические сведения. Выбор места в цветнике 

для посева крупносемянных однолетних цветковых растений (ноготков, настур- 

ций и других по выбору). Подготовка почвы. Оформление краев цветочных 

гряд. Практические работы. Вскапывание почвы лопатой по разметке размера 

цветочных гряд. Выравнивание краев гряд. Рыхление и выравнивание верхнего 

слоя почвы. 

Выращивание крупносемянных однолетних цветковых 

растений 

Объект работы. Семена цветкового растения. Теоретические сведения. 

Зависимость ширины междурядий от характера и размеров растения в полном 

развитии (высоты стебля, количества и размеров боковых побегов и других 

признаков). Глубина заделки семян при посеве. Способы разметки посевных ряд- 

ков. Сроки посева семян. Практические работы. Разметка посевных рядков с 

помощью маркера или веревки. Углубление посевных рядков. Раскладка в рядки 

и заделка цветочных семян. Полив (по необходимости). Высадка рассады 

бархатца раскидистого Объект работы. Бархатец раскидистый. Теоретические 

сведения. 
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Многообразие мест для посадок рассады бархатцев раскидистых (уличные вазы, 

газоны, внутренние дворики и др.). Расстояния между посадками растений. 

Умение. Выращивание бархатцев раскидистых. Уход за комнатными растениями. 

Практические работы. Подготовка почвы. Разметка мест посадки. Полив рассады. 

Выкопка лунок по разметке и посадка в них рассады. Первоначальный полив 

(дальнейший по необходимости). 

Практическое повторение 

Виды работы. Весенние работы в цветнике. Уход за комнатными растениями 

Самостоятельная работа. Разметка посевных рядков, посев крупносемянного 

цветкового растения. 

6 КЛАСС 

I четверть 

Вводное занятие 

Осмотр и оценка состояния цветковых растений, посеянных весной. Задачи 

обучения в первой четверти и в течение всего учебного года. Сбор семян садовых 

цветковых растений Объект работы. Садовое цветковое растение. Теоретические 

сведения. Виды цветковых растений, выращиваемых в открытом грунте (космея, 

василек, дельфиниум и др.). Признаки созревания семян. Приемы сбора семян с 

вегетирующих цветочных растений. Садовые ножницы: приемы работы. Техника 

безопасности. 

Умение. Распознавание созревших семян. Работа садовыми ножницами. 

Практические работы. Определение растений для сбора семян. Срезка 

подсохших плодов с частью стебля. Размещение плодов в картонные коробки и 

установка на просушивание. 

Цветковые культуры, размножаемые вегетативно 

Теоретические сведения. Способы размножения растений (семенной и 

вегетативный). Цветковое растение, размножаемое вегетативно: виды, 

использование в цветнике. Наглядное пособие. Натуральное цветковое растение, 

размножаемое вегетативно. 

Однолетние и многолетние цветковые растения 

Теоретические сведения. Виды цветкового растения (однолетнее и 

многолетнее). Разница между видами. Примеры многолетних цветковых растений, 

дающих семена, но размножаемых вегетативно. Нецелесообразность семенного 

размножения этих растений. Наглядное пособие. Изображения многолетних 

цветковых растений. Наблюдение. Многолетние цветковые растения в цветниках 

и других посадках. 
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Зимующие многолетние цветковые растения 

Теоретические сведения. Виды многолетних цветковых растений (зимующие и 

не зимующие). Разница между видами. Примеры местных зимующих многолетних 

цветковых растений (пионы, нарциссы, ирисы или др.). Размножение зимующего 

многолетнего цветкового растения. Понятие деление многолетнего растения. 

Необходимость деления на части для многолетника. Наглядное пособие. 

Натуральное зимующее многолетнее цветковое растение. Умение. Распознавание 

вида зимующего многолетнего цветкового растения. Упражнение. Определение 

вида зимующего многолетнего цветкового растения. 

Деление и посадка зимующих многолетних цветковых 

растений 

Объект работы. Пион. Теоретические сведения. Общее представление о 

строении многолетнего цветкового растения. Подготовка растения к пересадке. 

Подготовка почвы и посадочной ямы для него. Пион: декоративные качества, 

биологические особенности, периодичность деления и пересадки. Умение 

Определение на глаз количества (деленок). Подготовка почвы и растения к 

посадке. Выращивание пиона. 

Практические работы. Обрезка листьев пиона и укорачивание стеблей 

наполовину. Выкопка посадочных ям. Глубокий подкоп под ним и выкопка. 

Обильный полив маточного куста. Полная промывка корневища и корней в 

емкости с водой. Подготовка длинного заостренного делительного колышка. 

Осмотр куста и определение на глаз количества деленок (на каждой должно быть по 

5—7 глазков и отдельных корней). Разметка мест деления нитками. Деление куста 

колышками. Насыпка холмиком почвы в посадочные ямы. Посадка деленок 

(установка на холмик, расправление корней и корневищ, засыпка почвой так, 

чтобы глазки были на уровне поверхности почвы). Уплотнение почвы. Полив 

деленок. Мульчирование и досыпка почвы. 

Осенний уход за зимующими многолетними цветковыми растениями 

Объект работы. Зимующее многолетнее цветковое растение. Теоретические 

сведения. Состав растения (подземная и надземная части). Надземная часть: 

строение, признаки отмирания. Подземная часть (луковица, корневище, почки). 

Виды зимующих многолетников цветковых растений (требующие и не 

требующие легкого прикрытия на зиму) Умение. Рыхление почвы. 

Практические работы. Удаление отмерших стеблей и листьев с растений. 

Неглубокое рыхление вокруг растений и вскапывание почвы в междурядьях. 

Практическое повторение 

Виды работы. Осенние работы в цветнике. Расчистка дорожек вокруг школы. 

Самостоятельная работа 
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Распознавание двух—трех видов зимующего многолетника цветкового растения, 

требующего легкого укрытия на зиму. Выполнение некоторых операций по 

осеннему уходу за ними. 

II четверть 

Вводное занятие 

Осенний уход за декоративными кустарниками. Техника безопасности. 

Объект работы. Декоративный кустарник. Теоретические сведения. 

Кустарники, используемые для озеленения школьного двора: названия, правила 

осеннего ухода. Инструменты и орудия для ухода за кустарником: секатор. 

Умение. Осенний уход за кустарниками. Практические работы. Вырезка сухих 

ветвей и обрезка сломанных. Удаление срезанных веток. Сгребание опавших 

листьев. Вскапывание почвы вокруг кустов. 

Изготовление тары для хранения крупных партий семян 

Объект работы. Семена цветковых растений Теоретические сведения. 

Способы хранения крупных партий цветочных семян. Тканевый мешочек — 

наилучшая тара для хранения крупной партии цветочных семян. Размеры 

мешочка, ткань, изготовление (способы соединения краев). Умение. 

Выполнение стачного шва и шва вподгибку с закрытым срезом. Упражнение. 

Выполнение ручного стачного шва и шва вподгибку с закрытым срезом. 

Практические работы. Заготовка деталей для пошива мешочка. Складывание 

деталей. Соединение боковых краев ручным стачным швом. Обработка 

верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. 

Обмолот и расфасовка цветочных семян 

Объект работы. Семена цветковых растений. Теоретические сведения. 

Обмолот семян мелкосемянных цветочных растений: цель, правила, 

приспособления. Правила безопасной работы с приспособлениями. Умение. 

Работа с приспособлениями для обмолота семян. Практические работы. 

Заготовка бумажных пакетов для расфасовки семян. Разбор, очистка, 

сортировка и фасовка в бумажные пакеты семян. 

Уход за комнатными цветковыми растениями 

Объект работы. Комнатное цветковое растение. Теоретические сведения. 

Приемы ухода за комнатными растениями (рыхление уплотненной почвы, 

подсыпка почвенной смеси, удаление отмерших листьев). Случаи, когда 

следует укорачивать стебли. Признаки необходимости перевалки или деления 

растения. Умение. Самостоятельный выбор приемов ухода за комнатным 

растением. Практические работы. Удаление отмерших листьев, поврежденных 

стеблей и побегов с растений. Легкое рыхление поверхности почвы вокруг 

них. Добавка земляной смеси (по необходимости). Полив растений. 
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Практическое повторение 

Виды работы. Определение и выполнение приемов ухода за комнатным 

растением, указанным учителем. 

III четверть 

Вводное занятие 

Строение цветкового растения 

Теоретические сведения. Общее представление об органах цветкового растения 

(корни, стебли, листья, цветки). Разнообразие и форма стеблей и листьев. Виды 

листа (простой и сложный). Форма и окраска цветков. Особенности цветков 

растений (корневища, луковица, клубень, корнеклубни), назначение корневища, 

луковиц, клубня и корнеклубня у цветкового растения. Наглядное пособие. 

Натуральные цветковые растения. Умение. Распознавание и название органов 

цветкового растения. Упражнения. Определение растений с прямостоячими, 

вьющимися и стелющимися стеблями, с простыми и сложными листьями, с 

одиночными цветками и соцветиями. 

Почвы 

Теоретические сведения. Общее представление о почве: свойство 

(плодородность), цвет. Глинистые и песчаные почвы: вид, признаки, свойства 

(отношение к воде). Перегной почвы: образование, значение для выращивания 

растений. Демонстрация опытов. Обнаружение перегноя в почве. Обнаружение 

воды в почве. Проникновение воды в песчаную и глинистую почву Умение. 

Распознавание песчаной и глинистой почв. Практические работы. Отделение 

песка от глины в почве. Обнаружение перегноя в почве. Упражнение. Определение 

песчаной и глинистой почв. 

Зимние работы в сквере и парке 

Объект работы. Сквер, парк. Теоретические сведения. Уход за городскими 

сквером и парком зимой. Обязанности рабочего городского зеленого хозяйства 

по уходу за территорией зеленых насаждений, закрепленных за ним. 

Ранневесенний уход за зимующим многолетним цветковым 

растением 

Объект работы. Зимующее многолетнее цветковое растение. Теоретические 

сведения. Зимующее многолетнее, требующее ранневесеннего ухода цветковое 

растение: виды ухода Умения. Удаление мульчирующего слоя. Уход за 

многолетними зимующими цветковыми растениями. Практические работы. 

Удаление мульчирующего слоя. Легкое рыхление почвы. Более глубокое 

рыхление почвы при появлении ростков. 

Практическое повторение 
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Виды работы. Уход за комнатными растениями. Распознавание форм стеблей и 

листьев, одиночных цветков и соцветий, корней и корневищ у разных цветковых 

растений. 

Самостоятельная работа 

Распознавание органов цветковых растений с называнием. 

IV четверть 

Вводное занятие 

Подготовка цветника к весенне-летнему сезону. Техника безопасности. 

Объект работы. Цветник. Теоретические сведения. Элементы цветочного 

оформления улицы: рабатка, бордюр, групповая посадка. Использование одно- 

летних цветковых растений, выращиваемых посевом семян в открытый грунт, 

для оформления школьного двора. Определение мест рабатки, групповой 

посадки, размещение бордюра. Оформление краев рабатки. Умение. 

Распознавание элементов цветочного оформления. 'Планирование 

размещения клумбы. Практические работы. Составление плана размещения 

рабатки из однолетних цветковых растений. Вскапывание почвы на рабатке. 

Вскапывание участков для размещения высокостебельных однолетних 

цветковых растений на фоне кустарников или на газоне. 

Посев семян однолетних цветковых растений в цветнике 

Объект работы. Цветник. Теоретические сведения. Выбор однолетних 

цветковых растений для выращивания в местных условиях, декоративные 

качества, биологические особенности. Величина семян выбранных растений и 

глубина их заделки при посеве. Расстояния между посевными рядками. Способы 

разметки посевных рядков. Умение. Разметка посевных грядок. Выравнивание 

разрыхленной почвы. Подвязывание стеблей. Практические работы. Рыхление 

и выравнивание почвы. Разметка рядков с помощью веревки или маркера, 

колышков и мерной ленты. Углубление посевных рядков по разметке. 

Раскладка семян в посевные борозды и заделка их. 

Уход за зимующими многолетними цветковыми растениями из группы 

лилейных 

Объект работы. Лилия . Теоретические сведения. Лилия: внешнее строение, 

декоративные качества, требования к условиям выращивания, про- 

должительность выращивания на одном месте. Умение. Выращивание лилии. 

Практические работы. Рыхление почвы в междурядьях и вокруг растений. При 

необходимости, выкапывание молодых растений для прореживания посадок. 

Полив. 

Уход за однолетними цветковыми растениями 
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Объект работы. Однолетнее цветковое растение. Теоретические сведения. 

Способность однолетних цветковых растений к образованию многочисленных 

боковых побегов. Причина, последствия боковых побегов. Зависимость 

расстояния между растениями в рядке от размеров растения в полном развитии. 

Необходимость прореживания некоторых однолетних цветковых растении 

Умение. Прореживание растений. Весенний уход за кустарниками. 

Практические работы. Прореживание растений с ориентировкой на образцово 

обработанный участок. Полив растений. Оформление краев рабатки 

подручными средствами. 

Практическое повторение 

Виды работы. Весенний уход за кустарниками. Уборка территории вокруг школы. 

Самостоятельная работа 

Распознавание и называние элементов цветочного оформления (рабатка, 

бордюр, групповая посадка). Разметка посевных рядков. Посев указанного 

учителем однолетнего растения. 

7 КЛАСС 

I четверть 

Вводное занятие 

Анализ состояния растений (в школьном цветнике). Задачи обучения в 

предстоящем году. Цветочное оформление и состояние растений. Техника 

безопасности. 

Выкопка петунии. 

Объект работы. Петуния крупноцветковая. Теоретические сведения. Петуния 

мелкоцветковая и крупноцветковая. Сохранность махровости цветков (при 

вегетативном размножении полная, при семенном — неполная). Особенности 

плодов и семян петунии Практические работы. Подготовка цветочных горшков 

для посадки петуний. Насыпка земляной смеси на дно горшков. Выбор и полив 

растений. Осторожная выкопка петунии вместе с комом земли. Посадка расте- 

ний в подготовленные горшки, подсыпка почвы, полив. Расстановка цветочных 

горшков с растениями в комнатах. 

Сбор семян однолетних цветковых растений, выращиваемых из 

рассады 

Объект работы. Цветочные семена. 

Теоретические сведения. Однолетние цветковые растения, выращиваемые в 

местных условиях с помощью рассады; декоративные качества, биологические 

особенности, сроки созревания семян. Подготовка этих растений к сбору семян. 

Приемы сбора сухих плодов с семенами. Умения. Срезка стеблей и верхушек у 
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растений. Практические работы. Выбор растений для сбора семян. Сбор 

созревших плодов на цветущих растениях. Срезка цветущих верхушек некоторых 

растений для ускоренного созревания семян. Срезка стеблей у этих растений, 

укладка в картонные коробки и установка в светлое проветриваемое помещение 

для просушки. 

Пересадка красоднева, зимующего в открытом грунте 

Объект работы. Лилия. Теоретические сведения. Лилия, выращиваемая в 

местных условиях: вид, характеристика. Продолжительность роста лилий на 

одном месте. Необходимость пересадки лилий. Приемы выкопки и посадки 

луковиц. Подготовка лунок под посадки. Расстояния между рядами и 

растениями при посадке. Умения. Выращивание лилейного растения. 

Мульчирование почвы. Практические работы. Вскапывание почвы. Разметка 

рядков. Выкопка лунок, насыпка в них песка. Выкопка луковиц лилии на старой 

посадке: подкапывание куста, выемка луковиц без повреждения корней, 

отходящих от донца луковиц. Легкое подсушивание луковиц. Удаление 

поврежденных чешуи. Намачивание луковиц перед посадкой. Посадка луковиц 

донцем строго на песок. Расправление корней. Засыпка почвой. Мульчирование . 

Поздней осенью укрытие. 

Осенний уход за кустарниками 

Объект работы. Кустарник. 

Теоретические сведения. Кустарники для озеленения в местных условиях: 

свойства, отличительные признаки. Приемы ухода за кустарниками. 

Инструменты для этого. Правила безопасной работы с садовыми пилой и 

ножницами. Умение. Работа садовой пилой. Практические работы. Вырезка 

сухих стеблей садовой пилой. Вырезка других стеблей по указанию учителя. 

Практическое повторение 

Виды работы. Заготовка почвенных смесей. Осенние работы в цветнике. Уход 

за комнатными растениями. 

Самостоятельная работа 

Разметка рядков и подготовка лунок. Посадка луковиц лилейного растения. 

II четверть 

Вводное занятие 

Многолетние цветковые растения 

Теоретические сведения. Многолетнее цветковое растение: характеристика, 

виды (декоративные качества, биологические особенности). Сравнение 

незимующих в открытом грунте растений (канн, георгинов, гладиолусов и др.), с 
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зимующими. Характеристика канны. Наглядное пособие. Натуральная канна. 

Техника безопасности. 

Выкопка корневища канны 

Объект работы. Канна. Теоретические сведения. Канна: (строение растения, 

размножение (делением корневища и корневыми отпрысками). Сроки вы копки 

корневища канны. Условия хранения корневища канны. Приемы посадки канны. 

Умения. Выращивание канны. Практические работы. Подкапывание куста канны 

со всех сторон. Выкопка корневищ. Осмотр куста. Удаление листьев. Срезка 

стеблей с оставлением пеньков. Укладка корневищ с комом земли в ящики плотно 

друг к другу. Установка ящиков с корневищами на хранение. 

Ремонт садовой дорожки 

Объект работы. Садовая дорожка. Теоретические сведения. Садовая дорожка: 

устройство на различном основании (естественном грунте, щебенчатом и др.), 

виды повреждения Умения. Оценка качества работы. Ремонт садовой дорожки. 

Практические работы. Осмотр садовой дорожки. Определение вида ремонта. 

Определение размера выбоин. При необходимости выемка покрытия из 

основания дорожки на месте выбоины. Заполнение выбоины. Полив, уплотнение 

трамбовкой отремонтированного участка. Проверка качества ремонта. 

Уход за молодыми посадками зимующих многолетних 

цветковых растений 

Объект работы. Многолетнее цветковое растение. Теоретические сведения. 

Уход за молодыми посадками: правила заготовки укрывного материала, 

толщина слоя укрытия. Умение. Уход за молодой посадкой. Практические 

работы. Укрытие рядков укрывным материалом. 

Органические удобрения 

Теоретические сведения. Удобрение: значение, виды (органические и 

минеральные), разница между видами. Виды органического удобрения (навоз, 

торф, птичий помет, компост). Перегной: получение, назначение. Приготовление 

компоста. Органические удобрения, используемые в цветоводстве. Умение. 

Распознавание органических удобрений. 

Классификация цветковых культур 

Теоретические сведения. Классификационные признаки цветкового растения: 

место выращивания, длительность жизненного цикла, декоративные качества, 

отношение к зимним холодам и др. Цветковые растения открытого и 

закрытого грунта, однолетние, двулетние и многолетние. Однолетние 

цветковые растения красивоцветущие, декоративно-лиственные, вьющиеся, 

плетистые, сухоцветы, ковровые. Многолетние цветковые растения, 

зимующие и не зимующие. Умение. Отнесение цветкового растения к 

классификационной группе. Упражнение. Определение цветкового растения. 
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Практическое повторение 

Виды работы. Уход за комнатными растениями. 

Самостоятельная работа 

Классификация цветковых растений, которые учащиеся выращивали в 

предыдущем году. 

III четверть 

Вводное занятие 

Двулетние цветковые растения 

Теоретические сведения. Сравнение цветковых растений с двулетним 

циклом развития (настоящие двулетники) и многолетних растений, 

выращиваемых как двулетние. Двулетние цветковые растения: особенности 

роста и развития, наиболее известные виды (маргаритки, анютины глазки, 

незабудка), использование в цветочном оформлении. 

Наглядное пособие. Красочное изображение видов двулетних цветковых 

растений. 

Минеральные удобрения 

Теоретические сведения. Минеральные удобрения: виды (азотное, калийное 

и фосфорное), внешние признаки, свойства (растворимость в воде). Хранение. 

Элементы питания для растений, содержащиеся в минеральных удобрениях. 

Комплексные минеральные удобрения: виды (аммофос, нитрофоска и др.), 

достоинства. Различие видов минерального удобрения по цвету, структуре и 

растворимости в воде. Смешивание минеральных удобрений с органическими: 

цель, использование в цветоводстве. Наглядное пособие. Образцы 

минерального удобрения. Экскурсия. Магазин. Ознакомление с ассортиментом 

минеральных удобрений. Умение. Распознавание минеральных удобрений 

Практическая работа. Определение степени растворимости в воде образцов 

минерального удобрения. Упражнение. Определение вида минерального 

удобрения по цвету и растворимости в воде. Техника безопасности. 

Обмолот семян однолетних цветковых растений, выращиваемых из 

рассады 

Объект работы. Цветочные семена. Теоретические сведения. Рациональные 

приемы обмолота, очистки и сортировки цветочных семян. Практические 

работы. Обмолот, очистка, сортировка семян. Изготовление бумажных 

пакетов и расфасовка семян. 

Виды цветника 
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Теоретические сведения. Цветник: виды, размещение. Клумба: формы, 

расположение, разновидности цветочного оформления. Клумба с заменой 

цветочных растений в течение сезона. Рабатки и бордюры: формы, размеры, 

размещение, подбор цветковых растений. Групповая посадка: формы, 

размеры, расположение, подбор цветковых растений. Умение. Распознавание 

видов цветников. 

Упражнение. Определение и вычерчивание вида цветника. 

Размножение комнатных растений 

Объект работы. Комнатное растение. Теоретические сведения. Виды 

комнатного растения: с опадающими листьями и вечнозеленые. Размножение 

комнатных растений (частями побегов, листьями, делением корневищ, 

пересадкой луковиц и др.). Лучшее время для вегетативного размножения 

комнатных растений. Правила срезки черенков. Условия укоренения 

черенков. Умение. Работа с пикировочным ящиком. Размножение комнатных 

растений и посадка комнатного растения. Практические работы. 

Подготовка пикировочных ящиков. Заполнение ящиков землесмесью. Полив, 

уплотнение почвы. Нарезка черенков комнатных лиан, герани, бегонии и 

др. Посадка в ящики и полив черенков. Устройство влажной камеры путем 

укрытия ящиков пленкой по каркасу. Установка камеры на светлое место. 

Периодический полив черенков. Наблюдение за укоренением черенков. 

Подготовка цветочных горшков к пересадке растений. Пересадка 

укорененных растений в горшки. 

Посев семян однолетних цветковых растений 

Объект работы. Цветочные семена. Теоретические сведения. Однолетние 

цветковые растения, для выращивания которых требуется ранний посев семян 

(львиный зев, георгин однолетний, вербена, петуния и др.). Сроки посева семян. 

Состав почвенной смеси. Размер посевных ящиков. Особенности посева семян 

некоторых из однолетних цветковых растений. Условия для получения 

равномерных всходов. Уход за сеянцами сразу после всходов. Особенности 

полива сеянцев. Умение. Работа с посевным ящиком. Практические работы. 

.Подготовка ящиков для посевов. Набивка посевных ящиков земляной смесью. 

Полив почвы. Прогревание ящиков в теплом помещении. Разметка посевных 

рядков маркером. Насыпка на дно рядка песка. Раскладка, заделка песком 

или почвой, осторожный полив семян. Укрытие пленкой, установка в темное 

теплое место ящиков. Сразу после всходов снижение температуры, установка 

ящиков на светлое место. Полив — после подсыхания почвы в междурядья. 

Выращивание герани в комнатных условиях 

Объект работы. Герань. Теоретические сведения. Характеристика герани. 

Вегетативное размножение к герани. Правила нарезки и условия укоренения 

черенков. Уход за растениями. Умение. Выращивание герани. Черенкование 
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комнатных растений. Практические работы. Подготовка пикировочных ящиков 

к посадке герани. Заполнение ящиков (снизу смесью, сверху песком). Нарезка 

черенков с двух-трех междоузлий. Посадка черенков в ящики для укоренения. 

Полив (без попадания на листья и побеги). Установка пикировочных ящиков на 

светлое место. После укоренения пересадки растений в цветочные горшки. 

Подготовка корневища канны к высадке Объект работы. 

Канна. 

Теоретические сведения. Необходимость заблаговременной подготовки 

корневищ канн к высадке в открытый грунт. 

Практическое повторение 

Виды работы. Уход за комнатными растениями. Снятие зимних укрытий на 

посадках многолетних цветковых растений. 

Самостоятельная работа 

Черенкование комнатных растений. Посадка черенков в пикировочные ящики. 

IV четверть 

Вводное занятие Размещение цветника 

Техника безопасности. 

Объект работы. Цветник. 

Теоретические сведения. Круглая клумба, рабатка, групповая посадка: 

целесообразность размещения, формы и размеры, подбор цветковых растений. 

Способы разметки элементов цветочного оформления. Умение. Разбивка цветника. 

Практические работы. Осмотр мест размещения цветников. Выбор вида 

цветника, который целесообразно разместить в каждом конкретном месте. Подбор 

цветковых растений для цветника, исходя из того, что имеется в наличии. Разметка 

круглой клумбы с помощью двух колышков и веревки. Разметка прямоугольной 

или квадратной клумбы и рабатки с помощью мерной ленты, колышков и веревки. 

Обозначение границ клумб и рабаток канавками или другим способом. 

Выращивание рассады цветковых культур 

Объект работы. Цветочные семена. Теоретические сведения. Однолетние 

цветковые растения, семена которых высевают для получения рассады в более 

поздние сроки (циния, астра и др.). Выращивание рассады (с пикировкой и без 

нее). Условия для получения дружных всходов. Уход за растениями. Закалка 

растений перед высадкой в открытый грунт. Умение. Выращивание однолетних 

цветковых растений. Практические работы. Подготовка посевных и 

пикировочных ящиков. Заполнение ящиков почвенной смесью. Полив почвы. 

Прогревание ящиков в теплом помещении. Разметка посевных рядков 

маркером. Разреженный посев астры в пикировочные ящики. Углубление 
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рядков в посевных ящиках под посев. Раскладка и заделка песком семян астры. 

Осторожный полив посева. Размещение ящиков в теплом месте. Наблюдение за 

всходами. После всходов — снижение температуры и установка на светлое 

место. Полив посева после подсыхания почвы. Пикировка рассады астры. 

Вынос ящиков с рассадой на открытый воздух или открытие парника сначала 

на день, а затем и на ночь. 

Подращивание растений канны 

Объект работы. Канна Теоретические сведения. Канна — теплолюбивое 

многолетнее цветковое растение. Способы ускорения цветения канны. Деление 

корневищ и условия подращивания канн перед высадкой в открытый грунт. 

Умение. Выращивание канны. Получение деленок. Практические работы. 

Подготовка цветочных горшков размером не менее 16 см в диаметре для посадки 

канн. Заполнение горшков смесью земли. Деление корневищ канн на части с 

таким расчетом, чтобы в каждой деленке было по две-три почки. Посадка 

деленок в цветочные горшки, полив, установка горшков в теплице. 

Периодический полив посадок. Вынос растений на открытый воздух перед 

высадкой. 

Высадка растений в цветник 

Объект работы. Цветник. Теоретические сведения. Способы посадки разных 

цветковых растений. Место канны на клумбе. Размещение астр, циний и других 

однолетних цветковых растений в цветнике. Способы разметки посадочных 

рядков. Расстояния между растениями при посадке Умение. Посадки в 

цветнике. Весенние работы в парке и сквере. Практические работы. 

Вскапывание почвы в цветнике. Рыхление, выравнивание поверхности. 

Разметка посадочных рядков маркером, а также с помощью веревки, колышков 

и мерной ленты. Углубление посадочной бороздки. Полив рассады в ящиках. 

Посадка растений в лунки, полив. Наблюдения за приживаемостью растений. 

Практическое повторение 

Виды работы. Уход за кустарниками. Весенние работы в цветнике. Уход за 

комнатными растениями. Уход за зимующими многолетними цветковыми 

растениями. 

Самостоятельная работа 

Определение места цветкового растения в цветнике. Разметка рядков под 

посадку. Высадка рассады в цветник. 

8 КЛАСС 

I четверть 

Вводное занятие 
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Задачи обучения в предстоящем году. Анализ состояния цветников. 

Обязанности рабочего городского озеленительного хозяйства. Техника 

безопасности. 

Цветоводство  

Осенний уход за цветниками 

Объект работы. Цветник. Теоретические сведения. Приемы ускорения 

созревания семян однолетних цветковых растений. Правила срезки цветков. 

Выбор маточных растений для пересадки. Приемы осеннего ухода за рас- 

тениями канны. Умение. Осенний уход за цветником. Практические работы. 

Срезка верхушек с однолетних цветковых растений для ускорения созревания 

семян. Срезка цветков. Окучивание стеблей канн. 

Подготовка почвы и посадка луковиц тюльпана 

Объект работы. Тюльпан. Теоретические сведения. Требования к подготовке 

почвы для выращивания тюльпанов. Расстояния между рядками при посадке. 

Глубина заделки луковиц. Умение. Выращивание тюльпана. Практические 

работы. Глубокое рыхление почвы после вспашки. Сортировка луковиц 

тюльпанов. Разметка посадочных рядков. Выкопка лунок и посадка луковиц, 

заделка. 

Составление букета 

Теоретические сведения. Букет как группа специально подобранных цветков. 

Современные представления о букетах. Формы букетов. Аранжировочная зелень. 

Зависимость составления букета от назначения. Основные правила составления 

букетов. Несовместимые цветы. Наглядное пособие. Разные букеты (фотографии) 

Умение. Составление цветочного букета. Упражнение. Составление букетов для 

украшения школы. 

Выкопка клубнелуковиц гладиолуса 

Объект работы. Гладиолус. Теоретические сведения. Признаки созревания 

клубнелуковиц гладиолуса. Сроки уборки. Послеуборочное и зимнее хранение 

клубнелукови Умение. Выращивание гладиолуса. Практические работы. 

Срезка стеблей, оставление пенька высотой 2—3 см. Подкапывание и выборка 

клубнелуковиц. Укорачивание корней до 2 см. Раскладка клубнелуковиц тонким 

слоем в теплое помещение для просушивания. Сортировка по размерам и зак- 

ладка на хранение клубнелуковиц и деток. В условиях укороченного 

вегетационного периода выкапывание клубнелуковиц вместе со стеблями и 

листьями. Укладка их на просушку. Отделение клубнелуковиц после полного 

высыхания от растений. 

Срезка побегов роз для черенкования 
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Объект работы. Роза. Теоретические сведения. Роза — ценный 

красивоцветущий кустарник. Группы роз. Розы, используемые в цветоводстве. 

Вегетативное размножение роз. Трудности размножения. Черенки одре- 

весневшие и зеленые. Время срезки побегов. Инструмент для срезки побегов 

роз: виды, безопасное использование. Умение. Выращивание розы 

Практические работы. Срезка побегов роз садовым ножом или секатором по 

меловым отметкам учителя. Укладка черенков в воду. Обрезка листьев. 

Прикалывание срезанных побегов в почву на глубину 20 см. 

Декоративное садоводство  

Осенний уход за кустарниками 

Объект работы. Кустарник. Теоретические сведения. Разнообразие 

кустарников, используемых в декоративном садоводстве. Кустарники, 

выращиваемые в качестве живых изгородей (боярышник, акация желтая, 

шиповник и др.). Поддержание определенной формы и размеров кустарников 

путем обрезки побегов. Обрезка побегов: правила, сроки. Инструменты для 

обрезки побегов: виды (секатор, садовые ножницы, садовая пила), устройства, 

правила безопасной работы. Умение. Осенний уход за кустарниками. Работа 

секатором. Практические работы. Подготовка инструмента к работе. 

Определение годичного прироста кустарника. Подрезка однолетнего прироста 

кустарника садовыми ножницами. Вырезка сухих стеблей садовой пилой. Об- 

резка боковых ветвей секатором. Уборка обрезанных веток. 

Практические повторение 

Виды работы. Уборка семян однолетних цветковых растений, 

выращиваемых с помощью рассады. Заготовка земляных смесей. 

Вскапывание почвы в цветниках. 

Самостоятельная работа 

Обрезка кустарника. 

II четверть 

Вводное занятие Цветоводство 

Красивоцветущие кустарники. Техника 

безопасности. 

Теоретические сведения. Виды красивоцветущих кустарников, 

используемых в цветоводстве (роза, сирень, гортензия и др.). Роза: группы и 

сорта, их разнообразие. Группы и сорта розы, используемые в цветоводстве. 

Розовый куст: строение, форма, величина, окраска цветков. Трудности 

выращивания сортовых роз. Условия для выращивания сортовых роз на 

срезку. Местная роза: вид (высота куста, форма и окраска цветков, запах и 

др.). 
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Наглядное пособие. Изображения разных сортов чайногибридной розы 

(фотографии) 

Экскурсия. Ознакомление с посадкой роз. 

Размножение розы 

Объект работы. Роза. 

Теоретические сведения. Способы вегетативного размножения розы: прививка, 

зеленое черенкование, деление куста. Размножение сортовой розы одревесневшими 

черенками. Условия для укоренения черенков. Правила нарезки черенков розы. 

Инструмент для нарезки черенков розы: вид, правила безопасной работы. 

Подготовка почвы для посадки черенков. Расстояния между черенками при по- 

садке. Уход. 

Практические работы. Устройство нижнего подогрева почвы для укоренения 

черенков. Насыпка в ящики снизу земли, сверху песка. Выкопка заранее 

нарезанных побегов розы. Удаление верхней части побегов. Нарезка черенков остро 

отточенным ножом с таким расчетом, чтобы на каждом черенке было две—три 

почки (нижний срез — под почкой, верхний — над почкой). Разметка рядков 

через 20 см. Посадка черенков через 5 см друг от друга на глубину до верхней 

почки. Укрытие пленкой. Выдерживание под пленкой до появления первого листочка. 

Защищенный грунт в цветоводстве 

Теоретические сведения. Назначение теплицы, парника и рассадника в 

цветоводстве. Теплица: виды (культивированная, разводочная, выгоночная), их 

краткая характеристика и использование. Парник и рассадник; их назначение, 

устройство. Теплица: виды (грунтовая, стеллажная). Использование. Защищенный 

грунт. Длительность использования, замена, обеззараживание. Приспособления для 

полива растений, поддержания необходимой температуры и влажности воздуха в 

теплицах, парниках и рассадниках. Ознакомление с устройством теплицы и 

практическими работами в ней зимой. 

Декоративное садоводство Кустарники для декоративного 

озеленения 

Теоретические сведения. Кустарники, используемые в качестве низких бордюров 

(кизильник, айва низкая, таволга и др.). Одиночные и групповые посадки кустарников 

на газонах (скумпия, спирея, чубушник золотистый и др.). Нестригущиеся живые 

изгороди и другие рядовые посадки (арония черноплодная, гортензия, дерен белый, 

калина обыкновенная и др.). Кустарник, строение, форма, цвет листьев, цветков и 

соцветий, наличие и форма колючек, цвет побегов, форма почек. Основные признаки 

кустарника: высота, форма куста, характер побегов, форма и цвет листьев, цветков и 

соцветий. Наглядное пособие. Общий вид кустарника, гербарий листьев, рисунки 

цветков и соцветий, натуральных стеблей и частей куста. Умение. Распознавание 
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кустарника. Упражнения. Определение вида кустарника в полном развитии и 

безлистном состоянии по внешним признакам. 

Зимние работы в сквере 

Объект работы. Сквер. Теоретические сведения. Сквер: назначение, расположение 

в городе и поселке. Деревья и кустарники в сквере: виды, размещение. Дорожки и 

площадки в сквере, формы, назначение. Зимние работы в сквере в зависимости от его 

местоположения и состава зеленых насаждений. Расчистка дорожек и площадок в 

сквере от снега. Укрытие снегом посадок роз и молодых посадок других 

кустарников. Разбивка сквера. 

Практическое повторение 

Виды работы. Осенний уход за кустарниками. 

Самостоятельная работа 

Выполнение задания на распознавание нескольких видов кустарников в 

безлистном состоянии. 

III четверть 

Вводное занятие 

Цветоводство  

Выгоночные цветковые культуры 

Теоретические сведения. Выгонка как комплекс агротехнических приемов. 

Цветковые культуры, пригодные для выгонки (тюльпаны, нарциссы, гиацинты и др.). 

Основные правила выгонки: предварительная подготовка растений, создание условий 

для зацветания в непривычное время года (зимой и ранней весной). Основные при- 

емы выгонки некоторых растений. Теплица. Ознакомление с выгонкой цветковых 

растений. 

Выгонка тюльпана 

Объект работы. Тюльпаны. Теоретические сведения. Особенности 

выращивания в открытом грунте тюльпанов, предназначенных для выгонки. Отбор 

луковиц для выгонки. Сроки посадки тюльпанов для выгонки (октябрь-ноябрь). 

Подготовка луковиц к выгонке. Условия для выращивания растений Умение. 

Окрашивание тюльпана. Практические работы Посадка луковиц на клумбу. 

Полив почвы, срезка цветов при покраснении бутонов. 

Выращивание рассады бегонии клубневой 

Объект работы. Бегония клубневая. Теоретические сведения. Бегония 

клубневая: краткая характеристика, способы семенного и вегетативного 

размножения, особенности и сроки посева семян, состав земляной смеси. 
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Умение. Выращивание бегонии. 

Практические работы. Подготовка почвы для посева бегонии. Насыпка 

земляной смеси в горшок. Выравнивание поверхности смеси. Установка ящика в 

теплое (от +20" до +22°) помещение. Полив из поддона. Полив всходов из 

пульверизатора. При появлении двух настоящих листочков первая пикировка с 

помощью колышка или пинцета. Содержание ростков при температуре от +18° до 

+20°. Через месяц вторая пикировка. После второй пикировки подкормка растения 

с добавлением калийных удобрений. Полив и закалка растений перед высадкой в 

открытый грунт. При пробуждении почек — деление клубней на части острым 

ножом. Посадка деленок с двумя—тремя почками в ящики. Установка ящиков с 

деленками в теплое светлое помещение. Подкормка, полив, закалка растений. 

Проращивание гладиолуса 

Объект работы. Гладиолусы. Теоретические сведения. Подготовка 

клубнелуковиц гладиолуса к проращиванию. Сроки посадки 

гладиолусных клубнелуковиц на проращивание. Практические работы. 

Переборки. Очистка от кроющих чешуи клубнелуковиц гладиолуса. 

Подготовка ящиков с почвой. Посадка на глубину 3—4 см и полив 

клубнелуковиц. Установка ящиков в помещение с умеренной температурой. 

Полив и закалка растений. 

Декоративное садоводство  

Деревья для озеленения 

Теоретические сведения. Дерево: строение, породы. Лиственные породы 

деревьев, используемые для озеленения территорий в местных условиях в 

средней полосе России (береза, клен, липа, ясень, рябина и др.), каштан, тополь, 

пирамидальный, платан, кипарис и др. на юге России. Декоративные качества 

деревьев. Значение древесных насаждений для улучшения экологической 

обстановки в городе и поселке. Внешние признаки местных деревьев: форма и цвет 

листьев, форма кроны, цвет коры, цветки и плоды. Экскурсия. Сквер или парк. 

Ознакомление с породами деревьев. Умение. Распознавание деревьев в 

безлистном состоянии. Упражнение. Определение вида дерева по листьям, цвету 

коры, форме кроны и ветвей. 

Озеленение двора 

Объект работы. Древесно-кустарниковые насаждения во дворе. 

Теоретические сведения. Подбор древесных и кустарниковых пород для 

озеленения школьного двора (двора жилого дома) в зависимости от его размера и 

других условий. Рациональное размещение дорожек, площадок, цветника, 

групповых посадок деревьев и кустарников. Оценка размещения во дворе 

древесно-кустарниковых насаждений. Уход за зелеными насаждениями во дворе. 

Умение. Практические работы. Вырезка сухих и поломанных веток на деревьях. 
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Санитарная обрезка стеблей кустарников. Техника безопасности. Упражнение. 

Составление плана озеленения двора. 

Практическое повторение Виды работы. Подготовка земляных смесей. Уход за 

комнатными растениями. 

Самостоятельная работа Пикировка цветочной рассады. 

IV четверть 

Цветоводство  Вводное занятие 

Разбивка цветник. Техника безопасности. 

Объект работы. Цветник. 

Теоретические сведения. Разбивочный чертеж: составные части, привязка к 

местности, основные разбивочные линии и опорные точки. Определение 

разбивочных линий и точек на местности. Инструменты для разбивки цветника: 

виды, рабочие позы, приемы работы, техника безопасности. 

Умение. Построение разбивочного чертежа. 

Упражнение. Построение чертежей клумб и рабаток разной формы в масштабе 

примерно 1:10, на больших листах картона. 

Практические работы. Анализ разбивочного чертежа клумбы. Нахождение 

разбивочных линий и опорных точек чертежа на местности. Прокладывание 

основных разбивочных линий: установка в центр клумбы колышка, отмеривание 

радиуса для круглой клумбы или сторон для рабатки, выкапывание канавки по 

границе клумбы, посыпка канавки песком. 

Выращивание роз в открытом грунте 

Объект работы. Роза. 

Теоретические сведения. Условия выращивая садовых роз, подготовка почвы, 

нормы внесения удобрений, сроки посадки в открытый грунт. 

Практические работы. Перекопка почвы. Разметка мест посадки роз. Выкопка 

лунок глубиной 30 см. Насыпка в лунки. Формирование холмиков. Полив 

укорененных растений. Осторожная выкопка растений (без повреждения 

корней, вместе с комом земли). Посадка роз: установка растений на холмик, 

засыпка смесью перегноя с почвой (заглубление нижней части побега на 2 см). 

Обильный полив, мульчирование. Устройство пленочного укрытия. Снятие 

укрытия через 2—3 недели. Подвязка растений к кольям. Рыхление почвы, полив, 

подкормка коровяком, разведенным 1:10. 

Выращивание гладиолусов из деток 

Объект работы. Гладиолус. 
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Теоретические сведения. Гладиолус: строение надземной и подземной частей, 

материнская клубнелуковица и детки. Возможность размножения гладиолусов с 

помощью деток (клубнепочек). Высадка деток гладиолуса в открытый грунт: сроки, 

подготовка к высадке, способы посадки. Уход за растениями. Сроки уборки 

клубнелуковиц. 

Практические работы. Подготовка почвы для посадки гладиолуса: 

вскапывание, рыхление и выравнивание поверхности. Подготовка посадочного 

материала. Разметка рядков и углубление посадочных борозд до 5 см. Раскладка 

деток гладиолуса на расстоянии 5 см друг от друга, засыпка и полив. Уход за 

посадками (рыхление междурядий). 

Выращивание гладиолусов из крупных клубнелуковиц или 

подращенных растений 

Объект работы. Гладиолус. 

Теоретические сведения. Выращивание гладиолусов в цветнике и на срезку. 

Сроки посадки и размещение гладиолусов в цветнике. Подготовка 

клубнелуковиц к посадке. Глубина посадки клубнелуковиц. Подготовка почвы и 

уход за растениями в цветнике. 

Практические работы. Глубокая перекопка почвы . Разметка рядков (через 35 

см). Выкопка лунок (через 20 см). Раскладка и заделка клубнелуковиц 

гладиолуса. Высадка растений. Уход за гладиолусами на рабатке (полив,  

рыхление междурядий, на семенном участке (удаление бутонов для роста 

крупных клубнелуковиц). 

Высадка рассады цветковых растений в цветник 

Объект работы. Цветник. 

Теоретические сведения. Сроки высадки рассады разных цветковых 

растений. Размещение растений в цветнике. Правила посадки рассады и 

способы разметки посадочных рядков на клумбе. 

Практические работы. Техника безопасности. Посадка высокорослых 

незимующих многолетних цветковых растений (канны и др.) в центр клумбы. 

Разметка посадочных рядков от центра клумбы. Полив рассады. Выкопка 

лунок. Высадка рассады. Полив. Наблюдение за приживаемостью растений, 

замена неприжившихся растений. Периодический полив. 

Декоративное садоводство Подготовка почвы под 

газон 

Объект работы. Газон. 
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Теоретические сведения. Газон: назначение, выбор места. Подготовка почвы 

под газон в связи с долголетним использованием: глубина вспашки и нормы 

внесения удобрений. 

Умение. Разбивка газона. 

Практические работы. Очистка участка от мусора. Вскапывание почвы на 

глубину 30 см. Выборка корневищ многолетних сорняков. Разрыхление и вырав- 

нивание почвы. 

Устройство газона 

Объект работы. Газон. 

Теоретические сведения. Газон: виды, используемая трава, уход. Время 

посева трав на газоне. Подготовка почвы газона под посев трав граблями: 

устройство, рабочая поза, прием пользования, техника безопасности. 

Умение. Работа граблями. 

Практические работы. Техника безопасности.Выравнивание почвы граблями. 

Расстановка ориентиров для высева семян. Посев семян вразброс по ориентирам, 

(во избежание огрехов). Заделка семян. Полив. 

Посадка кустарника 

Объект работы. Кустарник. 

Теоретические сведения. Кустарник: строение саженца, сроки посадки. Виды 

посадок: живая изгородь, бордюр, групповая посадка (разреженные или плотные 

куртины). Расстояния между растениями при посадке. Правила выкопки 

посадочных ям или борозд. Зависимости глубины ямы или борозды от вида 

кустарника. 

Умение. Выращивание кустарника. 

Практические работы. Приготовление земляной болтушки. Выкопка на участке 

посадочной ямы или борозды. Обмакивание корней в земляную болтушку. Распо- 

ложение куста на холмик в яме или установка в посадочную борозду. Засыпка ямы. 

Уплотнение почвы вокруг куста ногами. Полив посадки. 

Практическое повторение 

Виды работы. Разбивка цветника. Подготовка земляной смеси. Уход за 

кустарником (стрижка). 

Самостоятельная работа 

Определение вида кустарника. Посадка растений в зависимости от 

декоративных функций (групповая посадка, живая изгородь или бордюр). 
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9 КЛАСС 

I четверть 

Вводное занятие 

Состояние цветников, газонов, посадок кустарника на пришкольном участке. 

Рабочие специальности — озеленитель и цветовод; значение, обязанности, условия 

труда. 

Цветоводство  Осенний уход за цветником 

Техника безопасности. 

Объект работы. Цветник. 

Теоретические сведения. Характеристика цветника по элементам цветочного 

оформления и подбору растений. Оценка состояния растений. Приемы осеннего 

ухода за цветником. 

Умение. Описание видового состава растений цветника. 

Практические работы. Удаление сломанных и засохших растений и их частей 

из цветника. Дополнительная подвязка растений. Оправка границ клумб. Уборка 

мусора. 

Выкопка корнеклубней георгина 

Объект работы. Георгин. 

Теоретические сведения. Георгин — незимующий многолетник: строение 

растения, размножение. Сроки уборки корнеклубней. 

Практические работы. Удаление всех цветков с растения (оставление стеблей 

и листьев) за неделю до выкопки. Подкапывание кустов георгина со всех сторон. 

Выемка кома с корнеклубнями без малейших повреждений. Срезка стеблей, 

оставление пеньков высотой 10 см. Укладка в ящики и постановка на просушку в 

течение двух недель. Установка ящиков в сухой подвал. Наблюдение за хранением. 

Пересадка маточного растения хризантемы 

Объект работы. Хризантема. 

Теоретические сведения. Хризантема многолетнее цветковое растение: 

основное использование в цветоводстве, разнообразие видов по величине, окраске и 

форме соцветий, время цветения, размножение. Сроки выкопки и хранение 

маточных кустов. 

Умение. Выращивание хризантемы. 

Практические работы. Выбор маточного растения, срезка с него цветов. 

Подготовка цветочного горшка или ящика для пересадки хризантемы. Заполнение 
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горшка земляной смесью. Обрезка стеблей маточного растения на высоту 10—15 

см от земли. Выкопка и посадка маточника в горшок. Установка горшка в светлое 

холодное помещение . Умеренный полив. 

Декоративное  садоводство  

Сбор плодов и листьев с деревьев и кустарников, используемых в озеленении 

Объект работы. Дерево и кустарник. 

Теоретические сведения. Признаки созревания плодов и семян деревьев и 

кустарников. Способы засушивания листьев для изготовления гербария. Способы 

сбора плодов с высоких деревьев и кустарников. 

Умение. Изготовление гербария. 

Практические работы. Сбор листьев с изучаемых деревьев и кустарников. 

Укладка листьев между листами газет под пресс. Сбор плодов и семян. Укладка 

их в картонные коробки с этикетками, где указаны названия деревьев или 

кустарников. Просушка плодов и семян. Перетирка сочных плодов, выделение 

семян и просушка. Сушка сочных плодов для гербария. Изготовление гербария для 

упражнений в распознавании деревьев и кустарников: прикрепление на лист 

картона высохших листьев, безлистных побегов, плодов и семян от каждого из 

изучаемых деревьев и кустарников. 

Подготовка почвы под посадку деревьев и кустарников 

Объект работы. Дерево. Кустарник. 

Теоретические сведения. Подготовка территории к озеленению. План 

размещения кустарников и деревьев на пришкольном участке. Способы разметки 

мест посадки. Размеры ям и траншей под посадку стандартных саженцев 

деревьев и кустарников. Размеры ям для 3-5-летних саженцев. Ручной способ 

выкопки ям. Расстояния между ямами. 

Умение. Выращивание дерева и кустарника. 

Практические работы. Уборка мусора с участка для озеленения (удаление 

крупных сорняков). Разметка мест посадок деревьев с помощью колышков. 

Выкопка ям. Внесение в ямы органических удобрений. 

Посадка дерева и кустарника 

Объект работы. Дерево и кустарник. 

Теоретические сведения. Строение саженца дерева или кустарника: 

расположение корневой шейки, корни вертикальные и горизонтальные. Правила 

посадки дерева и кустарника. Соответствие возраста и величины саженца и 

размера ямы. 
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Практические работы. Посадка дерева: выкопка ямы, насыпка верхнего слоя 

почвы в яму, перемешивание почвы с органическим удобрением, установка кола, 

формирование холмика в яме, установка саженца на холмик, расправление корней, 

засыпка почвой, уплотнение почвы вокруг саженца ногами, проверка 

расположения корневой шейки, полив, подвязка ствола к колу. Посадка 

кустарника: расстановка в траншее, расправление корней, засыпка почвой, 

уплотнение почвы ногами, полив, мульчирование. 

Практическое повторение 

Виды работы. Заготовка компонентов земляных смесей. Осенние работы в 

цветнике. Осенний уход за кустарниками. Сбор семян цветковых растений. 

Самостоятельная работа 

Выкопка ямы в соответствии с размеров саженца дерева. Посадка дерева. 

II четверть 

Вводное занятие 

Цветоводство 

Укрытие роз, выращиваемых в открытом грунте 

Объект работы. Роза. 

Теоретические сведения. Роза, выращиваемая в открытом грунте, подлежащая 

укрытию на зиму: группы, подготовка к укрытию, сроки укрытия. 

Практические работы. Срезка невызревших побегов с розы. Удаление листьев с 

растения. Окучивание розы на высоту 20—25 см. Насыпка поверх земли 

листьев или опилок. 

Горшечные цветковые растения 

Объект работы. Цикламен, примула, 

Теоретические сведения. Сезонноцветущие горшечные растения закрытого 

грунта: виды (цикламен, примула.) общая характеристика, условия 

выращивания, использование. Сроки цветения. 

Умение. Размножение горшечных цветочных растений, 

Практические работы. Подготовка земляных смесей для выращивания 

примулы. Заполнение 13-сантиметрового горшка земляной смесью. Пересадка 

рассады в цветочные горшки. Размещение горшков в прохладном светлом 

помещении (температура от +4° до +6°). Редкий полив. С февраля постепенное 

повышение температуры. При появлении бутонов подкормка. 

Д ек о р а ти вн о е  с а дово дство  Виды зеленых насаждений 
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Теоретические сведения. Зеленые насаждения: виды (общего и ограниченного 

пользования), значение (санитарно-гигиеническое, культурно-просветительское, 

архитектурно-художественное). Деревья и кустарники в парке, лесопарке, саду, 

сквере, виды посадок (массив, группа, аллея, рядовая посадка, одиночный, живая 

изгородь; опушка и подлесок), характеристика видов. 

Экскурсия. Парк, озелененная территория, ознакомление с видами посадок 

и их составом. 

Деревья и кустарники лиственных пород 

Теоретические сведения. Породы деревьев и кустарников. Лиственные и 

хвойные. Двойное название деревьев и кустарников. Ознакомление с местными 

деревьями и кустарниками, которые принадлежат к следующим семействам: ивовые 

(ива белая, тополь бальзамический), березовые (береза бородавчатая), 

чубушниковые (чубушник обыкновенный), розоцветные (пузыреплодник 

калинолистный, рябина обыкновенная, кизильник блестящий, спирея 

острозубчатая, боярышник кроваво-красный и черноплодный, шиповник 

морщинистый, роза собачья), кленовые (клен остролистный и татарский), 

липовые (липа мелколистная и крупнолистная), маслинные (сирень 

обыкновенная, ясень обыкновенный), жимолостные (жимолость татарская, 

калина обыкновенная, снежноягодник кистецветный). Характеристика внешнего 

строения и отличительных признаков этих растений. Защита зеленых 

насаждений. 

Наглядное пособие. Цветные изображения изучаемых деревьев и 

кустарников. 

Упражнения. Определение дерева и кустарника по листьям, плодам, побегам 

коры, форме кроны и другим отличительным признакам. Составление гербария из 

засушенных ранее листьев, плодов, побегов. 

Экскурсия. Парк. 

Умение. Распознавание деревьев по цвету коры и ветвям. 

Зимние работы в парке 

Объект работы. Парк. 

Теоретические сведения. Виды зимних работ в парке. 

Практическое повторение 

Виды работы. Заготовка компонентов земляных смесей. Ремонт дорожек. 

Осенний уход за кустарниками. 

Самостоятельная работа 

Выполнение заданий на распознавание основных местных древесных пород. 
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IIIчетверть 

Вводное занятие 

Цветоводство  

Производственная классификация цветковых растений. Техника безопасности. 

Теоретические сведения. Деление цветковых растений на группы по сходным 

биологическим свойствам, агротехнике выращивания и практическому 

применению в зеленом строительстве. Цветковые растения открытого и закрытого 

грунта. Однолетние, двулетние и многолетние цветковые растения. 

Красивоцветущие и декоративнолиственные, горшечные и выгоночные растения, 

а также грунтовые цветковые растения закрытого грунта (гвоздика, калла и др.). 

Общие признаки групп цветковых растений. Краткая характеристика некоторых 

представителей этих групп. 

Умение. Классификация растения по словесному описанию, рисунку, 

названию. 

Упражнения. Классификация изученных ранее растений. Определение 

принадлежности к той или иной классификационной группе растения по 

словесному описанию, рисунку, названию. 

Черенкование хризантемы 

Объект работы. Хризантема. 

Теоретические сведения. Хризантемы (однолетняя и многолетняя, 

крупноцветная и мелкоцветная). Размножение многолетней хризантемы. 

Черенкование хризантемы, сроки, правила. Земляная смесь для укоренения 

черенков хризантемы. 

Практические работы. Наблюдения за отрастанием молодых побегов на 

маточном растении хризантемы. Подготовка земляной смеси. Насыпка земляной 

смеси в посадочный ящик. Присыпка слоем чистого песка. Полив, срезка черенка 

близко под лист. Удаление нижнего листа. Посадка черенка в ящике расстоянии 3— 

4 см от другого. Ежедневное опрыскивание 'водой (два—три раза в день). 

Притенение в первую неделю, поддержание умеренной температуры (+15°). Срезки 

черенков и обрезка по мере отрастания побегов. 

Подращивание георгин. Объект работы. Георгин. Теоретические сведения. 

Оценка состояния перезимовавших корнеклубней георгина. Способы 

проращивания. Условия для корнеклубней. 

Умение. 

Практические работы. Подготовка посадочного ящика, (просушивание, за- 

полнение почвой). Деление корнеклубней (разрезание острым ножом так, 

чтобы в каждой деленке было два—три ростка и часть стебля). Посадка деленок в 
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ящики с почвой. Заделка корнеклубней наполовину. Умеренный полив. 

Поддержание пониженной температуры. Закалка деленок перед высадкой в 

открытый грунт. 

Декоративное  садоводство  Красивоцветущие 

кустарники 

Объект работы. Кустарник красивоцветущий. 

Теоретические сведения. Кустарник красивоцветущий: виды (роза, сирень, 

гибискус), декоративные качества видов, использование в озеленении. Роза: виды 

(садовая, парковая, дикорастущая), отличительные признаки (шипы на побегах, 

яркая зелень, крупные цветки, ярко окрашенные плоды). Морозостойкость 

дикорастущей розы. Отличие культурных роз от дикорастущих. Сирень: виды, 

отличительные признаки. Гибискус: отличительные признаки, свойства (приспо- 

собленность к городским условиям). Уход за кустарниками. 

Упражнение. Определение вида кустарника без листьев и с листьями по 

внешним признакам. 

Практические работы. Обрезка сухих стеблей с кустов. Прореживание посадок. 

Обрезка побегов. Перекопка почвы вокруг кустов. 

Стили садово-паркового строительства 

Теоретические сведения. Строение парка: стиль (регулярный, пейзажный и 

смешанный), характеристика стилей. Элементы цветочно-декоративного оформления 

в регулярном, пейзажном и смешанном стилях садово-паркового строительства. 

Типичный парк культуры и отдыха в России. Составные части, устройство, 

оформление. 

Экскурсия. Парк. Определения стиля устройства. 

Умение. Распознавание парковых стилей. 

Упражнение. Определение паркового стиля по изображению. 

Хвойные деревья и кустарники, используемые в озеленении. 

Теоретические сведения. Местные хвойные деревья и кустарники: виды (ель 

голубая, пихта, туя, можжевельник высокий), внешнее строение, отличительные 

признаки, использование в озеленении. 

Экскурсия. В школьный двор, парк станицы. Ознакомление с хвойными 

деревьями и кустарниками. Сбор веточек ели, туи. 

Упражнение. Определение вида хвойного дерева и кустарника по 

отличительным признакам. 

Ранне-весенний уход за деревьями и кустарниками 
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Объект работы. Дерево. Кустарник. 

Теоретические сведения. Значение ранневесеннего ухода за зелеными 

насаждениями. Виды обрезки деревьев и кустарников: формовочная, санитарная, 

омолаживающая. Применение того или иного вида обрезки. 

Практические работы. Снятие укрытий. Обрезка и прореживание 

кустарников. Перекопка почвы. 

Практическое повторение 

Виды работы. Заготовка компонентов земляных смесей. Посев и пикировка 

однолетних цветковых растений. Уход за комнатными растениями. 

Самостоятельная работа 

Черенкование хризантем. Или обрезка кустарников, определение вида 

хризантемы. 

IV четверть 

Вводное занятие Цветоводство Вечнозеленые цветковые 

растения для озеленения помещения. 

Техника безопасности. 

Теоретические сведения. Общее представление о вечнозеленых цветочных 

растениях. Цветковые растения для озеленения недостаточно освещенного 

прохладного помещения (аспидистра, аспарагус, хлорофитум, кливия, плющ, 

традесканция, сансивьерия, папоротники и др.). Растения для озеленения помеще- 

ния с повышенной температурой воздуха (от +20° до +22°) (бегония, антуриум, 

монстера, драцена и др.). Растения, наиболее подходящие для светлого 

помещения с сухим воздухом (кактусы, алоэ, каланхое и др.). 

Умение. Распознавание видов комнатных вечнозеленых растений. 

Упражнения. Определение вида вечнозеленого растения. Подбор цветковых 

растений для озеленения помещений с различными климатическими условиями. 

Выращивание хризантемы 

Объект работы. Хризантема. 

Теоретические сведения. Требования растений хризантем к условиям 

выращивания. Разница между выращиванием крупноцветной хризантемы и 

мелкоцветной на срезку. Главные операции при уходе за хризантемами: полив, 

подкормка, подвязка стеблей. 

Практические работы. Подготовка почвы под посадку хризантемы: внесение 

навоза, торфа и минеральных удобрений, глубокое вскапывание почвы. 

Проращивание черенков. Разделка гряд отдельно для крупноцветной и 
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мелкоцветной хризантем. Разметка посадочных рядков. Выкопка лунок (для 

крупноцветной хризантемы на расстоянии 10 см, для мелкоцветной — на 30 см). 

Высадка хризантем в лунки, полив, уплотнение почвы вокруг растений. Подкормка 

раствором минеральных удобрений. Постоянное пасынкование крупной 

хризантемы. Прищипка верхушки и пинцировка боковых побегов у мелкоцветной 

хризантемы. Поливы. 

Выращивание георгина 

Объект работы. Георгин. 

Теоретические сведения. Георгин: биологические особенности, декоративные 

качества. Разнообразие форм и окраски цветков. Подготовка почвы под посадку 

георгина и удобрения. Сроки высадки подросших растений в открытый грунт. 

Расстояния между рядами и между растениями в ряду при посадке. Уход за 

растениями, если выращиваются на срезку и в групповой или одиночной посадке 

на клумбе или на газоне. 

Практические работы. Вскапывание почвы на глубину 25—27 см. 

Разрыхление, выравнивание почвы. Разметка рядков на расстоянии 0,75—1 м 

между друг другом. Разметка лунок в рядках на расстоянии 0,5 м друг от друга. 

Выкопка лунки глубиной 25 см, шириной 20 см. Раскладка в лунки перегноя и 

суперфосфата (20 г на лунку). Смешивание перегноя и суперфосфата в лунке с 

почвой, формовка холмика. Посадка подросших растений георгина на холмик. 

Засыпка подземной части растения так, чтобы нижняя часть стебля была на 2—3 

см ниже поверхности почвы. Обильный полив. Удаление лишних побегов. 

Расстановка высокого кола возле каждого растения. Подвязка стеблей по мере их 

подрастания. Периодический полив. Удаление нижних боковых побегов и самых 

нижних листьев. Рыхление почвы. Удаление нижних бутонов. 

Д еко р  ат ив ное  с а до во дство  Стандартные саженцы 

Теоретические сведения. Строение саженца дерева: расположение корневой 

шейки, виды корня (горизонтальный и вертикальный). Правила посадки саженцев. 

Понятие стандартный саженец дерева. Выращивание саженцев в питомнике. 

Выкопка, упаковка и транспортировка саженцев. 

Практические работы. Насыпка в подготовленную яму почвы холмиком. 

Установка кола. Установка саженца на холмик. Расправление корней, 

выравнивание в ряду. Засыпка корней почвой, уплотнение ногами. Полив. 

Подвязка к колу. 

Устройство садовых дорожек и площадок 

Объект работы. Садовая дорожка и площадка. 

Теоретические сведения. Формы и размеры садовой дорожки и площадки. 

Требования к дорожке и площадке в парке, сквере, саду, цветнике. Основания и 

покрытия садовой дорожки и площадки. Глубина выемки грунта при устройстве 
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дорожки и площадки на различных основаниях. Стройматериалы для 

устройства дорожки и площадки. Разбивка дорожки. Механизация работ при 

устройстве дорожки в парке, сквере, саду. Уход за садовой дорожкой. 

Практические работы. Протягивание шнура. Выкопка по шнуру мелких 

канавок для границ дорожки. Выемка грунта по всей площади дорожки. Насыпка 

отсева в качестве основания дорожки. Полив всей поверхности дорожки. Ут- 

рамбовка дорожки. Насыпка слоя щебня. Полив, утрамбовка. Верхнее 

покрытие дорожки мелким гравием. Уход за дорожкой: подсыпка гравия и песка 

в выбоины, полив. 

Уход за газоном 

Объект работы. Газон. 

Теоретические сведения. Приемы ухода за газонами. Бытовая 

газонокосилка, с электрическим приводом: устройство рабочих органов, 

правила работы, заправка горючим, пуск двигателя. Сроки стрижки газона. 

Другие приемы ухода. Правила безопасной работы. 

Умение. Работа газонокосилкой, садовыми ножницами. 

Практические работы. Техника безопасности. Подготовка газонокосилки 

к работе. Стрижка газона с помощью газонокосилки. Ручная стрижка небольшого 

газона садовыми ножницами. Уборка скошенной травы. 

Основы гигиены труда, производственной санитарии и личной 

гигиены 

Теоретические сведения. Личная гигиена. Здоровый режим дня. Простудные 

заболевания: причины их возникновения, меры предупреждения. Роль 

производственной гимнастики. Гнойничковые заболевания; причины возникновения, 

меры предупреждения. Режим питания. Чистота тела и одежды. Гигиенические 

требования к одежде и уход за ней. Производственная санитария. Санитарное законо- 

дательство и санитарный надзор. Краткая санитарно-гигиеническая характеристика 

условий труда в озеленительном хозяйстве и на цветоводческом предприятии. 

Охрана труда и правила безопасной работы 

Теоретические сведения. Основные положения законодательства об охране труда. 

Основные правила и инструкции по безопасности труда в озеленительном хозяйстве и 

на цветоводческом предприятии. Пожарная безопасность. Правила безопасной 

работы на производственном участке. 

Механизация труда в цветоводстве и декоративном 

садоводстве 

Теоретические сведения. Машины для сплошной обработки почвы. Тракторный 

ямокопатель. Машины и механизмы для скашивания травы и стрижки газонов. 
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Моторная газонокосилка: назначение, общее устройство и принцип действия. 

Механизация полива цветников и газонов. 

Экскурсия. Объект озеленительного хозяйства. Ознакомление с машинами и 

механизмами. 

Практическое повторение 

Виды работы. Высадка рассады однолетних цветковых растений в цветник. Уход 

за зимующими многолетними цветковыми растениями. Весенний уход за 

кустарниками. Посадка кустарников. 

Самостоятельная работа 

Разметка места посадки дерева, выкопка ямы, посадка дерева. 

 

 

 
Столярное дело 

 

Пояснительная записка 

Срок обучения по программе — 5 лет. В 9 классе предполагается специализация 

учащихся. Программа включает теоретические и практические занятия. 

Предусматриваются практические работы и упражнения. 

При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного 

учебного материала и постепенности ввода нового. 

5 класс 

I четверть 

Вводное занятие Сообщение темы занятий на четверть. Уточнение правил пове- 

дения учащихся в мастерской. Правила безопасности в работе с инструментом. 

Пиление столярной ножовкой 

Изделие. Игрушечный строительный материал из брусков разного сечения и 

формы. Заготовки для последующих работ. 

Теоретические сведения. Понятие плоская поверхность. Миллиметр как 

основная мера длины в столярном деле. Виды брака при пилении. Правила 

безопасности при пилении и работе шкуркой. 

Столярные инструменты и приспособления: виды (измерительная линейка, 

столярный угольник, столярная ножовка, стусло), устройство, правила 

пользования и назначение. Понятие припуск на обработку. 

Материалы для изделия: шлифовальная шкурка, водные краски. 
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Умение. Работа столярной ножовкой. Разметка длины деталей с помощью 

линейки и угольника. Пиление поперек волокон в стусле. Шлифование торцов 

деталей шкуркой. Шлифование в «пакете». Пиление под углом в стусле. Контроль 

за правильностью размеров и формы детали с помощью линейки и угольника. 

Практические работы. Пиление брусков, выстроганных по толщине и ширине. 

Окрашивание изделий кисточкой. 

Промышленная заготовка древесины 

Теоретические сведения. Дерево: основные части (крона, ствол, корень), породы 

(хвойные, лиственные). Древесина: использование, заготовка, разделка (бревна), 

транспортировка. Пиломатериал: виды, использование. Доска: виды (обрезная, 

необрезная), размеры (ширина, толщина). Брусок: (квадратный, прямоугольный), 

грани и ребра, их взаиморасположение (под прямым углом), торец. 

Игрушки из древесного материала 

Изделие. Игрушечная мебель: стол, стул или банкетка. 

Теоретические сведения. Рисунок детали изделия: назначение, выполнение, 

обозначение размеров. Шило, назначение, пользование, правила безопасной 

работы. 

Умение. Работа шилом. Изображение детали (технический рисунок). 

Практические работы. Разметка деталей из выстроганных по толщине и ширине 

брусков, реек и нарезанных по ширине полосок фанеры. Одновременная заготовка 

одинаковых деталей. Пиление полосок фанеры в приспособлении. Подготовка 

отверстий для установки гвоздей с помощью шила. Сборка и контроль изделий. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

II четверть 

Вводное занятие 

Объяснение чем учащиеся будут заниматься в течении II четверти. Правила 

безопасности при работе с инструментами. 

Сверление отверстий на станке 

Изделие. Подставка для карандашей, кисточек из прямоугольного бруска, 

выстроганного по ширине и толщине (основание — из фанеры или дощечки). 

Теоретические сведения. Понятия сквозное и несквозное отверстие. Настольный 

сверлильный станок: назначение и основные части. Сверла: виды (спиральное, 

перовое), назначение. Правила безопасной работы на настольном сверлильном 

станке. 
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Умение. Работа на настольном сверлильном станке. 

Практические работы. Разметка параллельных (одинаково удаленных друг от 

друга) линий по линейке и угольнику. Крепление сверла в патроне сверлильного 

станка. Работа на сверлильном станке с применением страховочного упора. 

Сверление несквозных отверстий по меловой отметке на сверле или с муфтой. 

Контроль глубины сверления. 

Игрушки из древесины и других материалов 

Изделия. Модели корабля, гусеничного трактора или грузового автомобиля. 

Теоретические сведения. Рашпиль, напильник драчевый, коловорот: устройство, 

применение, правила безопасной работы. Шурупы, отвертка: устройство, 

применение, правила безопасной работы 

Умение. Работа рашпилем, напильником, коловоротом, отверткой. Организовать 

работы на верстаке. 

Наглядное пособие. Изображения (рисунки, фотографии) корабля, 

гусеничного трактора, грузовика. 

Практические работы. Крепление заготовок в заднем зажиме верстака. 

Изготовление деталей. Обработка закругленных поверхностей рашпилем 

(напильником). Сборка изделия с помощью гвоздей, шурупов и клея. 

Выжигание 

Объекты работы. Ранее выполненное изделие (игрушечная мебель, подставка и 

др.). 

Теоретические сведения. Правила безопасности при работе с лаком. 

Умение. Работа с лаком. 

Практические работы. Нанесение лака на поверхность изделия. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

III четверть 

Вводное занятие 

Сообщение программы на III четверть. Техника безопасности. 

Пиление лучковой пилой 

Изделие. Заготовка деталей для будущего изделия. 
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Теоретические сведения. Пиление: виды (поперек и вдоль волокон), разница 

между операциями. Лучковая пила. Назначение, устройство, зубья для поперечного 

и продольного пиления, правила безопасной работы и переноски. Брак при 

пилении: меры предупреждения. 

Умение. Работа лучковой пилой. 

Практические работы. Подготовка рабочего места. Разметка заготовки по 

заданным размерам. Подготовка лучковой пилы к работе. Крепление заготовки в 

заднем зажиме верстака. Пиление поперек и вдоль волокон. Контроль 

правильности пропила угольником. 

Строгание рубанком 

Изделие. Заготовка деталей изделия. 

Теоретические сведения. Широкая и узкая грани бруска, ребро бруска (доски). 

Длина, ширина, толщина бруска (доски): измерение, последовательность разметки 

при строгании. Общее представление о строении древесины: характере 

волокнистости и ее влияние на процесс строгания. Рубанок: основные части, 

правила безопасного пользования, подготовка к работе. 

Умение. Работа рубанком. 

Практические работы. Крепление черновой заготовки. Строгание широкой и 

узкой граней с контролем линейкой и угольником. Разметка ширины и толщины 

заготовки с помощью линейки и карандаша. Проверка выполненной работы. 

Соединение деталей с помощью шурупов 

Изделие. Настенная полочка. 

Теоретические сведения. Шило граненое, буравчик: назначение, применение. 

Шуруп, элементы, взаимодействие с древесиной. Раззенковка, устройство и 

применение. 

Дрель ручная: применение, устройство, правила работы. Правила безопасности 

при работе шилом, отверткой и дрелью. 

Чертеж: назначение (основной документ для выполнения изделия), виды линий: 

видимого контура, размерная, выносная. 

Умение. Работа ручной дрелью. 

Упражнение. Сверление отверстий на отходах материалов ручной дрелью. 

Практические работы. Осмотр заготовок. Подготовка отверстий под шурупы 

шилом и сверлением. Зенкование отверстий. Завинчивание шурупов. Проверка 

правильности сборки. Отделка изделия шлифовкой и лакированием. 

Самостоятельная работа 
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По выбору учителя. 

IV четверть 

Вводное занятие 

Задачи обучения и план работы на IV четверть. Техника безопасности. 

Изготовление кухонной утвари 

Изделия. Разделочная доска, кухонная лопаточка, ящик для хранения кухонного 

инструмента на занятиях по домоводству. 

Теоретические сведения. Черчение: построение, нанесение размеров, отличие 

чертежа от технического рисунка. Древесина для изготовления кухонных 

инструментов и приспособлений. Выполняемое изделие: назначение, эстетические 

требования. 

Умение. Выполнение чертежа, ориентировка в работе по чертежу. 

Практические работы. Подбор материала и подготовка рабочего места. Черновая 

разметка заготовки по чертежу изделия. Строгание. Чистовая разметка и 

обработка заготовки. Отделка изделия. Проверка качества работы. 

Соединение рейки с бруском врезкой 

Изделие. Подставка из реек для цветов. 

Теоретические сведения. Врезка как способ соединения деталей. Паз: 

назначение, ширина, глубина. Необходимость плотной подгонки соединений. 

Требования к качеству разметки. 

Стамеска: устройство, применение, размеры, правила безопасной работы. 

Умение. Работа стамеской. Пользование чертежом. Выполнение соединений 

врезкой. 

Упражнение. Запиливание бруска на определенную глубину (до риски) внутрь 

от линии разметки. Удаление стамеской подрезанного материала. (Выполняется на 

материалоотходах). 

Практические работы. Строгание брусков и реек по чертежу. Одновременная 

разметка пазов на двух брусках. Выполнение пазов. Соединение и подгонка 

деталей. Предупреждение неисправимого брака. 

Контрольная работа 

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

 

 
6 КЛАСС 
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I четверть 

Вводное занятие 

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

I четверть. Техника безопасности. 

Изготовление изделия из деталей круглого сечения 

Изделия. Швабра. Детская лопатка. Ручка для лопатки, граблей. Теоретические 

сведения. Диагонали. Нахождение центра квадрата, прямоугольника проведением 

диагоналей. Материал для ручки лопаты, швабры, граблей. Правила безопасности 

при строгании и отделке изделия. 

Практические работы. Выпиливание заготовки по заданным размерам. 

Выстрагивание бруска квадратного сечения. Разметка центра на торце заготовки. 

Сострагивание ребер восьмигранника (скругление). Обработка напильником и 

шлифование. Проверка готовой продукции. 

Строгание. Разметка рейсмусом 

Изделие. Заготовка для будущего изделия. 

Теоретические сведения. Столярный рейсмус: виды, устройство, назначение, 

правила безопасной работы. Лицевая сторона бруска: выбор, обозначение, 

последовательность строгания прямоугольной заготовки. 

Умение. Работа столярным рейсмусом. 

Практические работы. Измерение заготовки, определение припусков на 

обработку. Выбор лицевой стороны. Строгание лицевой пласти и лицевой кромки. 

Контроль выполнения работы линейкой и угольником. Установка рейсмуса. 

Разметка толщины бруска и строгание до риски. Отпиливание бруска в размер 

по длине. Проверка выполненной работы. 

Геометрическая резьба по дереву 

Изделия. Учебная дощечка. Детали будущего изделия. 

Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, виды, материал, 

инструменты, геометрические узоры и рисунки. Правила безопасности при резьбе. 

Возможный брак при выполнении резьбы. 

Умение. Вырезание треугольников. Работа с морилкой, анилиновым 

красителем. 

Практические работы. Нанесение рисунка на поверхность заготовки. Вырезание 

геометрического орнамента. Отделка морилкой, анилиновыми красителями. 

Коллективный анализ выполненных работ. 

Практическое повторение 
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Виды работы: изделия для школы. 

Самостоятельная работа 

Изготовление с ориентировкой на чертеж детской лопатки, настенной полочки. 

 

 
II четверть 

Вводное занятие 

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

мастерской. 

Угловое концевое соединение брусков вполдерева 

Изделие. Подрамник. 

Теоретические сведения. Шип: назначение, размеры (длина, ширина, толщина), 

элементы (боковые грани, заплечики). Основные свойства столярного клея. 

Последовательность подготовки клея к работе. Условия прочного склеивания 

деталей: плотность подгонки деталей, сухой материал, прессование, скорость 

выполнения операций. 

Умение. Работа со столярным клеем. Выполнение соединения вполдерева. 

Практические работы. Разметка и выпиливание шипов. Подгонка соединения. 

Нанесение клея на детали. Проверка прямоугольности соединений, прессование 

(установка соединения в зажимах). 

Сверление 

Теоретические сведения. Сверлильный станок: устройство, назначение. 

Правила безопасности при работе. Зажимной патрон: назначение, устройство. 

Спиральное сверло с цилиндрическим хвостовиком: элементы. Диаметры. 

Инструменты для выполнения больших отверстий. 

Понятие диаметр отверстия. Обозначение диаметра отверстия на чертеже 

Упражнение. Работа на сверлильном станке с использованием материалов 

отходов. 

Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки 

Изделия. Плечики-вешалка. Кронштейн для ампельных растений. Полочка с 

криволинейными деталями. 

Теоретические сведения. Пила выкружная (для криволинейного пиления). 

Учет направления волокон древесины при разметке деталей. Исправимыми 

неисправимый брак при пилении. Напильник драчевый, виды, назначение, форма. 

Стальная щетка для очистки напильника. Правила безопасной работы стамеской, 
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напильником, шлифовальной шкуркой. Выпуклые и вогнутые кромки детали. 

Радиус. Обозначение радиуса на чертеже. Скругление угла. Точки сопряжения. 

Умение. Работа выкружной пилой, драчевым напильником. 

Практические работы. Разметка криволинейной детали по шаблону. Подготовка 

выкружной пилы к работе. Пиление по кривым линиям. Контроль 

прямоугольности пропила в направлении толщины доски. Строгание выпуклых 

кромок. Обработка кромок стамеской, напильником и шкуркой. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление подрамника, полочки с криволинейными 

деталями. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя два—три изделия. 

 

 
III четверть 

Вводное занятие 

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

мастерской. 

Долбление сквозного и несквозного гнезда 

Изделия. Учебный брусок. Средник для лучковой пилы. 

Теоретические сведения. Гнездо как элемент столярного соединения. Виды 

(сквозное и глухое), размеры (длина, ширина, глубина). Столярное долото: 

назначение, устройство, сравнение со стамеской, определение качества, заточка, 

правила безопасного пользования. Прием долбления при ширине гнезда больше 

ширины долота. 

Брак при долблении: виды предупреждения. Установка рейсмуса для разметки 

гнезда. Линия невидимого контура чертежа. 

Умение. Работа долотом, рейсмусом. 

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

Крепление детали при долблении. Последовательность долбления сквозного гнезда. 

Подчистка гнезда стамеской. 

Свойства основных пород древесины 

Теоретические сведения. Хвойные (сосна, ель, пихта, лиственница, кедр), 

лиственные (дуб, ясень, бук, клен, вяз, береза, осина, ольха, липа, тополь), 
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породы: произрастание, свойства древесины (твердость, прочность, цвет, текстура), 

промышленное применение. 

Практическая работа. Определение древесных пород по образцам древесины. 

Угловое серединное соединение на шип одинарный 

сквозной УС-3 

Изделия. Скамейка. Подставка под цветочные горшки. 

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

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

глубина, стенки проушины). 

Зависимость прочности соединения от плотности подгонки деталей. Пилы для 

выполнения шиповых соединений. Значение лицевых сторон деталей при сборке 

изделия. Правила безопасности при обработке шипа и сборке соединения. 

Умение. Выполнение соединения УС-3. 

Упражнение. Изготовление образца соединения УС-3 из материалоотходов. 

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

Выполнение чистовых заготовок. Разметка деталей. Выполнение соединений. 

Сборка «насухо». Подгонка и сборка на клею. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление средника для лучковой пилы, скамейки. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

 

 
IV четверть 

Вводное занятие 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы 

стамеской. 

Угловое концевое соединение на шип открытый, сквозной, одинарный УК-1 

Изделия. Рамка для табурета. Подрамник для стенда. 

Теоретические сведения. Применение соединения УК-1. Учет лицевых 

сторон деталей при разметке и сборке изделия. Условия прочности соединения. 

Чертеж и образец соединения УК-1. Правила безопасности при выполнении 

соединения. 
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Умение. Выполнение соединений УК-1. 

Упражнения. Выполнение соединения из материалоотходов. 

Практические работы. Изготовление чистовых заготовок. Разметка проушины 

с кромок и торца. Запиливание проушины внутрь от линий разметки. Разметка 

шипа. Запиливание шипа слева и справа от риски. Долбление проушины с двух 

сторон. Подгонка соединения и обозначение деталей. Проверка качества работы. 

Заточка стамески и долота 

Объекты работы. Стамеска, долото. 

Теоретические сведения. Названия элементов стамески и долота. Угол 

заточки (заострения). Виды абразивных материалов. Бруски для заточки и 

правки стамески и долота. 

Способы определения качества заточки. Правила безопасной работы при 

затачивании. Предупреждение неравномерного износа абразивного бруска. 

Практические работы. Заточка стамески и долота на бруске. Правка лезвия. 

Проверка правильности заточки. 

Склеивание 

Объект работы. Детали изделия. 

Теоретические сведения. Клей: назначение, виды (животного происхождения, 

синтетический), свойства, применение, сравнение. Критерии выбора клея. 

Определение качества клеевого раствора. Последовательность и режим 

склеивания при разных видах клея. Склеивание в хомутовых струбцинах и 

механических ваймах. 

Упражнение. Определение вида клея по внешнему виду и запаху. 

Практическое повторение 

Виды работы. Рамка для табурета. Заточка стамески. 

Контрольная работа 

По выбору учителя изготовление 3—4 изделий. 

7 КЛАСС 

I четверть 

Вводное занятие 

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

четверть. Правила безопасности при работе в мастерской. 
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Фугование 

Изделия. Подкладная доска для трудового обучения в младших классах. 

Чертежная доска. 

Теоретические сведения. Фугование: назначение, сравнение со строганием 

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

назначение, требования к заточке. Технические требования к точности выполнения 

деталей щитового изделия. Правила безопасной работы при фуговании. 

Умение. Работа фуганком с двойным ножом. 

Практические работы. Разборка и сборка полуфуганка. Подготовка 

полуфуганка к работе. Фугование кромок делянок. Проверка точности обработки. 

Склеивание щита в приспособлении. Строгание лицевой пласти щита. 

Заключительная проверка изделия. 

Хранение и сушка древесины 

Теоретические сведения. Значение правильного хранения материала. Способы 

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

Правила безопасности при укладывании материала в штабель и при его разборке. 

Экскурсия. Склад лесоматериалов. 

Геометрическая резьба по дереву 

Объекты работы. Доска для резки продуктов. Ранее выполненное изделие. 

Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, древесина, 

инструменты (косяк, нож), виды, правила безопасной работы. Геометрический 

орнамент: виды, последовательность действий при вырезании треугольников. 

Практические работы. Выбор и разметка рисунка. Нанесение рисунка на 

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

изделий морилкой, лакированием. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление и украшение разделочной доски. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

II четверть 

Вводное занятие 

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

красками, клеем и выполнение токарных работ. 
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Угловое концевое соединение на шип с полупотемком 

несквозной УК-4 

Изделия. Табурет. Подставка для цветов. 

Теоретические сведения. Понятие шероховатость обработанной поверхности 

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

назначение, устройство, особенности заточки ножа, правила безопасной работы. 

Последовательность строгания шерхебелем и рубанком. Зависимость чистоты 

пропила от величины и развода зуба пильного полотна. Ширина пропила. 

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

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

вид слева. 

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

Упражнение. Изготовление образца соединения УК-4 из материалоотходов. 

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

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

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

приспособлении для склеивания. 

Непрозрачная отделка столярного изделия 

Объекты работы. Изделие, выполненное ранее. 

Теоретические сведения. Назначение непрозрачной отделки. Отделка 

клеевой, масляной и эмалевой красками. Основные свойства этих красок. 

Ознакомление с производственными способами нанесения красок. Время 

выдержки окрашенной поверхности. Промывка и хранение кистей. Шпатлевание 

углублений, трещин, торцов. Сушка и зачистка шлифовальной шкуркой. Отделка 

олифой. Правила безопасной работы при окраске. 

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

олифой. 

Упражнение. Распознавание видов краски по внешним признакам. 

Токарные работы 

Изделия. Городки. Детали игрушечного строительного материала. Шашки. 

Теоретические сведения. Токарный станок по дереву: устройство основных 

частей, название и назначение, правила безопасной работы. 

Токарные резцы для черновой обточки и чистового точения: устройство, 

применение, правила безопасного обращения. Кронциркуль (штангенциркуль): 

назначение, применение. 
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Основные правила электробезопасности. 

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

Практические работы. Организация рабочего места. Предварительная 

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

крепление подручника. Пробный пуск станка. 

Черновая и чистовая обработка цилиндра. Шлифование шкурой в прихвате. 

Отрезание изделия резцом. 

Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение изделий для школы. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

III четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила безопасности при работе со столярными 

инструментами. 

Обработка деталей из древесины твердых пород 

Изделия. Ручки для молотка, стамески, долота. 

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

рябина, вяз, клен, ясень. Технические характеристики каждой породы: твердость, 

прочность, обрабатываемость режущим инструментом. Сталь (качество). Резец 

столярного инструмента: угол заточки. Требования к материалу для ручки 

инструмента. Приемы насадки ручек стамесок, долот, молотков. 

Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка и выпиливание 

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

Насадка ручек. 

Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом 

сквозным УК-2 

Изделие. Рамка для портрета. 

Теоретические сведения. Применение бруска с профильной поверхностью. 

Инструменты для строгания профильной поверхности. Механическая обработка 

профильной поверхности. 

Устройство и назначение рубанка. Приемы разметки соединения деталей с 

профильными поверхностями. Правила безопасной работы с рубанком. 
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Умение. Работа рубанком. 

Упражнение. Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов. 

Практические работы. Разборка и сборка рубанка. Разметка и строгание. 

Круглые лесоматериалы 

Теоретические сведения. Бревна, кряжи, чураки. Хранение круглых 

лесоматериалов. Стойкость пород древесины к поражению насекомыми, грибами, 

гнилями, а также к растрескиванию. Защита древесины от гниения с помощью 

химикатов. Вредное воздействие средств для пропитки древесины на организм 

человека. Способы распиловки бревен. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов. 

Изготовление табурета, рамки для портрета. 

IV четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила безопасности при сверлении. 

Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2 

Изделия. Ящик для стола, картотеки, аптечка. 

Теоретические сведения. Угловые ящичное соединение. Виды: соединение на 

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

2, конструкция, сходство и различие видов, применение. Малка и транспортир, 

устройство, применение. 

Умение. Выполнение углового ящичного соединения. 

Упражнения. Измерение углов транспортиром. Установка на малке 

заданного угла по транспортиру. Изготовление углового ящичного соединения 

из материалоотходов. 

Практические работы. Строгание и торцевание заготовок по заданным 

размерам. Разметка шипов и проушин рейсмусом и угольником. Установка малки 

по транспортиру. Разметка по малке или шаблону. Запиливание и долбление 

проушин, выполнение шипов. Вырубка паза по толщине фанеры шпунтубелем. 

Сборка «насухо» и склеивание ящичных соединений. 

Свойства древесины 

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

влажность, усушка и разбухание, плотность, электро- и теплопроводность. 
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Основные механические свойства (прочность на сжатие с торца и пласти, 

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

удерживать металлические крепления, износостойкость, сопротивление 

раскалыванию). 

Практические работы. Определение влажности древесины весовым методом. 

Изучение основных механических и технологических свойств древесины. 

Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка 

криволинейной кромки 

Изделие. Ручка для ножовки. 

Теоретические сведения. Выпуклая и вогнутая поверхности. 

Сопряжения поверхностей разной формы. Гнездо, паз, проушина, сквозное и 

несквозное отверстия. 

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

цилиндрическое спиральное с конической заточкой, устройство. Зенкеры простой и 

комбинированный. Заточка спирального сверла. Обозначение радиусных кривых на 

чертеже. Соотношение радиуса и диаметра. 

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

отверстий. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Разметка деталей 

криволинейной формы с помощью циркуля и по шаблону. Разметка центров 

отверстий для высверливания по контуру. Высверливание по контуру. Обработка 

гнезд стамеской и напильником. 

Практическое повторение 

Виды работы. Аптечка. Ручка для ножовки. 

Контрольная работа 

По выбору учителя 3 или 4 изделия. 

8 КЛАСС 

I четверть 

Вводное занятие 

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

Техника безопасности. 

Заделка пороков и дефектов древесины 

Объекты работы. Заготовки для предстоящих работ и материалоотходов. 
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Теоретические сведения. Дефекты и пороки древесины. Группы пороков 

древесины. Дефекты обработки и хранения. 

Шпатлевка, назначение, виды (сухая, жидкая), характеристика по основному 

составу пленкообразующего вещества (масляная, клеевая, лаковая и др.). Станок 

одношпиндельный сверлильный: назначение, конструкция, устройство механизмов. 

Ознакомление с многошпиндельным сверлильным и сверлильно-пазовальным 

станками. Устройство для крепления сверла. Правила безопасной работы при 

сверлении. Уборка и смазка сверлильного станка. Организация рабочего места для 

сверления. Подготовка сверлильного станка к работе. Сверление сквозных и 

глухих отверстий. Выдалбливание сквозных и несквозных гнезд с 

предварительным сверлением. 

Умение. Заделка пороков и дефектов древесины. 

Упражнения. Определение пороков и дефектов древесины. Усвоение приемов 

заделки на материалоотходах. 

Практические работы. Выявление дефектов, требующих заделки. Определение 

формы дефекта. Выполнение разметки под заделку. Высверливание, долбление 

отверстия. Изготовление заделки. Вставка заделки на клею. Застрагивание 

заделки. 

Пиломатериалы 

Теоретические сведения. Пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, обапол, 

шпалы, рейки, дощечки, планки), назначение и характеристика основных видов, 

получение, хранение и обмер, стоимость. 

Умение. Распознавание видов пиломатериалов. 

Упражнение. Определение вида пиломатериала на рисунке и по образцу. 

Изготовление столярно-мебелыного изделия 

Изделия. Скамейка. Табурет. Выставочная витрина. 

Теоретические сведения. Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, 

комод, сервант, диван, диван-кровать, кушетка, тахта), назначение и 

комплектование для разных помещений. Ознакомление с производственным 

изготовлением мебели. Содержание сборочного чертежа: спецификация и 

обозначение составных частей изделия (сборочных единиц). 

Умение. Распознавание вида работ. 

Упражнения. Определение вида мебели на рисунке и по натуральному 

образцу. 

Практические работы. Чтение технической документации. Изготовление 

рамок, коробок, подвижных и неподвижных элементов мебели. 
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Подготовка изделия к отделке, отделка изделия. Практическое 

повторение 

Виды работы. Изготовление табурета, аптечки. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

II четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила поведения в мастерской, повторение правил 

безопасности. 

Изготовление разметочного инструмента 

Изделия. Угольник столярный. Ярунок. Рейсмус. 

Теоретические сведения. Разметочный инструмент: материал, качество 

изготовления, точность. Ярунок: назначение, применение. 

Умение. Приготовление разметочного инструмента. 

Упражнения. Проверка состояния и пригодности к работе имеющихся в 

мастерской линеек и угольников. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Подготовка рубанка для 

строгания древесины твердой породы. Изготовление инструмента. Проверка 

изготовленного угольника контрольным угольником и на доске с отфугованной 

кромкой. Установка малки по транспортиру. Проверка ярунка. 

Токарные работы Изделия. Ручки для напильников, стамесок, долот. Ножки для 

табурета, журнального столика. Солонка. Коробочка для мелочи. 

Теоретические сведения. Токарный станок: управление, уход, неисправности и 

меры по предупреждению поломки. Правила безопасной работы. 

Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование нулевого 

деления нониуса (отсчет до целых миллиметров). 

Практические работы. Разметка скобой. Снятие конуса резцом. Выполнение 

шипов у ножек. Сверление с использованием задней бабки. Проверка размеров 

штангенциркулем. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление скамейки, ярунка, солонки. 

Самостоятельная работа По выбору учителя. 
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III четверть 

Вводное занятие План работы на четверть. Правила безопасности при изготовлении 

строгального инструмента. 

Изготовление строгального инструмента 

Изделие. Шерхебель. Теоретические сведения. Инструмент для ручного 

строгания плоскости: технические требования. Материал для изготовления. 

Расположение годичных колец на торцах колодки. Экономические и 

эстетические требования к инструментам. Умение. Изготовление строгального 

инструмента. Практические работы. Подбор заготовки для колодки строгаль- 

ного инструмента. Фугование заготовки для колодки. Разметка и обработка 

колодки. Подгонка «постели» по ножу. Обработка и подгонка клина. Проверка 

выполненного изделия. 

Представление о процессе резания древесины 

Объект работы. Деревообрабатывающий инструмент. Теоретические 

сведения. Резец: элементы, основные грани и углы при прямолинейном 

движении. Виды резания в зависимости от направления движения резца 

относительно волокон древесины (продольное, поперечное, торцевое). 

Движения резания и подачи. 

Влияние на процесс резания изменения основных углов резца. 

Практическая работа. Определение формы (элементов геометрии) резцов 

разных дереворежущих инструментов. 

Изготовление столярно-мебельного изделия 

Изделия. Несложная мебель в масштабе 1 : 5. 

Теоретические сведения. Технология изготовления сборочных единиц (рамки, 

коробки, щиты, опоры). Способы соединения в сборочных зажимах и 

приспособлениях. Зависимость времени выдержки собранного узла от вида 

клея, температурных условий, конструкции узла и условий последующей 

обработки. Брак при сборке изделия: предупреждение, исправление. 

Металлическая фурнитура для соединения сборочных единиц. Учет 

производительности труда. Бригадный метод работы. 

Умение. Изготовление простейшей мебели. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Организация рабочего 

места. Изготовление деталей и сборочных единиц. Сборка и отделка изделия. 

Организация пооперационной работы. Проверка изделий. Учет и коллективное 

обсуждение производительности труда. 

Практическое повторение 
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Виды работы. Изготовление столярного угольника, выставочной витрины. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

IV четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Подготовка рабочего места. Техника безопасности. 

Ремонт столярного изделия 

Объекты работы. Стул. Стол. Шкаф. Теоретические сведения. Износ мебели: 

причины, виды. Ремонт: технические требования к качеству, виды 

(восстановление шиповых соединений, покрытий лицевой поверхности, 

использование вставок, замена деталей), правила безопасности при 

выполнении. Умение. Ремонт простейшей мебели. Практические работы. 

Выявление повреждений на мебели. Подготовка к переклейке соединения. 

Переклейка соединения. Усиление узлов и соединений болтами, металлическими 

уголками. Восстановление облицовки. Изготовление и замена поврежденных 

деталей. 

Безопасность труда во время столярных работ 

Теоретические сведения. Значение техники безопасности (гарантия от 

несчастных случаев и травм). Причины травмы: неисправность инструмента или 

станка, неправильное складирование или переноска рабочего материала, ошибки 

при заточке или наладке инструмента, неосторожное обращение с электричеством. 

Меры предохранения от травм. Возможность быстрого возгорания древесных 

материалов, материалоотходов, красок, лаков и других легковоспламеняющихся 

жидкостей. Предупреждение пожара. Действия при пожаре. 

Крепежные изделия и мебельная фурнитура 

Теоретические сведения. Гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, 

штукатурный, толевый, отделочный), использование. Шуруп: виды, назначение. 

Стандартная длина гвоздя и шурупа. Болт, винт, стяжка, задвижка, защелка, 

магнитный держатель, полкодержатель, петля: виды, назначение. Умение. 

Распознавание видов крепежных изделий и мебельной фурнитуры. Упражнения. 

Определение названий крепежных изделий и мебельной фурнитуры по образцам. 

Определение длины гвоздя на глаз. 

Практическое повторение. Виды работы. Изготовление крепежных изделий. 

Контрольная работа По выбору учителя изготовление 3 или 4 изделий. 
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9 КЛАСС  1 четверть 

Вводное занятие 

Повторение пройденного в 8 классе. План работы на четверть. Техника 

безопасности. 

Художественная отделка столярного изделия Изделия. Шкатулка. Коробка 

для шашек, шахмат. 

Теоретические сведения. Эстетические требования к изделию. Материал для 

маркетри. Цвет, текстура разных древесных пород. Окрашивание ножевой 

фанеры. Перевод рисунка на фанеру. Инструменты для художественной 

отделки изделия: косяк, циркуль-резак, рейсмус-резак. 

Правила пожарной безопасности, в мастерской. Причины возникновения 

пожара. Меры предупреждения пожара. Правила пользования 

электронагревательными приборами. Правила поведения при пожаре. 

Использование первичных средств для пожаротушения. 

Практические работы. Организация рабочего места. Выполнение 

столярных операций по изготовлению изделия-основы. 

Разметка штапиков и геометрического рисунка. Нарезание прямых полос. 

Нарезание штапиков. Нарезание геометрических фигур. Набор на бумагу 

геометрического орнамента. Наклеивание набора на изделие. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление журнального столика. 

Самостоятельная работа 

Изделие по выбору. 

II четверть 

Мебельное  производство  Вводное занятие 

План работы на четверть. Повторение правил техники безопасности в 

мастерской. Общие сведения о мебельном производстве. 

Изготовление моделей мебели 

Изделия. Игрушечная мебель в масштабе 1 : 2 (1 : 5) от натуральной для 

школьной игровой комнаты. 

Теоретические сведения. Виды мебели: по назначению (бытовая, офисная, 

комбинированная), по способу соединения частей (секционная, сборно- 

разборная, складная, корпусная, брусковая). Эстетические и технико- 

экономические требования к мебели. 
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Элементы деталей столярного изделия: брусок, обкладка, шта-пик, филенка, 

фаска, смягчение, закругление, галтель, калевка, фальц (четверть), платик, свес, 

гребень, паз. 

Практические работы. Изучение чертежей изготовления деталей и сборки 

изделия. Выполнение заготовительных операций. Разметка и обработка деталей. 

Сборка узлов «насухо». Подгонка деталей и комплектующих изделий, сборка на 

клею. Проверка выполненных работ. 

Трудовое законодательство 

Теоретические сведения. Порядок приема и увольнения с работы. 

Особенности приема и увольнения с работы на малых предприятиях региона. 

Трудовой договор. Права и обязанности рабочих на производстве. Перевод на 

другую работу, отстранение от работы. Виды оплаты труда. Охрана труда. 

Порядок разрешения трудовых споров. Трудовая и производственная 

дисциплина. Продолжительность рабочего времени. Перерывы для отдыха и 

питания. Выходные и праздничные дни. Труд молодежи. Действия молодого 

рабочего при ущемлении его прав и интересов на производственном 

предприятии. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление стульчика детского. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

Ст ро  ит  е ль но  е пр оиз в од ст в о  Плотничные работы 

Теоретические сведения. Содержание плотничных работ на строительстве. 

Теска древесины: организация рабочего места, правила безопасности. Подготовка 

инструментов и приспособлений к работе: проверка правильности насадки 

топорища, заточка и правка топора на точиле и бруске. Укладка на подкладки, 

крепление скобами и клиньями бревен. Разметка торцов бревен и отбивка линий 

обтески шнуром. Теска бревен на канты. Отеска кромок досок. Выборка четвер- 

тей и пазов. Соединение бревна и бруска с помощью врубок: разметка врубок по 

шаблонам, сращивание, наращивание и соединение бревна и бруска под углом. 

Сплачивание доски и бруска (делянки) в щит. Правила безопасности при 

изготовлении строительных конструкций. Проверка качества выполненной 

работы. Дисковая электропила и электрорубанок, устройство, работа, правила 

безопасности. 

Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия 

Теоретические сведения. Хвойные и лиственные лесоматериалы: 

использование, обмер и хранение. Виды пиломатериала: брусья, доски, бруски, 

обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки. Виды досок в зависимости от способа 
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распиловки бревна. Заготовка: назначение, виды по обработке (пиленая, клееная, 

калиброванная).Фрезерованные деревянные детали для строительства: плинтусы, 

наличники, поручни, обшивки, раскладки. Материалы и изделия для настилки 

пола (доски, бруски, линолеум, ковролин, плитка, плинтус): свойства и 

применение. Паркет штучный, паркетные доски и щиты: назначение, технические 

условия применения. 

Упражнение. Определение названий пиломатериалов, заготовок и изделий по 

образцам. 

Изготовление строительных инструментов, приспособлений, инвентаря 

для плотничных работ 

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

Ручки для штукатурных инструментов. 

Теоретические сведения. Характеристика изготовляемых изделий, назначение, 

технические требования к качеству выполнения. Понятия черновая и чистовая 

заготовки. 

Практические работы. Подбор материала. Раскрой материала в расчете на 

несколько изделий. Рациональная последовательность выполнения 

заготовительных, обрабатывающих и отделочных операций. Проверка готовых 

деталей и изделий. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление терки, гладилки и т. п. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

III четверть 

Мебельное  производство  Вводное занятие 

План работы на четверть. Техника безопасности. 

Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности Изделия. Мебель для 

школы. 

Теоретические сведения. Назначение облицовки столярного изделия. Шпон: 

виды (строганый, лущеный). Свойства видов, производство. Технология 

облицовки поверхности шпоном. Применяемые клеи. Виды наборов шпона («в 

елку», «в конверт», «в шашку»). Облицовочные пленочный и листовой материалы: 

виды, свойства. Облицовка пленками. 

Практические работы. Изготовление выдвижного ящика. 

Мебельная фурнитура и крепежные изделия 
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Теоретические сведения. Фурнитура для подвижного соединения сборочных 

единиц (петли, направляющие). Виды петель. Фурнитура для неподвижного 

соединения сборочных единиц (стяжки, крепежные изделия, замки, задвижки, 

защелки, кронштейны, держатели, остановы). Фурнитура для открывания 

дверей и выдвигания ящиков. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление столешницы. 

Самостоятельная работа 

Изготовление деталей мебели с учетом качества и производительности труда. 

Строительное производство Изготовление оконного 

блока 

Изделия. Элементы оконного блока. 

Теоретические сведения. Оконный блок: элементы (бруски оконных 

коробок, створок, обвязки переплетов, форточек, фрамуг, отливы, нащельники), 

технические требования к деталям, изготовление в производственных условиях. 

Практические работы. Подготовка рабочего места к изготовлению 

крупногабаритных деталей и изделий. Сборка элементов оконных блоков «насухо». 

Проверка сборки. Сборка изделий на клею. 

Столярные и плотничные ремонтные работы 

Объект работы. Изделие с дефектом. 

Теоретические сведения. Дефект столярно-строительного изделия: виды, 

приемы выявления и устранения. Правила безопасности при выявлении и 

устранении дефектов. 

Ремонт столярных соединений: замена деталей с отщепами, сколами, 

трещинами, покоробленностью; заделка трещин. 

Ремонт оконной рамы, двери, столярной перегородки, встроенной мебели: 

исправление ослабленных соединений, установка дополнительных креплений, 

ремонт и замена деталей. 

Практические работы. Осмотр изделия, подлежащего ремонту. Выявление 

дефектов. Составление дефектной ведомости. Подготовка изделия к ремонту. 

Устранение дефекта. Проверка качества работы. 

Изоляционные и смазочные материалы 

Теоретические сведения. Виды теплоизоляционного материала: вата 

минеральная и теплоизоляционные плиты из нее, пакля, войлок. Плиты из 

пенопласта, мягкие древесноволокнистые плиты, применение. 
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Гидроизоляционная пленка, виды, применение. 

Смазочный материал: назначение, виды, свойства. Масло для 

консервирования металлических изделий: виды, антисептирующие и 

огнезащитные материалы. 

Практические работы. Смазка инструментов и оборудования. 

Практическое повторение 

Виды работы. По выбору учителя. 

Самостоятельная работа. По выбору учителя. 

IV четверть 

Мебельное пр о из вод с т во Вводное занятие 

План работы на четверть. Техника безопасности. 

Сведения о механизации и автоматизации мебельного 

производства 

Теоретические сведения. Механизация и автоматизация на де- 

ревообрабатывающем предприятии. Изготовление мебели на крупных и мелких 

фабриках. Сравнение механизированного и ручного труда по производительности 

и качеству работы. Механизация и автоматизация столярных работ. Универсальные 

электроинструменты. Станки с программным управлением. Механизация 

облицовочных, сборочных и транспортных работ. Механическое оборудование для 

сборки столярных изделий. Значение повышения производительности труда для 

снижения себестоимости продукции. Мебельное производство (видеофильм, 

заочная экскурсия) 

Изготовление секционной мебели 

Изделия. Изготовление секций. 

Теоретические сведения. Секционная мебель: преимущества, 

конструктивные элементы, основные узлы и детали (корпус, дверь, ящик, 

полуящик, фурнитура). Установка и соединение стенок секции. Двери 

распашные, раздвижные и откидные. Фурнитура для навески, фиксации и 

запирания дверей. 

Практические работы. Изготовление и сборка дверцы шкафа. 

Практическое повторение 

Виды работы. По выбору учителя. 

Контрольная работа. 

Строительное  производство  Плотничные работы 
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Изделие. Перегородка 

Теоретические сведения. Устройство перегородки. Способы установки и 

крепления панельной деревянной каркасно-обшивной перегородки к стене и 

перекрытию. Правила безопасности при выполнении плотничных работ. 

Практические работы. 

Кровельные и облицовочные материалы 

Теоретические сведения. Назначение кровельного и облицовочного материалов. 

Рубероид, толь, пергамин кровельный, стеклорубероид, битумные мастики: 

свойства, применение. Лист асбоцементный: виды (плоский, волнистый), свойства. 

Кровельный материал: виды (сталь «кровельное железо», черепица, ме- 

таллочерепица), область применения. Картон облицовочный, лист 

гипсокартонный, применение. 

Упражнение. Определение кровельного и облицовочного материалов по 

образцам. 

Настилка линолеума 

Теоретические сведения. Линолеум: применение при строительстве зданий, 

виды для покрытия пола, характерные особенности видов. Мастики для 

наклеивания. Виды оснований и линолеума к настилке. Инструменты для резки 

линолеума. Правила резки линолеума с учетом припуска по длине. Виды и 

приемы наклеивания линолеума на основание. Прирезка его стыков и 

приклеивание кромок. Способы соединения линолеума на войлочной подоснове 

в дверных проемах. Виды дефектов в линолеумных полах. Их предупреждение и 

устранение. Организация рабочего места и правила безопасной работы при 

настилке линолеума. Фанера и древесные плиты. 

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

строганным шпоном, декоративная), размеры и применение. 

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

Древесностружечные и древесноволокнистые плиты. Их виды, изготовление, 

применение, размеры и дефекты, особенности в обработки. Практическая работа. 

Определение названий, пороков и дефектов по образцам разных видов фанеры и 

древесных плит. 

Практическое повторение. Подготовка к экзамену. Экзамен. 

 
 

2.3 Программа духовно-нравственного развития 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять 

образовательный процесс на воспитание обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в духе любви к Родине, 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 



182 
 

страны, на формирование основ социально ответственного поведения. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе общеобразовательной организации, семьи и других институтов 

общества. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

является социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в области формирования 

личностной культуры ― 

1 - 4 классы: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно- 

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм; 

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» 

и что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника 

поступать «хорошо»; 

формирование первоначальных представлений о некоторых 

общечеловеческих (базовых) ценностях; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

настойчивости в достижении результата. 

5-9 классы: 

формирование способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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. 

 

В области формирования социальной культуры ― 

1 - 4 классы: 

воспитание положительного отношения к своему национальному языку 

и культуре; 

формирование чувства причастности к коллективным делам; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 
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понимания других людей и сопереживания им. 

5-9 классы: 

пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ; 

формирование ценностного отношения к своему национальному языку 

и культуре; 

формирование чувства личной ответственности за свои дела и 

поступки; 

проявление интереса к общественным явлениям и событиям; 

формирование начальных представлений о народах России, их единстве 

многообразии. 

 

В области формирования семейной культуры ― 

1 - 4 классы: 

формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование положительного отношения к семейным традициям и 

устоям. 

5-9 классы: 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных 

традиций. 

 

Основные направления духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно свя- 

занным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно- 

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися на доступном для них 

уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно- 

нравственного поведения. 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование  представлений  об эстетических  идеалах и 
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ценностях (эстетическое воспитание). 

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

Для реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания предлагаются следующие формы и методы работы. 

Формы работы 

1. Дискуссии, беседы, игры нравственного и духовно-нравственного 

содержания. 

2. Просмотр фильмов, использование аудиозаписей и технических 

средств обучения. 

3. Экскурсии, встречи, целевые прогулки. 

4. Тематические и творческие вечера духовно-нравственной 

направленности. 

6. Труд по интересам 

Методы работы: 

Наглядный метод используется во время: 
• чтения педагогом рассказов; 

• показа духовно-просветительских фильмов; 

• рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов; 

• экскурсий по станице и городу, целевых прогулок. 

 

Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе: 

• цикла духовных бесед с воспитанниками; 

• ответов на вопросы педагога, воспитанников; 

• беседы со священнослужителями православной церкви; 

• разбора житейских ситуаций. 

 

Практический метод используется во время: 

• посещения храмов, музея, библиотеки; 

• краеведческие походы 

уроки Мужества 

 

В основе реализации программы духовно-нравственного развития 

положен принцип системно-деятельностной организации воспитания. Он 

предполагает, что воспитание, направленное на духовно-нравственное 

развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в 

себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

школьников. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют 
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нравственное значение, учащиеся испытывают большое доверие к учителю. 

Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 

личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовно-нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают 

ребёнку первый пример нравственности. Пример окружающих имеет 

огромное значение в нравственном развитии личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также 

множеством примеров духовно-нравственного поведения, которые широко 

представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре 

традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 

легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравственного 

поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам 

циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в 

большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 

сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) лежит в основе их «врастания в 

человеческую культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, 

призвано способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для 

этого необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка 

включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей 

семьи, села, города, микрорайона, участвовать в совместной общественно 

полезной деятельности детей и взрослых. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека ― 

1 - 4 классы: 

-любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России; 

-элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о 

ближайшем окружении и о себе; 

-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

-уважение к защитникам Родины; 

-положительное отношение к своему национальному языку и культуре; 

-элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

-умение отвечать за свои поступки; 

-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком своих обязанностей. 

-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 
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жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в 

котором находится школа. 

5-9 классы: 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится Организация; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному; 

начальные представления о народах России, о единстве народов нашей 

страны. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

1 - 4 классы: 

различение хороших и плохих поступков; способность признаться в 

проступке и проанализировать его; 

представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», 

касающиеся жизни в семье и в обществе; 

представления о правилах поведения в общеобразовательной 

организации, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах,  

на природе; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

представления о недопустимости плохих поступков; 

знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невеж- 

ливого обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений). 

 

5-9 классы: 

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. 

 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

1 – 4 классы: 

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда в жизни человека и общества; 
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уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

выполнении коллективных заданий, общественно-полезной деятельности; 

соблюдение порядка на рабочем месте. 

5-9 классы: 

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. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) ― 

I - 4 классы: 

различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

формирование элементарных представлений о красоте; 

формирование умения видеть красоту природы и человека; 

интерес к продуктам художественного творчества; 

представления и положительное отношение к аккуратности и 

опрятности; 

представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

5-9 классы: 

формирование элементарных представлений о душевной и физической 

красоте человека; 

формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»); 

закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Условия реализации основных направлений 

духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно- 
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нравственному развитию обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализуются как во внеурочной 

деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов. 

Содержание и используемые формы работы должны соответствовать 

возрастным особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального 

развития, а также предусматривать учет психофизиологических особенностей 

и возможностей детей и подростков. 

1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи 

и общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляются не только 

общеобразовательной организацией, но и семьёй, внешкольными 

организациями по месту жительства. Взаимодействие общеобразовательной 

организации и семьи имеет решающее значение для осуществления духовно- 

нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада 

свои традиционные позиции сохраняют организации дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач 

духовно-нравственного развития обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива общеобразовательной 

организации. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного 

развития обучающихся Организация может взаимодействовать, в том числе 

на системной основе, с традиционными религиозными организациями, 

общественными организациями и объединениями граждан ― с 

патриотической, культурной, экологической и иной направленностью, детско- 

юношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями, 

разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности. При 

этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, а 

также традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий 

в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития обучающихся; 

реализация педагогической работы указанных организаций и 

объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных 

с программой духовно-нравственного развития обучающихся и одобренных 

педагогическим советом общеобразовательной организации и родительским 

комитетом общеобразовательной организации; 
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проведение совместных мероприятий по направлениям духовно- 

нравственного развития в общеобразовательной организации. 

 
Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

— один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы 

духовно-нравственного развития обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 

18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Система работы общеобразовательной организации по повышению пе- 

дагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся должна быть основана на 

следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной 

организации в разработке содержания и реализации программ духовно- 

нравственного развития обучающихся, в оценке эффективности этих 

программ; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) должно отражать содержание основных 

направлений духовно-нравственного развития обучающихся. 

Повышение компетентности родителей в области воспитания духовно- 

нравственной личности ребенка, становление их участниками 

образовательной и воспитательной работы школы – ожидаемый результат 

выполнения работы по данному направлению программы. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей необходимо согласовывать с планами 

воспитательной работы школы. Работа с родителями (законными 
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представителями), как правило, должна предшествовать работе с 

обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы 

(родительское собрание, родительская конференция, организационно- 

деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др). 

 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся должно обеспечивать формирование начальных нравственных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей 

действительности и форм общественного духовно-нравственного 

взаимодействия. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития 

должно обеспечиваться: 

-приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, социально одоб- 

ряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

-переживание обучающимися опыта духовно-нравственного 

отношения к социальной реальности (на основе взаимодействия 

обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной 

организации и за ее пределами); 

-приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, ко- 

торые он усвоил вследствие участия в той или иной общественно значимой 

деятельности; 

-развитие обучающегося как личности, формирование его 

социальной компетентности, чувства патриотизма и т. д. 

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций становится возможным 

благодаря воспитательной деятельности педагогов, других субъектов 

духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны 

быть предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут 

быть достигнуты обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека ― 

1-4 классы: 
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-положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему 

селу, городу, народу, России; 

-опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье. 

5-9 классы: 

-начальные представления о моральных нормах и правилах духовно- 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

-опыт социальной коммуникации. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

1-4 классы: 

-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

-уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим. 

5-9 классы: 

-способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

-знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, 

бережное отношение к ним. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни ― 

1-4 классы: 

-положительное отношение к учебному труду; 

-первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 

-первоначальный опыт участия в различных видах общественно- 

полезной и личностно значимой деятельности. 

5-9 классы: 

-элементарные представления о различных профессиях; 

-осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

-потребность и начальные умения выражать себя в различных 

доступных видах деятельности. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) ― 

1- 4 классы: 

-первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

-первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей. 
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5-9 классы: 

-элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры. 

-опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе. 

 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на 

основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с 

учётом этнических, социально-экономических, природно-территориальных и 

иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, 

взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и 

другими общественными организациями. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни — комплексная программа формирования у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни должна вносить вклад в достижение требований к 

личностным результатам освоения АООП: формирование представлений о 

мире в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей россий- 

ского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, эколо- 

гическая культура, безопасность человека и государства. Она направлена на 

развитие мотивации и готовности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно, 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо 

исходить из того, что формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни — необходимый и обязательный компонент 
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здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, 

требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая 

и организуемая взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, раз- 

вивающая способность понимать своё состояние, обеспечивающая усвоение 

способов рациональной организации режима дня, двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ здорового об- 

раза жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не 

становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и 

социуме. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе общеобразовательной организации, семьи и других институтов 

общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является составной частью адаптированной 

общеобразовательной программы и должна проектироваться в согласовании с 

другими ее компонентами: планируемыми результатами, программой 

формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных 

предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в 

сохранении и укреплении физического, психического и социального здоровья 

обучающихся, формирование основ экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

формирование представлений об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

формирование представлений о рациональной организации режима 

дня, учебы и отдыха, двигательной активности; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся 

с учетом их возрастных, психофизических особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 
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соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни в общеобразовательной организации 

может быть организована по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры общеобразовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами 

общеобразовательной организации. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

общеобразовательной организации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений 

общеобразовательной организации экологическим требованиям, санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том 

числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и ква- 

лифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психоло- 

ги, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления 

возлагаются на администрацию общеобразовательной организации. 



195 
 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в 

содержание базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих 

формированию у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, 

установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль 

принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», «Мир 

природы и человека», «Природоведение», «Биология», «Основы социальной 

жизни», «География», а также «Ручной труд» и «Профильный труд». 

В результате реализации программы у обучающихся будут 

сформированы практико-ориентированные умения и навыки, которые 

обеспечат им возможность в достижении жизненных компетенций: 

-элементарные природосберегающие умения и навыки: 

-умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное 

отношения к природе, растениям и животным; элементарный опыт 

природоохранительной деятельности. 

-элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

-навыки личной гигиены; активного образа жизни; 

-умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: 

режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные 

игры и т. д.; 

-умение оценивать правильность собственного поведения и поведения 

окружающих с позиций здорового образа жизни; 

-умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены 

приготовления, хранения и культуры приема пищи; 

-навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

-навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; 

адекватного поведения при посещении лечебного учреждения, а также при 

возникновении признаков заболеваний у себя и окружающих; умения общего 

ухода за больными. 

-навыки и умения безопасного образа жизни: 

-навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных 

ситуаций в школе, дома, на улице; 

-умение оценивать правильность поведения в быту; 

-умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, 

газом, электричеством; безопасного использования учебных 

принадлежностей, инструментов; 

-навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на 

улице, пожарной безопасности; 

-навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с 

незнакомыми людьми; правил безопасного поведения в общественном 

транспорте. 
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-навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: 

-умения действовать в неблагоприятных погодных условиях 

(соблюдение правил поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.); 

-умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации 

в регионе проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой 

помощи», пожарной охраны); 

-умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, 

ушибах, порезах, ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми 

продуктами). 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного обра- 

за жизни осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях 

(социальном, духовно-нравственном, спортивно-оздоровительном, общекуль- 

турном). Приоритетными могут рассматриваться спортивно-оздоровительное 

и духовно-нравственное направления (особенно в части экологической 

составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим 

направлением внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), основная цель которой 

создание условий, способствующих гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 

физической культуры, формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в 

спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению 

оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями. Образовательные организации 

должны предусмотреть: 

— организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

— проведение просветительской работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, 

заболеваний, травматизма и т.п.). 

Реализация дополнительных программ 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются 

дополнительные программы экологического воспитания обучающихся с 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

формирования основ безопасной жизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляет- 

ся в рамках духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание 

направлено на формирование элементарных экологических представлений, 

осознанного отношения к объектам окружающей действительности, 

ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и 

укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы 

в традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, 

искусстве, а также элементы научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа 

формирования основ безопасного поведения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В содержании программ должно быть предусмотрено расширение 

представлений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) о здоровом образе жизни, ознакомление с правилами 

дорожного движения, безопасного поведения в быту, природе, в обществе, на 

улице, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях. 

Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая 

и профилактическая направленность. Изучение основ безопасной 

жизнедеятельности, здорового образа жизни должно способствовать 

овладению обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) основными навыками здорового образа жизни, 

элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и при 

несчастных случаях, в том числе простыми способами оказания или поиска 

помощи, а также формированию стереотипов безопасного поведения в 

типичных ситуациях. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании 

учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся их 

потребностей, а также особенностей региона проживания. 

При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной 

деятельности на первое место выдвигается опыт применения формируемых 

усилиями всех учебных предметов базовых учебных действий, ценностных 

ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической без- 

опасности человека и природы. В связи с этим необходимо продумать 

организацию системы мероприятий, позволяющих обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) использовать на 

практике полученные знания и усвоенные модели, нормы поведения в 

типичных ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно- 

оздоровительные мероприятия, досугово-развлекательные мероприятия, 
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ролевые игры, занятия, развивающие ситуации, общественно полезная 

практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в кружках, 

прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа жизни, 

мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д. 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

направлена на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей, формирования безопасного образа жизни включает: 

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, 

конференций, круглых столов и т.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению оздоровительных, природоохранных 

мероприятий, спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на 

ознакомление родителей широким кругом вопросов, связанных с особеннос- 

тями психофизического развития детей, укреплением здоровья детей, соз- 

данием оптимальных средовых условий в семье, соблюдением режима дня в 

семье, формированием у детей стереотипов безопасного поведения, 

повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных 

привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации общеобразовательной организации, всех специалистов, 

работающих в общеобразовательной организации (педагогов-дефектологов, 

педагогов-психологов, медицинских работников и др.). 

Просветительская и методическая работа с педагогами и 

специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и 

специалистами, направленная на повышение квалификации работников 

общеобразовательной организации и повышение уровня их знаний по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, 

круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной 

проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и роди- 

телей (законных представителей) к совместной работе по проведению при- 

родоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Планируемые результаты освоения программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 

ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым 

организмам, способность сочувствовать природе и её обитателям; 

потребность в занятиях физической культурой и спортом; 
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негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее охраны; 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном 

поведении и поступках; 

стремление заботиться о своем здоровье; 

готовность следовать социальным установкам экологически 

культурного здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к 

природе и людям); 

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе 

с выполнением различных социальных ролей; 

освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

 
Перечень традиционных мероприятий в рамках программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни уровня начального общего образования 
 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственные 

1 Экологический клуб «Почемучка» По 

расписан 

ию 

Зам.директора 

по ВР, 

руководители 

 

классные 

2 Кружок « Разговор о здоровом По Учителя начальных 
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 питании»» расписан 

ию 

классов 

3 День пожарной безопасности 

(ознакомление с правилами 

поведения при пожаре, с планом 

эвакуации, учебная тревога) 

1 раз в 

месяц 

(график) 

ежегодно 

Педагог-организатор ОБЖ 

4 Месячник безопасности дорожного 

движения «Внимание – дети!» 

(встречи с работниками ГАИ, 

изучение правил безопасного 

поведения на дороге) 

сентябрь- 

октябрь 

ежегодно 

Зам.директора 

по ВР 

5 Акция «Вредным привычкам – нет» Октябрь, 

апрель 

ежегодно 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

6 Внеклассные мероприятия: «Азбука 

дорожных знаков», «Красный, 

жёлтый, зелёный», «Безопасное 

колесо», «Светофорик» 

1 раз в 

четверть 

ежегодно 

Зам.директора 

по ВР 

7 Акция «Я выбираю здоровье» Январь, 

февраль 

ежегодно 

медсестра , 

кл.руководители 

8 Акция «Поможем братьям нашим 

меньшим»(изготовление кормушек 

для птиц) 

декабрь 

ежегодно 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

9 Акция «Береги школу» 1 раз в 

четверть 

ежегодно 

классные руководители, 

школьный парламент 
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10 Профосмотры детей в условиях 

школы 

По 

графику 

ФАП 

Медсестра, врач-педиатр 

11 Анализ посещаемости и пропусков 
занятий по болезни 

В течение 
года 

Зам.директора по УВР 

12 Подвижные перемены с 

использованием возможностей 

спортивного зала, рекреаций 

В течение 

года 

учитель физкультуры, 

дежурный 

13 Организация школьных 

соревнований и участие школьников 

в районных соревнованиях 

( «Всекубанская спартакиада») 

Январь- 

февраль 

классные руководители, 

учитель физкультуры 

14 Организация дней здоровья, 

прогулок, поездок, экскурсий. 

В течение 

года 

Классные руководители 

15 Работа спортивных секций В течение 
года 

Педагоги ОДОД 

16 Инструктаж учащихся по правилам 
техники безопасности 

Сентябрь 
-май 

Классные руководители 

17 Психологический мониторинг 

Здоровья учащихся: 

-тест на адаптацию в начальной и 

средней школе 

-тест на тревожность 

В течение 

года 

Школьный психолог. 

Специалисты ГБУ 

«Центра диагностики и 

консультирования» (по 

заявке) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Программа коррекционной работы 

Цель коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение 

успешности освоения АООП обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, 

преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в психическом 

и физическом развитии. 
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Задачи коррекционной работы: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных 

структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в 

физическом и психическом развитии; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-педаго- 

гической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— организация индивидуальных и групповых занятий для детей с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и 

реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

— оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

консультативной и методической помощи по психолого-педагогическим, со- 

циальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 
 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отно- 

шение работников организации, которые призваны оказывать каждому обуча- 

ющемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных 

потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррек- 

ционной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, 

форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их 

личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных 

программ коррекционной работы с детьми с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное вли- 

яние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы 
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с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

— в рамках образовательного процесса через содержание и органи- 

зацию образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный 

подход, сниженный темп обучения, структурная простота содержания, 

повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

— в рамках внеурочной деятельности в форме специально 

организованных индивидуальных и групповых занятий (коррекционно- 

развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

— в рамках психологического и социально-педагогического сопровож- 

дения обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление 

особенностей развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с целью создания благоприятных 

условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной 

программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей: 

— развития познавательной сферы, специфических трудностей в 

овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; 

— развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности  в 

освоении АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы 

и методы: 

— сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, 

анкетирование), 

— психолого-педагогический эксперимент, 

— наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной 

деятельности, 

— беседы с учащимися, учителями и родителями, 

— изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

— оформление документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.). 
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2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 

недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания 

образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— составление индивидуальной программы психологического 

сопровождения учащегося (совместно с педагогами), 

— формирование в классе психологического климата комфортного для 

всех обучающихся, 

— организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное 

развитие, 

— разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и 

индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и 

приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями, 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления 

нарушений развития учащихся, 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и 

коррекцию его поведения, 

— социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются 

следующие формы и методы работы: 

— занятия индивидуальные и групповые, 

— игры, упражнения, этюды, 

— психокоррекционные методики и технологии, 

— беседы с учащимися, 

— организация деятельности (игра, труд, изобразительная, 

конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

— психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных учащихся, 

— консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных 

вопросов воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении 

общеобразовательной программы. 



205 
 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и 

методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, 

родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах 

анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения к 

консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности 

консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществ- 

ление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по 

вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и 

воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями), и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей, 

— оформление информационных стендов, печатных и других 

материалов, 

— психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности, 

— психологическое просвещение родителей с целью формирования у 

них элементарной психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, 

направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной 

помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

— разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в 

общество, 

— взаимодействие с социальными партнерами и общественными 

организациями в интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально- 

педагогической работы используются следующие формы и методы работы: 

— индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

— лекции для родителей, 

— анкетирование педагогов, родителей, 

— разработка методических материалов и рекомендаций учителю, 

родителям. 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 
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Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в 

процессе реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы – один из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

— создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках 

реализации коррекционной работы, 

— осуществления совместного многоаспектного анализа 

эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся с целью определения имеющихся проблем, 

— разработки и реализации комплексных индивидуальных и 

групповых программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, 

коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с 

организациями и органами государственной власти, связанными с решением 

вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, 

трудоустройства и др. обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан 

на взаимодействии общеобразовательной организации с организациями 

культуры, общественными организациями и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе 

заключенных договоров): 

— с организациями дополнительного образования культуры, 

физической культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

— со средствами массовой информации в решении вопросов 

формирования отношения общества к лицам с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

— с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и другими негосударственными организациями в решении 

вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

— с родителями учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в решении вопросов их развития, 

социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в 

общество. 

 
 

 Программа внеурочной деятельности 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, направленная на достижение результатов освоения основной 
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общеобразовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, 

виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности 

заключается в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, 

склонностей, способностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

расширения опыта поведения, деятельности и общения; творческой 

самореализации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 

действительности; социального становления обучающегося в процессе 

общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного 

взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального са- 

моопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших 

жизненных планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание 

условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллекту- 

альных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка 

в разных видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального 

опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; 
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расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им. 

Основные направления и формы организации 

внеурочной деятельности 

 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: 

коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, спортивно- 

оздоровительное, общекультурное, социальное. Содержание коррекционно- 

развивающего направления регламентируется содержанием соответствующей 

области, представленной в учебном плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для 

разработки соответствующих программ. Организация вправе самостоятельно 

выбирать приоритетные направления внеурочной деятельности, определять 

организационные формы её учетом реальных условий, особенностей 

обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной 

деятельности должны соответствовать общим целям, задачам и результатам 

воспитания. Результативность внеурочной деятельности предполагает: 

приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирования 

положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта 

самостоятельного общественного действия. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство и литература, 

природа, человечество. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Содержание 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности 

направлений, форм и конкретных видов деятельности. Программы могут 

проектироваться на основе различных видов деятельности, что, в свою 

очередь, позволяет создавать разные их варианты с учетом возможностей и 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме 

коррекционно-развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта. Для их 

реализации в образовательной организации могут быть рекомендованы: 
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игровая, досугово-развлекательная, художественное творчество, социальное 

творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, 

туристско-краеведческая и др. 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их 

выбор определяется общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, 

секции, соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры- 

конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры 

(сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д. 

В зависимости от возможностей общеобразовательной организации, 

особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может 

осуществляться по различным схемам, в том числе: 

• непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы 

полного дня; 

• совместно с организациями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, организациями культуры; 

• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

общеобразовательной организации (комбинированная схема). 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности 

непосредственно в общеобразовательной организации заключается в том, что 

в ней могут быть созданы все условия для полноценного пребывания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в общеобразовательной организации в течение дня, содержательном единстве 

учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего процессов. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

используются возможности сетевого взаимодействия (например, с участием 

организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и 

спорта). 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной 

интеграции обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) путем организации и проведения мероприятий 

(воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без 

таковых) с участием различных организаций. Виды совместной внеурочной 

деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

так и их обычно развивающихся сверстников. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организаций отдыха обучающихся и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на 

базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники общеобразовательной 

организации (учителя-дефектологи, учителя групп продленного дня, 
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воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и 

др.), так же и медицинские работники. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности в Организации рекомендуется использовать план внеурочной 

деятельности. Под планом внеурочной деятельности следует понимать 

нормативный документ Организации, который определяет общий объем 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), состав и структуру направлений 

внеурочной деятельности по годам обучения. 

Формы и способы организации внеурочной деятельности 

образовательной Организации определяет самостоятельно, исходя из 

необходимости, обеспечить достижение планируемых результатов 

реализации АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на основании возможностей 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей), а также 

имеющихся кадровых, материально-технических и других условий. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 

обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных 

приобретений, которые обучающийся получил вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрёл, некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, любви к близким и уважения к 

окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело 

достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование 

его социальной компетентности, чувства патриотизма и т. д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных 

знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 
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Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

общеобразовательной организации, т. е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование социально 

приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с пред- 

ставителями различных социальных субъектов за пределами 

общеобразовательной организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации 

обучающихся. У обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, 

этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная 

идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным, а сроки перехода могут 

варьироваться в зависимости от индивидуальных возможностей и 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть 

достигнуты определенные воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

— ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

— осознание себя как члена общества, гражданина Российской 

Федерации, жителя конкретного региона; 

— элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры. 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее охраны; 

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; 

— готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности; 

— готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории 

в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

— понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 
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— потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных    и    наиболее    привлекательных видах практической, 

художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности; 

— развитие представлений об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

— расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и 

освоение различных социальных ролей; 

— принятие и освоение различных социальных ролей, умение 

взаимодействовать с людьми, работать в коллективе; 

— владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

— способность к организации своей жизни в соответствии с 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, нормах социального взаимодействия; 

— способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

элементарные решения; 

— способность организовывать свою деятельность, определять ее цели 

и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

 

 

 

 
 

 

III.Организационный раздел 

3.1.Учебный план 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

Целями реализации адаптированной основной образовательной программы 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) является: 

- создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта; 
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- овладение обучающимися учебной деятельностью, обеспечивающей 

формирование жизненных компетенций; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей. 

Ожидаемые результаты 

Достижение элементарной грамотности, овладение учебными 

умениями. 

Сформированность у учащихся навыков эффективной совместной 

деятельности, здорового образа жизни; развитость волевых качеств, 

социально-бытовых навыков, положительное отношение к миру вещей, 

явлений; усвоение культуры социальных отношений. 

Особенности и специфика образовательной организации 

Школа является общеобразовательной. Организация обучения в 1-7 

классах казачьей направленности. Учащиеся с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями) обучаются 

общеобразовательном классе совместно с другими обучающимися и 

индивидуально на дому. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): срок реализации 9 лет (1-4 классы, 5-9 классы). 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план начального общего образования МОБУ СОШ №13 им. 

А.Свашенко станицы Владимирской Лабинского района разработан на 

основе федеральных и региональных нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014г № 1599; 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования от 

30.08.2013г №1015. 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) от 22.12.2015г №4/15; 

- Постановление   Главного   государственного    санитарного    врача   РФ 

от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

- Письма МОНиМП Краснодарского края от 21.07.2021г № 47-01-13- 

15183/21 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Краснодарского края на 2021-2022 учебный год». 

 

 

 

 

 

 

 
Режим функционирования образовательной организации 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, СанПиН и Уставом образовательной 

организации. 

Продолжительность учебного года: 
 
 
 

Классы 33 недели 34 недели 

1 +  

2-4  + 
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5-9  + 

 

Учебный год: начало 01.09.2021г окончание 20.05.2022г. 

Учебный год условно поделен на четверти (1-4) и являются периодами, за 

которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной 

программы. 

Таблица каникул. 
 

Учебны 

й период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количеств 

о учебных 

недель 

Каникулы Сроки Количе 

ство 

дней 

Выход 

на 

занятия 

I 

четверть 

01.09-02.11 9 недель Осенние 03.11-9.11 7 10.11.21 

II 

четверть 

10.11-29.12 7 недель Зимние 30.12- 

09.01. 

11 10.01.22 

III 

четверть 

10.01-18.03 10 недель Весенние 20.03.- 

27.03 

8 28.03.22 

IV 

четверть 

28.03-20.05 8 недель     

Итого  34 недели   26 дней  

 
Дополнительные каникулы в 1-х классах: с 07.02.2022 по 13.02.202\2г. 

Максимально допустимая нагрузка в неделю: 
 

Классы 5-дневная учебная неделя 

1 21 

2-4 23 

5 29 

6 30 

7 32 
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8 33 

9 33 

 

 

Обучение 1- 9-х классов организовано в первую смену. 

Количество уроков в день для обучающихся 1-х классов - не   превышает 

4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков с учетом уроков физической 

культуры. Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы 

проводятся на 2 уроке; 2 - 4 классов - 2 - 3 уроках. Продолжительность 

урока во 2-9-х классах- 40 минут. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного 

дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия 

отводится 15-20 мин., на групповые занятия – 40 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 

по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут 

каждый); 

- организована в середине учебного дня динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

Объем домашних заданий по всем предметам должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): во 2 - 4 классах - 1,5 часа, в 5-9 классах- 2,5 часа. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана начального общего, основного общего образования 

организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями: приказ Минобрнауки РФ от 

08.06.2015г №576) 

 

 
Особенности учебного плана 

Учебный план определяет аудиторную недельную нагрузку и 

максимальный объём недельной образовательной нагрузки (количество 

учебных занятий), реализуемых через в соответствии с гигиеническими 

требованиями к максимальному общему объёму недельной нагрузки 

обучающихся с ОВЗ, состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам (годам обучения). 

Учебный план для 4-5 класса, 5-9 класса составлен на основании 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) от 22.12.2015г №4/15. (Приложение 1,2) 

Региональная специфика учебного плана 

1 час в неделю из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, используется на ведение регионального 

предмета «Кубановедение» во 2-4 классах. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Итоговую годовую отметку по всем предметам учебного плана 

выставлять как среднее арифметическое за 1- 4 четверти. 

Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: 

- письменный контроль знаний; - контроль с использованием тестовых 

заданий; 

- контроль техники чтения (первичный, итоговый); 

- срезы (нулевой, промежуточный, контрольный) 

К устным формам промежуточной аттестации относятся: 

- контроль техники чтения (2-9 классы) 

К письменным формам проведения промежуточной аттестации относятся: 

- диктант (2-9 класс); 

- контрольная работа (2-9 класс); 
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- срезы (5-9 класс) 

Текущая аттестация учащихся 1 класса осуществляется без фиксации 

достижений учащихся в виде отметок. 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение №1 
 

 

 

Утверждено 

Решением педагогического совета 

МОБУ СОШ № 13 им. А Свашенко 

станицы Владимирской Лабинского района 
 

№10 от 31.08.2021г. Захарин А.В. 
 

 

Таблица-сетка часов учебного плана обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) для 1-4 классов 
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МОБУ СОШ №13 им. А.Свашенко станицы Владимирской 

Лабинского района на 2021-2022 учебный год 

 

 
 

 
Предметные 

области 

Классы 
 

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

3 
 

3 
 

2 

4 
 

4 
 

2 

4 
 

4 
 

2 

4 
 

4 
 

2 

15 
 

15 
 

8 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 15 

3. 

Естествознание 

3.1.Мир природы и 

человека 

2 1 1 1 5 

4.Искусство  Музыка 
 

Изобразительное 

искусство 

2 
 

1 

1 
 

1 

1 
 

1 

1 
 

1 

5 
 

4 

5.Физическая 

культура 

5.1. Физическая культура 3 3 3 3 12 

6.Технологии 6.1. Ручной труд 2 2 2 2 6 

Итого 21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

Кубановедение 

- 1 1 1 3 

Итого 21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 

6 6 6 6 24 

Логопедические занятия 3 3 3 3 12 

Психокоррекционные занятия 2 2 2 2 8 

Ритмика 1 1 1 1 4 

Внеурочная деятельность по 4 4 4 4 16 
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направлениям      

Итого: 10 10 10 10 40 

 31 33 33 33 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение №2 
 

 

 

 

Утверждено 

Решением педагогического совета 

МОБУ СОШ № 13 им. А Свашенко 

станицы Владимирской Лабинского района 
 

№10 от 31.08.2021 г. Захврин А.В. 

 
 

Таблица-сетка часов учебного плана обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) для обучающихся 5-9 классов 
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МОБУ СОШ №13 им. А.Свашенко станицы Владимирской Лабинского района 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

Примерный недельный учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

V-IX классы 

Классы 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

 Русский язык 

Чтение (Литературное 

чтение) 

5 
 

4 

5 
 

4 

4 
 

4 

4 
 

4 

4 
 

4 

22 
 

20 

2. Математика  Математика 
 

 Информатика 

5 5 4 
 

1 

4 
 

1 

4 
 

1 

22 
 

3 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

2 
 

- 
 

- 

2 

- 

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

4 
 

6 
 

8 

4. Человек и 

общество 

Мир истории 
 

Основы социальной 

жизни 

История отечества 

- 

1 

 

- 

2 
 

1 

 

 

- 

- 

2 

 

2 

- 

2 

 

2 

- 

2 

 

2 

2 
 

8 

 

 

6 

5. Искусство Изобразительное 

искусство 

Музыка 

2 

 

 

1 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

2 

 

 

1 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 7 8 8 35 

Итого 29 30 31 32 32 154 
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Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

Кубановедение 

 

- 

 

- 

 

 

 
1 

 

 

 
1 

 

 

 
1 

 

 

 
3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

6 6 6 6 6 30 

Логопедические занятия 3 3 3 3 3 15 

Психокоррекционные занятия 2 2 2 2 2 10 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 39 40 42 43 43 207 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с легкой умственной 

отсталостью 

Требования к условиям получения образования обучающимися с УО 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой 

систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям реализации АООП обучающихся с УО и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с УО 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации АООП, и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с УО, построенной с учетом их 

особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно- 



223 
 

нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

 
Кадровые условия 

1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включают: 

- укомплектованность учителями начальных классов (100%); 

- учителями-предметниками (музыка, физическая культура) (100%); 

- административным персоналом (100%); 

- для реализации внеурочной деятельности используются 

педагогические ресурсы школы, педагогов дополнительного образования. 

Психолого-педагогические условия 

В школе работает социальный педагог. Работает Совет профилактики во 

главе с замдиректора по ВР. Работает ППк, членами которого являются 

социальный педагог, заместители директора по учебно-воспитательной 

работе , учителя, логопед, психолог. 

Уровень квалификации педагогических работников 
 
 

 Образовательный ценз Уровень квалификации 

высшее среднее 
специальное 

высшая первая 

Количество 

учителей 

начальных классов. 

12 1 3 3 

Количество 

учителей- 

предметников, 

работающих в 

начальных классах 

4 - - 2 

Административный 

персонал 

4 - 4 - 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательного учреждения. 

Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников, реализующих образовательную программу начального общего 
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образования обеспечивается курсовой переподготовкой, по программам в 

объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые три года в ИРО 

Краснодарского края. Кроме этого, учителя начальных классов и учителя- 

предметники повышают свою квалификацию, посещая семинары, мастер- 

классы и др. мероприятия, организуемые в городе и районе. 

2. Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с УО 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с УО общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных 

государственных требований (при их наличии), типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с УО, обеспечения дополнительного образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, 

предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей . 

Финансирование программы коррекционной работы должно 

осуществляться в объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых 

и материально-технических условий, определенных для АООП НОО 

обучающихся с УО. 
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3. Материально-технические условия основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с УО должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально- 

технического обеспечения процесса образования должна быть отражена 

специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребёнок с УО; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения обучающихся с УО; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с УО и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант программы 

Материально-технические условия обеспечиваются в соответствии с 

«Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений». 

Материально-технические   условия   МОБУ СОШ №13 станицы 

Владимирской 

Обеспечивают соблюдение: 

1. Санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (имеется 

централизованное водоснабжение, канализация; освещение и воздушно- 

тепловой режим соответствуют нормам СанПиН); 

* санитарно-бытовых условий (санузел, раковины с централизованным 

водоснабжением в рекреациях); 

*социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее место учителя 

и ученика, учительская); 

*пожарной и электробезопасности; 

*требований охраны труда; 

*своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

2. Обеспечивают возможность для беспрепятственного доступа обучающихся 

с УО к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы начального общего образования соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждений, предъявляемым к: 

-участку (территория ограждена забором и озеленена; на территории 

имеются следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, 

учебно-опытная, имеет искусственное освещение); 
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-зданию образовательного учреждения (здание трёхэтажное, 

кирпичное, типовое; учебные помещения начальных классов находятся 

на 1-м и на 2-м этажах; имеются рекреационные помещения в 

непосредственной близости от учебных кабинетов; учащиеся 

обучаются в закреплённых за каждым классом учебных кабинетах; 

площадь учебных кабинетов соответствует нормам СанПин); 

-помещениям библиотек (в школе имеется библиотека, оснащённая 

персональным компьютером, принтером, читательские места, цифровыми 

ресурсами, выход в интернет); 

-помещениям для питания обучающихся (имеется столовая на 120 

мест; пищеблок, оснащённый технологическим оборудованием, буфет); 

-помещениям, предназначенным для занятий музыкой, 

изобразительным искусством, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, иностранными языками 

(лингафонный кабинет, кабинет музыки, мастерские, кабинет технологии); 

-спортивным залом (имеется спортивный зал, тренажёрный зал, 

игровое и спортивное оборудование); 

-помещениям для медицинского персонала (имеется медицинский 

кабинет, процедурный кабинет); 

-мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю (имеется 

учебная мебель, соответствующая росту обучающихся, классные доски, в 

том числе интерактивные, отвечающие гигиеническим требованиям; 

хозяйственный инвентарь); 

-расходным материалам и канцелярским принадлежностям ( в 

наличии бумага для ручного и машинного письма, инструменты письма (в 

тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической 

обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации). 

Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых 

средств обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени 

начального общего образования. 

4. Требования к организации временного режима обучения 

Сроки освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуалными 

нарушениями) (вариант 1) составляет 9 лет. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 9 классы – 34 учебных недели. 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение 

нулевых уроков не допускается. Число уроков в день: 

для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один 

день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков; 
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для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1 классах используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый) 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 минут. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Наибольшая учебная 

нагрузка приходится на вторник, разгрузочные дни – среда или четверг. 

Обучение проходит в одну смену. 

 

5. Требования техническим средствам обучения обучающихся с УО 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы 

данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. Для решения учебно-познавательных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

используются ноутбуки и компьютеры. В каждом кабинете имеется 

компьютер, принтер, проектор. Все компьютеры находятся в сети. В 

административных целях используются 3 компьютера и 2 ноутбука. Кабинет 

информатики оборудован 8 компьютерами, объединенными в локальную 

сеть, имеется выход в Интернет. Лингафонный кабинет оборудован 20 

рабочими столами с кабинками. Рабочее место. 1 кабинет начальной школы 

оборудован АРМ, один – интерактивной доской, 8 кабинетов оборудованы 

проекторами и экранами. В школе обеспечен контролируемый доступ 

участников образовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 
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доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования. 

Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование информационной 

образовательной соответствует законодательству Российской Федерации. 

6. Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

МОБУ СОШ №13 обеспечено учебниками и учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы начального общего образования на русском 

языке. 

В школе имеются печатные таблицы по русскому языку , математике, 

кубановедению. Магнитные плакаты по окружающему миру, интерактивное 

пособие по кубановедению. Школа приобрела CD диски по основным 

предметам c дидактическими материалами, а так же «Энциклопедию 

Кирилла и Мефодия» (математика, русский язык, окружающий мир) 

Библиотека образовательного учреждения не укомплектована 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 

учебного плана для детей с УО. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно- 

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Библиотечный фонд составляет 23959 экземпляров, 15486 экземпляра 

художественной литературы, справочно – энциклопедической литературы – 

89 экземпляра, DVD, электронные пособия. 

7. Сетевой график по формированию необходимой системы условий 
 

Направления Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Нормативно-правовое, 

методическое и 

аналитическое 

Разработка и 

утверждение 

нормативно правовых 

Май 

2016г. 

администрация 
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обеспечение реализации 

ФГОС ОВЗ 

актов, 

обеспечивающих 

введение ФГОС ОВЗ, 

включая план-график 

введения ФГОС ОВЗ 

  

 Разработка и 

утверждение плана- 

графика введения 

ФГОС ОВЗ, 

приведение локальных 

актов в соответствии с 

ФГОС ОВЗ 

Май – 

август 

2016г. 

Зам директора 

по УВР, 

директор 

 Использование 

разъяснений и 

методических 

рекомендаций в 

практической 

деятельности 

постоянн 

о 

Зам.директора 

по УВР 

 Создание условий для 

реализации ФГОС 

ОВЗ 

Постоянн 

о 

директор 

2. Организационное 

обеспечение реализации 

ФГОС ОВЗ 

Создание рабочей 

группы по введению 

ФГОС ОВЗ 

май 2016 

г. 

директор 

 Разработка 

методических 

рекомендаций, 

обеспечивающих 

сопровождение 

введения ФГОС ОВЗ, 

создание условий для 

повышения 

квалификации 

пед.работников 

постоянн 

о 

администрация 
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 Разработка АООП по мере 

необходи 

мости 

рабочая группа 

3. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС ОВЗ 

Обеспечение 

поэтапного 

повышения 

квалификации 

руководителей и 

педагогов по вопросам 

ФГОС ОВЗ 

Постоянн 

о (в 

течение 

года) 

директор 

4. Финансово- 

экономическое 

обеспечение введения 

ФГОС ОВЗ 

Эффективное 

планирование 

расходов средств 

учредителя и субъекта 

РФ 

Июль- 

август 

2020г. 

директор 

 Корректировка и 

выполнение 

муниципальных 

заданий в 

соответствии с ФГОС 

ОВЗ 

Август 

2020г. 

директор 

5. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС ОВЗ 

Информирование 

общественности о 

внедрении ФГОС ОВЗ 

Постоянн 

о 

администрация 

 Размещение на 

официальном сайте 

материалов, связанных 

с внедрением ФГОС 

ОВЗ 

постоянн 

о 

Зам.директора 

по ВР, 

зам.директора 

по УВР 

 Проведение 

педагогических 

советов и 

родительских 

собраний по вопросу 

введения и реализации 

по 

графику 

Зам.директора 

по УВР 
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	3. Организационный раздел
	Общие положения
	1. Целевой раздел
	Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной программы
	Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец школьного обучения
	Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы
	Критерии оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся с умственной отсталостью (оценка продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями)
	Критерии оценки предметных результатов на основе индивидуального и дифференцированного подходов (оценка овладением содержанием каждой образовательной области)
	Оценка достижения предметных результатов базируется на:
	Балльная оценка свидетельствует о качестве усвоенных знаний и ориентирована на следующие критерии:
	Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:
	Мониторинг итоговой оценки достижения планируемых результатов в освоении АООП:
	Оценка деятельности педагогов

	2. Содержательный раздел
	Программа формирования базовых учебных действий
	Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью
	Функции базовых учебных действий:

	Базовые учебные действия на различных этапах обучения
	Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов
	Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов (1)
	Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области
	РУССКИЙ ЯЗЫК
	Обучение грамоте
	Чтение и развитие речи
	Речевая практика
	Организация речевого общения
	Математика
	Мир природы и человека
	Сезонные изменения в неживой природе
	Растения и животные в разное время года
	Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года
	Грибы
	Животные
	Человек

	Музыка
	Слушание музыки:

	Хоровое пение.
	Навык пения:

	Элементы музыкальной грамоты
	Содержание:

	Игра на музыкальных инструментах детского оркестра.
	Содержание:

	Рисование
	Введение

	Физическая культура (адаптивная физическая культура)
	Знания о физической культуре
	Гимнастика

	Практический материал.
	Легкая атлетика

	Практический материал:
	Учитывая специфику южного региона и в связи с тем что на нашей территории нет устойчивого снежного покрова в зимнее время, часы отведенные на изучения темы «Лыжная и конькобежная подготовка» заменены на изучение темы Подвижные игры»

	Ручной труд Работа с пластилином
	Работа с природными материалами
	Работа с бумагой
	Картонажно-переплетные работы
	Работа с текстильными материалами
	Работа с древесными материалами
	Работа металлом
	Работа с проволокой
	Работа с конструктором
	Комбинированные работы с разными материалами
	Кубановедение
	1 класс
	2 класс
	3 класс
	4. Программы коррекционных курсов Логопедические занятия
	Психокоррекционные занятия
	Ритмика
	Программы курсов внеурочной деятельности
	РАЗДЕЛ 1. «МЫ И НАША КУЛЬТУРА» – 33 часов Тема 1. «КРАСОТА В НАШЕМ МИРЕ» – 4 ч.
	Тема 2. «ХРАНИЛИЩА КУЛЬТУРЫ» – 5 ч.
	Тема 5. «СПАСИТЕЛЬ» – 3 ч.
	Тема 6. «СЕМЬЯ» – 3 ч.
	2 класс
	Тема 1. «ДУХОВНОЕ В РЕАЛЬНОМ МИРЕ» — 4 ч.
	Тема 2. «ЖИЗНЬ ИИСУСА ХРИСТА И ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ» — 28 ч.
	3 класс
	Тема 1. «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЕВАНГЕЛИИ?» — 2 ч.
	Тема 2. «ОБРАЗ ВСЕЛЕННОЙ В ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЕ» — 7 ч.
	Тема 3. «ПО ПРАЗДНИЧНЫМ ИКОНАМ ВСПОМИНАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ» — 7 ч.
	Тема 4. «БИБЛИЯ РАССКАЗЫВАЕТ О СОБЫТИЯХ ДО СПАСИТЕЛЯ» — 18 ч.
	4 класс
	Тема 1. «КУЛЬТУРА — ВСЕОБЩЕЕ ДОСТОЯНИЕ» — 4 ч.
	Тема 2. «КАК РУСЬ СТАЛА ПРАВОСЛАВНОЙ» — 8 ч.
	Тема 3. «ПРАВОСЛАВИЕ И РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО» — 5 ч.
	Тема 5. «О ПРАВОСЛАВНОМ БОГОСЛУЖЕНИИ» — 4 ч.
	Тема 6. «О ЦЕРКОВНЫХ КОЛОКОЛАХ» — 4 ч.
	Тема 7. «ЗА МОНАСТЫРСКИМИ СТЕНАМИ» — 2 ч.
	Тема 8. «ДОМ И СЕМЬЯ» — 3 ч.
	Тема 9. «РУСЬ СВЯТАЯ» — 2 ч.
	Разнообразие питания
	Гигиена питания и приготовление пищи
	Этикет
	Рацион питания
	Из истории русской кухни
	Содержание курса:
	1. Кубанские казаки.
	2. Традиции и обычаи кубанских казаков.
	3. Труд и быт.
	4. Православие в жизни кубанского казачества.
	5. Кубанское казачье войско: история и современность.
	6. Традиционная культура кубанского казачества.
	2 класс (1)
	2 Традиции и обычаи кубанских казаков.
	3 Труд и быт.
	4 Православие в жизни кубанского казачества.
	5 Кубанское казачье войско: история и современность.
	6 Традиционная культура кубанского казачества.
	3 класс (1)
	2 Традиции и обычаи кубанских казаков. (1)
	3 Труд и быт. (1)
	4 Православие в жизни кубанского казачества. (1)
	5 Кубанское казачье войско: история и современность. (1)
	6 Традиционная культура кубанского казачества. (1)
	4 класс (1)
	2 Традиции и обычаи кубанских казаков. (2)
	3 Труд и быт. (2)
	4 Православие в жизни кубанского казачества. (2)
	5 Кубанское казачье войско: история и современность. (2)
	6 Традиционная культура кубанского казачества. (2)
	1 класс
	2 класс
	3 класс
	4 класс

	V-IX классы РУССКИЙ ЯЗЫК
	Морфология
	Части речи
	Развитие речи, работа с текстом
	Деловое письмо
	ЧТЕНИЕ (ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ)
	Ориентировка в литературоведческих понятиях:
	МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
	ИНФОРМАТИКА (VII-IX классы)
	ПРИРОДОВЕДЕНИЕ (V-VI классы)
	Вселенная
	Наш дом — Земля
	Поверхность суши. Почва
	Полезные ископаемые

	Вода
	Есть на Земле страна — Россия
	Растительный мир Земли
	Животный мир Земли
	Человек
	Обобщающие уроки
	БИОЛОГИЯ
	Введение
	Общие сведения о цветковых растениях
	Подземные и наземные органы растения
	Растения леса
	Комнатные растения
	Цветочно-декоративные растения
	Растения поля
	Овощные растения
	Растения сада
	Животные Введение
	Беспозвоночные животные
	Позвоночные животные
	Рыбы
	Земноводные
	Пресмыкающиеся
	Птицы
	Млекопитающие животные
	Дикие млекопитающие животные
	Сельскохозяйственные животные
	Домашние питомцы

	ЧЕЛОВЕК
	Общее знакомство с организмом человека
	Опора и движение
	Скелет человека
	Мышцы

	Кровообращение
	Дыхание
	Питание и пищеварение
	Выделение
	Размножение и развитие
	Покровы тела
	Нервная система
	Органы чувств
	ГЕОГРАФИЯ
	География России
	География материков и океанов
	Государства Евразии
	ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
	Охрана здоровья
	Жилище
	Одежда и обувь
	Питание
	Транспорт
	Средства связи
	Предприятия, организации, учреждения
	Семья
	МИР ИСТОРИИ
	Представление о себе и окружающем мире
	Представления о времени в истории
	Начальные представления об истории

	История Древнего мира
	История вещей и дел человека (от древности до наших дней)
	История освоения человеком огня, энергии
	История использования человеком воды
	История жилища человека
	История появления мебели
	История питания человека
	История появления посуды
	История появления одежды и обуви

	История человеческого общества
	ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА
	Введение в историю
	История нашей страны древнейшего периода
	Русь в IX – I половине XII века
	Начало объединения русских земель (XIV – XV века)
	Россия в XVI – XVII веках
	Россия в XVIII веке
	Россия в первой половине XIX века
	Россия во второй половине XIX – начале XX века
	Россия в 1917-1921 годах
	СССР в 20-е – 30-е годы XX века
	СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне
	Советский Союз в 1945 – 1991 годах
	Россия (Российская Федерация) в 1991 – 2015 годах
	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
	Теоретические сведения.
	Практический материал:
	Теоретические сведения. (1)
	Практический материал: (1)
	Учитывая специфику южного региона и в связи с тем, что на нашей территории нет устойчивого снежного покрова в зимнее время, часы, отведенные на изучения темы «Лыжная и конькобежная подготовка» заменены на изучение темы «Подвижные игры» и «Спортивные и...

	Практический материал.
	Спортивные игры

	Практический материал. (1)
	Практический материал. (2)
	Часы, отведенные на Настольный теннис и Хоккей на полу из раздела «Спортивные игры» заменены на изучение темы

	ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД
	Примерное содержание
	«Цветоводство и декоративное садоводство
	5 КЛАСС
	Заготовка земляной смеси для комнатных растений
	II четверть
	Вводное занятие

	IV четверть
	Вводное занятие

	6 КЛАСС
	Вводное занятие

	Практическое повторение
	Самостоятельная работа
	II четверть (1)
	Вводное занятие

	III четверть
	Вводное занятие

	Почвы
	IV четверть (1)
	Вводное занятие

	Самостоятельная работа (1)
	7 КЛАСС
	Вводное занятие

	Выкопка петунии.
	Сбор семян однолетних цветковых растений, выращиваемых из рассады
	Пересадка красоднева, зимующего в открытом грунте
	Осенний уход за кустарниками Объект работы. Кустарник.
	Практическое повторение (1)
	Самостоятельная работа (2)
	II четверть (2)
	Многолетние цветковые растения
	Выкопка корневища канны
	Ремонт садовой дорожки
	Уход за молодыми посадками зимующих многолетних цветковых растений
	Органические удобрения
	Классификация цветковых культур
	Практическое повторение (2)
	Самостоятельная работа (3)
	III четверть (1)
	Двулетние цветковые растения
	Минеральные удобрения
	Обмолот семян однолетних цветковых растений, выращиваемых из рассады
	Виды цветника
	Размножение комнатных растений
	Посев семян однолетних цветковых растений
	Подготовка корневища канны к высадке Объект работы.
	Практическое повторение (3)
	Самостоятельная работа (4)
	IV четверть (2)
	Выращивание рассады цветковых культур
	Подращивание растений канны
	Высадка растений в цветник
	Практическое повторение (4)
	Самостоятельная работа (5)
	8 КЛАСС
	Вводное занятие

	Цветоводство
	Подготовка почвы и посадка луковиц тюльпана
	Составление букета
	Выкопка клубнелуковиц гладиолуса
	Срезка побегов роз для черенкования
	Декоративное садоводство Осенний уход за кустарниками
	Практические повторение
	Самостоятельная работа (6)
	II четверть (3)
	Размножение розы Объект работы. Роза.
	Защищенный грунт в цветоводстве
	Декоративное садоводство Кустарники для декоративного озеленения
	Зимние работы в сквере
	Практическое повторение (5)
	Самостоятельная работа (7)
	Выгоночные цветковые культуры
	Выгонка тюльпана
	Проращивание гладиолуса
	Декоративное садоводство Деревья для озеленения
	Озеленение двора
	Умение. Построение разбивочного чертежа.
	Выращивание роз в открытом грунте Объект работы. Роза.
	Выращивание гладиолусов из деток Объект работы. Гладиолус.
	Выращивание гладиолусов из крупных клубнелуковиц или подращенных растений
	Высадка рассады цветковых растений в цветник Объект работы. Цветник.
	Декоративное садоводство Подготовка почвы под газон
	Устройство газона Объект работы. Газон.
	Посадка кустарника
	Практическое повторение (6)
	9 КЛАСС
	Вводное занятие

	Цветоводство Осенний уход за цветником
	Декоративное садоводство
	Посадка дерева и кустарника
	Практическое повторение (7)
	Самостоятельная работа (8)
	Укрытие роз, выращиваемых в открытом грунте
	Горшечные цветковые растения
	Д екоративное с адоводство Виды зеленых насаждений
	Деревья и кустарники лиственных пород
	Зимние работы в парке Объект работы. Парк.
	Практическое повторение (8)
	Самостоятельная работа (9)
	Декоративное садоводство Красивоцветущие кустарники
	Стили садово-паркового строительства
	Хвойные деревья и кустарники, используемые в озеленении.
	Ранне-весенний уход за деревьями и кустарниками
	Практическое повторение (9)
	Самостоятельная работа (10)
	IV четверть (3)
	Выращивание георгина Объект работы. Георгин.
	Д екор ат ив ное с адоводство Стандартные саженцы
	Устройство садовых дорожек и площадок
	Уход за газоном
	Основы гигиены труда, производственной санитарии и личной гигиены
	Охрана труда и правила безопасной работы
	Механизация труда в цветоводстве и декоративном садоводстве
	Практическое повторение (10)
	Самостоятельная работа (11)

	Столярное дело
	Пояснительная записка
	5 класс
	Пиление столярной ножовкой
	Самостоятельная работа
	II четверть
	Вводное занятие

	Сверление отверстий на станке
	Игрушки из древесины и других материалов
	Выжигание
	Самостоятельная работа (1)
	III четверть
	Вводное занятие

	Пиление лучковой пилой
	Строгание рубанком
	IV четверть
	Контрольная работа
	6 КЛАСС
	Вводное занятие

	Изготовление изделия из деталей круглого сечения
	Строгание. Разметка рейсмусом
	Геометрическая резьба по дереву
	Практическое повторение
	Самостоятельная работа (2)
	II четверть (1)
	Вводное занятие

	Угловое концевое соединение брусков вполдерева Изделие. Подрамник.
	Сверление
	Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки
	Практическое повторение (1)
	Самостоятельная работа (3)
	III четверть (1)
	Вводное занятие

	Долбление сквозного и несквозного гнезда
	Свойства основных пород древесины
	Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3
	Практическое повторение (2)
	Самостоятельная работа (4)
	IV четверть (1)
	Вводное занятие

	Заточка стамески и долота
	Контрольная работа (1)
	7 КЛАСС
	Вводное занятие

	Фугование
	II четверть (2)
	Вводное занятие

	Токарные работы
	Практическое повторение (3)
	Самостоятельная работа (5)
	III четверть (2)
	Вводное занятие

	Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом сквозным УК-2
	Круглые лесоматериалы
	IV четверть (2)
	Вводное занятие

	8 КЛАСС
	Вводное занятие

	Пиломатериалы
	Самостоятельная работа (6)
	II четверть (3)
	Вводное занятие

	Практическое повторение (4)
	III четверть (3)
	Изготовление строгального инструмента
	Представление о процессе резания древесины
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