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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В новом издании сборника представлены программы для 
обучения учащихся специальных (коррекционных) образо
вательных учреждений VIII вида с нарушением интеллекта 
(умственной отсталостью). Программы разработаны в соот
ветствии с базисным учебным планом (вариант 11), утвер
жденным Министерством образования РФ 10 апреля 2002 г. 
(NQ 29/2065-п). 

Обращаем особое внимание руководителей и практических 
работников коррекционных учреждений на то, что на терри
тории Российской Федерации действуют два варианта учеб
ных планов и образовательных программ для школ VIII вида. 
Первый вариант учебного плана и образовательные програм
мы для 5-9 классов под редакцией В. В. Воронковой сохра
няют принципы и продолжают задачи обучения детей с умст
венной отсталостью, сложившиеся в период 70-90-х годов 
ХХ века во вспомогательной школе. Второй вариант учебного 
плана и соответствующий ему пакет программ для 0-4 класса 
и для 5-9 классов разработаны в соответствии с новыми тен
денциями развития системы специального образования для 
коррекционных учреждений. Напомним, что основные поло
жения реформирования системы специального образова
ния, предложенные ИКП РАО (Н. Н. Малофеев и др., 1996, 
2000, 2008), позволяют рассматривать перспектины разви
тия специальной школы на идеях гуманистической педаго
гики, правильно понимать равенство социального статуса 

личности с ограниченными возможностями здоровья, со

здавать средствами образования развивающую среду, ориен
тировать процесс обучения на индивидуальные возможности 
ребенка. 

Приоритеты и смысловая идея школьного обучения долж
ны быть направлены на формирование жизненной компе
тенции развивающейся личности. Это особенно важно, когда 
в качестве субъекта образования рассматриваются дети с на
рушениями интеллекта. 

Названные положения легли в основу модернизации 
структуры коррекционных учреждений для лиц с умственной 
отсталостью, потребовали изменения подходов к содержанию 
образования этой категории учащихся. Так, в условиях совре
менных социально-экономических отношений стало очевид
ным, что модель 8-9-летнего образования детей с умственной 
отсталостью является бесперспективной в части успешности 
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социальной и трудовой адаптации выпускников специаль
ной школы VIII вида. В этой связи была заявлена модель 
11-12-летней школы с пропедевтическим этапом (О классом) 
для детей с более сложными нарушениями развития. Такая 
модель школы позволяет учитывать проблемы социальной за
щиты и психолого-педагогического сопровождения той кате
гории детей, которые ранее признавались необучаемыми и не 
включались в состав учащихся специальной школы. С другой 
стороны, 11-12-летнее обучение способствовало поиску ре
зервных возможностей для улучшения качества образования, 
социокультурной и трудовой подготовки учащихся, особенно 
из семей с низким уровнем материального достатка, из семей 
группы риска, а также детей, лишенных родительской опеки 
и попечительства. 

Изменения в содержании образования (программ) опре
делялись мыслью о том, что школа для детей данной катего
рии должна выполнять свою основную функцию- коррек
цию психических и личностных особенностей ребенка. Эта 
школа не может следовать логике образования детей в об
щеобразовательных учреждениях, где предметное обучение 
и уровень образованности должны соответствовать высоким 
качественным стандартам. К сожалению, для детей с нару
шением интеллекта такой уровень образования недоступен, 
но образовательная среда - необходимое условие для качест
венного изменения и поступательного развития личности 

каждого ребенка, если учебный процесс и содержание обра
зования соответствуют его индивидуальным возможностям. 

В этом контексте были разработаны новые программы 
обучения для второго варианта учебного плана для 0-4 и 
5-9 классов. Так, основными задачами начального обучения 
(0-4 классы) являются: 

• формирование основ элементарных знаний в таких об
разовательных областях, как язык, речь, математика, живой 
мир; 

• коррекция психического и физического развития детей, 
устранение (сглаживание) эмоциональных, поведенческих, 
других индивидуальных нарушений на уроках занимательно
го труда, ритмики, физкультуры, на занятиях системной ло
гопедической коррекции, арттерапии (музыка, рисование 
и др.), в процессе игры и в игратерапии и др. (см. сборник 
программ). 

В сборнике программ для 5-9 ( l О) классов представлены 
программы (некоторые из которых доработаны) по образова
тельным областям, включенным в инвариантный (федераль
ный) компонент учебного плана. Программы для 1 О ( 11 )-
11 ( 12) классов разрабатываются каждым коллективом школы 
самостоятельно. В последнем случае к ним относятся: де
ловое и творческое письмо, история и культура родного 

края, этика, человек и его среда (ОБЖ), домоводство, изо-
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бразительная деятельность, музыка, пение (танец), профиль
ный труд, физкультура и др. Эти предметы входят в вари
ативную (региональную) компоненту учебного плана. Такое 
разделение необходимо для учета специфики школы и ре
сурсных возможностей конкретного региона, для активиза
ции творческого потенциала педагогического коллектива, 

включения его в инновационную деятельность, участия в ат

тестационных и конкурсных мероприятиях. Кроме того, шко
ла вправе самостоятельно, исходя из материальных и кадро

вых возможностей, определять структурную модель обучения. 
Так, в ряде регионов действуют школы с \О-летним обучени
ем и пропедевтическим (0) классом, в других - с 11-12-лет
ним обучением. Эти вопросы решаются на региональном 
уровне с учетом социального запроса, а также кадровых, фи
нансовых ресурсов и контингента учащихся. В любом случае 
при разработке региональных программ необходимо соблю
дать преемственность содержания образования и требования, 
обозначенные в программах для 0-9 классов. В основу раз
работки содержания образовательных программ нового поко
ления для 5-9 классов заложены следующие идеи: 

• отход от дидактоцентрической (узкопредметной) систе
мы в пользу личностно-развивающей, в которой та или иная 
предметная область направлена на индивидуальное развитие 
ребенка с учетом его учебных возможностей и возрастных 
новообразований; 

• отказ от формализованных знаний, умений, навыков, 
отметочных критериев оценки достижений по предмету (рус
ский язык, математика и др.) в пользу доступных предмет
но-практических действий, важных для жизненных ситуаций 
и социального взаимодействия с окружающей средой; 

• индивидуализация коррекционного обучения с учетом 
неоднородности состава учащихся школы (класса); откры
тость, доступность образовательных услуг и психолого-педа
гогической поддержки разных групп детей с интеллектуаль
ным недоразвитием (от легких форм до осложненных); 

• комплексная реализация в коррекционном процессе не 
только учебных, но и психологических, социально-педагоги
ческих, культурологических и других технологий, направлен
ных на обогащение образовательной среды, где обучение и 
воспитание личности является слитным, единым процессом; 

• отход от псевдопрофессиональных, трудоемких, техноло
гически устаревших или недоступных видов обучения, закры
вающих выпускникам доступ к коллективным и индивиду

альным видам трудовой деятельности. Расширение профилей 
трудового обучения в 10-12 классах с учетом региональной 
специфики, рынка труда, трудовой занятости населения. 
Понимание труда как сферы любой полезной деятельности: 
самообслуживание и обслуживающий труд, ручной, приклад
ной, профильный и др.; 
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• развитие инновационного и творческого потенциала пе
дагогического коллектива в части разработки содержания об
разования (программ) в региональном и школьном компо
нентах учебного плана. 

Остановимся на принципах структурирования и содержа
ния образовательных программ, вошедших в данный сборник. 
Содержание каждой предметной области преемственно про
должает образовательные маршруты, заложенные в програм
мах для 0-4 классов. Поэтому учителю необходимо внима
тельно ознакомиться с содержанием сборника для начальных 
классов, так как каждая образовательная область учебного 
плана реализуется системой предметов, неразрывных по сво

ему содержанию и преемственно продолжающихся от началь

ных до старших классов. 

Например, учителю прирадоведения в 5 классе важно 
знать программу «Живой мир>>, так как основы прирадозна
ния начинаются в О классе, далее, после 5 класса, эта систе
ма знаний преобразуется в географию и естествознание, а за
вершается курс в 10-12 классах предметом <<Человек и его 
среда>>. Такой линейно-концентрический принцип действует 
внутри каждой предметной области. Если в начальных клас
сах обучение осуществлялось по программе под редакцией 
В. В. Воронковой (вариант NQ 1 учебного плана), то обучение 
учащихся по программам данного сборника возможно, но 
такой переход будет сложным, так как содержание предме
тов в обеих программах различается. Это потребует от учи
теля внимательного анализа каждой предметной области в 
названных программах. 

В представленном сборнике 11 программ: 6 из них про
должают содержание обучения, предпринятое на начальном 
этапе, расширяют понятийную и практическую основу обра
зовательных областей, закрепляют навыки самостоятельной 
учебной деятельности, завершают подготовку по таким пред
метам, как русский язык, математика, география, история 
Отечества и др. С 5 класса начинаются новые предметы: до
моводство (5 класс), мир истории (6 класс), этика (7 класс), 
география (6 класс), естествознание (6 класс). Каждая из на
званных предметных областей имеет свое логическое завер
шение в 11-12 классах. Например, <<Мир истории>> (6 класс) 
и <<История Отечества>> (7-9 классы) преобразуется в 10-
12 классах в историю и культуру родного края, русский 
язык - в деловое и творческое письмо, математика - в эко

номический практикум, география и естествознание- в ин
тегрированный предмет <<Человек и его среда>> (ОБЖ) и т. д. 
И как указывалось выше, программы обучения в 10-12 клас
сах разрабатываются в регионе, они должны преемственно 
учитывать содержание программ предшествующих классов. 

В каждую из программ в сравнении с предьщущим изда
нием внесены значительные изменения, но в большей мере 

6 



они затронули русский язык, математику, географию, естест
вознание, историю, домоводство. Здесь следует указать, что 
каждая программа имеет развернутую пояснительную запис

ку, рубрикацию разделов с примерной нагрузкой в учебных 
часах, перечень рекомендуемых практических и творческих 

заданий, указатель межпредметных связей, словарь. Кроме 
того, в каждой программе обозначены примерные уровни 
требований к освоению содержания предмета применительно 
к учебным возможностям учащихся. Понятно, что какая-то 
часть детей не сможет достичь уровня заявленных требова
ний. Такие дети должны обучаться по индивидуальным про
граммам, которые разрабатываются учителем-дефекталогом 
(олиrофренопедагогом) и утверждаются на совете школы. 
Оценка по каждому из предметов носит стимулирующий ха
рактер, она должна быть равноценной по своему значению 
как для успешных, так и менее успешных учащихся незави

симо от того, по какой программе они обучаются (базовой 
или индивидуальной). 

Остановимся на краткой характеристике предметов, со
ставивших содержание сборника. 

1. Образовательная область <<язык и речЬ» представлена 
предметами <<Русский языК>> и «Чтение>>. 

Содержание обучения русскому языку детей с нарушением 
интеллекта строится на новых принципах коммуникативного 

подхода, который в отличие от орфографического направлен 
на развитие контекстной устной и письменной речи, где про
стейшие орфографические правила обеспечивают самостоя
тельное связное высказывание в его устной или письменной 
форме. 

Коммуникативный подход в большей мере соответствует 
специфическим особенностям интеллектуальной деятельно
сти учащихся, которым трудно освоить логику построения 

языка на основе анализа, запоминания и воспроизведения 

грамматических правил и категорий. Изучение языка в кон
тексте монологической, диалогической и других видов речи, 
расширение разговорной, литературной, деловой, книжной 

(научной) лексики на уроках русского языка и чтения позво
ляет преодолеть характерный для учащихся речевой не гати
визм, стереотипность, бедность оборотов речи, приблизить 
их к знаниям о культуре, истории, к освоению нравственных 

норм социального поведения на образцах доступных литера
турных жанров. 

2. «Математика» представлена элементарной матема
тикой и в ее структуре геометрическими понятиями. Ма
тематика имеет выраженную практическую направленность 

с целью обеспечения жизненно важных умений детей по ве
дению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных 
профилях (профессиях) по труду. Математика вносит суще
ственный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, 
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она значительно продвигает большую часть учащихся на пути 

освоения ими элементов логического мышления. Матема
тические знания реализуются и при изучении других дис

циплин учебного плана: домоводства, истории, географии, 
естествознания, физической культуры, изобразительного ис
кусства и др. 

3. Обществознание включает в себя <<Мир историю>, 
<<Историю Отечества>>, <<Этику>>, <<Географию>>. 

• <<Мир истории>> - новый пропедевтический курс в 6 юшс
се, который позволяет уточнить и обобщить имеющиеся у уча
щихся представления о себе, о ближайшем социальном окру
жении, понять, как они разбираются в социальных и общест
венных явлениях, возникающих как глобальные события в 
истории. Введение пропедевтического периода связано с тем, 
что учащимся трудно осваивать исторические факты, события 
в их временной ретроспективе. Для этого необходимо уточне
ние имеющихся у них знаний, формирование предпонятий 
и понятий об истории, об ее источниках, о средствах изуче
ния, путях эволюции человеческого общества в материальной 
и духовной сферах. 

• <<История Отечества» (7-9 классы) преемственно про
должает <<Мир истории>>, формирует систему знаний о самых 
значительных исторических событиях в становлении и разви
тии основ Российской государственности с древнейших вре
мен до новейшей истории. Нарушение сложных форм позна
вательной деятельности при умственной отсталости (анализ, 
классификация, обобщение, мысленное планирование) не 
позволяют выстраивать курс истории на основе развернутых 

хронологических сведений. Поэтому он представлен наибо
лее яркими ключевыми событиями, историей эволюции Рос
сии как государства, явлениями, обогащавшими науку, про
изводство, культуру, общественный уклад жизни. Принцип 
социокультурного развития средствами истории способствует 
воспитанию гражданских, патриотических чувств, широкому 

использованию примеров из истории регионов и города Мо
сквы; формированию простейших обществоведческих пред
ставлений: о религиях, видах и структуре государственной 
власти, морали, этике, правовых устоях, культурных достиже

ниях общества и др. 
• <<География>> - элементарный курс физической геогра

фии и порубежья, позволяющий на основе межпредметных 
связей сформировать доступные представления о физиче
ской, социально-экономической географии, о природных и 
климатических ресурсах, влияющих на образ жизни, культу
ру, хозяйственную деятельность человека на Земле. Особое 
место в курсе географии отводится изучению родного края, 
прирадоохранительной деятельности, что существенно до
полняет систему воспитательной работы по гражданскому, 
нравственно-этическому воспитанию. 
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• <<Этика»- новый учебный предмет (7-9 (10-12) клас
сы). Его содержание направлено на формирование нравст
венного самосознания учащихся среднего и старшего под

росткового возраста, на развитие у них навыков социального 

поведения в ближайшем окружении: в семье, со сверстника
ми, со старшими, в трудовой и досугавой деятельности и др. 
Содержание предмета имеет практическую направленность, 
где в ходе обсуждений и анализа нравственных категорий и 
понятий (товарищество, совесть, дружба, любовь, трудолюбие 
и др.), их проявлений или искажений в человеческих отно
шениях учащиеся учатся дифференцировать приемлемые и 
отвергаемые обществом формы социального поведения че
ловека. Предмет предполагает широкое использование новых 
форм организации учебного процесса: беседы, диспуты, дело
вые и ролевые игры, интегрированные уроки и др. 

4. <<Естествознание>> реализуется предметами <<Природо
ведение>> (5 класс) и «Естествознание>> (6 класс) с соответ
ствующими разделами: <<Растению>, <<Животные>>, <<Человек» 
(6-9 (10) классы), далее, в региональном компоненте, <<Чело
век и его среда» (ОБЖ). 

Естественно-научное образование учащихся с нарушени
ем интеллекта строится на основе психологических особен
ностей восприятия и анализа окружающего мира. Основной 
коррекционной задачей является преодоление инертности 

психических функций, расширение представлений о много
образии форм жизни окружающей среды. Так же как и все 
другие предметы учебного плана, естествоведческие знания 
помогают осмыслению единства неживой и живой природы, 

формируют у учащихся практические навыки взаимодейст
вия с объектами природы, ее явлениями. Естествознание тес
но примыкает к домоводству и различным профилям трудо
вого обучения. 

Раздел <<ЧеловеК>> позволяет не только изучить строение и 
функции органов человека, но и разобраться в вопросах про
филактики различных социальных явлений, таких как: нар
комания, алкоголизм, лечении БИЧ-инфекции, венерических 
и других заболеваний, присутствующих в жизни современно
го общества. Знания о социальной сущности человека уточ
няют и дополняют представления учащихся о себе как живом 
организме, помогают ориентироваться в сложных межполо

вых и межролевых отношениях, возникающих между людьми, 

что особенно важно для самостоятельной жизни юношей и 
девушек после окончания школы. 

5. Технологии в части федерального компонента учебно
го плана включают «Домоводство» (5-9 (10-12) классы). 

• <<Домоводство» в большей мере, чем <<Социально-быто
вая ориентировка>> (СБО), соответствует задачам трудового 
обучения и социального воспитания. Содержание этого пред
мета позволяет поэтапно (с 5 по 11 (12) классы) формировать 
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навыки по ведению домашнего хозяйства во всех его компо
нентах, практически применять интеллектуальные умения из 

других учебных предметов, закладывать основы экономиче

ского хозяйствования в семье, а также овладеть комплексом 

прикладных умений (стирка, глажение, ремонт, кулинария, 
уход за больными и многое другое). 

Данный предмет особенно важен для детей, лишенных 
родительской опеки, не имеющих в этой связи опыта жизни 
в семье, в собственном доме, что переводит <<Домоводство>> 
не столько в учебную область, сколько в социальную сферу 
жизненной компетенции развивающейся личности. <<Домо
водство», как и другие предметы учебного плана, содержа
тельно интегрируются с профилями труда, природоведением, 
географией, историей, а далее в 10 (11-12) классах с эконо
мическим практикумом. 

А теперь обратимся к структуре учебных планов для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида. Перечень дисциплин и часовая нагрузка в каЖдом 
из разделов представленных в программе планов (шести- и 
пятидневная неделя) соответствуют перечию дисциплин и ча
совой нагрузке плана, опубликованного на основании Прика
за Министерства образования РФ от 10.04.2002 NQ 29/2065-п 
<<Об утверждении учебных планов специальных (коррекци
онных) образовательных учреждений для обучающихся, вос
питанников с отклонениями в развитии>>. Однако в соответст
вии с требованиями СанПиНа в базисный учебный план 
внесены технические уточнения. Изменения также коснулись 
и структуры плана (имеется в виду федеральный, региональ
ный и школьный компоненты). 

Ilояснения и примечания к учебному плану 

1. Учебный план согласован с разработчиками и скор
ректирован по отношению к Базисному плану в соответствии 
с требованиями СанПиНа. 

2. При расчете часов необходимо учитывать, что логопе
дическая, психологическая и ЛФК-коррекция охватывают 
не весь контингент учащихся, а только те группы детей, ко
торые нуждаются в специально организованной помощи. 

3. При составлении расписания для учащихся 1-4 клас
сов допускается объединение уроков ритмики, музыки, пе
ния в целях более системной коррекции. 

4. В добукварный период (см. программу) письмо и чте
ние не разделяются на отдельные уроки, так как коррекция 

речи, сенеоматорных и других психических функций явля
ется слитным процессом. Занятия по устной речи имеют соб
ственное содержание и форму организации как отдельный 
урок. 
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5. С учетом необходимости развития инновационного по
тенциала педагогического коллектива, совершенствования ме

тодической работы в школе такие дисциплины, как <<Эконо
мический практикум>> (математика, 10 класс), <<История куль
туры родного краЯ>> (10 класс), <<Профильный труд», <<Музыка, 
пение>>, разрабатываются регионом самостоятельно с соответ
ствующим методическим и дидактическим сопровождением. 

Так, при разработке программ в 10-11 классах желательно 
опираться на задачи социального и экономического воспита

ния учащихся, учитывать межпредметные интегрированные 

связи с математикой, трудом, домоводством и другими дисцип

линами. 

6. При организации трудового обучения, домоводства, 
трудовой практики состав класса делится на 2 подгруппы. 

7. В связи с сокращением часов на ОБЖ следует иметь 
в виду, что сведения о безопасном поведении учащихся в ок
ружающей среде предусмотрены в предметах: <<Живой мир>>, 
<<Природоведение>>, <<Естествознание>>, <<Домоводство>>, <<Тру
довое обучение>>. Следует также знания по ОБЖ внести в со
держание внеклассных занятий. 

8. Трудоемкость учебного плана по образовательным об
ластям, содержание учебных предметов, а также специфики 
обучения детей с нарушениями интеллекта определяются 
следующими критериями сложности: 

1 группа: русский язык, чтение, математика, естествозна
ние, география, профильный труд. 

11 группа: обществознание (история, этика), домоводство. 
111 группа: коррекционные технологии: логопедическая, 

психологическое сопровождение, музыка (пение), ИЗО, физ
культура. 

IV группа: занимательный труд, игротерапия, ЛФК, фа
культативы. 

Разработчик Базисного учебного плана 

для специальных образовательных (коррекционных) 

учреждений VIII вида И. М. Бrажнокова, 
профессор, зав. кафедрой специальной психологии 

и коррекционной педагогики ~осковского института 
открытого образования 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по русскому языку в 5-9 классах специаль
ных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 
имеет коммуникативную направленность. В связи с этим на 
первый план выдвигаются задачи развития речи учащихся 

как средства общения и как способа коррекции их мысли
тельной деятельности. 

Для решения этих взаимообусловленных задач строится 
содержательная часть программы. Особое внимание уделяет
ся таким синтаксическим структурам, как предложение и 

текст, которые обеспечивают реализацию коммуникативной 
функции речи и возможность развернуто выражать мысли, 
точнее понимать высказывания других людей. Коммуника
тивная направленность обучения делает более продуктивным 
решение коррекционно-развивающих задач. 

В программе структурно выделяются два раздела: <<Грам
матика, правописание, развитие речи>> и <<Чтение и развитие 
речи». Эти разделы включают учебные темы, а также пере
чень умений, которыми должны овладеть учащиеся к концу 
каждого года обучения. 

Требования к контролю и оценке знаний определены дву
мя уровнями в зависимости от учебных возможностей школь
ников: 1-й уровень предполагает овладение программным ма
териалом по указанному перечию требований; 2-й уровень 
предусматривает уменьшенный объем обязательных умений. 

Грамматика, правописание н развитие речи 

Коммуникативный подход к обучению речи не может 
быть реализован без усвоения некоторой суммы языковедче
ских знаний, так как языковая и речевая деятельность взаи
мозависимы. Реализация названного подхода предполагает 
некоторое смещение акцентов при обучении русскому языку 
детей с нарушением интеллекта. Работа над усвоением грам
матических категорий и орфографических правил перестает 
быть самоцелью, она осуществляется в процессе формирова
ния собственно речевых умений и навыков. Большое значе
ние приобретает не столько запоминание грамматической 
теории и орфографических правил (как называется, как 
изменяется), сколько умение применять изученный грамма
тико-орфографический материал в устной и письменной 
форме речевой практики. 
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Так, в теме «Звуки и буквы~> дифференциация оппозици
онных фонем (мягкие и твердые, звонкие и глухие согласные, 
раздельное и слитное произношение согласного и гласного 

в слоге) приобретает значение для практического усвоения 
смыслоразличительной функции этих звуков и слогов (ка
душка- катушка, семья- се.мл), для отработки четкости 
произносительных навыков, интонационной выразительно
сти устного высказывания. 

Изучая тему <<Слово~>, учащиеся овладевают законами об
разования слов, подбирают однокоренные слова, наблюдают 
за единообразным написанием гласных и согласных в корне 
слова, а затем в приставках и суффиксах. Учащиеся группи
руют слова по определенным грамматическим признакам 

(выражение предметности, единичности, множественности, 
родовой принадлежности и др.) и в зависимости от лекси
ческого значения слова (например, глаголы, обозначающие 
движение, речь, чувства, цвет). Внимание учащихся привле
кается к словам с противоположным и близким значением, 
к составлению и употреблению слов с различным эмоцио
нально-оценочным оттенком (до.м, до.мик, домище), к ис
пользованию слова в контексте художественного образа (сол
нышко смеется). Старшеклассники учатся точному выбору 
слов для выражения мысли, ее обозначения в предложении и 
тексте. 

Знакомство учащихся с частями речи обязательно вклю
чает работу по дифференциации грамматических и семанти
ческих признаков, что создает условия для предупреждения 

ошибок в смешении грамматических категорий, в их пра
вильном использовании в речи. Например, существительное 
и прилагательное со значением действия противопоставля
ются глаголу в словосочетании и предложении (быстрый 
бег, беговая дорожка, бегать быстро). 

В программе большое место отводится работе по составле
нию словосочетаний различных форм (красивое платье, пи
сать письмо, играть на гитаре, весело смеяться), подбору 
словосочетаний с прямым и переносным значением (.мягкий 
хлеб- .мягкий характер), поиску синонимичных пар (виш
невый сок и сок из вишни). Главная цель этой работы - вос
питание умения использовать словосочетания в качестве 

строительного материала целостной структуры предложения. 

Включение в программу данной языковой единицы обогаща
ет и конкретизирует словарь учащихся, помогает лучше по

нять образные средства языка, способствует развитию творче
ского мышления. 

Коммуникативная направленность обучения русскому 
языку наиболее полно реализуется в теме <<Предложение~>. 
У учащихся совершенствуется умение строить разные по 
структуре предложения (Мне скучно без .ма.мы. Я скучаю 
без .мамы). Обращается внимание на точность интонирова-
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ния предложения. Учащиеся упражняются в чтении и состав
лении диалогов с опорой на иллюстрацию, на текст, на за
данную речевую ситуацию. 

С помощью осваиваемых языковых средств (части речи, 
словосочетание, предложение) старшеклассники обучаются 
конструировать разнообразные тексты. 

Через все разделы программы проходит тема ознакомле
ния учеников с некоторыми закономерностями построения 

монологического высказывания. Как показывает практика, 
без специального обучения школьники не могут овладеть 
связной речью, опираясь только на интуитивный уровень 

осознания этих закономерностей. Они должны поэтапно ос
воить в практической деятельности основные законы струк

турирования текста. 

При изучении темы <<Текст>> у учащихся 5-9 классов 
формируются следующие умения: 

• определять тему и главную мысль готового текста; 
• выделять ведущую мысль, заключенную в отдельном 

предложении текста; 

• определять части текста, на их основе составлять выска
зывание, используя закрепленную структуру текста: вступле

ние, главная часть, заключение; 

• выделять из текста предложения, указывать языковые 
средства их связи друг с другом, пользоваться этими средст

вами в устной и письменной речи; 
• с помощью учителя или самостоятельно находить в тек

сте речевые недочеты и исправлять их. 

Упражнения в связной письменной речи (письменные пе
ресказы, рассказы по картине) проводятся на уроках система
тически и тесно связаны с содержанием грамматико-орфогра
фического материала урока. Связь эта выражается в подборе 
слов, словосочетаний, фрагментов предложений, содержащих 
грамматико-орфографические трудности и являющихся опо
рами для восстановления (пересказ) или создания (рассказ) 
текста. 

<<Связная речь с элементами творчества>> представлена 
и в отдельном разделе. Указанные виды работ рекомендует
ся проводить один раз в месяц на специальном уроке. При 
выполнении самостоятельных заданий второй урок может от
водиться для работы над ошибками. В процессе этой работы 
следует обращать внимание не только на орфографию, но и 
на стилистику текста, отработанную на предыдущих уроках 
(связь слов в предложении, исключение повторов и замена 
их синонимами, использование средств связи предложений, 

правильное деление текста на предложения и др.). 
<<Деловое письмо>> в 5-9 классах как область примене

ния письменных речевых навыков, способствующих укрепле
нию межличностных связей в различных жизненных ситуаци
ях, занимает особое место в обучении русскому языку детей 
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с нарушением интеллекта. В связи с этим на специальные 
уроки делового письма отводится 8-15 часов учебного време
ни в каждом классе. Учащиеся знакомятся с различными ви
дами деловых бумаг, их назначением, применением, струк
турным содержанием, овладевают тематическим словарем 

и выполняют разнообразные практические упражнения: от 
простого подражания образцу до серьезного тренинга, макси
мально приближенного к реальным ситуациям. 

Приоритеты в обучении речевой деятельности над языко
вой потребовали некоторых изменений в содержании грам
матического и орфографического материала для более адек
ватного приближения данного материзла к речевой практике. 
С этой целью большое внимание уделяется значению языко
вых единиц, их правильному употреблению в речи. Програм
ма обеспечивает также необходимую систематизацию зна
ний. В частности, проверка орфограмм подчиняется единому 
принципу: нахождение проверочных слов, где орфограмма 
находится в сильной позиции (безударные гласные под уда
рением, сомнительные согласные перед гласными). Работа 
по подбору групп однокоренных слов, наблюдение за еди
нообразным написанием орфограмм во всех родственных 
словах подводят учащихся к правильному решению орфогра
фических задач. 

Программный материал расположен концентрически: ос
новные части речи, обеспечивающие высказывание (имя 
существительное, имя прилагательное, глагол), включены в 
содержание 5-го и последующих классов с постепенным на
ращиванием сведений по каждой из названных тем. Так же 
концентрически располагается программный материал по 
темам <<Предложение>>, <<Текст>>, <<Деловое письмо>>, <<Связная 
речь с элементами творчества>>. 

1У[тение и развитие речи 

Обучение чтению в 5-9 классах направлено на решение 
следующих задач: 

• формирование и дальнейшее совершенствование навы
ка полноценного чтения как основы понимания художест

венного текста; 

• развитие и коррекция недостатков психического, в том 
числе речевого, развития, формирование речи как средства 
общения; 

• воспитание нравственных качеств личности, усвоение 
нравственных ценностей, содержащихся в художественном 
произведении, осмысление нравственных понятий. 

Для решения поставленных задач в программе выделены 
следующие подразделы: «Примерная тематика чтения>>, <<На
выки чтения>>, «Работа с текстом>>, <<Внеклассное чтение>>, 
<<Основные требования к умениям учащихся>>. 
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в круг чтения, определяемый примерной тематикой, 
включены произведения, представляющие разные области 
словесно-литературного творчества: фольклор, произведения 
русской классической и современной литературы, а также 
произведения зарубежных авторов или отрывки из этих про
изведений. Наряду с изучением художественной литературы 
ученики знакомятся с научно-популярными статьями, посвя

щенными природе, историческим деятелям и событиям 
(5-7 классы), а также с биографическими справками о жиз
ни и творчестве поэтов и писателей (8-9 классы). 

Требования, предъявляемые к качествам, характеризую
щим навык полноценного чтения (правильность, беглость, 
осознанность и выразительность), отражены в разделе <<На
выки чтения>>. 

Продолжается последовательная работа по овладению уча
щимися навыками синтетического чтения: от чтения целым 

словом (5 класс) к плавному чтению отдельными словосочета
ниями (6 класс) и короткими предложениями (7-9 классы). 
Дети с нарушением интеллекта по-разному проходят все эта
пы овладения техникой чтения в силу своих особенностей, 
поэтому правильная организация работы во многом помогает 
преодолеть возникающие у школьников затруднения. Пре
дупреждение и исправление ошибок, ведущих к нарушению 
правильиости чтения, проводятся во все годы обучения. Овла
дение выразительностью чтения связано с постепенным пере

ходом от коллективных форм работы к увеличению доли са
мостоятельности учеников, что предполагает использование 

средств устной выразительности (силы голоса, темпа речи, то
на голоса, синтаксических пауз, логического ударения и неко

торых других). 
Работа над техникой чтения должна обеспечивать полное 

и адекватное понимание прочитанного. С этой целью в про
грамме выделен раздел «Работа над текстом>>. В 5-7 классах 
уделяется внимание не только усвоению детьми фактическо
го содержания произведения и установлению адекватных 

смысловых отношений между частями текста, причинности 
поступков действующих лиц, но и осознанию идейной на
правленности (подтекста) произведения. Таким образом, 
в этот период главное в работе над текстом - анализ сюжета 
в единстве с его предметным (фактическим), смысловым и 
идейным содержанием. С этой целью дети учатся выделять 
тему и идею произведения, соотносить тему с его названием, 

определять последовательность и причинность событий, мо
тивы поступков героев и т. д. 

Читательский опыт, приобретенный учащимися в 5-
7 классах, представляет собой ту необходимую базу, на кото
рой в последующие годы (8-9 классы) происходит совер
шенствование навыка полноценного чтения. В первую оче
редь это связано с работой над образом художественного 

22 



произведения, в центре которого находится герой (человек) 
и его взаимоотношения с прирадой и обществом. Осознание 
учениками художественного образа предполагает проведение 
анализа содержания в неразрывном единстве с изобразитель
ными средствами. 

Овладение языковыми средствами в 5-7 классах, в част
ности обогащение словарного запаса и использование раз
личных конструкций предложений, осуществляется в процес
се лингвистического анализа текста, предметом рассмотрения 

которого являются отдельные слова и словосочетания (<<как 
можно сказать по-другому?>>, <<как вы понимаете это выраже
ние?>>). В 8-9 классах анализ образных средств поможет 
школьникам почувствовать целостность художественного об
раза и адекватно сопереживать герою. 

Чтение - один из видов речевой деятельности, основу ко
торого составляет комплекс коммуникативно-речевых уме

ний и навыков, формируемых у учащихся в процессе всех лет 
обучения. В связи с этим определяющим подходом к урокам 
чтения, так же как и к урокам русского языка, является ком

муникативно-речевой. Он предполагает обучение детей опо
средованному взаимодействию с текстом (воображаемый диа
лог с автором), в ходе которого ученики не только отвечают 
на вопросы по прочитанному тексту, но и самостоятельно их 

задают, учатся прогнозировать содержание по иллюстрации, 

на основе диалогов героев и т. д. 

С учетом того, что подростковый период характеризуется 
более осознанным восприятием социальных связей и отно
шений, программа предусматривает комплексное решение за

дач нравственно-эстетического и гражданского воспитания 

учащихся на основе произведений художественной литерату
ры. Усвоенное содержание произведений позволяет ученикам 
понять и усвоить принципы нравственного поведения в об
ществе. 

Основным видом чтения в старших классах по-прежнему 
остается чтение вслух, поскольку учащиеся с нарушением 

интеллекта значительно хуже понимают содержание текста, 

прочитанного про себя. Вместе с тем чтение вслух непродук
тивно как для отработки темпа чтения, так и в жизненной 
практике. Поэтому программа ориентирует учителя на фор
мирование у старшеклассников умения чтения про себя. Ак
цент в ней делается на увеличении объема читаемого текста 
и поощрении самостоятельности чтения. 

Обучение чтению в 5-9 классах делится на два этапа: 
в 5-7 классах- продолжение объяснительного чтения, на
чатого в начальной школе; в 8-9 классах -литературное 
чтение, которое продолжается и в последующих классах. 

Структура программы объяснительного чтения и тематика 
изучаемых на этом этапе художественных произведений учи
тывают особенности психического развития учашихся специ-
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альной (коррекционной) школы VIII вида: недостаточность 
запаса представлений об окружающей действительности, 
трудности актуализации имеющихся знаний, несовершенство 
речевого развития и т. д. Содержание большинства художест
венных текстов, изучаемых в это время, является близким 
и понятным, поскольку оно обращено к имеющемуся у детей 
личному опыту. 

В свою очередь, литературное чтение, основанное на мо
нографическом принциле (изучение произведений одного ав
тора), предполагает знакомство учеников с произведениями 
русской классики, сюжет которых, как правило, посвящен 

историческим событиям или эпохам. Для того чтобы снять 
возникающие у детей трудности понимания, художественные 

произведения по своему содержанию тесно связываются с те

мами по истории. Установленные таким образом межпредмет
ные связи помогают легче осознать временную отдаленность 

изучаемых событий, понять непривычные для сегодняшнего 
дня традиции, а также некоторые расхождения в лексике. 

Следуя основным положениям уроков литературного чте
ния, учитель знакомит учащихся с краткими биографически
ми сведениями об авторе, включающими информацию об 
обстоятельствах создания изучаемого произведения. Хроно
логический принцип изучения творчества писателей позво
ляет систематизировать знания учащихся, полученные в те

чение всех предыдущих лет обучения, создает определенную 
законченность литературного образования умственно отста
лых учащихся. На этапе литературного чтения они знакомят
ся с некоторыми литературоведческими понятиями, которые 

отрабатываются в процессе чтения и анализа художественно
го произведения. Это жанры народного творчества: сказка, 
былина, песня, пословица, загадка; виды сказок (волшеб
ные, бытовые, сказки про животных); языковые особенности 
сказки (присказка, зачин, троекратные повторы); жанры ху
дожественных произведений (литературная сказка, рассказ, 
повесть, басня, стихотворение, поэма). Дети учатся воспри
нимать юмор как способ выражения авторского замысла, по
нимать и использовать простейшие метафорические выраже
ния, знакомятся с некоторыми названиями интонационных 

выразительных средств языка: тон голоса, паузы, логическое 

ударение, темп речи. 

Структурно раздел <<Литературное чтение» разделен на 
следующие темы: <<Устное народное творчество>>, <<Произве
дения писателей России XIX века>>, <<Произведения писателей 
России ХХ века», <<Произведения зарубежных писателей>>. 

С произведениями зарубежных авторов учащиеся знако
мятся на этапе объяснительного чтения. Эти произведения 
могут быть представлены в виде самостоятельного раздела 
или включены в содержание других близких по тематике раз
делов. 
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На уроках литературного чтения произведения зарубеж
ных авторов изучаются в отдельном разделе. 

Уроки внеклассного чтения проводятся, начиная с 5 клас
са, один раз в месяц по усмотрению учителя, который опре
деляет перечень дополнительной литературы, предлагаемой 
для самостоятельного чтения учащихся. При этом следует 
учесть, насколько у них сформирован навык чтения, их ин
дивидуальные интересы, а также состояние библиотечного 
фонда школы. Начиная с 8 класса программа рекомендует 
чтение статей периодической печати (газет и журналов, пред
назначенных для детского и юношеского возраста). 

ПРОГРАММА 

5 КЛАСС 

ГРАММАТИКА, ПРАВОПИСАНИЕ 

И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

(135 ч в год, 4 ч в неделю) 

Звуки и буквы. Текст 1 (13 ч) 

Повторение. Звуки речи. Гласные и согласные. Алфавит. 
Знакомство с орфографическим словарем. Характеристика 
гласных: слогообразующая роль гласных, ударные и безудар
ные гласные. Характеристика согласных: мягкие - твердые, 
звонкие - глухие. Несовпадение звука и буквы в слове. 

Твердые и мягкие согласные. Их дифференциация. Обо
значение мягкости согласных на письме буквами е, ё, ю, я, ь. 

Разделительный мягкий знак (ь). Дифференциация слит
ного и раздельного произношения согласных и гласных 

в словах (ля - лья). Употребление мягкого знака как показа
теля раздельного произношения согласного и гласного. Диф
ференциация употребления мягкого знака для обозначения 
мягкости согласных и разделительного мягкого знака. 

Согласные звонкие и глухие. Дифференциация парных 
звонких и глухих согласных. Установление несоответствия 
звука и буквы на конце слова. Правописание звонких и глу
хих согласных на конце слова. 

1 Во всех разделах задания к теме «Текст>) выполняются в про
цессе изучения других программных тем. 
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Ударные и безударные гласные. Соответствие звука и бук
вы под ударениеминесоответствие их в безударной позиции. 
Введение термина орфограмма. Проверка написания без
ударных гласных путем изменения формы слова. 

Текст. Различение текста и не текста. Определение темы 
текста. Заголовок. 

Предложение. Текст (17 ч) 

Повторение. Предложение как единица речи. Его смы
словая и интонационная законченность. Главные и второсте
пенные члены предложения. Распространение предложения. 
Выражение в нем мысли коротко и подробно. Порядок слов 
в предложении. Построение разных по конструкции предло
жений из слов, данных в нужной форме. Связь слов в предло
жении. 

Предложения, разные по интонации. Вопросительные 
и восклицательные предложения. Знаки препинания в конце 
предложения, расстановка их в диалоге. 

Выделение вопросительных и восклицательных слов в 
предложении. Составление разных по интонации предложе
ний с данными словами. Правильное интонирование. Пре
образование повествовательных предложений в вопроситель
ные предложения с помощью данных вопросительных слов. 

Текст. Отличие предложения от текста. Деление текста 
на предложения. Границы предложений. 

Слово. Текст (71 ч) 

Состав слова (25 ч) 

Родственные, или однокоренные, слова. Корень - выра
зитель общего значения в группе однокоренных слов. Соот
несение однокоренных слов с их значением и включение их 

в предложения. 

Окончание как изменяемая часть слова. Образование 
смысловой связи между словами с помощью окончаний. 

Приставка как часть слова. Наблюдение за изменением 
значения слова в зависимости от приставки. Приставка и 
предлог. Их различение. 

Суффикс как часть слова. Изменение значения слова в за
висимости от суффикса. Суффиксы с уменьшительно-ласка
тельным значением. 

Правописание провернемых безударных гласных, звонких 
и глухих согласных в корнях слов путем изменения формы 
слова или подбора однокоренных слов. Провернемые и про
верочные слова в группе однокоренных слов. 

Непроверяемые написания в корне. Наблюдение за еди-
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нообразным написанием орфограмм в группе однокоренных 
слов. 

Практическое использование однокоренных слов в тексте. 
Текст. Установление последовательности предложений 

в тексте. Связь предложений в тексте с помощью слов снача
ла, потом, затем, наконец. 

Части речи ( 46 ч) 

Слово как название предмета, его признака или действия. 
Части речи. Существительное. Прилагательное. Глагол. Их 
значение и вопросы как средство для выявления этих частей 
речи. 

Существительное. Значение существительных в речи. 
Разделение существительных на слова различных смысловых 

категорий: люди, их профессии, животные, растения, собы
тия и т. д. 

Существительные одушевленные и неодушевленные, соб
ственные и нарицательные. 

Большая буква в именах собственных. Адресные данные. 
Названия праздников. 

Изменение существительных по числам. 
Нахождение смысловой связи между двумя данными су

ществительными (тетрадь, ошибки) и составление предложе
ний на основе двух слов. 

Род существительных. Родовые окончания. Различение 
существительных по родам. 

Подбор однокоренных существительных с разными грам
матическими признаками. Включение их в предложения. 

Текст. Тема и основная мысль. Отражение темы в заго
ловке. Выбор заголовка, отражающего тему. 

Прилагательное. Значение прилагательных в речи. При
знаки, обозначаемые прилагательными (цвет, размер, форма, 
вкус, материал, из которого сделан предмет). 

Выписывание из текста сочетаний существительных 
с прилагательными. Восстановление текста по опорным сло
восочетаниям. 

Род прилагательных. Его зависимость от рода существи
тельных. Родовые окончания прилагательных. 

Подбор нескольких прилагательных к существительному 
по смыслу (с опорой на предмет или его изображение). Со
гласование прилагательных с существительным. 

Распространение предложений прилагательными. 
Глагол. Значение глаголов в речи. Семантические группы 

глаголов (глаголы движения, глаголы труда, глаголы речи). 
Изменение глагола по временам. Употребление в речи 

глаголов различных временных категорий. 
Текст. Отбор примеров и фактов для развития основной 

мысли (из ряда предложенных). 
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Предложение. Текст ( 11 ч) 

Нераспространенные и распространенные предложения. 

Главные и второстепенные члены предложения (без деления 
второстепенных членов предложения на виды). Распростра
нение предложения с помощью вопросов, рисунков. Ответы 
на вопрос нераспространенным и распространенным предло

жениями. Использование структурных схем с изменением 
порядка слов в предложении. 

Выделение из предложения словосочетаний. Постановка 
вопросов от главного слова к зависимому. Составление пред
ложений с данными словосочетаниями. 

Практическое знакомство с однородными членами пред
ложения. Интонация перечисления. Дополнение предложе
ния однородными членами по вопросу. Постановка вопроса 
к однородным членам предложения. 

Текст. Повторение пройденного. 

Повторение (8 ч) 

Деловое письмо 1 ( 15 ч) 
Адрес. Адресные данные и порядок их записи. Восстанов

ление нарушенного порядка адресных данных. Индекс, его 
значение. Отправитель и получатель. Тематический словарь. 

Почтовая марка, ее функциональное значение. 
Заполнение конверта. 
Поздравление. Текст поздравления, его структурные 

части (обращение, поздравление, пожелание, подпись). Те
матический словарь. 

Дополнение текста поздравления пропущенными струк
турными частями. 

Поздравительная открытка. Расположение частей текста 
поздравления на ней. 

Всенародные праздники, их названия, календарные данные. 
Заполнение лицевой и обратной стороны поздравитель

ной открытки. 
Записка. Текст записки, его структурные части (обраще

ние, сообщение, подпись). Тематический словарь. 
Дополнение текста записки пропущенными структурны

ми частями. 

Составление записок на заданные темы, правильное рас
положение структурных частей записки на листе бумаги. 

1 Специальные уроки делового письма или связной речи с эле
ментами творчества проводятся 1-2 раза в месяц по выбору учи
теля. Тренировочные упражнения в деловом письме используются 
и на других уроках русского языка. При выполнении заданий на 
уроках связной речи 5 часов отводится работе над ошибками. 
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Письмо. Личные письма. Текст письма и его структурные 
части (приветствие с обращением, сообщение, прощание, 
подпись). Тематический словарь. 

Членение текста письма на структурные части и правиль
ное расположение их на листе бумаги. 

Дополнение текста письма пропущенными структурными 
частями. Преобразование повествовательного текста в текст 
письма. Коллективное сочинение писем на заданную тему, 
ответов на полученное письмо. 

Связная речь с элементами творчества 

Коллективное составление рассказа по серии сюжетных 
картинок. 

Свободный диктант. Выделение опорных слов из каждой 
части. Коллективная запись каждой части с опорой на выде
ленные слова. 

Коллективное изложение зрительна воспринимаемого 
текста по данному плану и опорным словам. 

Коллективное составление рассказа с использованием об
разных слов и выражений (опорные слова). 

Составление рассказа по сюжетной картинке и данному 
плану. Коллективная запись начала текста с последующим 
самостоятельным воспроизведением наиболее простых час
тей. 

Коллективное изложение текста, воспринятого на слух. 
Свободный диктант. Выделение опорных слов и средств 

связи из каждой части. Самостоятельная запись каждой час
ти текста с использованием выписанных слов. 

Изложение текста, воспринятого на слух, по плану, опор
ным словам и выделенным из текста средствам связи предло

жений. Самостоятельная запись основной части. 
Запись адреса на конверте. Ознакомление со структурны

ми частями адреса. Коллективная и самостоятельная запись 
адреса отправителя и получателя. 

Составление текста поздравительной открытки. 
Составление текста письма к родственникам (друзьям) 

анализ структуры письма. Отбор содержания и речевых 
средств для основной части письма. 

Словарь (примерный перечень, не более 25 слов) 
Адрес, беседа, библиотека, благодарю, ботинки, герой, 

граница, до свидания, забота, здравствуй, каникулы, конверт, 
космос, лестница, облако, область, однажды, огромный, ох
рана, пассажир, победа, север, столица, телевизор, телефон. 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень 
• Списывать текст целыми словами, структурно сложные 

слова- по слогам; 
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• писать под диктовку текст, включающий слова с изу
ченными орфограммами (35-40 слов); 

• объяснять исправленную орфографическую ошибку; 
• пользоваться школьным орфографическим словарем 

под руководством учителя; 

• различать части речи (существительное, прилагатель
ное, глагол) по вопросам, с опорой на таблицу; 

• составлять пересказ текста по вопросам и записывать 
его под руководством учителя (до 45 слов); 

• правильно записывать свой домашний адрес. 

2-й уровень 
• Списывать слова, словосочетания и короткие предложе

ния по слогам; 

• писать под диктовку отдельные слова и короткие пред
ложения с предварительным разбором изученных орфограмм; 

• участвовать в обсуждении темы текста; 
• правильно записывать свой домашний адрес. 

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

(135 ч в год, 4 ч в неделю) 

Примерная тематика чтения 

Устное народное творчество. Считалки, загадки, посло
вицы. Сказки. Представления о добре и зле. 

Люблю русскую природу. Рассказы, стихи, сказки и на
учно-популярные статьи о природе в разные времена года, 

о красоте родной земли, олицетворение природы в представ

лениях наших предков (духи леса, воды, земли). Светские 
и религиозные праздники в разные времена года. Развлече
ния детей, их помощь взрослым. 

Удивительные животные. Рассказы, басни и стихи о по
вадках животных, об отношении к ним человека. 

Спешите делать добро. Рассказы, стихи, народные и 
литературные сказки, помогающие освоению нравственных 

эталонов, принятых в обществе людьми. 
Весело всем. Рассказы, стихи, сказки, помогающие уви

деть смешное в событиях, поступках людей и поведении жи
вотных. 

Вечный свет подвига. Рассказы, стихи, научно-популяр
ные статьи о подвигах защитников Отечества. 

Писатели мира- детям. Детские рассказы, стихи, сказ
ки о жизни детей в разных странах. Произведения зарубежных 
авторов могут быть включены в любые темы и не выделяться 
в самостоятельный раздел. 

Навыки чтения. Правильное, сознательное и вырази
тельное чтение целым словом и по слогам трудных по струк-
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туре слов. Постепенное уменьшение их количества за счет 
предварительного и неоднократного их прочтения. Для детей 
с трудностями овладения навыком чтения - отработка плав
ного чтения по слогам с переходом на чтение целым словом. 

Использование специальных текстов, состоящих из простых 

по слоговой структуре слов, несложных по содержанию, для 
более быстрого, целостного восприятия слова и понимания 
значения прочитанного. 

Чтение про себя простых по содержанию и структуре тек
стов (после предварительного анализа). 

Выразительное чтение произведений с опорой на автор
ские ремарки. Коллективная отработка логических ударений, 
синтаксических пауз, тона голоса и темпа речи. Интонация 
в конце предложения на основе различительных знаков пре

пинания, интонация перечисления при однородных членах 

предложения. 

Работа с текстом. Разбор текста по вопросам. 
Выделение темы произведения, соотнесение темы произ

ведения с заглавием текста. Коллективное определение идеи 
произведения. Выделение частей текста в соответствии с дан
ным планом. 

Полный и частичный пересказ произведения по данному 
коллективно составленному плану. Включение в пересказ не
обходимых средств связи предложений на основе прочитан
ного произведения. 

Чтение по ролям и драматизация диалогов. 
Оценка характера героя, подбор фактов, подтверждающих 

эту оценку (с помощью учителя). 
Формирование внимания к авторскому слову: вьщеление 

и объяснение непонятных слов (с помощью учителя), нахож
дение слов и предложений, характеризующих события, геро
ев. Выбор и объяснение образных слов и выражений (с помо
щью учителя, с опорой на наглядный материал). Определение 
отношения автора к своим героям и событиям (с помощью 
учителя). 

Практическое знакомство с жанрами устного народного 
творчества: сказками, считалками, потешками, пословицами. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение доступ
ных по содержанию детских книг, коллективное ведение 

дневников внеклассного чтения. Предварительная подготов
ка детей в течение месяца к уроку внеклассного чтения. 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень 
• Правильно читать вслух доступный текст целым словом, 

в трудных случаях по слогам; 

• читать про себя отрывки из проанализированного тек
ста с целью выполнения заданий учителя; 
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• отвечать на вопросы учителя; 
• пересказывать несложные по содержанию тексты, ис

пользуя картинный план; 
• выражать свое отношение к поступкам героев (хоро-

шо - плохо, правильно - неправильно, почему); 
• знать наизусть 6-8 стихотворений (объемом в 8 строк). 

2-й уровень 
• Правильно читать вслух доступный текст по слогам; 
• отвечать на вопросы по предметному содержанию про

изведения; 

• давать элементарную оценку поступкам героев (хоро
шо- плохо); 

• заучивать стихотворения наизусть (объем текста с уче
том учебных возможностей учащегося). 

6 КЛАСС 

ГРАММАТИКА, ПРАВОПИСАНИЕ 

И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

(135 ч в год, 4 ч в неделю) 

Звуки и буквы. Текст (7 ч) 

Повторение. Гласные и согласные. Их дифференциация. 
Ударные и безударные гласные. Написание ударных глас

ных в соответствии с произношеннем (произносим - слы
шим - пишем). Несоответствие звука и буквы в безударном 
положении (произносим - сомневаемся - решаем орфогра
фическую задачу). 

Звонкие и глухие согласные. Написания, соответствую
щие и не соответствующие их произношению. Правописание 
сомнительных согласных (произносим - сомневаемся - ре
шаем орфографическую задачу). 

Непроверяемые гласные и согласные в словах. 
Текст. Части текста. Красная строка. Запись текста с со

блюдением красной строки. 

Предложение. Текст (8 ч) 

Повторение. Деление текста на предложения. Нахожде
ние разных по интонации предложений в тексте (в том числе 

и в диалоге) при отсутствии в нем знаков препинания. 
Главные и второстепенные члены предложения. Нерас

пространенные и распространенные предложения. 
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Запись текста нераспространенными предложениями с со
блюдением красной строки и восстановление текста с опорой 
на сделанную запись. 

Распространение предложений с помощью рисунков, во
просов и без них. 

Использование в предложении однородных членов пред
ложения. 

Текст. Расположение частей текста в соответствии с дан
ным планом. 

Слово. Текст (89 ч) 

Состав слова (26 ч) 

Корень и однокоренные слова. Объяснение значений 
слов по плану и образцу. 

Окончание. Объединение слов в словосочетания с помо
щью вопроса. Наблюдение за функцией окончания. 

Приставка, суффикс. Изменение лексического значения 
слова в зависимости от приставки и суффикса. 

Правописание безударных гласных и сомнительных со-
гласных в корне. Дифференциация способов проверки. 

Приставка и предлог. 
Правописание приставок с а и о. Приставка пере-. 
Единообразное написание приставок на согласные вне 

зависимости от произношения (с-, в-, от-, под-, над-). Со
ставление различных словосочетаний с однокоренными сло
вами, образованными с помощью приставок. 

Разделительный твердый знак ( ъ) в словах с при став
ками. 

Текст. Деление текста на части по данному плану. 

Части речи (63 ч) 

Существительное, прилагательное, глагол. Различение дан
ных частей речи в группе однокоренных слов. Их дифферен
циация в предложении. 

Существительное. Значение существительных в речи. 
Объединение ряда существительных общей темой. 

Существительные, обозначающие явления природы. Су
ществительные, называющие один и тот же предмет по-раз

ному. Обогащение словаря эмоционально окрашенными 
существительными, называющими предмет по-разному. Су
ществительные, противоположные по значению. 

Род и число существительных. Различение существитель
ных по родам, изменение по числам. 

Существительные собственные и нарицательные. Право
писание имен собственных. Кавычки в названиях книг, газет, 
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журналов, магазинов, кинотеатров. Распространение предло
жений в тексте именами собственными. 

Изменение существительных в единственном числе по 
падежам (склонение). Словосочетания с существительным, 
постановка вопроса от главного слова к зависимому ( сущест
вительному) и определение падежа существительного по во
просу. Вьщеление падежных окончаний (на примере сущест
вительных с ударными и беспроблемными окончаниями). 

Предлоги и падежи. Предлог и падежное окончание для 
связи слов в предложении. Выбор падежной формы сущест
вительного после предлога. 

Понятие о начальной форме существительных. Постанов
ка существительных, стоящих в косвенных падежах, в началь

ную форму. 
Выбор из текста существительных и постановка их в на

чальную форму. 
Текст. Дополнение текста фактами, подтверждающими 

основную мысль, по вопросам к тексту. 

Прилаrательное. Значение прилагательных в речи. Опи
сание явлений природы с помощью прилагательных. Описа
ние человека, животных с помощью прилагательных. Распро
странение предложений прилагательными. 

Прилагательные, противоположные по значению. 
Род и число прилагательных. Согласование прилагательных 

с существительными в роде и числе. Наблюдение за родовыми 
окончаниями. 

Склонение прилагательных мужского и среднего рода. 
Понятие о склонении прилагательных. 

Постановка вопросов от существительного к прилагатель
ному в косвенных падежах. Наблюдение за окончанием во
проса и окончанием прилагательного. 

Вьщеление сочетаний существительных с прилагательны
ми в разных падежных формах. Употребление словосочетаний 
в разных падежах с предлогами. 

Глаrол. Значение глаголов в речи. Нахождение в тексте 
глаголов различных семантических групп. 

Глаголы, противоположные по значению. Подбор к дан
ным глаголам однокоренных (улетел- прилетел) и неод
нокоренных (встречает - провожает) глаголов, противо
положных по значению. 

Составление словосочетаний с глаголами, противополож
ными по значению, на заданную тему. Включение в текст 
пар глаголов, противоположных по значению. 

Дифференциация существительных, прилагательных и 
глаголов, обозначающих однотипные семантические группы. 
Включение их в текст. 

Времена глаголов (настоящее, прошедшее, будущее). Их 
различение по вопросам и значению. Употребление в пред
ложении и тексте глаголов различных временных категорий. 
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Число глаголов. Включение глаголов в текст с опорой на 
рисунок. 

Составление сочетаний глаголов с существительными, от
вечающими на вопросы косвенных падежей. 

Текст. Связь частей в тексте с помощью слов однажды, 
как-то раз, недавно, давным-давно; вдруг, неожиданно, 
внезапно; с тех пор, теперь, и вот. 

Предложение. Текст (8 ч) 

Различение предложений в зависимости от цели выска
зывания: повествовательные, вопросительные, восклицатель

ные. Правильное их интонирование. Составление разных по 
интонации предложений об одном предмете. 

Употребление вопросительных и восклицательных пред
ложений в диалоге. 

Простое предложение с однородными членами. Пере
числение без союзов и с одиночным союзом и. Интонация 
перечисления. Знаки препинания. 

Включение в предложение однородных членов путем за
мены слова с обобщающим значением словами с конкретны
ми значениями. 

Практическое знакомство с обращением. Интонационные 
особенности. Место обращения в предложении. 

Определение объекта, к которому обращена речь. Вклю
чение данных обращений в текст. 

Текст. Повторение пройденного. 

Повторение (8 ч) 

Деловое письмо (15 ч) 

Адрес. Повторение. Обогащение тематического . словаря 
новыми адресными данными. Адресат. Заполнение конверта. 

Поздравление. Повторение. Расширение тематического 
словаря. Речевой этикет. День учителя. Поздравление с Днем 
учителя. Календарь памятных дат, его заполнение. Заполне
ние лицевой и обратной стороны поздравительной открытки. 

Записка. Повторение. Записка-просьба, записка-пригла
шение. 

Расширение тематического словаря. Речевой этикет. 
Составление записок-просьб и записок-приглашений на 

заданные темы. 

Письмо. Повторение. 
Расширение тематического словаря. 
Сочинение писем по образцу, по письму-заготовке. 
Коллективное сочинение писем на заданную тему, отве-

тов на полученное письмо. 
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Объявление. Текст объявления, его структурные части 
(обращение, сообщение, подпись). Тематический словарь. 

Особенности текста объявления: краткость, точность (где? 
когда?). 

Школьные объявления. Доска объявлений. 
Составление объявлений из данных структурных частей. 
Дополнение текста объявления пропущенными структур-

ными частями. 

Школьные объявления о пропаже и находке. Составление 
объявлений с опорой на объявления-заготовки. 

Связная речь с элементами творчества 

Свободный диктант с предварительным разбором: состав
ление плана, выделение опорных слов, средств связи предло

жений. Самостоятельная запись каждой части. 
Изложение зрительна воспринимаемого текста по данно

му плану и опорным словам. Коллективная запись вступле
ния и заключения текста, самостоятельная запись основной 
части. 

Изложение повествовательного текста, воспринятого на 
слух, по данному плану и опорным словам. Самостоятельная 
запись основной части. 

Изложение текста с элементами описания животного, 
воспринятого на слух, по данному плану и опорным словам. 

Вьщеление опорных слов из текста с предварительным 
его анализом (тема, образные слова, средства связи предло
жений). Озаглавливание текста. Восстановление текста по 
опорным словам. 

Коллективное описание предмета (деловое) с опорой на 
предмет по предложенному учителем плану. 

Коллективное описание предмета с опорой на предмет 
или его изображение по предложенному учителем плану. Ис
пользование изобразительных средств языка. 

Изложение повествовательного текста по данному пла
ну и опорным словам. Самостоятельное его воспроизве
дение. 

Коллективный рассказ на основе художественной картины 
бытового жанра. 

Составление текста поздравительной открытки. 
Составление текста письма к друзьям, знакомым с эле

ментами описания с предварительным обсуждением содер

жания, структуры, средств связи предложений. 

Словарь (примерный перечень, не более 25 слов) 
Апельсин, богатство, горизонт, директор, женщина, инте

ресный, календарь, командир, комбайн, компас, конфета, 
мужчина, океан, пожалуйста, прекрасный, природа, растение, 
сейчас, солдат, соревнование, сосед, телеграмма, теперь, хо
зяин, шоссе. 
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Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень 
• Списывать текст целыми словами и словосочетаниями, 

структурно сложные слова по слогам. Соблюдать красную 
строку при списывании текста; 

• писать под диктовку текст, включающий слова с изу
ченными орфограммами (40-45 слов); 

• подбирать однокоренные слова; 
• доказывать принадлежиость слов к определенным час

тям речи, ориентируясь на их значение и вопрос с помощью 

опорных таблиц; 
• делить текст на предложения; 
• коллективно восстанавливать текст по предварительно 

выписанным опорным словосочетаниям (до 50 слов); 
• писать и правильно оформлять короткие записки. 
2-й уровень 
• Списывать слова в тексте по слогам, отдельные слова 

целыми словами; 

• писать под диктовку отдельные слова и короткие пред
ложения с предварительным разбором изученных орфограмм; 

• подбирать однокоренные слова; 
• различать части речи по вопросам. 

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

(135 ч в год, 4 ч в неделю) 

Примерная тематика чтения 

Устное народное творчество. Загадки, пословицы, по
говорки, небылицы (особый мир игры- игра мыслей, столк
новение мира обычного и потешного). Сказки. Мир добра 
и зла. 

Люблю русскую природу. Рассказы, стихи и научно-по
пулярные статьи о природе в разные времена года, о красоте 

родной земли, об открытиях человека, умеющего всматри
ваться в окружающий мир. Светские и религиозные праздни
ки в связи с разными временами года. 

Удивительные животные. Рассказы, стихи, сказки, бас
ни о жизни животных. Отношение человека к животному 
миру как показатель его нравственных качеств. 

Человек, будь человеком! Рассказы и стихи, раскры
вающие восприятие мира в детстве, осмысление мира и сво
его места в нем. 

Смешное и веселое. Юмористические произведения 
Разных жанров. 

Вечный свет подвига. Художественные произведения 
о подвигах защитников Отечества в прошлом и настоящем. 
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Писатели мира- детям. Сказки и рассказы зарубеж
ных авторов о жизни детей, об их приключениях, о живот
ных. Произведения зарубежных авторов могут быть включе
ны в любую тему и не выделяться в самостоятельный раздел. 

Навыки чтения. Сознательное, правильное, выразитель
ное чтение целым словом с переходом на словосочетания 

в соответствии с нормами литературного произношения. Ис
пользование простых по содержанию и структуре слов, от

рывков из текста учебника для совершенствования навыка 
быстрого чтения. Для учащихся с трудностями в овладении 
навыком чтения - чтение по слогам с переходом на чтение 

целым словом. 

Чтение про себя при выполнении различных заданий уже 
проанализированного текста. Выразительное чтение произве
дений с отработкой логических ударений, синтаксических 
пауз, тона голоса и темпа речи, перечислительной интонации 
при однородных членах. 

Работа с текстом. Анализ текста по вопросам. Поста
новка проблемных вопросов, соотнесение содержания про
читанного с опытом учащихся. 

Развитие у школьников умения ставить вопросы к тексту. 
Выделение темы и идеи произведения. Соотнесение темы 

с заглавием текста. 

Деление текста на части по данному плану, коллективное 
озаглавливание выделенных частей текста. 

Осознание последовательности и причинности событий. 
Определение мотивов поступков действующих лиц. Выраже
ние элементарной оценки их поступков. 

Полный и частичный пересказ произведения. Правильное 
использование средств связи предложений в соответствии 

с текстом оригинала с предварительным их выделением. 

Формирование внимания к авторскому слову: самостоя
тельное выделение незнакомых слов в тексте, выяснение их 

значения с помощью словаря и учителя. Нахождение слов, 
употребляемых в прямом и переноснам значении, их объяс
нение. 

Называние характерных черт героев произведения (выбор 
для этой цели из текста авторских слов), установление автор
ского отношения к своим героям (осуждает или одобряет их 
поступки). 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение доступных 
по содержанию книг, написанных для детей и юношества. 

Коллективное ведение дневников внеклассного чтения. Са
мостоятельная запись фамилии автора и названия книги. 

Основные требования к у.менин.м учащихся 

1-й уровень 
• Правильно читать вслух доступные тексты целым сло

вом; 

38 



• читать про себя отрывки из проанализированного тек
ста с целью выполнения определенных заданий; 

• отвечать на вопросы и выражать свое отношение к по
ступкам героев; 

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

• знать наизусть 6-8 стихотворений (объемом 8-10 строк). 

2-й уровень 
• Читать вслух правильно по слогам и целым словом, со

блюдая синтаксические паузы, интонацию конца предложе

ния в зависимости от знаков препинания; 

• отвечать на вопросы учителя по предметному содержа
нию произведения; 

• давать элементарную оценку поступкам героев; 
• заучивать стихотворения наизусть (объем текста с уче

том индивидуальных особенностей учащихся). 

7 КЛАСС 

ГРАММАТИКА, ПРАВОПИСАНИЕ 

И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

(135 ч в год, 4 ч в неделю) 

Звуки и буквы. Текст ( 5 ч) 

Повторение. Звуковая характеристика языка: гласные и 
согласные звуки, ударные и безударные гласные, звонкие 
и глухие, твердые и мягкие согласные. 

Соответствие и несоответствие произношения написанию 
в слове. Нахождение орфограммы в слове. Общий способ ре
шения орфографических задач. 

Употребление разделительных ь и ъ знаков в словах. 
Работа со школьным орфографическим словарем. Алфа

вит. 

Текст. Повторение пройденного. 

Предложение. Текст (8 ч) 

Повторение. Простое предложение, нераспространенное 
и распространенное. 

Однородные члены предложения без союзов, с одиноч
ным союзом и. Знаки препинания. 

Распространение предложений однородными членами 
Предложения. Составление предложений с заданными одно
родными членами предложения. 
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Обращение, его место в предложении. Употребление об
ращения в диалоге. 

Текст. Дополнение текста фактами, подтверЖдающими 
основную мысль (с опорой на рисунки). 

Слово. Текст (89 ч) 

Состав слова ( 17 ч) 

Корень, приставка, суффикс, окончание. Образование 
разных частей речи с помощью приставок и суффиксов. Их 
дифференциация. 

Единообразное написание гласных и согласных в корнях 
однокоренных слов. Способы проверки орфограмм в корне 
слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Разде
лительный твердый знак (ъ) после приставок. 

Сложные слова с соединительными гласными о, е. Обога
щение словаря сложными словами, их активизация. Объяс
нение значения данных слов (по образцу). Составление сло
восочетаний с данными словами, включение их в текст. 

Текст. Повторение пройденного. 

Части речи (72 ч) 

Части речи. Их различение. Составление словосочетаний, 
состоящих из разных частей речи. 

Существительное. Значение существительных в речи. 
Описание картин окружающей действительности существи
тельными. Образование сравнительных оборотов с союзом 
как (один предмет похож на другой: глаза как бусинки). 

Основные грамматические признаки существительного: 
род, число, падеж. 

Существительные мужского и женского рода с шипящей 
на конце. Различение их по родам в словосочетаниях. Право
писание. 

Три типа склонения существительных. 
Ударные и безударные падежные окончания. Наблюдение 

за единообразным написанием ударных и безударных падеж
ных окончаний. 

Правописание безударных падежных окончаний сущест
вительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе. Про
верка безударных окончаний существительных каЖдого типа 
склонения способом подстановки существительного того же 
склонения и падежа с ударным окончанием (по дороге - по 
земле, на дереве - на окне и т. д.). Распространение пред
ложений однородными членами, выраженными существи
тельными в заданной падежной форме. 
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Текст. Установление последовательности фактов, под
тверждающих основную мысль в тексте. Связь между ними 
с помощью слов сначала~ потом~ затем~ наконец. 

Прилагательное. Значение прилагательных в речи. Опи
сание предмета и его частей словосочетаниями с прилага

тельными. 

Использование прилагательных для выражения сравнения 
(ласковый, как котенок). 

Согласование прилагательного с существительным в роде 
и числе. Дифференциация окончаний единственного и мно
жественного числа: -ее~ -ue. 

Правописание падежных окончаний прилагательных 
мужского и среднего рода. 

Склонение прилагательных женского рода. Постановка во
просов от существительного к прилагательному в косвенных 

падежах. 

Наблюдение за окончанием вопроса и окончанием прила
гательного. 

Правописание падежных окончаний прилагательных в 
единственном числе. Проверка безударных окончаний прила
гательных с помощью вопроса. 

Распространение предложений однородными членами, вы
раженными прилагательными в заданной падежной форме. 

Глагол. Значение глаголов в речи. Использование глаго
лов для выражения сравнения (прыгает, как мячик). 

Время и число глаголов. Согласование глаголов прошед
шего времени с существительными в роде и числе. 

Начальная форма глагола (неопределенная форма) на 
-ть~ -ться~ -ти~ -чь~ -чься (что делать? что сделать?). 
Постановка глаголов в начальную форму. 

Правописание частицы не с глаголами. Значение отри
цания. 

Текст. План текста. Деление главной части плана на под
пункты, отражающие последовательность предъявляемых 

фактов (примеров). 
Местоимение. Значение личных местоимений в речи. 

Правильное соотнесение местоимений с существительными. 
Личные местоимения l, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. 

Употребление местоимения 2-го лица множественного 
числа (вы, Вы). Культура речи при обращении к нескольким 
лицам и к одному человеку. 

Изменение местоимений 3-го лица единственного числа 
по родам. 

Использование местоимений как средства связи предло
жений в тексте. Замена местоимениями повторяющихся су
ществительных и словосочетаний с ними в рядом стоящих 
Предложениях. 
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Предложение. Текст (10 ч) 

Простое предложение с однородными членами. Перечис
леине без союзов и с одиночным союзом и. Интонация пе
речисления. Знаки препинания. Распространение предложе
ний однородными членами, выраженными разными частями 

речи. 

Однородные члены предложения с союзами а~ но. Инто
нация сопоставления. Знаки препинания. 

Обращение. Место обращения в предложении. Знаки 
препинания. Культура речи при обращении. 

Сложное предложение без союзов и с союзом и. Знаки 
препинания. Сравнение сложного предложения с простым 
предложением. Смысловая и интонационная законченность 
сложного предложения. Составление сложных предложений 
с опорой на рисунки и схему сложного предложения. 

Текст. Повторение пройденного. 

Повторение (8 ч) 

Деловое письмо (15 ч) 

Адрес. Повторение. Дополнение тематического словаря 
новыми адресными данными. Заполнение конверта. 

Поздравление. Повторение. Профессиональные празд
ники. Внесение личностно значимых профессиональных 
праздников в календарь памятных дат. Расширение темати
ческого словаря. Речевой этикет. 

Заполнение лицевой и обратной стороны поздравитель
ной открытки. 

Записка. Повторение. Записка-извинение, записка-благо
дарность. Расширение тематического словаря. Речевой этикет. 

Составление записок-извинений и записок-благодарно
стей на заданные темы. 

Письмо. Повторение. Вьщеление в тексте письма воп
росов и просьб к адресату как отдельной структурной еди
ницы. Расширение тематического словаря. Коллективное со
чинение писем на заданную тему, ответов на полученное 

письмо. 

Объявление. Повторение. Объявления на улице и в газе
те. Расширение тематического словаря. Тематика объявлений. 
Составление объявлений на заданные темы. 

Объяснительная записка. Текст объяснительной запис
ки, ее структурные части (адресат, название деловой бумаги, 
объяснение, фамилия, имя, отчество и подпись составителя, 
число). Тематический словарь. 

Членение текста объяснительной записки на структурные 
части и правильное расположение их на листе бумаги. 
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Составление объяснительной записки из отдельных струк
турных частей. 

Дополнение текста объяснительной записки пропущен
пыми структурными частями. 

Тематика объяснительных записок. Составление объясни
тельных записок на заданные темы. 

Связная речь с элементами творчества 

Самостоятельное изложение повествовательного текста 
с предварительным анализом, составлением плана и опор

ными словами. 

Свободный диктант по тексту описательного характера. 
Изложение с элементами описания предмета с предвари

тельным анализом текста и составлением плана. 

Продолжение рассказа по данному началу и плану после
дующих частей. 

Изложение описательного текста (описание природы) 
с предварительным анализом и опорой на план-схему. 

Коллективное сочинение по картине бытового жанра 
с предварительным анализом, составлением плана, опорой 
на схему, отбором речевого материала. 

Коллективное сочинение по картине (описание пейзажа) 
с предварительным анализом, составлением плана, опорой 
на схему, отбором речевого материала. 

Письмо с элементами описания (предмета, места, приро-
ды) по данному плану. 

Составление объяснительной записки. 
Словарь (примерный перечень, не более 25 слов) 
Антракт, бассейн, велосипед, география, естествознание, 

кабинет, километр, лекарство, мастер, мороженое, насеко
мое, недавно, портрет, порядочный, почтальон, приветливый, 
рецепт, сантиметр, спектакль, стадион, станок, театр, темпе

ратура, тренер, тренировка. 

Основные требования к умениям учащи.хся 

1-й уровень 
• Писать под диктовку текст, включающий слова с изу

ченными орфограммами (45-50 слов); 
• находить способ решения орфографических задач в 

часто встречающихся словах; 

• пользоваться школьным орфографическим словарем; 
• подбирать однокоренные слова, используя данные при

ставки и суффиксы; 
• участвовать в составлении плана к тексту; 
• восстанавливать текст по опорным словам, словосочета

Rиям; 

• писать и правильно оформлять поздравительную от
Крытку. 
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2-й уровень 
• Писать под диктовку текст с изученными орфограмма-

ми с предварительным анализом; 

• решать орфографические задачи с помощью учителя; 
• подбирать однокоренные слова с помощью вопроса; 
• различать части речи с опорой на таблицу или с помо

щью учителя; 

• участвовать в составлении поздравительной открытки. 

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

(135 ч в год, 4 ч в неделю) 

Примерная тематика чтения 

Устное народное творчество. Игровые песни, послови
цы, небылицы (игра мыслей, столкновение обычного и по
тешного). Сказки. Сказка- ложь, да в ней намек, добрым 
молодцам урок. 

Родная земля. Рассказы о роли природы в жизни чело
века, о его связи с ней, лирические стихотворения о красоте 
природы, о ее влиянии на настроение человека. Понятие 
о большой и малой Родине. 
О братьях наших меньших. Рассказы, стихотворения, 

басни о диких и домашних животных, о разных условиях их 
взаимоотношений с человеком, об ответственности человека 
за сохранение тех, кого они приручили, об ответственности 
людей за сохранение мира животных на земле. 

Писатели о своем детстве. Рассказы, стихотворения и 
отрывки из повестей разных писателей о своем детстве. 

Писатели улыбаются. Юмористические рассказы, сказ
ки, басни и стихотворения о шуточных ситуациях, в которых 
оказываются взрослые и дети. Смешные животные, смешные 
случаи с ними. 

Защитники Родины. Рассказы, стихи, научно-популяр
ные статьи о человеческих судьбах во время войны, о защит
никах Родины в прошлом и настоящем. Подвиг во имя Роди
ны как традиция народов России. 

Зарубежные писатели. Сказки, рассказы, отрывки из 
повестей, стихотворения зарубежных авторов о жизни детей 
и взрослых, об их интересах, о животных, об их взаимодейст
вии с людьми. 

Произведения зарубежных писателей могут быть вклю
чены в любую тему и не выделяться в самостоятельный раз
дел. 

Навыки чтения. Сознательное, правильное и вырази
тельное чтение целым словом с переходом на беглое чтение 
в соответствии с нормами литературного произношения. 
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Предварительное чтение про себя несложного текста по 
содержанию и структуре, в остальных случаях после анализа. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному 
qтению проанализированного в классе произведения или от

рывка из него. 

Чтение по ролям и драматизация. 
Работа с текстом. Развитие умения устанавливать смы

словые связи между частями текста, выделять главную мысль 

I(ЗЖДОЙ части и произведения в целом, оценивать поступки 

героев, определять их мотивы. 

Выделение характерных черт героя произведения в связи 
с его поступками. Пополнение словаря определений, назы
вающих черты характера. 

Обсуждение вопросов о возможном развитии событий 
в будущем. Составление воображаемых диалогов главных 
действующих лиц. 

Коллективное составление плана к отдельным частям 
текста, предназначенного для пересказа. 

Формирование внимания к авторскому слову. Продолже
ние работы с незнакомыми словами. Выделение образных 
средств языка, их использование в пересказе. 

Чтение диалогов, участие в драматизации. 
Умение различать сказку, рассказ, басню, стихотворение. 
Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение произведе-

ний для юношества. Обсуждение прочитанных книг. Состав
ление отзывов. Ведение коллективных дневников внекласс
ного чтения (с помощью учителя). 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень 
• Читать вслух правильно, целым словом; 
• читать про себя с предварительным заданием доступные 

по содержанию тексты и отвечать на вопросы; 

• давать оценку поступкам действующих лиц; 
• пересказывать текст по плану; 
• знать наизусть не менее 8-1 О стихотворений (объем не 

менее 10 строк). 
2-й уровень 
• Правильно читать вслух доступные тексты целым сло

вом и по слогам; 

• читать про себя короткие отрывки ранее проанализиро
ванных текстов; 

• отвечать на вопросы по содержанию; 
• пересказывать близко к тексту отдельные части произ

Ведения, доступные учащимся по изображенным событиям; 
• выражать свое отношение к поступкам героев в доступ

lfой учащимся форме; 
• учить стихотворения наизусть (объем текста и количест

во стихотворений с учетом особенностей учеников). 
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8 КЛАСС 

ГРАММАТИКА, ПРАВОПИСАНИЕ 

И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

(135 ч в год, 4 ч в неделю) 

Предложение. Текст 1 (7 ч) 

Повторение. Простое и сложное предложения. Их срав
нение. 

Союзы и~ а~ но в простом предложении. Составление 
предложений с опорой на данные однородные члены предло

жения. 

Сложное предложение. Знаки препинания. Составление 
сложных предложений с опорой на рисунки, схему предло
жения, предложенную ситуацию. 

Обращение. Знаки препинания. Выбор и включение об
ращений в диалог. 

Текст. Повторение пройденного. 

Слово. Текст (102 ч) 

Состав слова ( 13 ч) 

Однокоренные слова, подбор однокоренных слов, отно
сящихся к разным частям речи, их дифференциация. Разбор 
слов по составу (простейшие случаи). 

Правописание корней и приставок. Их систематизация. 
Сложные слова с соединительной гласной и без нее (пы

лесос, турпоход), активизация их в предложении, в тексте. 
Образование разных слов с помощью одних и тех же при

ставок и суффиксов, наблюдение за значением этих слов. 
Текст. Анализ текста: тема, основная мысль, части тек

ста, средства связи предложений в тексте. Составление плана 
к тексту. 

Части речи (89 ч) 
Части речи, их различение. 
Существительное. Значение существительных в речи. 

Существительные, близкие по значению, использование их 
в словосочетаниях, предложениях. 

Определение грамматических признаков существительно
го (род, число, падеж, склонение) с опорой на таблицу. 

Правописание безударных падежных окончаний сущест-

1 См. сноску на с. 25. 
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вительных в единственном числе (с опорой на проверочные 
слова). 

Склонение существительных во множественном числе. 
Составление словосочетаний с существительными во мно

жественном числе. Распространение предложений однород
ными членами, выраженными существительными во множе

ственном числе. 

Прилагательное. Значение прилагательных в речи. При
лагательные, близкие по значению. 

Согласование прилагательных с существительными в роде, 
числе и падеже. 

Правописание падежных окончаний прилагательных в 
единственном числе. 

Склонение прилагательных во множественном числе. Про
верка безударных окончаний прилагательных с помощью во
проса. 

Текст. Анализ текста. Коллективный подбор примеров 
(фактов) для подкрепления основной мысли текста. 

Местоимение. Значение личных местоимений в речи. 
Использование местоимений как средства связи предложений 
в тексте. Замена местоимениями повторяющихся существитель
ных и словосочетаний с ними в рядом стоящих предложениях. 

Лицо и число местоимений. 
Склонение и правописание личных местоимений единст-

венного и множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 
Употребление местоимений в тексте. 
Глагол. Значение глаголов в речи. Глаголы, близкие по 

значению, их использование в предложениях. 

Неопределенная форма глагола. Изменение глаголов по 
временам и числам. 

Лицо глаголов в настоящем и будущем времени. 1, 2 
и 3-е лицо глаголов единственного и множественного числа. 
Списывание текста с изменением лица местоимения и глаго
ла в предложениях. 

Правописание глаголов 2-го лица единственного числа. 
Дифференциация глаголов 3-го лица единственного числа 

и неопределенной формы глагола ( -тся, -ться). 
Изменение глаголов с ударным окончанием по лицам и 

числам. 

Наречие. Значение наречий в речи. Признаки действия, 
отвечающие на вопросы как? где? когда? куда? откуда?. 

Неизменяемость наречий. Образование наречий от прила
гательных (веселый- весело). 

Подбор наречий к глаголу по смыслу (с опорой на иллю
СТрацию). Распространение предложений наречиями. 

Употребление наречий для связи предложений в тексте 
lf частей текста между собой. 

Текст. Повторение пройденного. 
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Предложение. Текст (9 ч) 

Простое предложение с однородными членами без сою
зов и с союзами и, а, но. 

Сложное предложение без союзов и с союзами и, а, но. 
Составление сложных предложений с опорой на фрагменты 
предложений, включающих союзы и, а, но. 

Сравнение простых и сложных предложений. 
Нахождение простых и сложных предложений в тексте. 
Нераспространенные простые и сложные предложения. 

Распространение их в тексте. 
Текст. Повторение пройденного. 

Повторение (9 ч) 

Деловое письмо (8 ч) 

Повторение. Поздравление, записка, письмо, объявле
ние, объяснительная записка. 

Заявление. Текст заявления, его структурные части (ко
му, от кого; название документа, просьба заявителя, подпись, 
дата). Тематический словарь. 

Членение текста заявления на структурные части и пра
вильное расположение их на листе бумаги. 

Составление заявления из отдельных структурных частей. 
Дополнение текста заявления пропущенными структур

ными частями. 

Тематика заявлений. Составление заявлений на заданные 
темы. 

Заполнение бланков заявлений. 
Расписка. Текст расписки, ее структурные части (назва

ние документа, содержание документа, подпись, дата). Тема
тический словарь. 

Членение текста расписки на структурные части и пра
вильное расположение их на листе бумаги. 

Составление расписки из отдельных структурных частей. 
Дополнение расписки пропущенными структурными час

тями. 

Тематика расписок. Составление расписок на заданные 
темы. 

Связная речь с элементами творчества 

Свободный диктант по тексту повествовательного характе
ра с элементами рассуждения с использованием опорных 

слов. 

Сочинение с опорой на картинку (описание места) и план
схему: вступление; главная часть (где? что?); заключение. 

Изложение текста с элементами рассуждения. 

48 



Продолжение рассказа по данному началу с предвари
тельным отбором лексического материала. 

Изложение на материале уроков с предварительным ана
лизом и подготовкой речевого материала. 

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

Сочинения с элементами рассуждения. 
Составление писем друзьям и родным с элементами рас-

суждения. 

Составления текста заявления. 
Словарь (примерный перечень, не более 25 слов) 
Государство, депутат, дисциплина, документ, информа-

ция, квитанция, клиент, медаль, милиция, неожиданно, Оте
чество, память, паспорт, патриот, пациент, планета, про

фессия, секретарь, совесть, станция, территория, характер, 
чувство, электричество, юмор. 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень 
• Писать под диктовку текст, включающий слова с изу

ченными орфограммами (50-60 слов); 
• исправлять отмеченные учителем орфографические 

ошибки, комментируя орфограммы; 
• подбирать однокоренные слова, опираясь на вопросы 

(кто? какой ?) ; 
• определять части речи; 
• писать объявления на заданную тему; 
• составлять план письма и обсуждать его содержание. 
2-й уровень 
• Писать под диктовку текст, включающий слова с изу-

ченными орфограммами после предварительного анализа; 
• исправлять ошибки, отмеченные учителем; 
• различать части речи с опорой на таблицу; 
• принимать участие в составлении плана, в отборе рече

вого материала для создания текста. 

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

(135 ч в год, 4 ч в неделю) 

Ilримерная тематика чтения 

Устное народное творчество. Русские народные быто
вые песни, пословицы, сказки. Жанры сказок: волшебные, 
бытовые, сказки про животных. Нравственный смысл сказ
I<И: добро должно побеждать зло; хочешь счастья - учись 
УМу-разуму, не нарушай данного слова. Законы построения 
сказки: присказка, зачин, троекратное повторение событий, 
Концовка. 
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Былины (в авторском переложении) как отражение исто
рического прошлого народа. 

Русская литература XIX века 
Примерный список авторов: А. С. Пушкин, М. Ю. Лер-

монтов, И. А. Крылов, Н. А. Некрасов, Л. Н. Толстой, 
И. С. Никитин, Д. Н. Мамин-Сибиряк, В. Г. Короленко, 
А. П. Чехов, И. А. Бунин, А. И. Куприн и др. 

Краткие биографические сведения и рассказ о том реаль
ном случае, который явился основой для создания включен
ного в учебник произведения. 

Русская литература ХХ века. Примерный список авто
ров: А. М. Горький, С. А. Есенин, А. Н. Толстой, К. М. Симо
нов, К. Г. Паустовский, А. Т. Твардовский, В. М. Шукшин, 
Н. А. Рыленков, Ю. Коваль, Р. П. Погодин, Р. М. Рождест
венский, В. П. Астафьев, Ю. М. Нагибин, К. Булычев, Д. Са
мойлов и др. 

Краткие биографические сведения и рассказ о том реаль
ном случае, который явился основой для создания включен
ного в учебник произведения. 

Зарубежная литература. Рассказы и отрывки из повес
тей о жизни детей за рубежом, об отношении к животным, 
легенды и сказки о чудесах. 

Навыки чтения. Дальнейшее совершенствование созна
тельного, правильного, выразительного и беглого чтения 
в соответствии с нормами литературного произношения. 

Чтение целым словом и по слогам (для школьников 
с трудностями в овладении навыком чтения). 

Самостоятельная подготовка к выразительному чтению 
с последующей его оценкой классом. 

Чтение диалогов по ролям, драматизация. 
Работа над текстом. Совершенствование умения уста

навливать смысловые связи событий, поступков героев. 
Анализ (с помощью учителя) литературного произведения 

с точки зрения отражения в нем нравственных истин. 

Составление характеристики героев путем отбора соответ
ствующих мест текста для подтверждения определенных черт 

характера. 

Выделение авторского отношения к изображаемым собы
тиям и героям произведения (с помощью учителя). 

Формирование умения размышлять над поступками геро
ев с точки зрения современной жизни. 

Нахождение в тексте фрагментов описательного и повест
вовательного характера, установление их различий. 

Выделение частей текста. Определение основной мысли 
каждой части текста. Составление плана. 

Отбор опорных слов в каждой части для пересказа. Пере
сказ прочитанного текста. Составление пересказа от имени 
одного из героев. 
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Развитие умения ставить вопросы к тексту и задавать их 
классу, выступая в роли учителя. 

Умение различать сказку, рассказ, басню, стихотворение. 
Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, га

зет, журналов. Коллективное обсуждение прочитанного. Ве
дение дневников внеклассного чтения (с помощью учителя). 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень 
• Читать вслух правильно, бегло, целым словом трудные 

по структуре слова в соответствии с нормами орфоэпическо
го произношения; 

• читать про себя доступные по содержанию отрывки из 
произведений и пересказывать их; 

• определять черты характера главных героев и выражать 
свое отношение к ним (нравится- не нравится, почему); 

• пересказывать прочитанный текст с опорой на план и 
выделенную авторскую лексику; 

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

• знать наизусть 8-1 О стихотворений (объем 12 строк). 
2-й уровень 
• Читать вслух правильно, целым словом и по слогам; 
• читать про себя короткие ранее прочитанные тексты; 
• пересказывать отдельные части произведения, доступ

ные по изображаемым событиям, по иллюстрации; 
• выражать свое отношение к поступкам героев; 
• учить стихотворения наизусть (объем текста с учетом 

особенностей учеников). 

9 КЛАСС 
ГРАММАТИКА, ПРАВОПИСАНИЕ 

И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

(101 ч в год, 3 ч в неделю) 

Предложение. Текст (5 ч) 
Повторение. Простые и сложные предложения без сою

зов и с союзами и~ а~ но. Знаки препинания. 
Обращение. Использование обращения в диалоге. 
Использование простых и сложных предложений в струк

туре текста. 

Дополнение текста недостающими сведениями (фактами, 
nримерами) с опорой на рисунок. 

Текст. Повторение пройденного. 
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Слово. Текст (72 ч) 

Состав слова (7 ч) 

Способы образования слов с помощью приставок и суф-
фиксов. Подбор однокоренных слов. 

Сложные слова с соединительными гласными и без них. 
Сложносокращенные слова (НТВ, АТС). 
Использование в тексте сложных и сложносокращенных 

слов. 

Текст. Повторение пройденного. 

Части речи ( 65 ч) 

Существительное. Значение существительных в речи. 
Смысловые группы существительных. 

Составление сочетаний существительного с существитель
ным. Определение падежа и окончания зависимого слова. 

Несклоняемые существительные. Определение их рода. 
Согласование прилагательного и глагола прошедшего време
ни с несклоняемыми существительными. Тематический под
бор несклоняемых существительных. 

Дополнение диалога завершающими репликами двух со
беседников. 

Прилагательное. Значение прилагательных в речи. 
Употребление прилагательных в прямом и переноснам зна
чении. 

Согласование прилагательного с существительным в роде, 
числе и падеже. Правописание падежных окончаний прила
гательных. 

Включение прилагательных в описание портрета (с опо
рой на иллюстрацию, репродукцию картины). 

Создание диалога на основе повествовательного текста 
с опорой на структурную схему диалога. 

Прилагательные на -ий~ -ье~ -ья~ -ьи. Их правописание. 
Выписывание из текста словосочетаний с прилагательны-

ми. Восстановление текста по выписанным словосочетаниям. 
Местоимение. Значение местоимений в речи. 
Правописание личных местоимений с предлогами. 
Письменный пересказ текста на основе коллективно со-

ставленного плана и выписанных словосочетаний с место
имениями к каждому пункту плана. 

Глагол. Значение глаголов в речи. Лексические группы 
глаголов. Употребление глаголов в прямом и переноснам 
значении, включение их в описание картины (по данной ре
продукции). 

Изменение глаголов по лицам и числам. Трудные случаи 
правописания глаголов: глаголы неопределенной формы 
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на -чь, различение глаголов на -тся и -ться, написание 

глаголов 2-го лица единственного числа. 
Включение в диалог слов автора, данных отдельно и ха

рактеризующих речь участников диалога. 

Краткий письменный пересказ текста по вопросам. Пове
лительная форма глаголов. 

Использование в диалоге глаголов в повелительной фор
ме. 

Наречие. Значение наречий в речи. Наречия, характери
зующие глаголы речи. Наречия, противоположные по значе
нию. Употребление сочетаний глаголов с наречиями в прямом 
и переноснам значении. 

Правописание наречий на -а и -о с проверкой их сущест
вительным (с окна, на окно, слева, направо). 

Выписывание словосочетаний с наречиями. Восстановле
ние текста по выписанным словосочетаниям. 

Числительное. Понятие о числительном как части речи. 
Случаи употребления в устной и письменной речи. 

Правописание числительных: от 5 до 20, 30; от 50 до 80; 
ОТ l 00 ДО 900. 

Составные числительные, их правописание. 
Текст. Повторение пройденного. 

Предложение. Текст (8 ч) 
Простое предложение, его характеристика. Сложное 

предложение, его характеристика. 

Сложное предложение с союзами что, чтобы, потому 
что, когда. Выделение главных и второстепенных членов 
в частях сложного предложения. Построение сложных пред
ложений. Составление сложных предложений с опорой на 
фрагменты, включающие союзы что, чтобы, потому что, 
когда. 

Текст. Повторение пройденного. 

Повторение (8 ч) 

Деловое письмо (8 ч) 
Повторение. Письмо, объявление, объяснительная запис

ка, заявление, расписка. 

Доверенность. Текст доверенности, ее структурные ча
сти. Тематический словарь. 

Членение текста доверенности на структурные части и 

правильное расположение их на листе бумаги. 
Составление доверенности из отдельных структурных ча

стей. 
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Дополнение текста доверенности пропущенными струк
турными частями. 

Тематика доверенностей. Составление данного документа 
на заданные темы. Заполнение бланков доверенности. 

Автобиография. Текст автобиографии, ее структурные 
части. Тематический словарь. 

Членение текста автобиографии на структурные части и 
правильное расположение их на листе бумаги. 

Составление автобиографии из отдельных структурных 
частей. 

Дополнение текста автобиографии пропущенными струк
турными частями. 

Составление автобиографии по образцу, вопросам и са
мостоятельно. 

Внесение автобиографических данных в различные доку
менты. Заполнение бланков автобиографическими данными. 

Связная речь с элементами творчества 

Изложение текста (с элементами художественного описа
ния) с предварительной отработкой всех его компонентов. 
Использование образных средств языка. 

Изложение статьи учебника географии или естествознания. 
Сочинение повествовательного характера с опорой на се

рию сюжетных картинок (комиксов) с предварительной отра
боткой сюжета и словаря. 

Коллективное описание героя на материале уроков чтения 
с предварительной отработкой содержания и речевого оформ
ления текста. 

Сочинение-повествование по картине известного худож
ника с коллективной отработкой плана и словаря к каждому 
пункту плана. 

Коллективное сочинение по картине с изображением пей
зажа. Составление плана описания, подбор образных средств 
языка. 

Сочинение с элементами рассуждения на материале уро-
ков труда. Предварительная отработка плана и словаря. 

Сочинение творческого характера. 
Составление автобиографии по данному плану. 
Словарь (примерный перечень, не более 25 слов) 
Автобиография, авторитет, аккуратно, безопасность, веж-

ливый, ветеран, владелец, дубликат, жестокость, иждивенец, 
изредка, кафе, компьютер, конфликт, мужество, население, 
национальность, независимость, обязанность, отдых, резуль
тат, Сбербанк, свидетельство, торжественный, традиция. 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень 
• Писать под диктовку текст, включающий слова с изу

ченными орфограммами (60-65 слов); 
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• подбирать однокоренные слова и следить за единооб
разным написанием орфограмм в разных частях слова; 

• определять части речи; 
• составлять простые и сложные предложения с опорой 

на иллюстрацию, предложенную ситуацию; 

• составлять план к текстам повествовательного характера 
с четко выраженными структурными частями; 

• писать изложение после предварительного анализа по 
коллективно составленному плану и данной иллюстрации; 

• оформлять деловые бумаги с опорой на образец. 

2-й уровень 

• Писать под диктовку текст с изученными орфограмма-
ми после предварительного разбора; 

• пользоваться школьным орфографическим словарем; 
• решать орфографические задачи, опираясь на схему; 
• называть и различать части речи; 
• принимать участие в составлении плана и отборе рече

вого материала для создания текста; 

• оформлять деловые бумаги с опорой на образец (под ру
ководством учителя). 

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

(135 ч в год, 4 ч в неделю) 

Примерная тематика чтения 

Устное народное творчество. Русские народные песни 
(колыбельные, бытовые), пословицы, былины (в авторском 
переложении). Жанры сказок (волшебные, бытовые, сказки 
про животных). Структура сказки (присказка, зачин, трое
кратные повторы, концовка). Сравнение волшебной сказки и 
былины. 

Русская литература XIX века. Примерный список авто
ров: А. С. Пушкин, И. А. Крылов, М. Ю. Лермонтов, Н. А. Не
красов, А. А. Фет, А. Н. Майков, И. С. Тургенев, В. М. Гар
шин, А. П. Чехов, Л. Н. Толстой, И. А. Бунин, А. И. Куприн 
и др. 

Краткие биографические сведения и рассказ о реальном 
случае, который лег в основу включенного в учебник произ
ведения. Сравнение реального и вымышленного сюжетов. 

Русская литература ХХ века. Примерный список авто
ров: А. М. Горький, А. Н. Толстой, А. А. Платонов, Н. М. Руб
цов, М. М. Зощенко, Н. Н. Носов, М. А. Шолохов, К. М. Си
Монов, А. Т. Твардовский, В. М. Шукшин, Ю. И. Коваль, 
В. П. Астафьев, В. П. Быков, В. А. Солоухин, В. Г. Распутин, 
К. Булычев и др. 
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Краткие биографические сведения об авторах. Рассказ о 
событии, которое реально произошло в жизни писателя и ко
торое легло в основу произведения, включенного в учебник. 
Сравнение реального и вымышленного сюжетов. 

Зарубежная литература. Краткие биографические сведе
ния об авторах. Рассказы, стихотворения, отрывки из повес
тей о жизни детей, о природе, о животных. Юмористические 
про изведения. 

Навыки чтения. Продолжение работы над техникой чте
ния и пониманием прочитанного произведения, контроль за 

правильиостью чтения, за орфоэпическим произношеннем 
при чтении целым словом и беглом чтении. Работа над выра
зительностью чтения: самостоятельная подготовка к вьщеле

нию логического ударения, синтаксических пауз, определе

нию тона голоса. 

Чтение по ролям, драматизация. 
Работа с текстом. Продолжение работы по установле

нию учащимися логических связей описываемых событий, 
определение мотивов поступков героев, подбор фактов для 
подтверждения высказанной мысли, выделение основной 
мысли произведения (с помощью учителя). 

Развитие умения чувствовать настроение героя, понимать 
отношение автора к нему и к описываемым событиям. Оцен
ка нравственных качеств действующих лиц. 

Составление характеристики персонажей произведения 
по данному плану (с помощью учителя), подбор соответст
вующих мест текста для подтверждения определенных черт 

характера действующего лица. 

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

Работа с незнакомыми словами текста, их самостоятель
ное объяснение с помощью одноклассников или с исполь
зованием словаря. Работа над образными средствами языка. 

Выделение в тексте описаний и повествований. Коллек
тивное составление планов к этим типам текстов и пересказ 

их по плану с опорой на лексику произведений. 
Разыгрывание диалогов действующих лиц произведения 

с сохранением авторской лексики. 
Развитие умения доказывать (с помощью учителя) при

надлежиость произведения или его фрагмента к определен
ному жанру. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение художест
венной литературы, статей из газет и журналов с последую
щим обсуждением. 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень 
• Читать вслух правильно, бегло, выразительно в соответ

ствии с нормами литературного произношения; 
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• читать про себя доступные по содержанию тексты и пе
ресказывать их; 

• называть главные черты характера героев, давать оценку 
их поступкам; 

• пересказывать отдельные части текста с опорой на ав
торскую лексику; 

• знать наизусть 8-10 стихотворений (объем не менее 
12 строк). 

2-й уровень 
• Уметь читать вслух по слогам и целым словом; 
• читать про себя доступные по содержанию тексты, пра

вильно отвечать на вопросы; 

• участвовать в анализе произведения; 
• пересказывать доступный текст и отдельные его части 

по картинному плану; 

• выражать свое отношение к поступкам действующих 
лиц (нравится - не нравится, почему); 

• учить стихотворение наизусть в доступном для ученика 
объеме. 



МАТЕМАТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Математика является одним из ведущих общеобразова
тельных предметов в специальных (коррекционных) образо
вательных учреждениях VIII вида. 

Исходя из целей специальной (коррекционной) школы 
VIII вида, математика решает следующие задачи: 

• формирование доступных учащимся математических 
знаний и умений, их практического применения в повсе
дневной жизни, основных видах трудовой деятельности, при 
изучении других учебных предметов; 

• максимальное общее развитие учащихся, коррекцию 
недостатков их познавательной деятельности и личностных 
качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого уче
ника на различных этапах обучения; 

• воспитание у школьников целенаправленной деятель
ности, трудолюбия, самостоятельности, навыков контроля и 
самоконтроля, аккуратности, умения принимать решение, 

устанавливать адекватные деловые, производственные и об
щечеловеческие отношения в современном обществе. 

Распределение математического материала по классам 
представлено концентрически с учетом познавательных, воз

растных и коммуникативных возможностей учащихся, поэто
му в процессе обучения необходим постепенный переход от 
практического обучения в младших классах к практико-тео
ретическому в старших. Повторение изученного материала 
сочетается с постоянной подготовкой к восприятию новых 

знаний. 
При отборе математического материала учитывались раз

ные возможности учащихся по усвоению математических 

представлений, знаний, умений практически их применять 
в зависимости от степени выраженности и структуры де

фекта. Поэтому в каждом классе математический материал 
усваивается учащимися на различном уровне, т. е. программа 

предусматривает необходимость дифференцированного под
хода к учащимся. 

После изложения программнога материала в конце каж
дого класса четко обозначены базовые математические пред
ставления, которые должны усвоить все учащиеся, и два 

уровня умений применять полученные знания на практике. 
Разграничиваются умения, которыми учащиеся могут овладе
вать и самостоятельно применять в учебной и практической 
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деятельности ( 1-й уровень), и умения, которые в силу объек
тивных причин не могут быть полностью сформированы, но 
очень важны с точки зрения их практической значимости 
(2-й уровень). В этой связи в программе предусмотрена воз
можность выполнения некоторых заданий с помощью учи
теля, с опорой на использование счетного материала, таблиц 
(сложения, вычитания, умножения, деления, соотношения 
единиц измерения величин и др.). 

Понижать уровень требований рекомендуется в случаях 
выраженных форм интеллектуального недоразвития, т. е. то
гда, когда учитель использовал все возможные коррекциан

но-развивающие приемы обучения. 
Это требует от учителя систематического изучения воз

можностей каждого учащегося и реализации принципа диф
ференцированного и индивидуального подхода в процессе 
обучения математике. 

Практические упражнения, разработанные для каждого 
года обучения, рекомендуется использовать как на уроках, 
так и во внеурочной деятельности школьников. 

Обучение учащихся, которые не могут усвоить программу 
в соответствии со 2-м уровнем, осуществляется по индивиду
альной программе, содержание которой составляет учитель. 
Перевод на обучение по индивидуальной программе прини
мается решением школьной ПМ ПК, педагогическим советом 
школы. 

Учитывая, что в современной жизни в быту и производет
венной деятельности широко используются калькуляторы, 

в программе по математике предусматривается использование 

калькулятора с 4 класса для закрепления нумерации целых 
чисел, полученных при пересчете предметов и при измере

нии, десятичных дробей, для проверки арифметических дей
ствий. 

Обучение работе с калькулятором должно быть построено 
по принципу концентричности, но использование калькуля

тора не должно заменять или задерживать формирование на
выков устных и письменных вычислений. 

Учитывая практическую направленность обучения мате
матике, необходимость подготовки детей к жизни, в програм
ме предусмотрено ознакомление детей с уличным и медицин

ским термометрами, их шкалами, определением температуры 

воздуха и тела. 

В связи с ограниченным использованием в жизни и про
фессиональной деятельности обыкновенных дробей в данной 
программе тема <<Обыкновенные дроби>> сокращена. Исклю
чены действия с дробями с разными знаменателями, приве
дение дробей к обшему знаменателю. 

Изучение десятичных дробей должно носить в большей 
Мере практическую направленность и учитывать требования 
того профиля трудового обучения, к которому готовятся вы-
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пускники конкретной школы. Учитывая большую практиче
скую значимость десятичных дробей для трудовой и социаль
ной адаптации учащихся, этой теме следует уделить большее 
внимание как на уроках математики, так и на уроках трудо

вого обучения. 
Геометрический материал изучается во всех классах (с 5 

по 9). Для его изучения выделяется 1 ч в неделю. 
Математические представления, знания и умения практи

чески применять их оцениваются по результатам индивиду

ального и фронтального опроса учащихся, текущих и итого
вых письменных контрольных работ (за учебную четверть, 
полугодие, учебный год). Знания оцениваются в соответствии 
с двумя уровнями, предусмотренными программой каждого 

класса по 5-балльной системе. 
Знания учащихся, обучающихся по индивидуальной про

грамме, оцениваются в соответствии с ее содержанием, а пе

ревод в следующий класс осуществляется на основе аттеста
ции по индивидуальной программе, которая меняется по 
итогам учебных достижений. 

ПРОГРАММА 

5 КЛАСС 
(135 ч в год, 4 ч в неделю) 1 

Нумерация 

Повторение нумерации чисел в пределах 100. 
Образование, чтение, запись чисел до 1000. 
Разряды: единицы, десятки, сотни, единицы тысяч. Таб

лица разрядов. Класс единиц. Определение количества еди
ниц, десятков, сотен в числе. 

Счет до 1000 разрядными единицами и равными число
выми группами по 5, 50, 500, 2, 20, 200, 25, 250. 

Умение отложить любое число в пределах 1000 на каль
куляторе и счетах. 

Округление чисел в пределах l 000 до десятков, сотен, 
знак <<::::::>>. 

Сравнение чисел, в том числе разностное и кратное. 
Римские цифры. Обозначение чисел 1-XII. 

1 Увеличение количества часов на изучение математики в 5-
9 классах на 1 ч возможно за счет часов, отводимых на школьный 
компонент. 
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Единицы измерения и их соотношения 

Единицы измерения длины и массы: километр, кило
грамм, грамм, тонна ( 1 км, 1 кг, 1 г, 1 т); соотношение еди
ниц измерения: 1 м= 1000 мм, 1 км = 1000 м; 1 кг= 1000 г, 
1 т= 1000 кг, 1 т= 10 Ц. 

Денежная купюра. 1000 р., 500 р. (замена нескольких 
купюр ДОСТОИНСТВОМ 100 р., 50 р. На купюру 500 р., 1000 р.; 
размен по 100 р., по 50 р.). 

Меры времени: год, високосный год, 1 год= 365 (366) сут
кам. 

Сравнение и преобразование чисел, полученных при из
мерении длины, массы. 

Термометр, шкала, цена деления. Определение температу
ры воздуха с помощью термометра по шкале положительных 

значений. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 (все слу
чаи). Устное сложение и вычитание чисел, полученных при 
измерении одной, двумя мерами без выполнения преобразо

ваний и с преобразованием (55 см+ 45 см; 4 м 85 см+ 15 см; 
1 м- 68 см; 6 м -75 см). Деление О. Деление на 1. Умно
жение 10, 100 и на 10, 100. Деление на 10, 100 без остатка 
и с остатком. 

Устное умножение и деление круглых десятков, сотен на 
однозначное число (40 х 2; 400 х 2; 120 х 2; 300: 3; 450: 5). 

Письменное умножение и деление двузначных и трехзнач
ных чисел на однозначное число без перехода и с переходом 
через разряд. Проверка действий умножения и деления. 

Доли и дроби 

Получение долей. Сравнение долей. Образование, запись, 
чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель дро
би. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей 
с одинаковыми числителями, с одинаковыми знаменателями. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателя
ми (без преобразования результата) вида 3/5 ± 1/5. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на нахождение неизвест
ного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное 

и кратное сравнение. 

Задачи в 2-3 арифметических действия, составленные из 
ранее решаемых простых задач. 

61 



Геометрический материал 

Треугольник. Элементы треугольника: углы, стороны, вер
шины. Основание, боковые, смежные стороны в треугольни
ке. Виды треугольников. Различение треугольников по видам 
углов и длинам сторон. Построение треугольников по задан
ным длинам сторон. 

Прямоугольник (квадрат). Элементы прямоугольника: 
углы, стороны, вершины. Основание, боковые, смежные сто
роны в прямоугольнике (квадрате). Построение прямоуголь
ника (квадрата) по заданным длинам сторон. Диагонали пря
моугольника (квадрата) и их свойства. 

Куб, прямоугольный параллелепипед (брус). Грани, ребра, 
вершины. Цилиндр, конус. Узнавание и называние цилиндра, 
конуса. 

Линии, отрезки: взаимно перпендикулярные (знак <<.l>>), 
взаимно параллельные (знак <<11»). Черчение взаимно перпен
дикулярных и взаимно параллельных прямых с помощью чер

тежного угольника и линейки. 
Осевая симметрия. Ось симметрии. Предметы и фигуры, 

симметричные относительно оси симметрии. Построение сим
метричных точек, отрезков относительно оси симметрии. 

Рекомендуемые практические упражнения 

Иллюстрация получения любого числа в пределах 1 000 
с использованием математического набора (кубиков и бру
сков; пластин- сотни, десятки, единицы). 

Нахождение указанной страницы в учебнике, книге, чис
ла в календаре. Чтение оглавлений в книге (учебнике), опре
деление страницы нужной главы (раздела и др.). 

Чтение и запись телефонных номеров (городских, сото
вых), номеров машин. 

Счет количества продуктов, покупаемых парами, четвер
ками, десятками (йогурт, чудо-творожок, яйца и др.). 

Установка таймера и температуры микроволновой печи, 
плиты, стиральной машины и др. 

Определение температуры воздуха, духовки, мощности 
лампочек, стоимости и массы товара. 

Определение массы хлебных, бакалейных, молочных и 
мясных продуктов, объема упаковки товаров бытовой химии. 

Сравнение стоимости, массы, объема товаров одного 
вида, но по-разному упакованных. 

Размен купюр достоинством 1000 р., 500 р. купюрами по 
100 р. и 50 р., замена нескольких мелких купюр (по 100 р. 
и 50 р.) одной крупной купюрой. 

Использование калькулятора при проверке результатов 
сложения и вычитания, умножения и деления обратным дей-
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ствием; таблицы Пифагора при решении примеров на умно
жение и деление. 

Нахождение стоимости покупки, массы купленных ово
mей, фруктов и др. Нахождение стоимости покупки несколь
ких одинаковых товаров и др. 

Деление натуральных предметов (яблоко, апельсин, шо-
колад, торт и др.) на равные части. Сравнение долей. 

У чащнеся должны усвоить базовые представления о( об): 
• способах получения трехзначных чисел и 1 000; 
• разрядных единицах (сотни, единицы тысяч) и их соот

ношениях; классе единиц; 

• округлении чисел до десятков, сотен; 
• единицах измерения длины, массы, времени (1 км, 1 т, 

1 год) и о соотношениях единиц измерения этих величин; 
• умножении и делении на 10, 100; 
• делении О; 
• образовании обыкновенных дробей, числителе и знаме

нателе дроби; видах дробей; 
• сложении и вычитании дробей с одинаковыми знамена

телями (без иреобразования результата); 
• диагоналях прямоугольника (квадрата) и их свойствах; 
• взаимно перпендикулярных и взаимно параллельных 

прямых; 

• кубе, прямоугольном параллелепипеде (брусе) и назва-
нии элементов этих тел; 

• цилиндре, конусе на уровне узнавания, называния. 

Основные требования к умениям учащихся 
1-й уровень 
• Считать разрядными единицами (сотнями, десятками, 

единицами) до 1000 и равными группами в прямой и обрат
ной последовательности; 

• читать, записывать, откладывать на калькуляторе, сче
тах, сравнивать, округлять до указанного разряда числа 
в пределах 1 000; пользоваться знаком округления; 

• выделять и называть разрядные единицы; 
• читать и записывать римские цифры и числа 1-XII; 
• определять температуру воздуха с помощью термометра 

(шкала положительных значений); 
• устно складывать и вычитать круглые сотни, сотни и 

десятки в пределах 1000; делить О и делить на 1; умно
жать 10 и 100, а также на 10 и 100; делить на 10 и 100; 

• письменно выполнять сложение и вычитание, умноже
ние и деление на однозначное число, выполнять проверку 

всех действий; 

• измерять длину в миллиметрах, сантиметрах, децимет
Рах, метрах; измерять массу в граммах, килограммах; 

• записывать числа, выраженные одной и двумя единица
Ми измерения длины, стоимости, массы; 
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• предстамять числа, полученные при измерении стоимо
сти, длины, массы, в более мелких или более крупных мерах; 

• сравнивать числа, полученные при измерении; 
• выполнять устно сложение и вычитание чисел, полу

ченных при измерении стоимости, длины, массы; 

• получать, записывать, читать обыкновенные дроби; раз
личать числитель и знаменатель, сравнивать дроби с одина
ковыми числителями и знаменателями; 

• складывать и вычитать обыкновенные дроби с одина
ковыми знаменателями (без преобразования результата); 

• решать простые текстовые задачи на разностное и крат
ное сравнение, на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого по известной разности и вычитаемому, на на
хождение неизвестного вычитаемого по известному умень

шаемому и разности; задачи в 2-3 арифметических действия, 
составленные из ранее решаемых простых задач; 

• сравнивать треугольники по видам углов и длинам сто-
рон; 

• строить треугольники по заданным длинам сторон; 
• строить диагонали прямоугольника (квадрата); 
• строить взаимно перпендикулярные и взаимно парал

лельные прямые, использовать знаки <<1., 11>>; 
• строить точки, отрезки, симметричные относительно 

оси симметрии; 

• называть элементы куба, прямоугольного параллелепи
педа (бруса); 

• узнавать и называть цилиндр, конус; 
• пользоваться некоторыми буквами латинского алфавита 

для обозначения геометрических фигур. 

2-й уровень 
• Считать разрядными единицами (сотнями, десятками, 

единицами) до 1000 в прямой числовой последовательности, 
равными числовыми группами; 

• читать, записывать, откладывать на калькуляторе, срав
нивать числа в пределах 1 000; 

• выделять и называть разрядные единицы; 
• определять температуру воздуха с помощью термометра 

по шкале положительных значений (с помощью учителя); 
• устно складывать и вычитать круглые сотни в пределах 

1000; 
• устно умножать и делить круглые сотни и десятки на 

однозначное число (80 х 2; 600 : 2); 
• письменно складывать и вычитать, умножать и делить 

на однозначное число без перехода через разряд в пределах 
1000 (можно пользоваться таблицей умножения, калькулято
ром); 

• употреблять в речи название компонентов и результатов 
действий умножения и деления; 
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• измерять длину в сантиметрах, дециметрах, метрах; из
мерять массу в килограммах; 

• записывать числа, выраженные одной и двумя единица
ми измерения стоимости, длины, массы; 

• сравнивать числа, полученные при измерении; 
• складывать и вычитать числа, полученные при измерении 

длины без преобразований (45 см- 34 см; 45 см 14 мм- 24 см; 
45см 14мм-24см 7мм); 

• получать, записывать, читать обыкновенные дроби, раз
личать числитель и знаменатель; 

• решать простые текстовые задачи на разностное сравне
ние, нахождение неизвестных компонентов сложения и вы
читания, составные- в два действия (с помощью учителя); 

• сравнивать треугольники по видам углов и длинам сто
рон; находить сходство и различие прямоугольников (квадра
тов); 

• строить диагонали прямоугольника (квадрата); 
• строить взаимно перпендикулярные прямые (с помо

щью учителя); 
• узнавать и называть цилиндр, конус. 

6 КЛАСС 
(135 ч в год, 4 ч в неделю) 

Нумерация 

Образование, чтение, запись чисел в пределах l 000 000. 
Разряды и классы. Таблица классов и разрядов. 
Определение количества разрядных единиц и общего ко-

личества единиц, десятков, сотен, единиц тысяч, десятков 

тысяч, сотен тысяч, одной единицы миллионов в числе. 
Счет разрядными единицами и равными числовыми груп

пами в прямой и обратной последовательности сотнями, еди
ницами тысяч, десятками тысяч, сотнями тысяч (200, 2 тыс., 
20 тыс., 200 тыс.; 500, 5 тыс., 50 тыс., 500 тыс. в пределах 
1 000 000). 

Сравнение чисел в пределах l 000 000. 
Умение отложить любое число в пределах l 000 000 на 

счетах и калькуляторе. 

Округление чисел до указанного разряда. 
Римские цифры XIII-ХХ. 

Единицы измерения и их соотношения 

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

Термометр. 
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Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание разрядных единиц в пре
делах l 000 000 (единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч). 
Устное умножение разрядных единиц на однозначное чис
ло в пределах l 000 000, устное деление разрядных еди
ниц на однозначное число вида 3000 : 3; 4000 : 2; 40 000 : 4; 
600 000: 6. 

Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 
l 000 000 без перехода и с переходом не более чем через 
3-4 десятичных разряда. Письменное умножение на одно
значное число в пределах l 000 000, письменное деление че
тырехзначных чисел на однозначное число. 

Устное и письменное сложение и вычитание чисел, полу
ченных при измерении l-2 единицами стоимости, длины, 
массы, с последующим преобразованием результата. 

Умножение и деление на l 000, l О 000, l 00 000. 
Проверка всех арифметических действий (в том числе 

с помощью калькулятора). 

Дроби 

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

Нахождение одной или нескольких частей числа. 
Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей. 

Сравнение чтения и записи обыкновенной и десятичной 
дробей. Умение отложить десятичную дробь на калькуляторе. 

Медицинский термометр, шкала, цена деления. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на зависимость между 
временем, скоростью и расстоянием. 

Текстовая арифметическая задача на нахождение одной 
или нескольких частей числа. Арифметические задачи в 2-
3 действия, составленные из ранее решаемых простых задач. 

Геометрический материал 

Положение в пространстве: горизонтальное, вертикальное, 
наклонное. Уровень, отвес. Вычерчивание параллельных пря
мых на заданном расстоянии друт от друга. 

Масштаб. 
Высота треугольника. 
Периметр. Обозначение Р. Вычисление периметра много

угольника. 
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Рекомендуемые практические упражнения 

Чтение и запись показаний счетчиков электроэнергии 
и воды. 

Определение температуры тела по показаниям термомет
ра с точностью до десятых долей градуса Цельсия. 

Экскурсия в мебельный магазин и магазин бытовой тех
ники. Определение стоимости товара. Сравнение стоимости 
одинаковых товаров в разных магазинах. 

Работа с географическими картами. Определение глубины 
морей, высоты гор. Сравнение глубины морей и высоты гор. 

Определение времени по часам с точностью до l минуты. 
Работа с отрывным календарем. Определение продолжитель
ности дня и ночи. Расчет времени на приготовление различ
ных блюд (варка яиц, тушение овощей, выпечка и др.). 

Расчет времени, прошедшего с момента какого-либо ис
торического события до настоящего времени, времени между 
историческими событиями. 

Использование секундомера для измерения времени на 
уроках физкультуры. Сравнение времени прохождения задан
ной дистанции разными учащимися. Использование рулет
ки для измерения длины прыжка. Установление планки на 
заданную высоту. Сравнение длины и высоты прыжков, вы
полненных разными учащимися. 

Чтение инструкций по приему лекарств. Расчет количест
ва дней для приема l упаковки. 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые пред
ставления о( об): 

• образовании, чтении, записи чисел в пределах l 000 000; 
• разрядах, классах единиц и тысяч, таблице классов и 

разрядов (6 разрядов); 
• алгоритмах письменного и устного сложения и вычита

ния чисел в пределах l 000 000 без перехода и с переходом че
рез 3-4 разряда; 

• алгоритмах письменного умножения чисел в пределах 
1 000 000 на однозначное число, деления четырехзначных чи
сел на однозначное число; 

• смешанных числах; 
• десятичных дробях; 
• горизонтальном, вертикальном, наклонном положении 

объектов в пространстве; 
• масштабе; 
• высоте треугольника; 
• периметре многоугольника. 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень 
• Читать, записывать, считать, сравнивать, округлять до 

УКазанного разряда числа в пределах l 000 000; 
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• выделять классы и разряды в числах в пределах 

1 000 000; 
• выполнять сложение и вычитание разрядных единиц 

в пределах 1 000 000 без перехода через разряд; 
• выполнять умножение и деление разрядных единиц на 

однозначное число в пределах 1 000 000; 
• выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 

1 000 000 без перехода и с переходом через 3-4 десятичных 
разряда; 

• выполнять умножение чисел в пределах 1 000 000 на од
нозначное число, деление четырехзначного числа на одно

значное; 

• выполнять сложение и вычитание чисел, полученных 
при измерении 1-2 единицами стоимости, длины, массы; 

• осуществлять проверку выполнения всех арифметиче
ских действий (в том числе с помощью калькулятора); 

• получать, читать, записывать, сравнивать смешанные 

числа; 

• находить одну, несколько частей числа (двумя дейст
виями); 

• читать, записывать десятичные дроби; 
• определять температуру тела по показаниям термометра 

с точностью до десятых долей градуса Цельсия; 
• решать простые арифметические задачи на нахождение 

одной и нескольких частей числа; на зависимость между вре
менем, скоростью и расстоянием; 

• решать задачи в 2-3 действия, составленные из ранее 
решаемых простых задач; 

• определять с помощью уровня, отвеса положение объ
ектов в пространстве; 

• чертить параллельные прямые на заданном расстоянии 
друг от друга; 

• практически пользоваться масштабом 2 : 1, 1 О : 1 , 1 00 : 1; 
• чертить высоты в треугольниках; 
• вычислять периметр многоугольника. 

2-й уровень 
• Читать, записывать числа в пределах 1 О 000 (с помощью 

учителя); 
• выделять разряды в числах в пределах 1 О 000 (с помо

щью учителя); 
• выполнять сложение и вычитание разрядных единиц 

в пределах 10 000; 
• выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 

10 000 без перехода и с переходом в 1-2 десятичных разрядах 
(с помощью учителя); 

• выполнять умножение и деление чисел в пределах 1 О 000 
на однозначное число без перехода через разряд; 

• выполнять сложение и вычитание чисел, полученных 
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при измерении 1-2 единицами стоимости, мины, массы 
(с помощью учителя); 

• осуществлять проверку выполнения сложения и вычи-
тания с помощью калькулятора; 

• получать, читать и записывать смешанные числа; 
• находить одну часть числа; 
• читать и записывать десятичные дроби; 
• определять температуру тела по показаниям термометра 

с точностью до десятых долей градуса Цельсия (с помощью 
учителя); 

• решать простые арифметические задачи на нахождение 
одной части числа; на зависимость между временем, скоро
стью и расстоянием; 

• решать составные арифметические задачи в два дейст
вия (с помощью учителя); 

• определять с помощью уровня, отвеса положение объ
ектов в пространстве; 

• чертить высоты в треугольниках (с помощью учителя); 
• вычислять периметр многоугольника. 

7 КЛАСС 
(135 ч в год, 4 ч в неделю) 

Нумерация 

Повторение нумерации чисел в пределах 1 000 000. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание многозначных чисел (все случаи). 
Умножение и деление многозначных чисел на одно

и двузначные числа без перехода и с переходом через разряд. 
Проверка действий умножения и деления. 

Единицы измерения величин и действия 
с числами, полученными при измерении 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измере
нии одной, двумя единицами времени, без преобразова
ния и с преобразованием в 1 ч, вычитание из 1 ч и не
скольких часов (2 ч 15 мин + 3 ч 25 мин; 45 мин + 15 мин; 
1 ч 50 мин+ 10 мин; 1 ч- 35 мин; 5 ч- 45 мин). 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении 
Мер стоимости, мины, массы на однозначное число. 

Шкала отрицательных значений температуры. Определе
ние показаний положительных и отрицательных значений 
температуры воздуха по термометру. 
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Дроби 

Основное свойство дробей. Сокращение дробей. Замена 
неправильной дроби смешанным числом и выражение сме
шанного числа неправильной дробью. Сложение и вычита
ние обыкновенных дробей и смешанных чисел с одинаковы
ми знаменателями. 

Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание 
десятичных дробей с одинаковым количеством знаков после 
запятой. Увеличение и уменьшение десятичных дробей в 10, 
100, 1000 раз. Выражение десятичной дроби в более крупных 
и мелких долях, одинаковых долях. 

Запись числа, полученного при измерении стоимости, 
длины, массы, в виде десятичной дроби и наоборот. 

Арифметические задачи 

Задачи на нахождение расстояния при встречном движе
нии, на прямое и обратное приведение к единице, на нахож
дение начала, продолжительности и конца события (числа 
выражены двумя единицами измерения времени - ч, мин). 

Геометрический материал 

Углы, смежные углы. 
Симметрия центральная. Центр симметрии. Предметы и 

фигуры, симметричные относительно центра. Построение сим
метричных точек, отрезков относительно центра симметрии. 

Параллелограмм (ромб). Свойство сторон, углов, диаго
налей. 

Линии в круге: радиус, диаметр, дуга, хорда. 

Рекомендуемые практические упражнения 

Запись чисел, выраженных двумя единицами длины, стои
мости, массы, на калькуляторе. 

Меню на завтрак, обед, ужин. Расчет стоимости продук
тов для завтрака, обеда, ужина. 

Встреча друзей. Затраты на праздничный стол. 
Определение количества однородного товара, которого 

можно купить на заданную сумму. 

Расчет количества материалов для ремонта небольшого по
мещения (обои, клей, краска, плитка, плинтус, паиели и др.). 
Нахождение стоимости каждого товара отдельно и затрат на 
весь ремонт. 

Автомобиль. Приборная панель. Приборы для измерения 
скорости (спидометр), датчики для измерения расстояния, 
количества бензина и др. 
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Сравнение скорости движения разных транспортных 
средств. 

Расчет расстояния при заданном времени и скорости. 
Сравнение расстояний, пройденных разными транспортны
ми средствами за одно и то же время. 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые пред-
ставления о( об): 

• основном свойстве дроби; сокращении дробей; 
• сравнении десятичных дробей; 
• записи чисел, полученных при измерении стоимости, 

длины, массы, в виде десятичной дроби и наоборот; 
• симметричных предметах и фигурах, оси и центре сим

метрии, параплелограмме (ромбе), свойствах его сторон, уг
лов, диагоналей; 

• линиях в круге: радиусе, диаметре, хорде, дуге. 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень 
• Определять температуру воздуха по показаниям термо

метра; читать положительные и отрицательные значения тем

пературы (например, + 15 ос - «плюс пятнадцать градусов 
Цельсия», -20 ос - «минус двадцать градусов Цельсия>>; или 
так: + 15° - «пятнадцать градусов тепла», -20° - <<двадцать 
градусов холода»); 

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

число (все случаи); 
• проверять действия умножение и деление; 
• умножать и делить числа, полученные при измерении, 

на однозначное число; 

• складывать и вычитать числа, полученные при измере
нии одной, двумя единицами времени, без преобразования и 
с преобразованием в 1 ч, вычитать из 1 ч и нескольких часов; 

• сокращать дроби; 
• заменять неправильную дробь смешанным числом и на

оборот - складывать и вычитать обыкновенные дроби и сме
шанные числа с одинаковым знаменателем; 

• сравнивать десятичные дроби; 
• складывать и вычитать десятичные дроби с одинаковым 

количеством знаков после запятой; 
• увеличивать и уменьшать десятичные дроби в 10, 100, 

1000 раз; 
• записывать числа, полученные при измерении стоимо

сти, длины, массы, в виде десятичной дроби и наоборот; 
• решать задачи на прямое и обратное приведение к еди

нице; 

• находить расстояние при встречном движении; 
• решать задачи на нахождение начала, продолжительно

сти и конца события; 
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• узнавать и показывать смежные углы; 
• строить точки, отрезки, симметричные относительно 

центра симметрии; 

• узнавать, называть параллелограмм (ромб); знать свой-
ства его сторон, углов, диагоналей; 

• различать линии в круге: радиус, диаметр, хорду, дугу. 
2-й уровень 
• Определять температуру воздуха по показаниям термо

метра; читать положительные и отрицательные значения тем

пературы (с помощью учителя); 
• умножать и делить многозначные числа в пределах 

100 000 и числа, полученные при измерении, на однозначное 
число (с помощью учителя); 

• складывать и вычитать числа, полученные при измере
нии длины, стоимости, массы, без преобразования· и с преоб
разованием; 

• складывать и вычитать десятичные дроби с одинаковым 
количеством знаков после запятой (общее количество знаков 
не более четырех); 

• складывать и вычитать десятичные дроби с одинаковым 
количеством знаков ( 1-2) после запятой; 

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

• находить расстояние при встречном движении, начало, 
продолжительность и конец события (с помощью учителя); 

• узнавать и показывать смежные углы; 
• строить точки, отрезки, многоугольники, симметрич

ные относительно центра и оси симметрии (с помощью учи
теля); 

• узнавать, называть параллелограмм (ромб); 
• различать линии в круге: радиус, диаметр, дугу. 

8 КЛАСС 
(135 ч в год, 4 ч в неделю) 

Нумерация 

Округление чисел в пределах 1 000 000 до любого разряда: 
а) случаи, когда приближенное значение имеет такое же 
количество знаков, как округляемое число; б) случаи, ко
гда приближенное значение имеет на один знак больше, чем 
округляемое число. 

Шкала, цена деления. Определение показаний шкалы ве
сов с указанной ценой деления. 

Сравнение значений температуры воздуха по показаниям 
термометра и по указанным значениям. 
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Единицы измерения и их соотношения 

Единицы измерения площади: 1 кв. мм ( 1 мм2), 1 кв. см 
(1 см2), 1 кв. дм (1 дм2), 1 кв . .llt (1 м2), 1 кв. км (1 км2). 
Соотношения между единицами площади. Определение со
отношений между единицами площади с помощью единиц 
длины. 

Единицы измерения земельных площадей: 1 а, 1 га. Соот
ношения между единицами земельных площадей. 

Запись чисел, полученных при измерении одной или дву
мя единицами площади, в виде десятичной дроби и обратное 
преобразование. 

Арифметические действия 

Умножение и деление многозначных чисел и чисел, полу
ченных при измерении величин, на двузначное число. 

·· Среднее арифметическое двух чисел. 
Использование калькулятора для всех видов вычислений 

в пределах 1 000 000 с целыми числами и числами, получен
ными при измерении величин, для проверки письменного 

выполнения арифметических действий. 

Дроби 

Сложение и вычитание десятичных дробей, а также чи
сел, полученных при измерении величин и выраженных де

сятичной дробью (все случаи). 
Умножение и деление десятичных дробей, а также чисел, 

полученных при измерении величин и выраженных десятич

ной дробью, на однозначное и двузначное число. 
Использование калькулятора для проверки письменного 

выполнения умножения и деления десятичных дробей на од
нозначное и двузначное число. 

Арифметические задачи 

Задачи на нахождение среднего арифметического двух це
лых чисел. 

Задачи на пропорциональное деление. 
Простые и составные задачи, требующие вычисления пе

риметра многоугольника или площади прямоугольника (в ча
стности, квадрата). 

Задачи на вычисление длины окружности и площади круга. 

Геометрический материал 

Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вы
числение площади прямоугольника (в частности, квадрата). 
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Геометрические тела: прямоугольный параллелепипед 
(куб), цилиндр, шар. 

Куб как разновидность параллелепипеда. Вершины, реб
ра, грани параллелепипеда (куба). Длина, ширина и высота 
параллелепипеда. Свойства ребер и граней параллелепипеда. 

Развертка прямоугольного параллелепипеда (куба). 
Цилиндр. Основания и высота цилиндра. Развертка ци

линдра. 

Рекомендуемые практические упражнения 

Нахождение стоимости нескольких одинаковых товаров 
с помощью калькулятора. 

Покупка товаров в супермаркете. Соотнесение купленных 
товаров с пробитым чеком. Проверка правильиости оплаты 
и получения сдачи с помощью калькулятора. 

Расчет времени на дорогу от дома до школы, магазина, 
кинотеатра и др.; до начала и окончания урока, спектакля, 

праздничного мероприятия, встречи. 

Чтение инструкций на упаковках семян цветов, зелени, 
овощей и др. Расчет количества семян для посева, количест
ва вносимых удобрений на заданной площади. 

Чтение инструкций на концентрированных моющих сред
ствах. Разведение средств в заданном количестве воды. 

У учащихся должны быть сформированы следующие 
базовые представления о (об): 

• шкале, цене деления; 
• положительном и отрицательном значении температуры 

воздуха; 

• площади геометрической фигуры, единицах измерения 
площади; 

• геометрических телах: прямоугольном параллелепипеде, 
кубе, цилиндре, шаре; их элементах, свойствах, развертках. 

Основные требования к у.мения.м учащихся 

1-й уровень 
• Округлять многозначные числа до любых разрядных 

единиц; 

• определять показания шкалы весов с указанной ценой 
деления; 

• сравнивать любые (как положительные, так и отрица
тельные) значения температуры воздуха на шкале термометра 
и записанные с помощью чисел с использованием слов <<бо
лее высокая/низкая температура воздуха; теплее/холоднее>>; 

• складывать и вычитать целые числа в пределах 1 000 000, 
а также числа, полученные при измерении одной или двумя 
величинами; 

• умножать и делить целые числа в пределах 1 000 000, 
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а также числа, полученные при измерении, на двузначное 

число; 

• письменно выполнять четыре арифметических действия 
с целыми числами в пределах 1 000 000 и проверять их ре
зультаты с использованием калькулятора; 

• вычислять среднее арифметическое двух целых чисел; 
• записывать числа, полученные при измерении одной 

или двумя единицами площади, в виде десятичной дроби и 
выполнять обратное преобразование; 

• складывать и вычитать любые десятичные дроби, а так
же числа, полученные при измерении величин и выраженные 

десятичной дробью; 
• умножать и делить десятичные дроби, а также числа, по

лученные при измерении величин и выраженные десятичной 
дробью, на однозначное и двузначное число; 

• использовать калькулятор для проверки письменного 
выполнения умножения и деления десятичных дробей на од
нозначное и двузначное число; 

• решать задачи на нахождение среднего арифметического 
двух целых чисел, на пропорциональное деление, на вычисле

ние периметра многоугольника или площади прямоугольника 

(:квадрата); 
• измерять длины сторон и вычислять площадь прямо

угольника (квадрата) в разных единицах площади; 
• показывать элементы прямоугольного параллелепипеда 

(куба) и цилиндра на модели и на развертке; 
• узнавание и называние шара. 

2-й уровень 
• Определять показания шкалы весов с указанной ценой 

деления; 

• сравнивать любые (как положительные, так и отрица
тельные) значения температуры воздуха на шкале термометра 
и записанные с помощью чисел с использованием слов <<бо
лее высокая/низкая температура воздуха; теплее/холоднее>> 
(с помощью учителя); 

• складывать и вычитать целые числа в пределах 100 000, 
а также числа, полученные при измерении одной или двумя 
величинами; 

• умножать и делить целые числа в пределах 100 000, 
а также числа, полученные при измерении, на двузначное 

число с помощью учителя; 
• выполнять четыре арифметических действия с целыми 

числами в пределах 1 000 000 с использованием калькулятора; 
• вычислять среднее арифметическое двух целых чисел; 
• складывать и вычитать любые десятичные дроби; 
• использовать калькулятор для проверки письменного 

выполнения умножения и деления десятичных дробей на од
lfозначное число; 
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• решать задачи на нахождение среднего арифметического 
двух чисел, на пропорциональное деление (с помощью учи
теля), на вычисление периметра многоугольника, площади 
прямоугольника (квадрата); 

• измерять длины сторон и вычислять площадь прямо
угольника (квадрата), в том числе земельных участков; 

• показывать элементы прямоугольного параллелепипеда 
(куба) и цилиндра на модели; 

• узнавать и называть шар. 

9 КЛАСС 
(135 ч в год, 4 ч в неделю) 

Нумерация 

Повторение нумерации целых чисел в пределах 1 000 000. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единицы измерения объема: 1 куб. мм (1 мм3), 
1 куб. см (1 см3), 1 куб. дм (1 дм 3), 1 куб. м (1 м3), 1 куб. км 
(1 км3), соотношения: 1 дм3 = 1000 смЗ, 1 м3 = 1000 дм 3 , 
1 м3 = 1 000 000 см3 • 

Запись чисел, полученных при измерении объема, в виде 
десятичной дроби и обратное преобразование. 

Арифметические действия 

Все виды устных вычислений с разрядными единицами 
в пределах 1 000 000. 

Сложение и вычитание целых чисел и чисел, полученных 
при измерении, в пределах 1 000 000. Умножение и деление 
целых чисел и чисел, полученных при измерении, на дву

значное число. 

Использование калькулятора для всех видов вычислений 
в пределах 1 000 000 с целыми числами и числами, получен
ными при измерении. 

Дроби 

Нахождение числа по одной его части. 
Использование калькулятора для выполнения арифмети

ческих действий с десятичными дробями. 
Понятие процента. Нахождение одного процента от чис,. 

ла. Нахождение нескольких процентов от числа. Нахождение 
числа по одному проценту. 
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Арифметические задачи 

Задачи на нахождение числа по одной его части (проценту). 
Задачи на встречное движение (все случаи) и на движение 

в разных направлениях (все случаи). 
Простые и составные задачи геометрического содержа

uия, требующие вычисления объема прямоугольного парал
лелепипеда (куба). 

Геометрический материал 

Геометрические тела: призма, пирамида. Узнавание, на
зывание. 

Объем геометрического тела. Обозначение: V. Единицы 
измерения объема: l куб. мм, l куб. см, l куб. дм, l куб. м, 
1 куб. км. Измерение и вычисление объема прямоугольного 
параллелепипеда (куба). 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые пред-
ставления о( об): 

• проценте (название, запись); 
• нахождении одного процента от числа; 
• нахождении числа по одной его части (проценту); 
• объеме прямоугольного параллелепипеда (куба); 
• кубических единицах измерения; 
• призме, пирамиде. 

Рекомендуемые практические упражнения 
Нахождение с помощью калькулятора стоимости нерасфа-

сованного товара, купленного на рынке (овощи, фрукты, мо
лочные продукты). 

Определение жирности молочных продуктов. 
Скидки на товары. Расчет скидок по процентам. Опреде

ление стоимости товара после скидки. 

Экскурсия в Сбербанк. Знакомство с процентами по вкла
дам. Расчет прибьши по вкладу. 

Доходы семьи. Расходы на квартплату, электричество, 
телефон, питание, одежду, бытовую химию, содержание жи
вотных и др. 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень 
• Читать, записывать и сравнивать целые числа в преде

лах l 000 000; 
• складывать, вычитать целые числа в пределах l 000 000 

lf числа, полученные при измерении, умножать и делить их 
lia двузначное число; 

• выполнять четыре арифметических действия с числами 
в пределах 1 000 000 с использованием калькулятора; 
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• выполнять четыре арифметических действия с десятич-
ными дробями с использованием калькулятора; 

• находить один и несколько процентов от числа; 
• находить число по одной его части (проценту); 
• решать задачи на встречное движение и движение в раз

ных направлениях; 

• решать простые и составные задачи, требующие вычис
ления объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

• измерять и вычислять объем прямоугольного параллеле
пипеда в кубических единицах; 

• узнавать и называть геометрические тела: призма, пира
мида. 

2-й уровень 
• Читать, записывать и сравнивать целые числа в преде

лах 100 000; 
• складывать, вычитать целые числа и числа, полученные 

при измерении, в пределах 10 000; 
• умножать и делить целые числа и числа, полученные 

при измерении, на двузначное число в пределах 10 000; 
• выполнять четыре арифметических действия с целыми 

числами до 100 000 с использованием калькулятора без пред
варительной оценки результата; умножение и деление на дву
значное число; 

• выполнять сложение и вычитание десятичных дробей 
с использованием калькулятора; 

• находить один процент от числа; 
• решать задачи на нахождение времени при встречном 

движении (допустима помощь учителя); 
• решать простые задачи, требующие вычисления объема 

прямоугольного параллелепипеда (куба) (допустима помощь 
учителя); 

• измерять и вычислять объем прямоугольного параллеле
пипеда (куба) в кубических единицах (с помощью учителя); 

• узнавать и называть геометрические тела: призма, пира
мида. 



ИСТОРИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

История является интересной, занимательной, но в то же 
время сложной дисциплиной для специальных (коррекци
онных) образовательных учреЖдений Vlll вида. Сложность 
усвоения исторических знаний обусловлена объемностью 
факталогических и хронологических сведений, глобально
стью общественно-исторических процессов и явлений, зако
номерности которых ребенку с интеллектуальной недоста
точностью осмыслить очень трудно. В предмете «История>> 
заложены необходимое содержание и средства для формиро
вания нравственного сознания развивающейся личности, для 

усвоения и накопления социального опыта, а также для раз

вития дефицитарных (при умственной отсталости) высших 
психических функций: логических форм памяти, аналитиче
ского мышления, речемыслительных процессов, произволь

наго восприятия и внимания. 

Авторы программы стремились к тому, чтобы курс исто
рии для детей с нарушением интеллекта отражал реальные 

факты и события и рассматривался учителем не с позиции 
институциональной, идеологизированной истории, а с пози
ции цивилизационного анализа, позволяющего поэтапно вво

дить ребенка в мир истории на ее социокультурных основах. 
Такой подход реализует принцип доступности, способствует 
формированию познавательного и нравственного опыта уча
щихся. 

Структурным принцилом построения программы является 
линейно-концентрический принцип. Он дает возможность 
широко использовать межпредметные связи истории с гео

rрафией, естествознанием, математикой, литературой и др. 
Очень важно умение учителя переводить на язык истории 
имеющиеся у детей знания из других предметных областей, 
создавать иллюстративные образы (примеры) для преодоления 
неизбежных трудностей при обучении. Вместе с тем учителю 
необходимо помнить о том, что описательность и образность 
сведений исторического содержания не должны подменять 
nонятийную (смысловую) основу изучаемых явлений. Детей 
Необходимо учить анализировать, сравнивать, обобщать исто
Рические факты и связывать их с развитием опыта человека 
с учетом временных векторов смены цивилизаций на Земле. 

Программа по истории включает следующие разделы: 
• «Мир истории>> (пропедевтика), 6 класс (2 ч в неделю); 
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• «История Отечества>> (Древняя Русь, Российское госу
дарство с Х по XVII в.), 7 класс (2 ч в неделю); 

• <<История Отечества>> (Российская империя XVII - на
чала ХХ в.), 8 класс (2 ч в неделю); 

• «История Отечества>> (Новейшая история России с на
чала ХХ в. до начала XXI в.), 9 класс (2 ч в неделю). 

После завершения изучения базового курса <<История 
Отечества>> в учебном плане для 1 О ( 11 )-11 ( 12) классов обо
значен предмет <<История и этнокультура родного края». Та
кой предмет даст возможность обобщить и логически завер
шить систему общественно-исторических знаний, более 
углубленно представить историю малой родины, культуру на
селяющих ее народов и национальностей, их связи с общей 
историей и судьбой России. 

При отборе исторического материала наряду с коррек
цианно-педагогическими задачами и дидактическими прин

ципами особое внимание уделялось соблюдению и других 
принципов: 

• принцип цивилизационного анализа, где исторические 
факты и события предстают в интегрированных связях с дру
гими явлениями (природы, общества, культуры и др.) в их 
исторической ретроспективе; 

• принцип экзистенциальности, позволяющий обращать
ся к чувствам детей, эмоциональным оценкам, нравственным 

категориям; 

• принцип объективности для устранения субъективных 
оценок, искажений в толковании исторических фактов. 

Перечисленные выше принципы подскажут учителю, как 
следует обучать детей на уроках по истории, с учетом того 
что соблюсти строгую хронологическую последовательность 
в программе для специальной школы невозможно из-за спе
цифики развития учащихся. 

В каждой программе вьщелены разделы с соответствую
щей тематической рубрикацией и примерным распределени
ем часов для изучения темы. 

Большие разделы, охватывающие определенный этап ис
тории, завершаются сведениями из области культуры, науки 
и искусства. В программу включены требования для пример
ной оценки и контроля знаний учащихся с учетом их разно
уровневых возможностей. Перечень требований в основном 
направлен на ориентацию учителя в программнам материале 

и определяет то, что желательно и важно не упустить при 

обучении истории разных групп детей. Эти требования вы
ступают в качестве методического самоконтроля, так как есть 

опасность, что учитель истории, не имеющий дефектологи
ческого образования, может завысить уровень требований 
к учащимся, а дефектолог, не являющийся историком, может 
недооценить смысловые компоненты программы. 
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ПРОГРАММА 

6 КЛАСС 

МИР ИСТОРИИ 

(пропедевтика) 

(67 ч в год, 2 ч в неделю) 

Раздел 1. Введение (24 ч) 

Тема 1. Представление о себе, об окружающих людях, 
о пространстве вокруг нас 

(Повторение) (12 ч) 

История имени. Как возникли имена. Значение имен. 
Полное и неполное имя. Знаменитые имена в России (2-
3 примера). 

История фамилии. Происхождение фамилий. Отчество 
в имени человека. Понятие о семье. Родственники близкие и 
дальние. Понятие о родословной. Понятия: поколения, пред
ки, потомки. 

Даты жизни. Понятие о биографии. Твоя биография. 
Дом, в котором ты живешь. Где находится твой дом 

(регион, город, поселок, село). Кто и когда построил этот 
дом. Толкование пословиц и поговорок о доме, семье, сосе
дях. 

История улицы. Название улиц, их происхождение. Ули
цы, на которых расположены мой дом, моя школа. 

Местность, где мы живем (город, село). Название местно
сти, происхождение названия. 

Край (область, республика), в котором мы живем, глав
ный город края. Национальный состав. Основные занятия 
жителей края, города. 

Страна, в которой мы живем. Название страны. Столица. 
Население, национальный состав страны. Республика в со
ставе РФ. Главный город страны. Понятие о государственных 
символах: Государственный герб, Государственный флаг, Го
сударственный гимн. Руководство страны, республики. По
НЯтия о большой и малой родине. 

Другие страны мира (обзорно, с примерами). 
Планета, на которой мы живем. Земля, другие планеты 

Солнечной системы. Солнце. Луна. 
Понятия: человечество, Отечество, страна, парламент, 

nрезидент. 
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Рекомендуемые виды практических заданий 

Заполнение анкет, выполнение заданий к текстам в учеб
нике; 

рисование на темы: <<Моя семья>>, <<Мой дом>>, <<Моя ули
ца>> и т. д.; 

составление письменных и устных рассказов о себе, друзь-
ях, родственниках, членах семьи; 

написание своей биографии и биографии членов семьи; 
составление родословного дерева (рисунок); 
составление словесного автопортрета, портретов членов 

семьи и друзей; 
чертить схемы улиц, маршрутов движения; 

умение проводить пропедевтическую работу с символами, 
цветами карты; 

рисование Государственного флага, проелушивание Госу
дарственного гимна; 

проведение словарной работы. 

Тема 2. Представления о времени в истории (6 ч) 

Повторение. Понятие о времени как о прошлом, настоя
щем и будущем. Понятия: вчера, сегодня, завтра. 

Приборы для отсчета времени. Понятия об астрономиче
ском времени: солнечное время, лунное время. Времена года, 
месяцы, недели, сутки, части суток. История календаря. Ме
ры времени. 

Новые сведения. Понятие об историческом времени: 
век (столетие), тысячелетие, историческая эпоха (общее 
представление), «лента времени>>. Краткие исторические 
сведения о названии месяцев (римский календарь, русский 
земледельческий календарь). Понятие (ориентировка): давно, 
недавно, вчера- прошлое; сегодня, сейчас- настоящее; 
завтра, через день, через месяц, через год- будущее. Час
ти века: начало века, середина века, конец века, граница двух 

веков (конец одного века и начало другого); текущий век, 
тысячелетие, основные события ХХ в. (обзорно, с примера
ми). Новое тысячелетие (XXI в.). 

Рекомендуемые виды практических заданий 

Изображение схем сменяемости времен года; 
составление календаря на неделю, месяц, изображение 

<<Ленты времени>> одного столетия, одного тысячелетия 

(с учетом программы по математике); 
ориентировка на <<ленте времени>>; 

рассказы об истории календаря; 
определение времени по солнечным часам, работа с мо

делью лунного времени; 

нахождение пословиц и поговорок о времени, временах 

года, о человеке и времени и др.; 
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подготовка и проведение тематических занятий, викторин 
на темы: <<С чего начинается Родина>>, <<Моя семья>>, <<Мой 
род», <<Я и мои друзья», «Страна, в которой я живу>>, <<Собы
тия прошлого>>, <<Время, в котором мы живем>>. 

Тема 3. Начальные представления 
об истории (6 ч) 

История - наука об изучении развития человеческого об
шества. Значение исторических знаний для людей, необходи
мость их изучения. Историческая память России (3-4 при
мера). 

Способы получения знаний о прошлом. Науки, помогаю
шие добывать исторические сведения: археология, этнография, 
геральдика, нумизматика и др. (элементарные представления 
на конкретных примерах). 

Источники исторических знаний: письменные памятники 
материальной и духовной культуры (старинные книги, лето
писи, надписи и рисунки на скалах, в пещерах, археологиче

ские находки; памятники строительства, зодчества, архитек

туры, устные источники (фольклор). 
Исторический музей, краеведческий музей. Понятие об 

историческом пространстве, исторической карте. 
Составляющие части исторической науки: история мест

ности, история страны, история культуры, науки, религии. 

Рекомендуемые виды практических заданий 

Чтение и пересказы адаптированных текстов по теме; 
рассматривание и анализ иллюстраций, альбомов с изо

бражениями гербов, монет, археологических находок, архи
тектурных сооружений, относящихся к различным историче

ским эпохам; 

экскурсии в краеведческий, исторический музеи; 
ознакомление с историческими памятниками, архитек-

турными сооружениями (можно с культовыми); 
составление вопросов для викторин; 

просмотр фильмов о культурных памятниках; 
подготовка и проведение викторин на темы: <<История од

ного памятника>>, <<История в рассказах очевидцев>>, <<Исто
рические памятники нашего города>> и др. 

Раздел 11. История Древнего мира (10 ч) 

Тема 1. История появления и развития древнего 
человека (7 ч) 

Повторение. Человек - житель планеты Земля. Версии о 
nоявлении человека на Земле (научные, религиозные). Отли
чие человека от животного. 
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Время появления человека прямоходящего. Внешний вид 
первобытных людей. Среда обитания. 

Человек умелый. Время появления. Его отличие от пред
ков и от современного человека. Места обитания. Стадный 
образ жизни. Занятия. Древние орудия труда. Начало камен
ного века. 

Древнейшие люди. Время появления. Изменения во внеш
нем облике. Появление орудий труда, совершенствование за
нятий. Защита от опасностей. Образ жизни. Охота, собира
тельство. Причины зарождения религиозных верований. 

Древний человек приходит на смену древнейшему. Время 
появления. Внешний вид. Зарождение речи. Места обитания. 
Кочевники. Первые сообщества. Изменение климата Земли. 
Наступление ледников. Смена образа жизни древних людей 
из-за климатических условий. Борьба за выживание. Спосо
бы охоты на диких животных. Изобретение лука. Приручение 
диких животных. Пища и одежда древнего человека, основ
ные занятия, образ жизни. 

Тема 2. Человек разумный (3 ч) 

Время и место появления. Внешний вид. Образ жизни и 
основные занятия. Развитие орудий труда. Защита от опасно
стей. Конец ледникового периода и расселение человека ра
зумного по миру. Влияние различных климатических условий 
на изменения во внешнем облике людей. Развитие земледе
лия, скотоводства. Появление новых орудий труда. Начало 
бронзового века. Оседлый образ жизни. Коллективы первых 
людей. Понятия о семье, общине, роде, племени. 

Раздел 111. История вещей и дел человека 
(21 ч) 

Тема 1. История освоения человеком огня, энергии 
(от древности до наших дней) (3 ч) 

Повторение. Источники огня в природе. Способы добычи 
огня древним человеком. Очаг. Причины сохранения огня 
древним человеком, культ огня. Использование огня для жиз
ни: тепло, пища, защита от диких животных. 

Использование огня в производстве: изготовление посу
ды, 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 полу
чения большого количества энергии. Экологические последст-
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вия при получении тепловой энергии от сжигания полезных 
ископаемых: угля, торфа, газа, лесов. Роль энергетических ре
сурсов Земли дЛЯ жизни всего человечества (см. программу по 
природаведению ). 

Тема 2. История использования человеком воды (4 ч) 

Повторение. Вода в природе. Значение воды в жизни че
ловека. Охрана водных угодий. 

Причины поселения древнего человека на берегах рек, 
озер, морей. Рыболовство. Передвижение человека по воде. 
Судоходство, история мореплавания, открытие новых земель 
(общие представления). 

Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его 
возникновения. Роль поливного земледелия, его значение 
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 вод
ных ресурсов. 

Тема 3. История жилища человека (2 ч) 

Повторение. Понятие о жилище. История появления жили
ща человека. Первые жилища: пещеры, шалаши, земляные ук
рытия. Сборно-разборные жилища, материалы, используемые 
для строительства жилья у разных народов в зависимости от 

климатических условий (чумы, яранги, вигвамы, юрты и др.). 
История совершенствования жилища. Материалы мя строи
тельства, используемые с глубокой древности до наших дней. 
Влияние климата и национальных традиций на строительство 
жилья и других зданий. Понятие об архитектурных памятни
ках в строительстве, их значение мя изучения истории. 

Тема 4. История появления мебели (2 ч) 

Повторение. Уточнение представлений учащихся о мебе
ли, о назначении, видах, материалах дЛЯ ее изготовления. 

История появления первой мебели. Влияние историче
ских и национальных традиций на изготовление мебели (об
щие представления). Изучение мебельного производства в ис
торической науке. Изготовление мебели как искусство. 
Современная мебель. 

Профессии людей, связанные с изготовлением мебели. 

Тема 5. История питания человека (3 ч) 

Повторение. Питание как главное условие жизни любого 
живого организма. Уточнение представлений о пище челове
I<а в разные периоды развития общества. 
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Добывание пищи древним человеком как борьба за его 
выживание. Способы добывания: собирательство, бортниче
ство, рыболовство, охота, земледелие (выращивание зерновых 
культур, огородничество, садоводство), скотоводство. Приру
чение человеком животных. Значение домашних животных 
в жизни человека. 

История хлеба и хлебопечения. Способы хранения, нако
пления продуктов питания в связи с климатом, средой оби
тания, национально-культурными традициями. 

Влияние природных условий на традиции приготовления 
пищи у разных народов. Употребление традиционной пищи 
как необходимое условие сохранения здоровья и жизни чело
века. 

Тема 6. История появления посуды (3 ч) 

Повторение. Понятие о посуде и ее назначении. Материа
лы для изготовления посуды. 

История появления посуды. Глиняная посуда. Гончарное 
ремесло, изобретение гончарного круга, его значение для 
развития производства глиняной посуды. Народные тради
ции в изготовлении глиняной посуды (3-4 примера). 

Деревянная посуда. История появления и использования 
деревянной посуды, ее виды. Преимущества деревянной по
суды для хранения продуктов, народные традиции ее изготов

ления (3-4 примера). 
Посуда из других материалов. Изготовление посуды как 

искусство. 

Профессии людей, связанные с изготовлением посуды. 
Посещение музея по темам <<История посуды)>, <<История ме
бели)>. 

Тема 7. История появления одежды и обуви (4 ч) 

Повторение. Уточнение представлений об одежде и обуви, 
их функциях. Материалы для изготовления одежды и обуви. 
Различия в мужской и женской одежде. Пословицы и пого
ворки об одежде, о внешнем облике человека. 

Одежда как потребность защиты человеческого организма 
от неблагаприятных условий среды. Виды одежды древнего 
человека. Способы изготовления, материалы, инструменты. 
Совершенствование видов одежды в ходе развития земледе
лия и скотоводства, совершенствование инструментов для 

изготовления одежды. Влияние природных и климатических 
условий на изготовление одежды. Народные традиции изго
товления одежды (2-3 примера). 

Изготовление одежды как искусство. Изменения в одежде 
и обуви в разные времена у разных народов. Образцы народ
ной одежды (на примере региона). 
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История появления обуви. Влияние климатических усло
вий на возникновение разных видов обуви. Обувь в разные 
исторические времена: лапти, сапоги, туфли, сандалии и др. 

Профессии людей, связанные с изготовлением одежды 
и обуви. Посещение музея по теме раздела. 

Раздел IV. История 
человеческого общества ( 12 ч) 

Тема 1 (4 ч) 

Первобытные люди. Содружество людей как способ вы
живания в трудных природных условиях. Зарождение тради
ций и религиозных верований у первобытных людей. Появ
ление семьи. 

Представления древних людей об окружающем мире. Ос
воение человеком морей и океанов, открытие новых земель, 
изменение представлений о мире (общие представления). 

Причины зарождения религиозных верований. Язычество. 
Истоки возникновения мировых религий: буддизм, христи
анство, ислам. Взаимодействие науки и религии. Значение 
религии для духовной жизни человечества. 

Тема 2 (3 ч) 

Понятие о науке. Зарождение науки, важнейшие челове
ческие изобретения (2-3 примера). Направления в науке: 
астрономия, математика, география и др. Изменение среды 
и общества в ходе развития науки. 

Причины возникновения речи как главного средства для 
общения и коммуникации. Значение устного творчества для 
истории: сказания, легенды, песни, пословицы, поговорки. 

История возникновения письма. Виды письма: предметное 
письмо, клинопись, иероглифическое письмо (образные при
меры). История латинского и славянского алфавита. История 
книги и книгопечатания (общие представления). 

Понятие о культуре и человеке как носителе культуры. 
Искусство как особая сфера человеческой деятельности. 

Виды и направления искусства (общие представления). 

Тема 3 (5 ч) 

Сообщества первых людей (повторение и уточнение по
liятий). Выделение семьи. Родовая община. Племя. Условия 
дЛя возникновения государства. Аппарат власти. Право, суд, 
армия. Гражданин. Виды государств: монархия, диктатура, 
демократическая республика. Понятия о гражданских свобо
дах, государственных законах, демократии (доступно, на при
Мерах). 
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Экономика как показатель развития общества и государ
ства. История денег, торговли. Понятие о богатом и бедном 
государстве. 

Войны. Причины возникновения войн. Исторические 
уроки войн. 

Рекомендуемые виды практических заданий 

Чтение текстов, словарная работа, посещение музеев; 
рассказ о посещении музеев и других историко-культур

ных мест. 

Творческие задания 

Изготовить альбомы, стенды; 
подготовить и провести тематические игры, викторины, 

вечера; 

организовать клуб <<Мир истории>>. 

Основные требования к знаниям и у.мения.м учащихся 

1-й уровень 
• Удовлетворительно знать основные понятия и иметь 

представления по всем разделам программы, использовать 

их в самостоятельной речи, в пересказах, в ответах на воп
росы; 

• участвовать в диалогах и беседах по основным темам 
программы; 

• высказывать собственные суждения и личностное отно
шение к изученным темам; 

• понимать содержание учебных заданий, выполнять их 
самостоятельно или с помощью учителя; 

• владеть элементами самоконтроля при выполнении за-
даний; 

• владеть элементами оценки и самооценки; 
• проявлять интерес к изучению истории. 

2-й уровень 
• Знать наиболее доступные исторические события на 

уровне их понимания; 

• использовать часть понятий в активной речи; 
• уметь последовательно отвечать на вопросы по основ

ным темам, выбирать правильный ответ из ряда предложен
ных вариантов (заданий); 

• уметь слушать учителя, самостоятельно выполнять 

предложенные виды заданий; 
• использовать помощь учителя при выполнении учебных 

задач, уметь самостоятельно исправлять ошибки; 
• усвоить элементы контроля учебной деятельности (с по

мощью памяток, инструкций, опорных схем); 
• адекватно реагировать на оценку учебных действий. 
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7 КЛАСС 

ИСТОРИЯОТЕЧЕСТВА 

(67 ч в год, 2 ч в неделю) 

Раздел 1. Древняя Русь (38 ч) 

ПОВТОРЕНИЕ 
(см. программу 6 класса) (2 ч) 

Тема 1. Происхождение славян (4 ч) 

Славяне- коренное население Европы. Предшественни
ки древних славян на рубеже 111-11 тыс. до н. э. в северной 
части Европы от Рейна до Днепра. Ветви славян и славян
ских языков. 

Характеристика природных, климатических условий мест 
проживания славян, их значение для занятий населения и 
жизненного уклада. Взаимное обогащение культуры славян 
и культуры соседних народов: скифов, сарматов, германцев 
(готов), гуннов, хазар. 

Славяне-воины, борьба славян со степными кочевника
ми, походы на Византию. 

Словарь: славяне, коренные народы, предшественники, 
племена, переселение, кочевники. 

Тема 2. Восточные славяне (VI-IX вв.) (3 ч) 

Особенности географического положения, природные и 
климатические условия проживания восточных славян. Сме
шение восточных славян с соседними племенами: фин
но-угорскими, балтийскими и др. Неравномерность развития 
отдельных славянских племен. 

Соседская территориальная община - вервь, племена, 
союзы племен. Грады как центры племенных союзов. Вер
ховная знать- князья, старейшины, их опора- дружина. 

Положение женшин в обшине. Вече - обшественный орган 
управления. Сбор дани с членов общины, полюдье. Предпо
сылки к возникновению государства у восточных славян. 

Словарь: община, град, знать, старейшина, вече, полюдье. 

Тема 3. Хозяйство и образ жизни 
восточных славян ( 4 ч) 

Особенности славянского земледелия в суровых климати
Ческих условиях. Занятия восточных славян: скотоводство, 
охота, рыбная ловля, бортничество, огородничество и др. 
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Быт восточных славян: жилище славян, традиции в пита
нии, развитие ремесел, изготовление орудий труда, одежды, 
обуви, посуды, мебели. 

Речные пути как условие развития внутренних и внешних 
связей восточных славян. Обмен товарами, развитие торгов
ли. Путь <<ИЗ варяг в греки>>. 

Возникновение городов - центров ремесел, торговли, 
административного управления. Киев и Новгород - раз
витые центры славянского мира, контролирующие торговые 

пути. 

Словарь: быт, ремесла, торговля, обмен, торговый путь. 

Тема 4. Культура и верования 
восточных славян ( 3 ч) 

Истоки славянского язычества. Важнейшие боги славян. 
Перун - бог грома, молнии, войны; Сварог- бог неба; Яри
ло (Даждьбог, Хорос)- бог солнца; Род- бог плодородия. 
Археологические находки культуры восточных славян. Обря
ды восточных славян; культ предков. Свадебные и похорон
ные традиции. Языческие праздники, связанные с земледель
ческими работами: Масленица, праздник урожая, праздник 
Ивана Купалы. Фольклор: сказки, народные приметы, по
словицы, песни, плачи. 

Словарь: язычество, культ, фольклор, традиции. 

Тема 5. Создание Древнерусского государства (6 ч) 

Происхождение слова Русь (научные представления). 
Первое Древнерусское государство как результат ожесто

ченной борьбы князей- Киевская Русь (IX в.). 
Управление государством: великий князь, дружина, знать 

(бояре, младшая дружина, местные (удельные) князья, мест
ная дружина). Боярская дума - совещательный орган при 
князе для решения государственных вопросов. Община как 
замкнутая социальная система, организующая и контроли

рующая трудовую, военную, обрядовую, культурную жизнь 
ее членов. 

Вотчина - крупное частное землевладение, основная 
экономическая единица Киевской Руси. Земля - главное бо
гатство восточных славян. Положение простых крестьян -
смердов, рабов (холопов, челяди), закупов. Полюдье -
сбор дани со всего «свободного» населения; «уроки» и «по
госты>>. 

Организация воинства из народа, его подразделения (сот
ни, тысячи). 

Развитие древних городов Руси: Киева, Переяславля, Чер
нигова, Смоленска, Новгорода и др. 

Развитие товарно-денежных отношений в Древнерусском 
государстве: внешняя торговля с северными народами, запад-
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ными и южными славянами. Торговые пути к греческим чер
номорским колониям. Русские сухопутные караваны по пути 
в Индию. 

Первые русские князья и основание рода Рюриковичей. 
Олег, Игорь, Ольга, Аскольд, Дир. Военные паходы князей 
для расширения границ государства и покарения соседних 

племен. 

Словарь: государство, вотчина, смерд, холоп, колония, 
караван. 

Тема 6. Крещение Киевской Руси (Х в.) (4 ч) 

Повторение. Истоки христианской веры. 
Релиrии к X-XI вв. 

Объединение восточных славян в составе Киевской Руси. 
Языческая религия Киевской Руси и религии соседних го
сударств: Волжская Болгария (ислам), Хазарский каганат 
(иудаизм), католический Запад. Стремление Византии при
обрести единоверца в лице сильного Русского государства. 
Великий князь киевский Владимир. Решение Владимира 
Красное Солнышко о принятии Русью христианства от Ви
зантии. Сопротивление народа и Крещение Руси в 988 г. 
Значение принятия Русью христианства для ее дальнейшего 
исторического развития: укрепления государственной власти, 
расширения внешних связей, укрепления международного 

авторитета, развития культуры. 

Словарь: религия, ислам, иудаизм, христианство, креще
ние. 

Тема 7. Расцвет Русскоrо государства 
при Ярославе Мудром (ок. 978-1054) (4 ч) 

История прихода к власти. Расцвет и могущество Руси 
при Ярославе Мудром. Забота о безопасности границ госу
дарства: военные походы князя. Киев - один из крупнейших 
городов Европы, расцвет зодчества, градостроительства, про
свещения. Наречение князя царем. Дипломатия Ярослава 
Мудрого, родственные связи с крупнейшими королевскими 
дворами Европы. 

Законатворчество в Киевской Руси. Русская Правда -
свод древнерусского феодального права. 

Словарь: могущество, зодчество, дипломатия, наречение, 
Царь. 

Тема 8. Феодальная раздробленность 
в русских землях (XI-:XV вв.) (5 ч) 

Русь после смерти Ярослава Мудрого. Завещание Яросла
ва сыновьям. <•Очередной>> порядок престолонаследия. Ослаб
ление государства в результате княжеских междоусобиц и на-
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родных восстаний, угрозы соседних племен. Шаги Владимира 
Мономаха ( 1 053-1125) по сохранению единства русских зе
мель. Введение короны русских царей - шапки Мономаха, 
издание Устава Владимира Мономаха. Укрепление междуна
родного авторитета Руси. Русская летопись <<Повесть времен
ных лет>>. Причины распада единого государства на отдель
ные княжества после смерти Владимира Мономаха и его 
сына Мстислава 1- великого князя киевского (1076-1132). 
Влиятельные княжества Руси: Галицко-Волынское (на юго
западе), Новгородское (на северо-западе), Владимиро-Суз
дальское (на юго-востоке). 

Новгород - крупный культурный и торговый центр. Нов
городская боярская республика, городское вече, посадник, 
князь новгородский. 

Объединение Ростово-Суздальских земель. Князь Юрий 
Долгорукий. Первое упоминание о Москве (1147). 

Словарь: завещание, престолонаследие, междоусобица, 
летопись, вече, посадник, республика. 

Тема 9. Культура Руси X-XIII вв. 
(до монгольского нашествия) ( 3 ч) 

Три важнейших периода в культуре домонгольской Руси: 
языческая культура, культура Киевской Руси (сочетание вос
точнославянских и византийских традиций), культура русских 

земель периода раздробленности. Развитие письменности на 
Руси (до и после принятия христианства), распространение 
грамотности. Берестяные грамоты, рукописные книги. Раз
витие устного народного творчества и литературы. Выдаю
щиеся литературные памятники: <<Повесть временных лет>>: 
летописи Пскова, Новгорода и др., жития, <<Поучение детям>> 
Владимира Мономаха, «Слово о полку Игореве>> (обзорно. 
с примерами). 

Слава российских ремесленников: оружие, кожа, меха. 
ювелирные изделия и др. 

Иллюстративное знакомство с памятниками культуры, до
шедшими до XXI в.: Софийский собор в Киеве и в Новгоро
де, Золотые ворота в Киеве, соборы Переславля-Залесского. 
Суздаля, церковь Покрова на Нерли, Успенский и Дмитров
ский соборы во Владимире и др. 

Иконопись, традиции греческих мастеров. Икона Влади
мирской Богоматери - символ Руси. Развитие русской ико
нописной школы. 

Главный итог развития Киевской Руси: рождение древне
русской народности с единым языком, общей территорией. 
близостью материальной и духовной культуры. 

Словарь: письменность, памятники, собор, церковь, ико
на, иконопись, духовная культура. 
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Раздел 11. Русь в борьбе с завоевателями 
(XIII-XV вв.) (13 ч) 

Тема 1. Образование монгольского государства. 
Нашествие на Русь ( 5 ч) 

Монгольские кочевые племена. Борьба между племенами 
за владение пастбищами. Провозглашение Чингисхана вели
ким каганом всех монгольских племен. Покорение войском 
Чингисхана соседних племен. Помощь русских князей по
ловцам, сражение на реке Калке. Поражение русско-поло
вецкого войска от кочевников. 

Покорение монголами Волжской Болгарии, земель Сред
ней Волги, вторжение в Северо-Восточную Русь. Разорение 
Рязанской земли, покорение города Козельска. Поход мон
гольского войска на Западную Европу через Южную Русь. 
Осада и падение Киева. Создание нового государства - Зо
лотая Орда, его территория на карте истории. Положение 
русских земель по отношению к Орде. Связи русских князей 
с ханом, ярлыки. Последствия монгольских завоеваний для 
Руси. Русь - преграда на пути завоевания монголами Запад
ной Европы. Борьба с рыцарями-крестоносцами. Новгород
ский князь Александр Невский. Ратные подвиги. 

Словарь: пастбища, каган (каганат), вторжение, разоре
ние, осада, завоевание. 

Тема 2. Объединение русских земель 
против монголо-татарского нашествия ( 4 ч) 

Восстановление хозяйства и городов Руси после нашествия 
войск Батыя: развитие сельского хозяйства, увеличение пахот
ных земель, использование трехполья, использование орудий 
труда. Развитие скотоводства, охоты, рыболовства, огородни
чества, садоводства, пасечного пчеловодства. Интенсивный 
рост феодального земледелия, монастырского землевладения, 
десятина. Крестьянские общины. Развитие новых центров 
(Тверь, Москва, Кострома и др.). Возрождение каменного 
строительства, рост числа ремесленников, купцов. Расшире
ние внутренней и внешней торговли. Причины возвышения 
Москвы. Борьба за свержение золотоордынского ига как на
ЦИональная задача. Собирание Москвой русских земель. Иван 
Калита- московский князь. Личность Дмитрия Донского. 
Куликовская битва, ее значение для победы над Ордой. 

Тема 3. Образование единого 
Московского государства (4 ч) 

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Мо
СJСвы. Правитель централизованного государства Иван 111. 
11стория Московского Кремля. Ликвидация зависимости 
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Московского государства от Золотой Орды. Государственное 
устройство Московской Руси. Боярская дума - совещатель
ный орган о <<делах земли». Судебник Ивана 111 (1497). Роль 
Русской православной церкви в объединении русских земель 
в борьбе с монголо-татарским игом. Личность Сергия Радо
нежского и его влияние на самосознание русского народа. 

Словарь: централизованное государство, бояре, дума, су
дебник. 

Раздел 111. Единое Московское государство ( 16 ч) 
Тема 1. Российское государство в XVI в. 

Иван Грозный (1530-1584) (6 ч) 

Территория России в XVI в., причины ее увеличения. Вен
чание на царство царя Ивана IV Грозного. Личность царя. 
Беспощадность самодержца против демократических прояв
лений в обществе. Погромы Новгорода. Причины возникно
вения опричнины. Церковь - крупный собственник и земле
владелец в государстве. Влияние церкви на политику, эконо
мику, социальные отношения и культуру. Характер уклада 
жизни в городе: посадская, купеческая община и др. Зарожде
ние казачества. Местничество как право знатных родов зани
мать ведущие посты в государстве. Роль Земских соборов 
в диалоге власти и общества. Реформаторская деятельность 
Ивана Грозного: Судебник 1550 г.; Юрьев день; военная ре
форма. Стоглавый собор Русской православной церкви. 
Внешняя политика Московского государства в XVI в. Присо
единение Казанского и Астраханского ханств. Продвижение 
в Сибирь, освоение Сибири. Расширение связей России с на
родами Северного Кавказа и Средней Азии. Ливанская война 
за выход в Балтийское море. 

Словарь: самодержец, казачество, опричнина, Земский 
собор, реформатор. 

Тема 2. Смутное время. 
Начало царской династии Романовых (6 ч) 

Причины кризиса российского общества на рубеже XVI
XVII вв. Положение крепостных крестьян. Окончательное 
формирование государственной системы крепостного права. 
Избрание Бориса Годунова на царство, его военные успехи. 
Возвращение Россией земель на берегах Балтики. Укрепле
ние Москвы (Белый город, Земляной город). Рост авторитета 
Русской православной церкви. Лжедмитрий, его роль в исто
рии смутного времени. Поход Лжедмитрия в Москву, захват 
российского престола. Конец правления Лжедмитрия. На
родные волнения и восстания. Семибоярщина - заговор и 
предательство интересов государства группой бояр. Присяга 

94 



Москвы на верность польскому королю. Освободительная 
борьба русского народа против польского засилья, ополчение 
Минина и Пожарского. Освобождение Москвы. Икона Ка
занской Богоматери. 

Земский собор 1613 г. в Москве. Избрание нового русско
го царя из рода Романовых. Правление царей Михаила и 
Алексея. Возникновение сословий: бояре, дворяне, крестья
не, купцы, служилые люди. Укрепление церкви, монастырей. 

Народные волнения и восстания (С. Разин и др.). 
Словарь: кризис, патриарх, престол, заговор, сословие, 

монастырь. 

Тема 3. Культура в Российском государстве 
XVI-XVII вв. (4 ч) 

Завершение формирования русской народности и едино
го русского языка на основе московского говора и владими

ро-суздальского диалекта. Церковное и религиозное влияние 
на культуру, искусство, быт народа. Потребность государства 
в грамотных людях, развитие просвещения, создание в горо

дах <<книжных училищ», открытие в Москве первого высше
го учебного заведения - Славяно-греко-латинской академии. 
Распространение рукописных книг. Иван Федоров. Развитие 
книгопечатания. Появление первых учебных книг: <<Грамма
тика>>, <<Считание удобное>> (таблица умножения), <<Большой 
букварь>>. 

Развитие научных и практических знаний по математике, 
медицине, военному делу и др. Век великих русских геогра
фических открытий Азии, Дальнего Востока (С. Дежнев, 
Е. Хабаров, В. Поярков, В. Атласов). 

Развитие архитектуры и живописи. Интенсивное строи
тельство каменных церквей, крепостей, влияние итальянской 
школы на архитектуру. Шедевры шатровой архитектуры (храм 
Василия Блаженного). Русские монастыри: Троице-Сергиев, 
Кирилло-Белозерский, Соловецкий. Развитие музыкального 
и театрального искусства. 

Быт народа и высшего сословия. Патриархальность, со
словность общественного уклада. 

Словарь: народность, просвещение, архитектура, живопись, 
искусство, шедевр. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

1-й уровень 
Учащиеся должны уметь: 
• Объяснять значение словарных слов и понятий, а также 

Устанавливать причины: 
возникновения языческих верований и обрядов; 
влияния образа жизни на развитие ремесел, торговых 
отношений, культуры; 
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возникновения государства, его структуры, функций; 
развития православия, смены языческой культуры на 

христианскую; 

распада Киевской Руси; 
возникновения религии, торговли, межгосударственных 

связей России (IX-XVII вв.); 
захватов чужих земель, войн между племенами, народа

ми, государствами; 

освободительных войн между государствами; 
возвышения и укрепления Московского государства 
при Иване Грозном; 

Смутного времени и народных волнений; 
возникновения и укрепления сословных отношений 

в Российском государстве; 
• описывать: 
образ жизни восточных славян, места расселения; 
отдельных исторических лиц (Игорь, Ольга, Владимир, 
Иван Грозный, Борис Годунов, Лжедмитрий и др.); 

нравственные черты прогрессивных представителей на-
рода, государства, религии, культуры. 

Учащиеся должны знать: 
• названия древних городов Руси (3-6 названий); 
• основные события периодов: 

IX в. Первое Древнерусское государство (Киевская 
Русь); 

Х в. Крещение Руси; 
Xl в. Расцвет Русского государства при Ярославе Му
дром; 

XI-XIII вв. Расцвет культуры древней Руси; 
XI-XV вв. Раздробленность русских земель. Мон

гольское нашествие. Свержение Золотой Орды; 
XVI-XVII вв. Объединение земель вокруг Москвы, 

эпоха Ивана IV. Смутное время. Земский собор 
\6\3 г. Развитие сословных сношений. Культура и 
духовность России. 

2-й уровень (Предполагается сокращение объема сведе
ний по сравнению с 1-м уровнем). Учителю рекомендуется 
использовать опорные вопросы, словарные слова, некоторые 

конкретные задания для осуществления контроля за усвоени

ем знаний, например: 

Как возникла Золотая Орда? 
Объясни, почему монгольские племена покорили Россию 

и соседние с ней государства? 
Назови причины упадка Киевской Руси после правления 

Ярослава. 
Подчеркни, в каком веке началось образование единого 

Московского государства: Х в., XIII в., XVI в. 
Какие реформы провел Иван Грозный в период своего 
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правления (используй для ответа слова: судебник, присоеди
нение, продви:ж:ение, расширение связей с ... )? 

Объясни, чем занимались купцы, служилые люди, крепо
стные крестьяне, священники. 

Назови главные торговые и культурные города России 
Vl-:XVII вв. 

Учащиеся должны уметь: 
• Объяснять значение слов и понятий в контексте изучае

мых тем; 

• устанавливать (по вопросам учителя) причины: 
возникновения верований на основе явлений природы; 
возникновения разнообразных видов труда; 
возвышения среди племен отдельных личностей; 
объединения соседних племен; 
возникновения государства; 

Крещения Руси; 
распада Киевской Руси. 

Учащиеся должны знать: 
• названия городов: Киев, Новгород, Владимир, Суздаль; 
• исторические имена (3-5 имен); 
• главные исторические события от Крещения Руси до 

Куликовской битвы. 

8 КЛАСС 
(67 ч в год, 2 ч в неделю) 

ПОВТОРЕНИЕ (4 ч) 

Возникновение и укрепление Киевской Руси. Крещение 
Руси. Расцвет Русского государства при Владимире Красное 
Солнышко, Ярославе Мудром. Причины упадка Руси после 
смерти Ярослава. Монгольское нашествие, борьба русского 
народа против Золотой Орды. Объединение и возвышение 
'Московских земель. Правление Ивана Грозного. Смутное 
время. Великий собор (1613), избрание царя из рода бояр Ро
мановых. 

Раздел 1. Российская империя 
в VII-XIX вв. (21 ч) 

Тема 1. Эпоха Петра 1 (1682-1725) (10 ч) 
Дата рождения Петра 1, его семейное окружение, детские 

занятия, первый учитель - Н. Зотов. 
Тяготы семейных раздоров в период правления Софьи. 

Потешные полки в селе Преображенском как стимул к воен-
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ным занятиям и образованию юного Петра. Подавление бун
та стрельцов, борьба за власть с Софьей. Строительство фло
та, неудачный поход в Крым. Взятие Азова. 

Великое посольство, учеба Петра за границей. Опальные 
грамоты Софьи стрельцам, расправа Петра с бунтовщиками. 

Военные паходы Петра 1: завоевание северных и южных 
территорий (обзорно). 

Строительство Петербурга. 
Деятельность Петра 1 по просвещению народа: открытие 

«цифирных школ>>, навигацких, инженерных, горных школ, 
медицинских училищ, Морской академии. Первая русская 
газета <<Ведомости>>, <<комедиальный» театр, опера и др. 

Титулование Петра Великим, отцом Отечества. Кончина 
Петра 1, роль личности и дел Петра Великого для последую
щей истории России. 

Словарь: посольство, опальные грамоты, стрельцы, лето
счисление от Рождества Христова, Сенат, Синод, император, 
Санкт- Петербург. 

Тема 2. Российская империя после Петра 1 
(обзорно) (3 ч) 

Эпоха дворцовых кризисов после смерти Петра 1: Екате
рина 1, Петр 11, Анна Иоанновна (общие представления). 
Поддержка Анной Иоанновной науки, просвещения, от
крытие Московского университета. Труды М. В. Ломоносова. 
Экспедиция В. Беринга к Аляске. Усиление немецкого влия
ния при дворе Анны Иоанновны. Обнищание крестьян на 
фоне роскоши царского двора: охота, наряды, шутовские 
свадьбы и др. 

Царствование Елизаветы Петровны - возврат к русским 
традициям и гуманности в правлении: отсутствие смертной 
казни и пыток, отстранение иноземцев от государственного 

управления, учреждение в столицах и крупных городах обще
образовательных и специальных учреждений, облегчение во
инской повинности. Следование заветам Петра Великого, его 
учеников и последователей в Сенате: графа Бестужева-Рюми
на, графов Шуваловых, Воронцовых и др. 

Словарь: экспедиция, доимки, казна, потехи, граф. 

Тема 3. Россия при Екатерине 11 
(1762-1796) (5 ч) 

История прихода к власти Екатерины 11. Личность Ека
терины: разностороннее образование, доброжелательность, 
внимание к людям, трудолюбие, любовь к порядку, уважение 
русской культуры. 

Достижения в государственном правлении Екатерины 11: 
создание новых законов о вреде жестоких наказаний и пыток, 
о <<рукоделии» (ремеслах), о необходимости справедливого 
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распределения государственных повинностей между поддан
ными, прощение и возврат на земли беглых людей, привлече
ние на свободные земли иноземных переселенцев для пользы 
России, ограничение монастырей и церквей в землях и дохо
дах в пользу учебных и богоугодных заведений. Развитие про
мышленности, торговли, ремесел, высших училищ, народных 

училищ, расцвет городов - Одессы, Николаева, Екатерино
славля, Рыбинска и др. (обзорно). 

Внешняя политика 34-летнего правпения Екатерины 11: 
иревращение южных степей в Новороссию, присоединение 
Крымского ханства, победа армии А. В. Суворова под Фок
шанами и Рымником, взятие Измаила, утверждение между
народного авторитета России в качестве первой военной дер
жавы в Европе (обзорно). 

Смерть Екатерины Великой, приход к власти Павла 1. 
Словарь: государственные повинности, беглые люди, бо

гоугодные заведения, международный авторитет, держава. 

Тема 4. Культура России XVIII в. (3 ч) 
Знакомство с развитием науки и образования на примерах 

деятельности М. В. Ломоносова, Е. Р. Дашковой, И. И. Пол
зунова, И. П. Кулибина и др. Изучение культуры России на 
примерах облика россиян, уклада их жизни, развития жи
вописи, литературы, архитектуры по произведениям В. Л. Бо
ровиковского, Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого, А. Н. Радище
ва, Д. И. Фонвизина, И. А. Крьuюва, Н. М. Карамзина, В. И. Ба
женова, М. Ф. Казакова, Д. Кваренги (выборочно). 

Архитектурный облик городов России: Москвы, Санкт
Петербурга, Ярославля, Новгорода, Киева и др. Развитие 
театра и театрального искусства. Свод правил нравственно
го поведения <<Юности честное зерцало>> (обзорно, на приме
рах). 

Словарь: архитектурный облик, нравственное поведение, 
меценатство. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
(раздел 1, темы 1-4) 

,. 

1-й уровень 

Учащиеся должны уметь: 
• Объяснять значение слов и понятий; 
• устанавливать причины: 
борьбы за престол между Софьей и Петром 1; 
возникновения волнений и бунта стрельцов; 
поездки Петра 1 и представителей дворянства на учебу 

за границу; 

введения новшеств Петром 1 в жизнь российского об
щества; 

создания новой столицы России; 
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деятельности Петра 1 по просвещению народа; 
создания <<Наказа>> Екатерины 11; 
благополучия общества и международного признания 

России в период правления Екатерины Великой; 
• анализировать и сравнивать деятельность Петра 1 и 

Екатерины 11 на благо Российского государства; 
• описывать: 
личностные характеристики и деловые качества истори

ческих персонажей: Петра 1, Софьи, Екатерины 11; 
быт и нравы в обществе, принятые в период правления 

Петра 1, Анны Иоанновны, Екатерины 11; 
прогрессивные действия, направленные на укрепление 

государства, развитие образования, культуры; 
• по датам определять век. 

Учащиеся должны знать: 
• хронологические сведения: 
период правления Петра 1 (1682-1725); 
основание Петербурга ( 1703); 
период царствования Екатерины 11 (1762-1796). 

2-й уровень (предполагается сокращение объема требо
ваний по сравнению с 1-м уровнем). Учителю рекоменду
ется использовать опорные вопросы, словарные слова, кон

кретные задания для осуществления контроля за усвоением 

знаний (см. образец примерных требований к программе 
7 класса). 

Раздел 11. Российская империя 
в XIX в. (10 ч) 

Тема 1. Государственное и политическое 
развитие России в первой четверти XIX в. ( 6 ч) 

Правление Павла 1 (1796-1801): военные реформы, огра
ничение привилегий дворянства, подготовка к войне с преж
ними союзниками. 

Геополитическое положение России: изменение террито
рии; национальный состав населения и национальные отно

шения. Россия и страны Европы (обзорно). 
Убийство Павла 1. 
Правление Александра 1 (180 1-1825). Личность <<благо

словенного>> царя. Реформы государственного управления. 
учреждение министерств. Указ царя <<0 вольных хлебопаш
цах>>. Освобождение крестьян с землей за выкуп. Франция и 
Россия в период правления Наполеона. Недовольство поли
тикой Александра 1 внутри России. 

Отечественная война 1812 г. Личность Наполеона Бона
парта, его планы по отношению к России. Покорение фран-
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цузской армией стран Западной Европы. Вторжение армии 
Наполеона в Россию. Пожар в Москве, Бородинекая битва. 

Личность М. И. Кутузова. Герои Отечественной войны 
1812 г. Народное и партизанское движение в победе над фран
цузами. Походы русской армии, освобождение стран Запад
ной Европы от армии Наполеона. Тяжелое положение России 
после войны: стихийные крестьянские волнения, усиление 
внутренней реакции, аракчеевщина. Зарождение в России ре
волюционных идей, их содержание. Возникновение тайных 
дворянских обществ. 

Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт
Петербурге. Исторические уроки движения декабристов. 

Словарь: союзники, вольные хлебопашцы, выкуп, сти
хийные волнения, реакция, декабристы. 

Тема 2. Россия эпохи Николая 1 (1825-1855) (6 ч) 

Разгром движения декабристов. Царствование Николая 
как время жестокого подавления свободомыслия, демокра
тии. Введение цензурного устава. Законодательная основа 
российского общества, усложнение бюрократической систе
мы как опоры самодержавия. Обострение крестьянских про
блем: кризис в сельском хозяйстве, упадок помещичьих хо
зяйств. Начало промышленного переворота в России: переход 
от мануфактуры к фабрике, замена ручного труда машинным. 
Строительство первой железной дороги между Петербургом 
и Царским Селом. Денежная реформа. Промышленность Рос
сии (обзорно). 

Внешняя политика России: война с Турцией за влияние на 
Черном море, на Балканах и Кавказе. Военные действия Рос
сии на Кавказе. Борьба России за закрытие дЛЯ Турции вхо
да в Черное море. Крымская война (1853-1856), разгром ту
рецкого флота в Сииопекой бухте русской эскадрой адмира
ла П. С. Нахимова. Причины объединения Англии, Франции, 
Италии против России. Герои и защитники Севастополя. 
Причины поражения России: кризис самодержавия, гнет кре
постного строя, промышленная отсталость в сравнении с Ев
ропой. 

Словарь: свободомыслие, демократия, самодержавие, бю
рократическая система. 

Тема 3. Культура России в первой половине XIX в. 
(обзорно, на конкретных примерах) (4 ч) 

Открытие университетов. Учебное заведение дЛЯ детей 
дворян - Царскосельский лицей. Развитие издательского де
ла, книготорговли, открытие библиотек. Золотой век русской 
литературы: А. С. Грибоедов, В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, 
М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь (см. программу по чтению). 
Москва и Петербург- центры культурной жизни (Александ-

1 о 1 



ринекий театр, Малый театр, Большой театр). Географические 
открытия: первое кругосветное путешествие Ю. Ф. Лисянско
го и И. Ф. Крузенштерна, открытие Антарктиды М. П. Лаза
ревым и Ф. Ф. Беллинсгаузеном, открытия в Арктике. 

Музыкальная культура: М. И. Глинка, А. С. Даргомыж
ский и др. 

Живопись: интерес к человеку, его внутреннему миру: 
О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, В. Л. Боровиковский, 
А. Г. Венецианов, П. А. Федотов и др. (выборочно, для иллю
страции образа жизни общества). 

Словарь: лицей, издательское дело, географические от
крытия, золотой век. 

Раздел 111. Эпоха великих реформ (8 ч) 

Тема 1. <<Царь-освободитель>> (3 ч) 

Правление императора Александра 11 (1856-1881). Отме
на крепостного права. Земская реформа, собрания гласных 
(депутатов), земские управы. 

Городская реформа: утверждение <<городового положения>>, 
утверждение городской думы (распорядительный орган). 

Судебная реформа: введение адвокатуры, мирового суда, 
отмена телесных наказаний. 

Военные реформы: введение всеобщей воинской повинно
сти вместо рекрутского набора. Обострение общественно-по
литической обстановки: крестьянские, студенческие волнения, 
терроризм (покушение на царя), репрессивные меры со сторо
ны власти. 

Внешняя политика: преодоление последствий Крымской 
войны. Укрепление России на Черном море. Политика Рос
сии в Средней Азии. 

Окончательное присоединение Кавказа к России. Русско
турецкая война (1877 -1878). Ухудшение отношений с Герма
нией. Русская колонизация Дальнего Востока. 

Тема 2. Александр 111 (миротворец) 
(1881-1894) (4 ч) 

Приход к власти императора Александра 111. Суд над на
родовольцами. Издание манифеста <<0 незыблемости само
державия>>. Политика самодержавия: русификация окраин, 
распространение православия, ограничение демократических 

введений в губернском, городском управлении, компетенции 
судов. Введение цензуры на печатные издания. 

Экономическая политика Александра 111 (обзорно): уско
рение хозяйственного развития страны, поддержка и укрепле
ние позиций дворянства, перевод всех крестьян на выкупные 
платежи, развитие налоговой системы, банков, рост торгово-
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промышленной буржуазии. Отгок крестьянства в город на за
работки. Развитие промышленного строительства, транспорт
ного сообщения, торговли, внешнего рынка. 

Словарь: крепостное право, терроризм, буржуазия, коло
низация. 

Тема 3. Культура России во второй половине XIX в. 
(обзорно, на конкретных иллюстративных примерах) (4 ч) 

Успехи в области технических и естественных наук: 
И. М. Сеченов, И. П. Павлов, Д. И. Менделеев, К. А. Тими
рязев, С. В. Ковалевская, А. С. Попов, А. Ф. Можайский и др. 
(2-3 примера по выбору учителя). 

Русские географические открытия и путешественники: 
П. П. Семенов-Тян-Шанский, Н. Н. Миклухо-Маклай, А. И. Во
ейков. 

Великие имена: И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Дос
тоевский, А. П. Чехов, П. И. Чайковский, П. М. Третьяков и 
его картинная галерея (см. программы по чтению для повто
рения). 

Словарь: земская школа, естественные науки, путешест
венники, картинная галерея. 

Раздел IV. Российская империя конца XIX -
начала ХХ в. (до февраля 1917 г.) (19 ч) 

Тема 1. Царствование Николая 11 (1894-1917) (6 ч) 

Личность царя Николая 11. Политика Николая 11 и его 
окружения. Высшие и центральные органы управления стра
ной при Николае 11: Государственный совет, Совет минист
ров, особые совещания, Сенат, Святейший синод, Мини
стерство внутренних дел, Министерство финансов, царская 
администрация на местах (гражданские и военные губернато
ры, градоначальники, судебный персонал, предводители дво
рянства). Избирательный закон, роль выборщиков. Учрежде
ние Государственной думы. 

Социально-экономическое развитие России на рубеже 
XIX-XX вв., промышленный подъем: развитие металлургии, 
железнодорожного машиностроения, строительство железных 

дорог. Неравномерное развитие отдельных промышленных 
районов. Финансовые проблемы России: внешние долги, 
nривлечение иностранного капитала к освоению природных 

ресурсов России. Аграрная реформа П. А. Столыпина. 
Сельскохозяйственное производство России, его особен

Ности и удельный вес в мировом экспорте. Влияние мирово
го экономического кризиса 1900 г. на экономику России. 

Словарь: администрация, губернатор, экономический 
кризис. 
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Тема 2. Россия в начале ХХ в. (8 ч) 
Кризис промышленности 1900-1903 гг., безысходное по

ложение российской деревни, упадок центральной власти. 
Обострение социальной и политической обстановки в стране 
в начале ХХ в. 

Формирование политических партий. Личность В. И. Уль
янова (Ленина), его идеи о переустройстве жизни общества. 
Первая русская революция 1905-1907 гг. Расстрел рабочих 
9 января 1905 г. Восстание на броненосце <<Потемкин». Ок
тябрьская всероссийская политическая стачка, ее значение. 
Манифест 17 октября. Историческое значение первой русской 
революции. 111 Государственная дума, ее деятельность. 

Приоритеты внешней политики Российской империи: 
Балканский регион, Черное море, Дальний Восток. 

Русска-япоиекая война (1904-1905). Поражение под Порт
Артуром. Цусимское сражение. Содействие России в создании 
союза Балканских государств. Участие России в Первой миро
вой войне. Перегруппировка сил германской армии в начале 
1915 г., потеря русской армией своих завоеваний. 

Обзорно: военные поражения как причина политического 
кризиса в российском обществе. Февральская революция. 
Подписание манифеста об отречении Николая 11 от власти. 
Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. 
Кризис власти. Судьба семьи Николая 11. 

Словарь: кризис власти, демонстрация, забастовка, ма
нифест, отречение. 

Тема 3. Культура России в конце XIX - начале ХХ в. 
(на конкретных примерах) (4 ч) 

Начало ликвидации безграмотности: воскресные школы, 
рабочие курсы, <<народные дома>>, народные университеты. 
Серебряный век русской культуры: И. А. Бунин, М. Горький. 
А. А. Блок, И. Е. Репин, В. А. Серов, М. А. Врубель, И. И. Ле
витан и др. Музыкальное искусство: Н. А. Римский-Корса
ков, С. В. Рахманинов, А. Н. Скрябин и др. Открытие МХА Та. 
Оперное и балетное искусство: М. М. Фокин, А. П. Павлова, 
Ф. И. Шаляпин, В. Ф. Нижинский и др. Появление кинемато
графа, первый российский фильм «Оборона Севастополя» 
(1911). (Содержание раздела представить на образцах приме
ров из литературы, музыки, живописи.) 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
(раздел 111) 

1-й уровень 

Учащиеся должны знать: 
• значение отмены в России крепостного права как пре

кращение многовековой помещичьей власти; 
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• ответы на вопросы о (об): 
главных заслугах Александра 11 в его правлении; 
праве крестьян открыто разрешать свои дела на сель

ском сходе; 

введении судов <<скорых, правых, милостивых, равных 

для всех>>; 

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

обустройстве железных дорог, их увеличении в европей-
ской части России; 

основных заслугах периода правления Александра 1 11: 
финансовом и экономическом укреплении России; 
бережливости и отчетности в государственных расходах; 
поиске надежных союзников (Франция) против союза 

Германии, Австрии, Италии; 
укреплении армии и флота; 

• имена (3-5) прогрессивных представителей науки, 
культуры; известные (из программ по чтению 6-9 классов) 
произведения А. С. Пушкина, И. А. Крылова, М. Ю. Лермон
това, Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова и др. 

Учащиеся должны уметь: 
• составлять план для ответов, опираться на словарь, вы

делять смысловые понятия, представленные к темам разде

лов; 

• пользоваться картой; 
• связно описывать сюжетные картины и иллюстрации 

(В. Г. Перов, И. Е. Репин, В. В. Верещагин и др.). 

2-й уровень 
При оценке знаний учителю рекомендуется использовать 

опорные вопросы к содержанию разделов 111, IV; при ответах 
учащиеся могут опираться на тематический план к рассказу, 

используя образцы слов и выражений, например <<Как жили 
крестьяне при крепостном праве>>: 

Кто такие помещики? 
Чем владели помещики? 
Какие права имели помещики по отношению к крепост-

ным крестьянам? 
Как крестьяне защищались от гнета помещиков? 

Учащиеся должны уметь: 
• объяснять значение слов и ключевых понятий по каж

дой теме; 
• устанавливать причинно-следственные связи в важных 

общественных явлениях по вопросам учителя: 
отмена крепостного права; 

изменение деятельности судов; 

доступ простых людей (наряду с богатым сословием) 
I< уЧастию в работе земских (волостных) собраний, городской 
думы и др.; 
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• читать короткие отрывки из произведений писателей, 
поэтов второй половины XIX в.; 

• объяснять смысл прочитанного и др.; 
• описывать содержание картин, иллюстрирующих быт, 

нравы, внешний облик персонажей из указанного перио
да истории (В. В. Верещагин, В. Г. Перов, И. Н. Крамской, 
Н. Н. Ге и др.). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
(раздел IV) 

1-й уровень 

Учащиеся должны уметь: 
• объяснять причины снижения уровня развития эконо

мики, неравномерности ее развития по следующим ключе

вым явлениям истории начала ХХ в.: 
привлечение иностранного капитала для разработки 
прибыльных отраслей - нефтяной, угольной, железо
добывающей и др.; 

частые внешние займы, высокий процент платежей по 

долгам; 

враждебные отношения с Японией за право присутст
вия России на Дальнем Востоке; 

аграрные беспорядки, требования увеличить земельные 
наделы, погромы помещичьих хозяйств; 

усиление общественного влияния со стороны револю
ционных партий и движений, итоги революции 
1905-1907 rr.; 

ход и итоги Первой мировой войны, послевоенныИ 
кризис власти, отречение Николая 11 от престола; 

Февральская революция; 
ошибки Временного правительства; 

• составлять план для ответов с включением опорных 

слов и понятий; самостоятельно работать с картой; 
• связно описывать в речи сюжетные картины, фотогра

фии, иллюстрирующие эпизоды Русско-японской войны, вы
ступления пролетармата против самодержавия, портреты Ни
колая 11, членов его семьи, а также В. И. Ленина и др. 

Учащиеся должны знать: 
• имена (фамилии) ключевых исторических персонажеii 

периода Новой истории (Николай 11, Николай Александро
вич Романов, Александра Федоровна (императрица), их дети: 
Ольга, Анастасия, Татьяна, Мария, цесаревич Алексей; пред
седатель Совета народных комиссаров В. И. Ленин (Ульянов). 

2-й уровень (см. образец требований к разделу 111). 
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9 КЛАСС 
(67 ч в год, 2 ч в неделю) 

Раздел 1. Начало советского периода 
в России (1920-1930-е гг.) (14 ч) 

Тема 1. Октябрьская революция, приход 
к власти партии большевиков ( 3 ч) 

Предпосылки возникновения новой социальной системы 
(повторение). Партия большевиков, ее влияние на обществен
ную и политическую жизнь государства. Призыв В. И. Ленина 
к вооруженному восстанию. Начало Октябрьского восстания 
1917 г. Причины победы большевиков. 11 Всероссийский съезд 
Советов рабочих и солдатских депутатов. Первые декреты 
<(0 мире>>, <(0 земле». Образование рабоче-крестьянского пра
вительства- временного Совета народных комиссаров (СНК). 
Установление советской власти на большей части бывшей 
Российской империи. Причины гражданской войны. 

Словарь: съезд, большевики, комиссары, депутаты, дек
рет. 

Тема 2. Гражданская война и иностранная 
интервенция (3 ч) 

Причины Гражданской войны. 
Борьба за власть между представителями разных социаль

ных слоев общества. Поддержка странами Антанты белого 
движения в России. Политическое расслоение общества. 

Создание Рабоче-крестьянской Красной армии и Рабо
че-крестьянского социалистического Красного флота. 

Вооруженные формирования белой армии против боль
шевиков. Борьба красных и белых на Северном Кавказе и 
в Закавказье, на Украине, в Крыму, на Урале. 

Советская власть и Русская православная церковь, на
ционализация имущества, репрессии священнослужителей. 
Слом духовных, нравственных, культурных устоев в жизни 
общества. 

Словарь: белая армия, Красная армия, Гражданская вой
на, национализация, эмиграция. 

Тема 3. Советская Россия в rоды нэпа (1921-1929) 
(обзорно) (3 ч) 

Основные меры правительства Советской России в сфере 
ЭJСономики: строжайшая централизация экономики - воен
Ный коммунизм; распределительный принцип; национализа
ЦИя внешней торговли, банков, предприятий. Меры по вос
С'fановлению хозяйства после Гражданской войны. Рост воен-
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ного производства. Поход против деревни, раскулачивание. 
Конституция 1924 г. Утверждение однопартийной политиче
ской системы. Молодежные коммунистические союзы (пио
неры, комсомольцы). 

Новая экономическая политика 1921-1929 гг.: отменн 
продразверстки и замена ее продналогом, денежное обложе
ние деревни, легализация рыночных отношений на селе. Фи
нансовая и денежная реформы. Создание Государственной 
плановой комиссии (Госплан). Восстановление всероссий
ского рынка, отмена трудовой повинности, кризисы и итоги 

нэпа. 

Борьба за власть внутри партии большевиков. Болезнь и 
смерть В. И. Ленина. Личность И. В. Сталина, приход к вла
сти. 

Словарь: социализм, советская власть, СССР, нэп. 

Тема 4. Культура советской России в годы 
Гражданской войны и нэпа (2 ч) 

Влияние революционных идей на все виды искусства, 
расцвет жанра политического плаката, агитбригад и др. 

Революционная тема в творчестве писателей и поэтов: 
М. Горького, В. В. Маяковского, Д. А. Фурманова, В. П. Ка
таева, М. А. Шолохова (выборочно, см. программу по чте
нию). 

Становление советского музыкального искусства. Внима
ние авторов к песенному жанру, маршам, революционным 

мотивам. 

Развитие киноискусства, создание кинохроник, агитфиль
мов, художественных фильмов, пропагандирующих комму
нистические идеи. Контроль партией творчества деятелей 
культуры, науки. 

Воспитание новой интеллигенции из рабочих и крестьян. 
Эмиграция интеллигенции за рубеж. 
Словарь: интеллигенция, агитбригада. 

Тема 5. Сталинская модель государственного 
социализма в СССР (2 ч) 

Экономический подъем страны за счет развития энергети
ки, металлургии, машиностроения, химической промышлен

ности, являющихся основой военно-промышленного ком
плекса. Коллективизация сельского хозяйства (колхозы). 
Падение сельскохозяйственного производства, голод 1932-
1933 гг. Насильственное закрепление крестьян на земле. 

Внутренняя политика: поиски врагов революции и наро
да, политические процессы, жестокие репрессии. Появление 
бесплатной рабочей силы в системе ГУЛАГа - спецпересе
ленцы (раскулаченные). 

Культ личности, идеологическое воспитание гражда11 
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СССР. Сталинская Конституция- Основной закон Совет
с~ого государства. 

Словарь: репрессии, культ личности, коллективизация, 

~олхоз. 

Раздел 11. Вторая мировая война (27 ч) 
Тема 1. Накануне Второй мировой войны (2 ч) 

Возникновение в центре Европы военной машины Герма
нии, ее бурный экономический, технический рост, стремле
ние к насильственному переделу территорий и сфер влияния. 
Приход к власти в Германии А. Гитлера, идеи мирового гос
подства. 

Блок фашистских государств: Германия, Италия, Япония. 
Обзорно: внешняя политика СССР в 20-40-е гг. :ХХ в.: 

продвижение в другие страны коммунистических (интерна
циональных) идей. Вступление СССР в международную ор
ганизацию -Лигу Наций. Заключение союзов с Францией 
и Англией о взаимопомощи, начало переговоров о заключе
нии военного союза против Германии, их провал. Начало пе
реговоров с Германией, договор о дружбе и границах (1939). 

Словарь: фашистское государство, Лига Наций, Европа, 
переговоры. 

Тема 2. Начало Второй мировой войны 
у границ СССР (3 ч) 

Нападение гитлеровской армии на Польшу ( 1 сентября 
1939 г.). Объявление войны Германии со стороны Франции, 
Англии. Оккупация немецкими войсками стран Северной Ев
ропы. Вступление фашистов в Париж. Англия в схватке с Гер
манией. 

Ультиматум Сталина Прибалтийским странам, насильст
венное присоединение их территорий к СССР. Отказ Фин
ляндии от подписания договора об изменении ее границ 
С СССР. <(Зимняя•> война 1939-1940 rr. Исключение СССР 
из Лиги Наций. 

Усилия СССР по наращиванию военно-промышленного 
комплекса. Ослабление Красной армии и флота из-за репрес
сий высшего командного состава. Доклады советских развед
чиков о готовящемся нападении Германии на СССР. Слабое 
уКрепление границ и неготонность армии к боевым действиям. 

Тема 3. Начало Великой Отечественной войны 
на территории СССР (3 ч) 

22 июня 1941 г.- начало Великой Отечественной войны. 
Размах фашистской агрессии, кровопролитие в первые меся
Цы войны. Заявление президентов США и Англии о под-
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держке Советского Союза в войне против Германии, созда
ние антигитлеровской коалиции государств. Вступление 
в войну США. Война с Японией на Дальнем Востоке. 

Словарь: агрессия. 

Тема 4. Ключевые военные действия 
на территории СССР (5 ч) 

Наступление немцев на Москву. Введение осадного поло
жения в Москве (октябрь 1941 г.). 

Битва под Москвой - первая значительная победа Крас
ной армии в Великой Отечественной войне. Наступление 
Советской армии на северо-западе, попытка прорыва Ленин
градской блокады. Итоги зимней кампании. 

Планы немцев по захвату нефтяных районов Кавказа, 
плодородных областей юга России. Неудачи советских войск 
в Крыму. Героическая оборона Севастополя. Военные дейст
вия на кавказском направлении. Продвижение немцев на 
Волгу, оборонительное сражение за Сталинград. 

Приказ Верховного главнокомандующего И. В. Сталина 
NQ 227 от 28 июля 1942 г. <<Ни шагу назад!>>. Сталинградская 
битва в истории войны, ее значение для перелома всего хода 
Великой Отечественной войны. 

Личность Г. К. Жукова. 
Морской флот СССР в годы Великой Отечественной вой

ны. Адмирал М. Г. Кузнецов, его роль в ведении войны на 
море. 

Словарь: блокада, осадное положение, резервы. 

Тема 5. Экономика СССР в годы Великой 
Отечественной войны, сопротивление в тылу 

(обзорно) (3 ч) 

Перестройка экономики страны на военные рельсы. Эва
куация предприятий из европейской части страны на восток. 

Разработка и внедрение новых видов вооружений. 
Всесоюзная кампания по сбору средств и пожертвований 

в фонд обороны. Трудовой героизм народа: 11-часовой рабо
чий день, отмена отпусков, овладение смежными профессия
ми, жизнь во имя Победы. 

Создание на оккупированных территориях подполья. Со
противление в тылу врага: рейды, диверсии, создание парти
занского движения. Методы партизанской войны, координа
ция действий партизанских соединений, создание центрально
го штаба партизанского движения. Движение Сопротивления 
в странах Европы, участие в нем советских людей (на кон
кретных примерах). 

Словарь: эвакуация, тыл, подполье, партизаны, рейды, 
диверсии. 
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Тема 6. Фашизм и его проявления (2 ч) 

Зверства фашистов на оккупированных территориях (судь
ба белорусской деревни Хатынь). Массовые уничтожения ев
реев на территории СССР и других европейских стран. Блока
да Ленинграда и ее последствия. Насильственное переселение 
советских людей в Германию для рабского труда. Бесчеловеч
ное отношение к советским военнопленным и гражданским 

лицам в концентрационных лагерях (Освенцим, Дахау, Бухен
вальд). 

Словарь: блокада, переселение, концентрационный лагерь. 

Тема 7. Наука и культура во время войны 
(обзорно, на примерах) (3 ч) 

Заслуги ученых и рабочих в создании новых видов ору
жия и военной техники: танков, самоходно-артиллерийских 
установок, самолетов. 

Патриотическая тема в советской литературе и искусстве: 
В. И. Лебедев-Кумач (песня <<Священная война»), М. В. Иса
ковский (песня «Шумел сурово брянский лес ... >>) и др. Луч
шие произведения военных лет: М. А. Шолохов <<Судьба чело
века», «Они еражались за Родину»; А. Т. Твардовский «Васи
лий Теркин>>; А. А. Фадеев <<Молодая гвардия>> и др. 

Советские фильмы периода войны: <<Александр Пархомен
КО>>, <<Два бойца>>, <<Кутузов>> (1944 г., реж. В. М. Петров) и др. 

7-я симфония Д. Д. Шостаковича в блокадном Ленин
граде. 

Концертные бригады лучших советских артистов: 
К. И. Шульженко, Л. О. Утесова, Л. А. Руслановой и др. 

Значение в годы войны Всесоюзного радио (голоса дикто
ров Ю. Б. Левитана, О. С. Высоцкой). 

Героизм советских людей при спасении культурных цен
ностей от разрушений и вывоза их в Германию. 

Тема 8. Коренной перелом в войне 
(ноябрь 1942- декабрь 1943 г.) (3 ч) 

Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом -
коренной перелом в войне. Прорыв блокады Ленинграда. 
Операция немецкого командования под названием <<Цита
делЬ», ее провал. Танковое сражение под Прохоровкой. Зна
менательная победа советских войск на Курской дуге, на 
Днепре, освобождение Киева. 

Успехи советских войск на Северо-Кавказском фронте, 
в Крыму, продвижение на западном направлении. 

Историческая встреча руководителей США, Англии, СССР 
в Тегеране. Обсуждение открытия второго фронта и послево
енного устройства Германии. 

Словарь: второй фронт, <<цитадель>>, историческая встреча. 
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Тема 9. Освобождение территории СССР и Европы 
от фашистских захватчиков (3 ч) 

Усиление военно-экономической мощи стран антигитле
ровской коалиции. 

Победное вступление Красной армии на территорию 
Польши. Портреты героев войны (на конкретных примерах). 
Гитлер и его ближайшее окружение накануне падения Бер
лина. Штурм Рейхстага. Подписание акта о безоговорочной 
капитуляции 8 мая 1945 г. 

Декларация об освобожденной Европе (Ялта, 1945 г.). 
Создание Организации Объединенных Наций (ООН) (обзор
но, информативно). 

Международный суд над военными преступниками. Нюрн
бергский процесс. Всемирно-историческое значение побе
ды во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. 
(Потери СССР- 27 млн человек, из них на полях войны-
14 млн.) Уроки Второй мировой войны для всего человече
ства. 

Словарь: коалиция, капитуляция, Рейхстаг, трибунал. 

Раздел 111. Послевоенное развитие СССР (27 ч) 
Тема 1. Послевоенное десятилетие (1945-1955) (3 ч) 

Восстановление промышленных предприятий. Карточная 
система распределения продовольственных и промышленных 

товаров. Голод 1946 г., денежная реформа, отмена карточной 
системы 1947 г. 

Обстановка в руководстве страны в послевоенные годы. 
Смерть Сталина. Конец эпохи культа личности. 

Внешняя политика: формирование системы безопасности 
страны. Усиление роли Советского Союза в международных 
отношениях. Конфронтация стран бывшей антигитлеровской 
коалиции, начало <<холодной войны>>. 

Объединение стран Восточной Европы в единый социа
листический блок. 

Создание Севераатлантического союза (НАТО) под эги
дой США. США и СССР -две ядерные державы, две проти
воборствующие системы: социализм и капитализм. 

Словарь: карточная система, денежная реформа, социа
лизм, капитализм (повторение). 

Тема 2. Советский Союз в середине 50-х
начале 60-х rr. ХХ в. (обзорно) (3 ч) 

Политическая жизнь: Н. С. Хрущев, его речь на ХХ съезде 
КПСС <<0 культе личности и его последствиях». Реабилита
ция жертв репрессий. Попытка развития демократических 
принципов, <<оттепель>>. 
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Народное хозяйство: подъем капитального строительства, 
развитие металлургической базы СССР, машиностроения, 
строительство крупнейших предприятий энергетики, разви
тие нефтехимической отрасли, увеличение протяженности 
железных дорог. Освоение целины. Борьба за власть в пар
тии, отстранение Н. С. Хрущева (1964 г.). 

Внешняя политика СССР в период <<оттепели>>: идеи 
о мирном сосуществовании стран с различным строем, о ра

зоружении. Усиление влияния СССР на страны Африки, 
Ближнего Востока и социалистического лагеря. 

Кубинская революция. <<Карибский кризис>> ( 1962). 

Тема 3. Наука и культура в послевоенные годы 
(1945-1965) (обзорно) (3 ч) 

Начало научно-технической революции (НТР) (на приме
рах). Строительство первой в мире атомной электростанции 
в г. Обнинске (Подмосковье), первого атомохода- ледокола 
<<ЛениН>>, освоение Северного морского пути. Запуск первого 
искусственного спутника Земли, полет в космос Юрия Гага
рина, выход в космос летчика-космонавта А. А. Леонова. 

Выдающиеся советские ученые: И. В. Курчатов, А. Д. Са
харов, С. П. Королев, А. Н. Туполев, С. В. Ильюшин и др. 

Литература и искусство: новые литературные журналы 
<<Москва», «Нева>>, <<Дружба народов>>, <<Юность>> и др. 

Реабилитация жертв репрессий. 
Фильмы о счастливой жизни советских людей: <<Кубан

ские казаки>> (реж. И. А. Пырьев, 1950); фильмы о войне, при
знанные на международных конкурсах: <<Летят журавли>> (реж. 
М. К. Калатозов, 1957), <<Баллада о солдате>> (реж. Г. Н. Чух
рай, 1959), <•Судьба человека>> (реж. С. Ф. Бондарчук, 1959) 
и др. 

Тема 4. Советский Союз в 1965-1984 rr. 
(обзорно) (3 ч) 

Усиление партийного контроля над всеми сторонами 
жизни общества. Конституция СССР 1977 г. <<Золотой век» 
номенклатуры, возврат к традициям сталинской эпохи. 

Экономика: нарастание дефицита государственного бюд
жета, внешнего финансового долга, спад производства. От
ставание советского производства и промышленных техноло

гий на фоне развития капиталистических стран («японское 
чудо>>, <<немецкое чудо>>). 

Рост промышленных городов, ухудшение экологии. По
пытки стабилизировать положение в сельском хозяйстве: 
развитие личных подсобных хозяйств, повышение закупоч
ных цен, принятие Продовольственной программы ( 1982). 

Повышение образованности общества при низком уровне 
благосостояния граждан. Дефицит качественных товаров на 
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потребительском рынке. Рост коррупции в высших управлен
ческих сферах, иждивенческие настроения у части населе
ния. 

Внешняя политика СССР (обзорно). Установление равен
ства (паритета) между СССР и США в гонке вооружений. 
Подписание СССР, США и Великобританией Договора о за
прещении испытаний ядерного оружия в трех средах. 

Крах политики разрядки после соглашений в Хельсинки 
( 1975). Война в Афганистане. Обострение отношений СССР 
с Китаем. 

Наука: реализация проектов по созданию атомных элек
тростанций, освоение нефтегазовых месторождений. Успехи 
ученых в электронике, лазерной технике, медицине и других 
областях. 

Словарь: дефицит, коррупция. 

Тема 5. Культура, образование 
в эпоху развитого социализма 

(на отдельных примерах) (2 ч) 

Эпические произведения в литературе и кино. Новые име
на: В. Г. Астафьев, П. Л. Проскурин, В. И. Белов, В. М. Шук
шин (см. программы по чтению 6-9 классов). 

Олимпийские игры в Москве в 1980 г. 
Оппозиция в среде интеллигенции (Б. Ш. Окуджава, 

В. С. Высоцкий, Ю. П. Любимов и др.). Правозащитная дея
тельность А. И. Солженицина, А. Д. Сахарова и др. Экологи
ческие движения против поворота сибирских рек, загрязне
ния озера Байкал. Тенденции к возрождению религиозного 
сознания. 

Тема 6. Государетвенно-политический кризис 
в СССР (1985-1991) (обзорно) (4 ч) 

Приход к власти М. С. Горбачева, попытка совершенство
вания социализма, очищение от наследия сталинизма, воз

врат к идеям В. И. Ленина. 
Первый этап перестройки ( 1985-1986): курс на ускорение 

социально-экономического развития страны. Ломка админи
стративных структур управления народным хозяйством. 

Второй этап перестройки (1987 -1990). Анализ сложив
шейся в стране экономической ситуации. Принятие ряда за
конов: <<0 государственном предприятии>>, <<О кооперации 
в СССР>>. 

Нарастание экономического кризиса: <<дефицитарная» 
экономика, резкое ухудшение уровня жизни народа. 

Учреждение поста Президента СССР. М. С. Горбачев
первый и последний президент Советского Союза. Ликвида
ция монопольного права КПСС на власть, начало становле
ния многопартийной системы. 
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М. С. Горбачев- открытый политик: налаживание отно
шений с США, принятие пакета соглашений по сокращению 
ядерного оружия. Вывод советских войск из Афганистана. 
Признание СССР Всеобщей декларации прав человека, зако
нодательства о свободе эмиграции, снятие таможенных барь
еров и др. 

Внешняя политика СССР: утрата доверия к правящей 
партийной верхушке в странах социалистического лагеря, на
растание оппозиционных настроений. Развал социалистиче
ской системы. 

Подписание международного договора о воссоединении 
двух Германий. Восстановление культурных и экономиче
ских связей с государством Израиль. Отказ СССР от под
держки диктаторских режимов. 

Тема 7. Развитие политической системы 
в обновленной России (1991-2000) (5 ч) 

Подготовка нового союзного договора между республика
ми. Попытка государственного переворота (путч) в августе 
1991 г. Поражение путчистов. 

Крах КПСС, распад СССР. Беловежское соглашение в де
кабре 1991 г. Сложение М. С. Горбачевым полномочий пре
зидента СССР. 

Декларация о государственном суверенитете России и вве
дение поста Президента России. Новые символы государства. 
Б. Н. Ельцин- первый президент России. Развитие много
партийной системы. Принятие новой Конституции РФ. 

Кризис власти 1993 г. (обзорно). 
Государственный кризис накануне нового тысячелетия: 

рост цен, ухудшение материального положения населения 

страны, массовая безработица, межэтнические конфликты. 
Оказание финансовой помощи России со стороны Всемир
ного банка, гуманитарная помощь западных стран. 

Новый этап экономических реформ в России: поддерж
ка российских реформ Международным валютным фон
дом, позитивные сдвиги в экономике страны в 1999-2000 гг.: 
удорожание импорта, повышение цен на нефть на между
народном рынке. Выборы нового президента - В. В. Путина 
(2000). 

Наука и культура. Тяжелое финансовое положение науки, 
образования, культуры, связанное с финансовым дефицитом. 
Усиление влияния СМИ на общественное сознание граждан 
страны. 

Возвращение в Россию известных деятелей культуры: 
А. И. Солженицына, Г. М. Вишневской, Р. В. Ростроповича 
и др. 

Свобода вероисповедания: изменения в отношениях го
сударства и Русской православной церкви. Празднование 
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1000-летия принятия христианства на Руси, 2000-летия хри
стианства. 

Признание государством важнейших христианских празд
ников: Пасхи, Рождества и др. Восстановление и строитель
ство православных храмов в России. Храм Христа Спасителя 
в Москве. 

Тема 8. Политика России на рубеже веков 
и в начале нового тысячелетия (4 ч) 

Современный мир на карте истории. 
Стремление России к мирному, экономически выгодному 

сотрудничеству с другими странами. Прием России в члены 
Совета Безопасности ООН. Подписание соглашения о парт
нерстве и сотрудничестве между Россией и Европейским 
Союзом. Принятие России в Совет Европы. Позитивные из
менения в отношениях России с ведущими державами мира: 
США, Китаем, Японией и др. 

11 сентября 2001 г.- поворотная веха в объединении го
сударств против международного терроризма. 

Углубление партнерских отношений со странами СНГ и 
бывшими союзными республиками. 

Усиление внимания президента и правительства к нуждам 
армии, социальной защите населения. Тенденции к восста
новлению престижа России в качестве ведущей мировой дер
жавы на арене современной истории. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
(раздел 1, темы 1-5) 

1-й уровень 

Учащиеся должны уметь: 
• объяснять причины: 
начала Октябрьской революции; 
падения самодержавия и отказа Николая 11 от престола; 
слабости экономики России в начале ХХ в. (внедрение 

иностранного капитала и его вывоз, сочетание частных капи

талистических предприятий с кустарным производством, по
лунатуральным укладом крестьянского хозяйства); 

образования многочисленных политических партий, их 
соперничества за власть; 

спада общественной и духовной жизни как итога рус
ско-японской кампании, Первой мировой войны, натиска 
индустриального общества; 

противостояния самодержавия и общества (конфликт ме
жду трудом, нищенским положением населения и капита

лом; господство помещичьего землевладения, малоземелье 

крестьян); 
кризиса между центром и национальными окраинами; 
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подамение революционных выступлений с помощью войск; 
начала гражданской войны и интервенции; 

введения нэпа; 

• работать с картой; 

Учащиеся должны знать: 
• наиболее яркие события, исторические персонажи, 

(можно опираться на примеры из жизни, быта представите
лей общества, использовать литературные и изобразительные 
средства). 

2-й уровень (предполагается снижение объема сведений 
по сравнению с 1-м уровнем). Учащиеся отвечают по вы
бранным для них темам и опорным вопросам; учитель ис

пользует средства наглядности для пояснительных и описа

тельных рассказов. 

Учащиеся должны уметь: 
• объяснять новые слова и понятия в контексте ответов, 

специальных словарных диктантов; 

• описывать события по датам и др.; 
• работать с картой под руководством учителя. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
(раздел 11, темы 1-9) 

1-й уровень 

Учащиеся должны уметь: 
• объяснять: 
предпосылки и причины Великой Отечественной вой
ны (1941-1945); 

причины неудач Красной армии в начальный период 
войны; 

меры советского правительства против военной агрес
сии Германии; 

• описывать в устной речи портреты исторических деяте
лей, военачальников, героев фронта и тыла, приводить при
меры из литературных произведений; 

• самостоятельно объяснять слова и понятия: союзники, 
второй фронт, оккупация, окружение, рейды, партизан
ское сопротивление, диверсии, капитуляция и др.; 

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

• по вопросам учителя обобщать политические и эконо
мические итоги Великой Отечественной войны, их последст
вия для мирового сообщества. 

Учащиеся должны знать: 
• даты начального периода войны, битвы за Москву, 

Сталинград, даты переломных событий войны (Курск, Ле
нинград и др.); 

117 



2-й уровень (предполагаются аналогичные требования 
с учетом индивидуальных учебных возможностей учащихся, 
использование учителем системы помощи для более качест
венной реализации знаний). 

Основные требования к знаниям и у.мения.м учащихся 
(раздел 111, темы 1-8) 

1-й уровень 

Учащиеся должны уметь: 
• ориентироваться в: 

основных направлениях восстановления и развития на

родного хозяйства СССР после 1945 г.; 
причинах усиления идеологического воздействия культа 
Сталина и коммунистической партии на все сферы 
жизни человека; 

причинах противостояния двух систем, гонки вооруже

ний; 
положении СССР на международной арене; 

• объяснять по вопросам учителя причины развенчания 
культа Сталина, начала <<Оттепели», противоречивого характе
ра преобразований, частой смены власти после Н. С. Хруще
ва (без череды имен); 

• объяснять по вопросам учителя причины кризисных яв
лений в экономике, социальной сфере, внешней политике 
СССР, приведшие к перестроечным процессам, их положи
тельные и негативные результаты. 

Учащиеся должны знать: 
• имена первых героев космоса, главных исторических 

персонажей политической жизни СССР, имена предыдущих 
президентов и действующего президента, известных писате
лей, художников, деятелей науки (на основе межпредметных 
знаний). 

2-й уровень (см. раздел 11). 



ЭТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Научить учащихся специальных (коррекционных) образо
вательных учреждений VIII вида сознательной оценке своих 
поступков и себя в целом, дать им элементарные сведения 
о правилах взаимоотношений между людьми, припятых в об
ществе, сформировать знания об основных правилах поведе
ния человека в обществе, помочь ориентироваться на высо
кие эталоны нравственности и личностные характеристики 

(справедливость, совесть, долг, ответственность и др.), сфор
мировать навыки устойчивого социального поведения - ос
новные задачи предмета <<Этика». 

Преподавание предмета «Этика» должно быть направлено 
на развитие когнитивной и эмоциональной сфер учащихся. 
Специфические особенности развития личности детей с на
рушением интеллекта требуют от учителя знания индивиду
альных черт их характеров, интересов, а также гуманного и 

уважительного отношения к каждому ученику. 

Предлагаемый курс является интегративным. Его основой 
являются этические знания. Но кроме собственно этических 
знаний, в него включены элементы психологии, права, исто
рии, литературы, без которых невозможно достаточно полно 
усвоить этические знания, достичь целостного процесса фор
мирования личности. 

Содержание данной программы составляют три основных 
направления: 

• знакомство со свойствами и особенностями человече
ской личности, понимание своего <<Я>>; 

• обучение подростка пониманию особенностей внутрен
него мира окружающих людей, умению уважать их, правиль

но строить отношения с ними на основе анализа собствен
ных ощущений, реакций, поведения; 

• системное и последовательное изучение истоков и при
чин возникновения социальных норм поведения человека, 

обучение пониманию законов и правил, припятых в общении 
между людьми в самых разнообразных ситуациях. 

Такая система отбора в изложении учебного материала 
представляется наиболее оптимальной и доступной для уча
щихся школы Vlll вида, так как создает условия для осо
знанного усвоения учебного материала. 

Учитывая особенности детей данной категории, учителю 
не следует ставить учебные задачи по формированию созна-
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ния у учащихся: им трудно осмысливать сложные моральные 

категории, лежащие в основе нравственных отношений, а их 
регламентация в дидактической форме <<это хорошо, а это 
плохо>> не означает того, что дети будут поступать по прави
лам <<хорошо>>. Необходимо ставить перед учащимися те или 
иные жизненные задачи, решение которых может зависеть от 

многих обстоятельств, поэтому важно учить их осуществлять 
не ситуативный, а нравственный выбор (Как бы ты поступил 
по совести, по правде?). 

Таким образом, на первое место ставятся развивающая и 
воспитательная функции образования. Учителю не надо тре
бовать от учащихся знать правила и определения тех или 
иных нравственных законов и принципов. Его задача - дать 
общее представление об этих законах и принципах, опираясь 
на которые можно обращаться к сознанию учащихся, давая 
им возможность сделать свой выбор. Учитель не должен на
вязывать свое мнение, а лишь подводить учащихся к верным 

выводам и оценкам. 

В условиях специальной школы Vlll вида сложно говорить 
о возможности сформированного морального сознания детей, 
однако еще сложнее вырабатывать правильное поведение, не 
опираясь на понимание и осознание подходов, лежащих в ос

нове выбора той или иной формы поведения, а также пере
носа имеющегося опыта в иные ситуации. Следует помнить, 
что специфика содержания учебного материала и ограничен
ные возможности учащихся требуют от учителя тщательной 
подготовки к каждому уроку. Задача учителя- максимально 
конкретизировать и структурировать предлагаемый детям ма

териал, выделять в нем главные идеи, показывая логику взаи

мосвязей. Очень важно, чтобы материал был доступным, на
глядным, запоминающимся и эмоционально насыщенным. 

Для этого учащиеся должны принимать самое непосредствен
ное участие в процессе обсуждения и анализа предлагаемой 
темы (проблемы), не быть пассивными слушателями и испол
нителями требований учителя. Следует постоянно опираться 
на жизненный опыт других людей и самих детей, будить их 
мысль, учить рассуждать о жизни и поступках людей, нахо

дить нужное нравственное решение в сложной ситуации, уча
ствовать в дискуссиях, высказывать свою точку зрения. Весь 
этот процесс должен организовываться, планироваться и на

правляться учителем. Существенным дополнением к урокам 
могут стать результаты педагогических наблюдений за пове
дением учащихся, их взаимоотношениями, за реакцией детей 

на поступки товарищей; оценка своих поступков, ценностные 
ориентиры, существующие в их сознании. Но оперировать 
такими наблюдениями в ходе занятий нужно осторожно, кор
ректно, объективно. 

Основная идея, которую учитель призван донести до соз
нания учащихся в ходе работы по программе <<Этика>>, опре-
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деляется золотым правилом нравственности: поступай по 
отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они посту
пали по отношению к тебе, т. е. основу морали составляет 
потребность относиться к другим людям как к самому себе, 
развивать себя через уважение и возвышение других людей. 
Необходимо убедить детей в том, что все люди равны в их 
стремлении к счастью, сохранению достоинства, каждый че
ловек должен предъявить к себе такие же требования, какие 
он предъявляет к другим. Люди могут совершать ошибки, но 
они не должны нести беду и горе окружающим. 

Предмет <<Этика>> изучается в 7-8 классах 1 час в неделю, 
в 9 классе - 2 часа в неделю (в 11-12 классах - 2 часа в не
делю). 

Количество часов, отведенных дЛЯ изучения той или иной 
конкретной темы, условно, оно может быть изменено учите
лем в зависимости от специфики работы в каждом конкрет
ном классе. Последовательность в изучении материала необ
ходимо соблюдать в соответствии с программой, так как 
каждая из тем содержит понятия, необходимые дЛЯ изучения 
последующего материала. 

Работа по программе предполагает использование разно
образного наглядного материала: таблиц, схем, рисунков, сю
жетных картин, фрагментов кинофильмов, а также выполне
ние ряда практических заданий: ответы на вопросы учителя 
по теме, работа с простейшими психологическими тестами, 
деловые игры, драматизация, практические упражнения в хо

де изучения правил этикета и др. 

ПРОГРАММА 

7 КЛАСС 
(33 ч в год, 1 ч в неделю) 

Раздел <<Введение>> предполагает знакомство учащихся 
с новым предметом «Этика», дающим знания о правилах 
взаимоотношений между людьми, отдельным человеком и 
обществом, правилах, регулирующих поступки людей. В этой 
части следует раскрыть цели и задачи изучения предмета. 

Особенно важно донести до учеников сведения о том, что 
нравственные правила в обществе возникли давно, они име
ют исторические корни, помогают регулировать отношения 

людей в обществе. 

Темы для изучения, обсуждения 
1. Общее представление о предмете <<Этика>> как системе 

знаний о правилах взаимоотношений между людьми, отдель-
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ным человеком и обществом, правилах, регулирующих по
ступки людей. 

2. Этические представления людей в разные эпохи, 
краткое знакомство с историей происхождения этических 
правил. 

Понять самого себя ( 15 ч) 

В процессе работы по данному разделу формируются сле
дующие простейшие представления: 

• человек как особый биологический вид, обладающий 
определенными биологическими и психическими характери
стиками, отличающими его от всех других видом живых су

ществ. Единство человеческого сообщества на Земле; 
• представление об индивидуальных особенностях каждо

го человека как индивида с его физической и психической 
уникальностью (неповторимостью); 

• представление о формировании человека как личности 
в процессе роста, развития, деятельности, общения с другими 
людьми; 

• представление о единственности, ценности и неповто
римости каждого человека. 

Раздел <<Понять самого себя>> обращен к самому учащему
ся, предполагает осознание себя как личности, что дает воз
можность учителю обращаться к примерам и анализу разно
образных чувств, поступков людей, а также стимулировать 
учащихся к оценке собственных достоинств и недостатков 
применительно к эталонным образцам личности. Обраще
ние к анализу особенностей собственной личности развива
ет самосознание ребенка, дает возможность сформировать 
навыки самоанализа, самооценки и понимание самобытно
сти и неповторимости себя как человеческой личности, что 
в дальнейшем служит основанием для воспитания доброго, 
уважительного отношения к другим людям. Материал этого 
раздела является базовым для понимания следующих раз
делов. 

Темы для изучения, обсуждения 
1. Человек как биологический вид (строение тела, осо

бенности психической деятельности). Единство всех людей. 
2. Индивидуальные особенности каждого человека. Био

логические характеристики: цвет глаз, кожи. Форма лица, 
особенности строения тела и т. д. Особенности психической 
деятельности: восприятие, ощущения, память, речь, мышле

ние, эмоции, чувства, задатки, темперамент. 

3. Социальные факторы в формировании личности в хо
де роста и развития разнообразных видов деятельности: 

развитие мышления, речи, способностей человека; 
формирование интересов, привычек, взглядов, убежде

ний, мировоззрения. 
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4. Ведущие виды деятельности личности на разных воз
растных этапах развития: игра, учение, труд. Их влияние на 
развитие личности человека. 

5. Активность личности: желания, потребности, мотивы, 
интересы. 

6. Поведение, поступки - проявление личности, воз
можность ее познания. 

Отношения товарищества ( 15 ч) 

В ходе работы по изучению данного раздела учителю не
обходимо помнить о том, что подростковый возраст характе
ризуется ослаблением связи с родителями, поиском новых 
равных отношений со сверстниками, так как это период ак
тивного становления личности, ее самопознания и самоут

верждения. Для умственно отсталого ребенка этот период 
опасен возможностью неверного понимания отношений то
варищества, что является одной из причин его вхождения 

в отношения (группы) с антисоциальной направленностью. 
Основными смысдовыми направлениями в работе по этому 
разделу должны стать следующие: 

• формирование представлений о дружбе, ее основах, 
правилах взаимоотношений между товарищами; 

• формирование представлений о способах различения 
истинной дружбы от отношений подчинения, потребительст
ва и т. д.; 

• формирование представлений о причинах конфликтов, 
возникающих в общении, возможностях и способах их пре
одоления. 

Темы для изучения и обсуждения 
1. Дружба- чувство, присущее человеку. Как возникают 

дружеские связи. Для чего человеку нужна дружба. 
2. Различие дружеских связей и взаимоотношений в кол

лективе: 

коллектив объединяет общая деятельность, человек учит
ся строить межличностные отношения, развивает умение 

подчиняться коллективной дисциплине, одновременно учит
ся отстаивать свои права и соотносить свои интересы с об
щественными; 

дружба основана на эмоциональной привязанности к кон
кретному человеку, характеризуется избирательностью, ус
тойчивостью, психологической глубиной. В дружбе человек 
имеет возможность узнавать себя в другом человеке, реализу
ет потребность в самоанализе, самовыражении. 

3. Почему говорят: <<Скажи мне, кто твой друг ... >> Основа 
дружеских отношений - согласие интересов, убеждений, во
ди, уважение, доверие, преданность. 

4. <<Какой ты друг?» Узы товарищества: честность, прав
дивость, взаимопомощь. Помощь настоящая и ложная. 
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5. Типы дружеских отношений: 
истинная дружба (единство взглядов, интересов и т. д., 

см. п. 3); 
дружба-соперничество (нет равенства в отношениях, один 

хочет подчинить себе другого, нет уважения); 
дружба-компанейство (отсутствуют прочные связи, изби

рательность, отношения носят поверхностный характер). 
6. Возникновение конфликтов в отношениях друзей. 

Причины их возникновения, способы преодоления конфлик
тов. 

7. Этические правила в отношениях друзей (друзья-маль
чики, друзья - мальчик и девочка, друзья-девочки, друг

взрослый). 

8 КЛАСС 
(33 ч в год, 1 ч в неделю) 

Представления людей о добре и зле. Идеал (14 ч) 

Тема является достаточно сложной для понимания умст
венно отсталыми учащимися. Не следует при изложении ис
пользовать очень сложные, отвлеченные примеры. Следует 
опираться на личный опыт учащихся, их конкретные дела и 
поступки, подвести их к пониманию того, что не всегда дела 

и поступки, приятные нам, являются добром, равно как и 
неприятные - злом. В этой теме необходимо раскрыть по
ложительное влияние добрых дел и поступков на процесс 
формирования личности, возможно знакомство учащихся 
с оценками этих нравственных категорий с точки зрения ми
ровых религий. 

Идеал рассматривается с точки зрения эталона, измерите
ля высоких нравственных качеств личности, способствующе
го ее развитию, если это положительный идеал, и мешающий 
развитию, если это идеал отрицательный. Изучение ведущих 
качественных характеристик человеческой личности не толь
ко позволит обогатить словарный запас учащихся, но и ока
жет положительное влияние на развитие эмоциональной сфе
ры, умения понимать и анализировать поведение людей, их 
поступки. Учителю необходимо опираться на примеры, близ
кие и понятные детям, на возможные действия вымышлен
ных героев, а также сказочных или литературных персонажей. 

Темы для изучения, обсуждения 
1. Представления людей о добре и зле: что такое добро, 

как проявляется зло. Эволюция взглядов на добро и зло в хо
де истории человеческого общества. 

2. Как влияют добрые или неправильные поступки чело-
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века на его характер, отношение к человеку других людей. 

Как оценивают люди человека доброжелательного и недоб
рожелательного. 

3. Идеал - представление о наиболее совершенном че
ловеке и об эталонах человеческого поведения. Нравствен
ный идеал людей различных эпох. Идеал действительный 
и иллюзорный. 

4. Индивидуально-личностные качества человека, их 
влияние на его характер и отношение к человеку других лю

дей: любовь - ненависть, благородство - низость, бесстра
шие- страх, мужество- трусость, стыд- бесстыдство, 
щедрость- скупость, правдивость- лживость, мудрость

глупость, милосердие - злорадство, жалость - жестокость, 

доброжелательность - зависть. 

Взаимоотношения с родителями ( 19 ч) 

Взаимоотношения со взрослыми - одна из важнейших 
проблем юношеского возраста, включающая в себя как соци
альный, так и психологический аспект. Возрастные отличия, 
различия между поколениями. Потребность в самоутвержде
нии со стороны подростка передко приводит к серьезным 

противоречиям, принимает форму тяжелых семейных кон
фликтов, которые тягостны и родителям, и детям. Основная 
задача данного раздела - попытаться помочь ребенку понять 
и преодолеть сложности, возникающие во взаимоотношени

ях с родителями. Для этого необходимо: 
• выяснить значение семьи (или людей, заменяющих ее) 

для роста и развития человека; 

• показать значение влияния семьи на формирование 
личности ребенка; 

• объяснить подростку, что передко причиной недоразу
мений в семье является он сам, его эгоистические (потреби
тельские) желания и поступки. 

Здесь очень важно подвести учащихся к пониманию мо
тивов их поступков и возможных реакций их родителей, об
судить достойные способы выхода из проблемных ситуаций, 
возникающих в семье в силу тех или иных причин. 

Со стороны учителя требуется соблюдение чрезвычайного 
такта, знание обстановки в семьях учащихся. Также нужна 
дополнительная работа с родителями. В противном случае 
существует опасность провакации новых конфликтов на ос
нове того, <<что нам сказал учитель ... >>. 

Темы для изучения, обсуждения: 
1. Что такое семья. Семья в жизни человека. Место и 

роль ребенка в семье. Связи в семье: материальные, духов
ные, дружеские и др. (общность взглядов, привычек, тради
ции семьи и т. д.). Родственники и родственные отношения. 

2. Влияние семьи на формирование личности (социаль-
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ное положение, род занятий родителей, материальный статус 
семьи, состав семьи, характер взаимоотношений между ее 
членами). Ролевые, социальные функции членов семьи. 

3. Значение родителей в жизни ребенка: 
поддержка, ощущение защищенности; 

материальные блага, наказание, поощрение; 
образец для подражания (нередко идеал, авторитет); 
родители- друзья и советчики. 

4. Стиль взаимоотношений родителей с детьми: 
авторитарность, строгость, нетерпимость в отношениях 

с детьми, наказания; 

любовь и внимание к ребенку, его проблемам, уважение 
его интересов, доброе и бережное отношение; 

подчиненность ребенку, всетерпимость со стороны роди
телей, потакание требованиям, капризам детей. 

Значение каждого типа отношений и их влияние на ре-
бенка, его характер и последующую жизнь. 

5. Ребенок в жизни семьи. 
6. Конфликты с родителями. Причины конфликтов: 
потребность ребенка в самостоятельности, непонимание 

родителями этого явления, стремление к гиперопеке, посто

янная тревога за детей; 

повышенные материальные требования со стороны детей, 
стремление к иждивенчеству; 

смена авторитетов у ребенка (смена идеала), анализ не
достатков в поведении родителей, болезненные реакции на 
несоответствие родителей эталонным представлениям; 

непонимание и нежелание родителей понять своего ре
бенка; 

разница взглядов, интересов на моду, организацию досу

га, выбор друзей и т. д. 
7. Предупреждение и преодоление конфликтов в семье. 
8. Правила поведения в семье, с родными и близкими 

людьми. 

9 КЛАСС 
(33 ч в год, 1 ч в неделю) 

Условия, влияющие на деятельность человека (10 ч) 

Учителю следует быть очень внимательным и предельно 
точным в отборе материала к этим занятиям. Не следует ис
пользовать отвлеченные и малодоступные детям примеры, 

необходимо опираться на личный опыт учащихся, конкрет
ные дела и поступки, оценивая их с точки зрения нравствен

ных категорий долга, совести, необходимости и т. д. Задача 
учителя заключается в том, чтобы сформировать у учащихся 
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представление о свободе личности в собственных действиях, 
поступках, праве выбора своего пуги, однако при этих усло
виях личность несет индивидуальную ответственность за соб
ственный выбор. Выбор, в свою очередь, происходит под 
влиянием и с учетом многих факторов: чувства долга, необ
ходимости, общественного мнения, совести и т. д. 

Темы для изучения, обсуждения: 
1. Что такое долг, совесть, общественное мнение. Их 

влияние на поведение личности. 

2. Свобода, необходимость, ответственность. Их роль и 
значение в поведении человека, принятии решений. 

3. Свобода выбора и мера ответственности человека за 
свои поступки. 

4. Что такое мораль и право. История происхождения 
некоторых правовых норм. Взаимосвязь морали и права. 

5. Деяние, направленное против другой личности (ее 
здоровья, жизни, оскорбление чести и достоинства, лишение 
имущества). Наказание за поступки. 

6. Основные разделы права: семейное право, уголовное 
право, административное право, трудовое право. Вопросы, 
разрешаемые каждым из разделов (общее представление). 

7. Ответственность человека за совершенное правонару
шение (знакомство с отдельными статьями Уголовного, Гра
жданского кодекса, по выбору учителя). 

8. Нравственное и безнравственное поведение человека, 
группы людей, их оценка обществом, государством. 

Взаимоотношения в семье (23 ч) 

Основные задачи данного раздела: 
• сформировать представления о проблемах создания и 

сохранения семьи; 

• научить детей анализировать и понимать свои чувства, 
желания (<<люблю>>, <<нравится>>), дать представление о соци
альных и психологических аспектах проблемы взаимоотно
шения полов (социальная и моральная ответственность); 

• показать, не ущемляя чувств детей, возможность суще
ствования иных отношений, привлечь их внимание к иному 
(нравственному) способу построения взаимоотношений в их 
будущей семье, так как нередко личный опыт взаимоотноше
ний в семье для многих учащихся оказывается ниже норм 

нравственных требований; 
• дать некоторые практические умения по планированию 

и ведению семейного хозяйства; 
• формировать подход к правильному разрешению неиз

бежных конфликтов, которые могуг случаться в каждой семье; 
• заложить основы сознательного отношения к своей бу

дущей семейной роли: муж - отец, жена - мать, представле
ния об обязанности и мере ответственности каждой из ролей. 
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Особенно важна такая работа в учреждениях для детей
сирот, так как личного опыта проживания в семье и наблю
дения развития семейных отношений эти учащиеся, как пра
вило, не имеют, и в этой связи необходимо использовать 
большее количество конкретных житейских примеров, ана
лиз проблемных ситуаций. 

Темы для изучения, обсуждения: 
1. Что такое любовь и счастье. Многозначность этих 

понятий. Представление о счастье у разных людей: работа, 
семья, достаток. 

Роль мировоззрения человека в формировании представ
лений о счастье. 

2. Кого и за что можно любить? Восприятие лиц проти
воположного пола (юноши, девушки). Требования, предъяв
ляемые к предполагаемому партнеру, и их реальное воплоще

ние. 

3. Влюбленность и любовь. Романтическая любовь. 
4. Нравственность и сексуальность. 
5. Почему ссорятся влюбленные? Как прощать обиды, 

какие поступки непростительны для человека? 
6. Этика взаимоотношений юноши и девушки. 
7. Брак и его мотивы: любовь, общность интересов. 

взглядов, целей - нравственная основа будущего благополу
чия семьи. 

8. Молодая семья и ее первые шаги в жизни. Помощь и 
поддержка друг друга, терпимость к привычкам и особенно
стям характера партнера, уважение. 

9. Социальные роли молодоженов: муж, жена. Их обя
занности. Взаимопомощь в молодой семье. 

10. Что такое материнство, отцовство. Забота о воспи
тании детей - родительский долг. Ответственность молодых 
родителей за жизнь и здоровье ребенка. Формирование об
щих взглядов на процесс воспитания детей. Воспитание ма
лыша в молодой семье. 

11. Взаимоотношения с родителями, родственниками. 
Материальная и духовная связь с родителями. Влияние 
опыта прежней жизни супругов на процесс создания новоН 
семьи. 

12. Экономика и быт молодой семьи. Потребности се
мьи: естественные и искусственные, вещизм. Организация и 
ведение домашнего хозяйства. 

13. Атмосфера семьи: чувства, привычки, традиции. 
Нравственные правила общения, принятые в семье, в обще
стве друзей. 

14. Нравственный портрет семьи, ее влияние на жизнь 
окружающих. 

15. Мода. Происхождение. История. Знаковая функция 
моды: определение принадлежности к определенному племе-
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ни, классу, сословию. Ее роль в настоящее время: средство 
самовыражения, средство коммуникации, идентификации, 
средство приобретения общественного статуса. Правильное 
отношение к моде, свой стиль, соответствие возможностям. 

16. Семейные конфликты. Их происхождение и психо
логическая основа: неготовность (моральная, психологиче
ская) супругов к выполнению своей семейной роли, различие 
взглядов, интересов, привычек, традиций, вмешательство и 
негативное влияние родителей, друзей, отсутствие понима

ния, взаимопомощи и т. д. 

17. Предотвращение конфликтов, способы их разреше
ния. 

18. Причины распада семьи. Нравственное поведение 
в ситуации развода. Знакомство с положениями Гражданско
го кодекса: судьба детей, обязанности и права отца и матери 
по отношению к детям, раздел имущества. 

9-Бгажнокова 



ПРИРОД О ВЕДЕНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Природаведение - интегрированный естественно-научный 
курс, который сочетает в себе элементы биологии, географии 
и других естественных наук. 

Курс «Природоведение» в специальной коррекционной 
школе VIII вида ставит своей целью: освоение знаний о мно
гообразии природных объектов, развитие интереса к изучению 
природы, воспитание положительного эмоционально-личност

ного отношения к природе и применение практических реко

мендаций в повседневной жизни учащимися с нарушениями 

интеллекта. 

Основными задачами курса <<Природоведение>> являются: 
• сообщение элементарных знаний о живой и неживой 

природе; 

• демонстрация тесной взаимосвязи между живой и не
живой природой; 

• формирование географических представлений о формах 
поверхности, водоемах, населении, городах и др.; 

• формирование предметных и общеучебных умений и 
навыков; 

• воспитание патриотических чувств, эстетических чувств 
(умение видеть красоту природы), бережного отношения к 
природе, ее ресурсам, знакомство с основными направления

ми прирадоохранительной работы; 
• воспитание социально значимых качеств личности; 
• применение полученных знаний в повседневной жизни 

(уход за домашними животными, выращивание комнатных 
и культурных растений); 

• оказание первой доврачебной помощи, соблюдение 
правил здорового образа жизни. 

В процессе изучения природоведческого материала у уча
щихся с нарушениями интеллекта развивается и корриги

руется Произвольное внимание, память, воображение, речь. 
логическое мышление (умение анализировать, сравнивать. 
обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-след
ственные связи и зависимости). 

Первые природоведческие знания умственно отсталые 
школьники получают в дошкольном возрасте и в начальных 

классах. При знакомстве с окружающим миром у учеников 
специальной коррекционной школы формируются первона
чальные знания о природе: они изучают сезонные изменения. 
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знакомятся с временами года и их признаками, наблюдают за 
явлениями природы, сезонными изменениями в жизни расте

ний и животных, получают элементарные сведения об охране 
здоровья человека. 

Заложенный в данную программу обязательный минимум 
знаний обеспечивает прее.мсmвенносmь на разных ступе
нях обучения школьников. В рамках прирадоведения расши
ряются знания учащихся о многообразии природных объек
тов, полученные на уроках «Живой мир>> в начальной школе. 
Новая ступень изучения окружающей природной среды обес
печивается началом систематизации знаний об объектах при
роды и формировании первоначальных представлений о че
ловеке как части Вселенной, о взаимосвязи между миром 
живой и неживой природы, между живыми организмами, ме

жду деятельностью человека и происходящими изменениями 

в окружающей среде. Такой подход к отбору содержания 
курса прирадоведения соответствует как возрастным особен
ностям развития мыслительных операций у школьников 
с нарушениями интеллекта, так и экологическим требовани
ям современной жизни. 

Таким образом, предлагаемый в программе минимум 
природоведческих знаний предоставляет возможность более 
успешного продолжения образования на последующих уров
нях развития в процессе изучения географии и естествозна
ния. 

Кроме вертикальной преемственности программа обеспе
чивает и горизонтальные межпредметные связи. Содержание 
программы по прирадоведению взаимосвязано с математи

кой, русским языком, домоводством, физической культурой, 
изобразительным искусством, трудовой подготовкой. 

Обучение природаведению рассчитано на два урока в не
делю. Программа по прирадоведению (66 ч.) состоит из 6 бло
ков. По четвертям они распределяются следующим образом: 

1 четверть (18 часов) 
Введение - 1 час; 
Вселенная - 4 часа; 
Наш дом - Земля - 13 часов; 

11 четверть (12 часов) 
Растительный мир Земли - 12 часов; 

111 четверть (20 часов) 
Животный мир Земли - 12 часов; 
Человек - 8 часов; 

IV четверть (16 часов) 
Есть на Земле страна Россия- 16 часов. 

При изучении раздела <<Вселенная>> учащиеся знакомятся 
с Солнечной системой, звездами и планетами, историей ис
следования космоса и современными достижениями в этой 
области, узнают о значении Солнца для жизни на Земле. 
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Учитель может познакомить школьников с названиями пла
нет, но не должен требовать от них полного воспроизведения 

этих названий. 
В разделе «Наш дом- Земля>> изучаются оболочки Земли. 

Содержание понятий «атмосфера>>, <<литосфера>> и <<Гидро
сфера>> подлежит изучению без ознакомления с соответст
вующими терминами. В этом разделе учащиеся знакомятся 
с основными свойствами воздуха, воды и почвы, мерами. 
принимаемыми человеком для их охраны. Этот раздел про
граммы предусматривает знакомство с поверхностью Земли -
сушей (равнины, холмы, овраги, горы) и водоемами (ручьи. 
реки, озера, пруды, болота, моря и океаны). 

Учитель может использовать на уроке глобус, физическую 
карту России и политическую карту мира, предназначенные 
для начальной школы. При показе на карте форм поверхно
сти Земли и водоемов педагог должен опираться на основные 
условные цвета физической карты- зеленый, коричневый и 
синий (не раскрывая особенностей построения географиче
ских карт). 

При изучении растительного и животного мира Земли 
углубляются и систематизируются приобретенные ранее зна
ния, приводятся простейшие классификации растений и жи
вотных. Педагогу необходимо обратить внимание учащихся 
на характерные признаки каждой группы растений и живот
ных, показать взаимосвязь всех живых организмов нашей 
планеты и, как следствие этого, необходимость охраны рас
тительного и животного мира. При изучении данных разде
лов следует опираться на личный опыт учащихся. 

Раздел <<ЧеловеК>> включает простейшие сведения о чело
веческом организме, его строении, функционировании и ги
гиене. Основное внимание требуется уделять пропаганде здо
рового образа жизни, предупреждению появления вредных 
привычек и формированию необходимых санитарно-гигие
нических навыков. 

Завершает курс раздел <<Есть на Земле страна Россия>>. 
В процессе изучения этого раздела программы предполагает
ся сформировать у школьников элементарные страноведче
ские понятия. Учащиеся знакомятся с Россией как единым 
государством, ее городами, населением, крупнейшими гео

графическими объектами. В данном разделе уместно обоб
щить знания пятиклассников о своем родном крае, более 
подробно познакомить с растениями и животными данноii 
местности, основными географическими объектами, заня
тиями населения, достопримечательностями. 

В процессе изучения природоведческого материала уча
щиеся должны понять логику курса: Вселенная- Солнеч
ная система - планета Земля - оболочки Земли: атмосфер<l 
(в связи с этим изучается воздух), литосфера (почва, поверх
ность), гидросфера (вода, водоемы), биосфера (растения, жи-
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вотные, человек). То есть школьники должны понять, что че
ловек- часть Вселенной. От неживой природы зависит жизнь 
растений, животных и человека. 

Такое построение программы позволит сформировать 
у умственно отсталых учашихся целостную картину окру

жаюшего мира, покажет единство материального мира, по

зволит им познавать свою Родину как часть планеты Земля. 
Одной из задач курса природаведения является формиро

вание мотивации к изучению предметов естествоведческого 

цикла, для этого программой предусматриваются экскурсии 
и разнообразные практические работы, которые опираются 
на личный опыт учащихся и позволяют использовать в ре
альной жизни знания, полученные на уроках. 

Учителю рекомендуется проводить экскурсии по всем 
разделам программы. Значительное количество экскурсий по 
предметам <<Живой мир>> и <<Природоведение>> обусловлено 
как психофизическими особенностями учащихся (наблюде
ние изучаемых предметов и явлений в естественных условиях 
способствует более прочному формированию природоведче
ских представлений и понятий), так и содержанием учебного 
материала (значительная часть изучаемых объектов и явле
ний, предусмотренных программой, доступна непосредствен
ному наблюдению учащимися). 

В том случае, когда изучаемый материал труден для вер
бального восприятия, программа предлагает демонстрацию 
опытов (свойства воды, воздуха, почвы). В программе вьще
лены основные виды практических работ по всем разделам. 
Предлагаемые практические работы имеют различную сте
пень сложности: наиболее трудные, не обязательные для об
щего выполнения или выполняемые совместно с учителем, 

обозначаются специальным знаком *. 
На изучение темы <<Сезонные изменения в природе>> от

дельное время программой не отводится, так как школьники 
рассматривали времена года и их характерные особенности 
в начальной школе. В 5 классе предлагается лишь проводить 
практические работы - ежедневное наблюдение за погодой и 
ведение календаря природы и труда, посезонное подведение 

итогов. На знания учащимиен сезонных закономерностей в 
природе необходимо опираться при изучении всех тем курса. 

В связи с тем что курс <<Природоведение>> решает задачу 
подготовки учеников к усвоению биологического и геогра
фического материала, данной программой предусматривается 
введение в пассивный словарь понятий, слов, терминов (на
пример, таких, как млекопитающие, земноводные, системы 

органов, материки, глобус, карта и др.). Программа предпо
лагает, что при изучении раздела <<Есть на Земле страна Рос
СИЯ>> школьники познакомятся с наиболее значимыми гео
графическими объектами, расположенными на территории 
России (Черное море, река Волга, озеро Байкал и др.) Изуче-
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ние данных объектов носит ознакомительный характер и не 
требует от школьников географической характеристики этих 
объектов и нахождения их на физической карте. 

Содержание материала описано лаконично, без излишней 
детализации- это дает учителю большое пространство для 
творчества. Не ограничивает его жесткими программными рам
ками, позволяет учитывать специфику природы своего края. 

Требования к уровню подготовки учащихся с нарушения
ми интеллекта по прирадоведению ориентированы на овла

дение наиболее значимыми географическими и биологиче
скими знаниями, приемами практической и мыслительной 
деятельности. Рубрики <<Знать/пониматЬ» и <<Уметь» вклю
чают в основном требования репродуктивного уровня, наце
ленные на воспроизведение основного содержания предмета. 

Однако в программу включены и отдельные требования про
дуктивного характера, к которым относятся формирование 
предметной деятельности, коммуникативных умений и спо
собов деятельности, связанных с соблюдением норм эколо
гического поведения в природной среде, сохранением собст
венного здоровья. 

ПРОГРАММА 

5 КЛАСС 
(66 часов, 2 часа в неделю) 

Введение ( 1 ч) 

Что такое природоведение. Зачем надо изучать природу? 
Знакомство с учебником, тетрадью. 

1. Вселенная ( 4 ч) 
Небесные тела: планеты, звезды. Солнце. Солнечная сис

тема. 

Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. 
Первый полет в космос. Современные исследования космоса. 

Практические работы 

Зарисовки звездного неба, формы Земли и Луны, косми
ческого корабля. 

Экскурсия (планетарий, музей космонавтики, обсервато
рия) или наблюдение за звездным небом. 
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Межпредметные связи 

<<Живой мир>>, русский язык, математика, изобразитель
ная деятельность. 

2. Наш дом- Земля (13 ч) 

Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфе
ра, гидросфера, литосфера. Соотношение воды и суши на 
Земле. 

Воздух. Состав и отдельные свойства воздуха. Значение 
воздуха для жизни на Земле. Его охрана. 

Поверхность суши. Равнины, холмы, овраги, горы. 
Почва. Свойства почвы. Охрана. 
Полезные ископаемые. Свойства. Значение. Способы до

бычи. Виды полезных ископаемых: уголь, нефть, газ, торф и 
другие. 

Вода. Свойства. Значение. Вода в природе: осадки, 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. 

Практические работы 

Зарисовка форм земной поверхности. 
Составление таблицы <<Полезные ископаемые>>. 
Заполнение схемы <<Воды суши». 
Нахождение на карте морей и океанов*. 
Изготовление макетов форм поверхности суши. 
Изготовление плакатов по темам «Охрана воды, воздуха, 

ПОЧВЫ>>*. 
Проведение опытов, демонстрирующих свойства воды. 
Экскурсии к местным природным объектам (почвенные 

обнажения, формы поверхности Земли, водоемы). 

Межпредметные связи 

Живой мир, ручной. труд, изобразительная деятельность. 

3. Растительный мир Земли (12 ч) 

Разнообразие растительного мира Земли. Среда обитания 
растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов). 
Части растения. 

Деревья, кустарники, травы. Общая характеристика. 
Дикорастущие и культурные растения. 
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Деревья. Деревья лиственные (дикорастущие и культур
ные). Береза, клен, тополь, дуб, липа. Яблоня, груша, вишня. 

Деревья хвойные. Ель, сосна, лиственница. 
Кустарники (дикорастущие и культурные). Орешник, боя

рышник, жасмин, сирень, смородина, крыжовник, малина. 

Травы (дикорастущие и культурные). Подорожник, оду
ванчик, ромашка, укроп, петрушка. 

Декоративные растения. Астра, пион, роза, флокс, гвозди
ка и др. Внешний вид. Места произрастания. 

Лекарственные растения. Зверобой, крапива, ромашка 
и др. Правила сбора. Использование. 

Береги растения. Значение растений для жизни человека. 
Красная книга. 

Практические работы 

Зарисовки деревьев, кустарников, трав. 
Выделение составных частей растений*. 
Изготовление гербариев*. 
Сезонные наблюдение за растениями. 
Зарисовка растений в разные времена года. 
Заполнение таблиц. 
Игры на классификацию растений по месту произрастания. 
Уход за комнатными растениями. 
Составление букетов из сухоцветов*. 
Сбор лекарственных растений, запись в тетрадь правил их 

использования*. 
Экскурсии в парк, сквер, сад, лес, поле, огород (в зави

симости от местных условий). 

Межпредметные связи 

Живой мир, русский язык, математика, домоводство, руч
ной труд, изобразительная деятельность. 

4. Животный мир Земли ( 12 ч) 
Разнообразие животного мира. Различие по внешнему 

виду, способам питания, передвижения и др. 
Среда обитания животных. Суша, воздух, водоемы. 
Понятие <(животные>>. Основные группы: насекомые, 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери (млеко
питающие). 

Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Ме
сто и значение в природе. 

Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место и значение 
в природе. 

Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Ме
сто и значение в природе. Охрана птиц. 

136 



Звери (млекопитающие). Внешний вид. Среда обитания. 
Образ жизни. Охрана. 

Животные рядом с человеком. Домашние животные в де
ревне и городе. 

Уход за животными дома или в живом уголке. Морская 
свинка. Хомяк. Черепаха. Птицы. Аквариумные рыбки. Со
бака. Кошка. Правила ухода и содержания. 

Охрана животных. Редкие животные планеты и их охрана. 
Заповедники. Красная книга. 

Практические работы 

Зарисовки животных: насекомых, рыб, птиц, зверей. 
Упражнения в классификации животных (таблицы, игры). 
Изготовление кормушек, скворечников. 
Сезонные наблюдения за животными. 
Наблюдение за животными живого уголка. 
Составление правил ухода за домашними животными. 
Уход за животными живого уголка. 
Составление рассказов о домашних животных*. 
Экскурсии в зоопарк, парк, живой уголок, на животно-

водческую, птицеводческую фермы или звероферму (в зави
симости от местных условий). 

Межпредметные связи 

Живой мир, русский язык, математика, ручной труд, изо
бразительная деятельность. 

5. Человек (8 ч) 

Как устроен наш организм. Анатомическое строение. 
Части тела и внутренние органы. 

Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодей
ствие органов. 

Здоровье человека (здоровый образ жизни, гигиена, зака
ливание, вредное воздействие на организм алкоголя, никоти
на, наркотиков). Правила личной гигиены. 

Осанка. Правильная осанка. Причины и профилактика 
искривлений позвоночника. Гигиена. 

Органы чувств. Значение органов чувств. Профилактика 
нарушений слуха и зрения. Правила гигиены. 

Здоровое (рациональное) питание. Разнообразие продук
тов питания. Витамины. Режим и гигиена. 

Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила ги
гиены. 

Оказание первой доврачебной помощи. Помощь при 
УШибах, порезах, ссадинах. Профилактика простудных забо
леваний. Выполнение советов врача. Домашняя аптечка. 
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Практические работы 

Показ частей тела и важнейших органов на таблицах, му
ляжах, торсе человека. 

Составление схем, зарисовка по контуру частей тела и 
важнейших органов, работа на магнитной доске. 

С помощью различных органов чувств определение ка
честв и свойств различных предметов. 

Физические упражнения, направленные на поддержание 
правильной осанки. 

Составление и запись в тетрадь правил личной гигиены. 
Составление распорядка дня. 
Упражнения в оказании первой доврачебной помощи (об

работка ссадин и мелких ран- порезов, наложение пласты
ря). Подсчет частоты пульса, измерение температуры тела. 

Уборка классного помещения (проветривание, влажная 
уборка). 

Экскурсии в медицинский кабинет, поликлинику, ап
теку. 

Межпредметные связи 

Физическая культура, домоводство, изобразительная дея
тельность. 

6. Есть на Земле страна Россия (16 ч) 

Россия- Родина моя. Место России на карте мира. Важ
нейшие географические объекты. Поверхность, моря, реки, 
озера, города. 

Население России. Городское и сельское население. На-
роды России. 

Столица Москва. 
Санкт-Петербург. 
Города России. Многообразие городов России. Нижний 

Новгород, Казань, Волгоград, Новосибирск, Владивосток или 
другие города европейской и азиатской частей России (по 
усмотрению учителя). 

Древние русские города. <<Золотое кольцо>>. Сергиев По
сад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, 
Суздаль, Владимир. Исторические и культурные достоприме
чательности. 

Разнообразие растительного мира на территории нашей 
страны. Типичные представители растительного мира России 
и своего края. 

Разнообразие животного мира на территории нашей стра
ны. Типичные представители животного мира России и сво
его края. 

Заповедники. Заказники. Охрана природы России. 
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Наш город (поселок, село, деревня). Поверхность, водо
емы. Растения и животные своей местности. Занятия населе
ния. Достопримечательности. 

Практические работы 

Зарисовка Государственного флага России. 
Подбор иллюстраций (природных ландшафтов России, 

типичных представителей животного и растительного мира, 
достопримечательностей городов, народов нашей страны, из
делий народных промыслов и т. д.). 

Изготовление альбома «Россия - наша Родина>>. 
Нахождение России на политической карте мира*. 
Зарисовка животных и растений своей местности. 
Составление таблиц <(Животные и растения нашей мест-

ности>>. 

Составление рассказа о своем городе (поселке, селе, де
ревне)*. 

Изготовление альбома <(Наш город (поселок, село, де
ревня)>>. 

Экскурсии по городу или поселку (природные объек
ты, промышленные или сельскохозяйственные предприятия, 
краеведческий музей, достопримечательности своей местно
сти). 

Межпредметные связи 

Ручной труд, изобразительная деятельность. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знатьjпонимать: 
• что изучает природоведение; 
• название нашей планеты и ее форму; 
• значение Солнца для жизни на Земле; 
• свойства воды, воздуха и почвы; 
• основные формы поверхности Земли и виды водоемов; 
• простейшие классификации растений (деревья, кустар

ники, травы) и животных (рыбы, насекомые, птицы, звери); 
• среду обитания и разнообразие растительного и живот

ного мира Земли; 
• название своей страны и ее столицы, некоторых наро

дов, ее населяющих; 

• названия важнейших географических объектов; 
• названия типичных представителей растительного и жи

вотного мира России и своего края; 
• названия некоторых редких и занесенных в Красную 

I<Нигу растений и животных своей местности; 
• правила поведения в природе; 
• название частей тела и основных органов, их назначе

Ние; 
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• факторы здорового образа жизни; 
• основные санитарно-гигиенические нормы и правила 

оказания доврачебной помощи. 

Учащиеся должны уметь: 
• наблюдать за сезонными изменениями в природе, рас

тительным и животным миром своей местности; 
• заполнять дневники наблюдений; 
• называть разнообразных представителей животного и 

растительного мира; 

• ухаживать за домашними животными и культурными 
растениями; 

• демонстрировать простейшие опыты; 
• показывать на схемах и муляжах некоторые органы 

(сердце, легкие, желудок, органы чувств); 
• демонстрировать образец правильной осанки; 
• оказывать простейшую доврачебную помощь, измерять 

температуру тела; 

• соблюдать правила элементарной гигиены; 
• выполнять зарисовки и изготавливать простейшие ма

кеты форм поверхности; 
• составлять небольшие по объему рассказы о своем крае. 



ГЕОГРАФИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Изучение географии нашей страны и материков в коррек
цианной школе для детей с нарушением интеллекта расширя

ет их представления об окружающем мире. География дает 
благодатный материал для патриотического, интернациональ
ного, эстетического и экологического воспитания учащихся. 

Географический материал в силу своего содержания обла
дает значительными возможностями для развития и коррек

ции познавательной деятельности умственно отсталых детей: 
они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и 
явления, понимать причинно-следственные зависимости. Ра
бота с символическими пособиями, какими являются план и 
географическая карта, учит абстрагироваться, развивает во
ображение учащихся. Систематическая словарная работа на 
уроках географии расширяет лексический запас детей сосни
женным интеллектом, помогает им правильно употреблять 
новые слова в связной речи. 

Программа составлена с учетом особенностей умственно
го развития данной категории детей. 

Курс географии имеет много смежных тем с естествозна
нием, историей, русским языком, чтением, математикой, ри
сованием, черчением, социально-бытовой ориентировкой и 
другими предметами, а также предусматривает опору на зна

ния, полученные в курсах «Развитие устной речи на основе 
ознакомления с предметами и явлениями окружающей дей
ствительности>> и «Природоведение>>. 

С учетом специальных задач коррекционной школы 
в процессе изучения географии программа и методика пре
nодавания предусматривают повторяемость материала (в раз
ных формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и 
расширяется от 6 к 9 классу, что способствует более полно
ценному усвоению умственно отсталыми учащимися элемен

тарных географических знаний. 
В настоящее время содержание курса географии больше, 

чем курсы каких-либо других школьных предметов, претер
nевает серьезные изменения, связанные с геополитически

ми преобразованиями в нашей стране и мире. В связи с этим 
в данную программу внесены значительные коррективы. Од
нако отсутствие новых учебников диктует необходимость по
степенных плавных изменений содержательной стороны кур
са географии. 
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На переходный период предлагается такая программа по 
географии, которая поможет учителю обновить и усовершен
ствовать содержание уроков, а учащимся частично использо

вать имеющийся в учебниках материал. 
Обучение географии рассчитано на четыре года - с 6 по 

9 класс по 2 ч в неделю (в школах-восьмилетках соответст
венно с 5 по 8 класс). 

Учебный материал расположен по годам обучения: 
6 класс- <<Начальный курс физической географии>> (66 ч), 
7 класс - «География России>> (66 ч), 8 класс - «География 
материков и океанов>> (66 ч), 9 класс - <•Наш край>> (66 ч). 

В программе вьщелены основные практически е работы, 
которые необходимо выполнить ученикам, указаны межпред
метные связи, а также сформулированы основные требования 
к знаниям и умениям учащихся (по годам обучения). 

Основной материал посвящен изучению географии своей 
страны (6, 7 и 9 классы). 

В 6 классе (<<Начальный курс физической географии>>) 
учащиеся научатся ориентироваться на местности, познако

мятся с физической картой России, ее географическим поло
жением, границами, формами земной поверхности, водоема
ми. Этот раздел предполагает проведение экскурсий с целью 
формирования более точных географических представлений 
о формах земной поверхности и водоемах своей местности. 

7 класс полностью посвящен ознакомлению с природой 
и хозяйством России. Здесь изучение вопросов физической, 
элементов экономической и социальной географии своей 
страны должно рассматриваться в тесной взаимосвязи, а при
рода изучаться как среда обитания и жизнедеятельности лю
дей, как источник ресурсов для развития народного хозяйст
ва. Много внимания должно быть уделено экологическим 
проблемам. Необходимо вскрыть причины обострения эколо
гических ситуаций в районах южных морей, Волго-Каспий
ского бассейна, Прибайкалья и Забайкалья, районов Севера. 

При изучении географии нашей страны учитель должен 
пользоваться современными географическими картами (фи
зической, политико-административной и картой природных 
зон России). 

На изучение <•Географии России>> в данной программе от
веден весь 7 класс, в содержании учебного материала выделе
ны два основных блока: 

1-й блок- <<Особенности природы и хозяйства России>> 
(общая характеристика)- 18 ч; 

2-й блок- <<Природные зоны России>> - 48 ч. 
Учителю необходимо подумать о рациональном распреде

лении времени на изучение общих и зональных вопросов. Це
лесообразно уже при изучении 1-го блока иллюстрировать об
щие положения конкретными примерами, подготавливая та

ким образом учащихся к изучению отдельных природных зон. 
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Требуют внимания учителя вопросы изменения геополи
тического и экономико-географического положения России 
после распада СССР. Педагог должен дать разъяснения на
правлениям экономической реформы в России, ее целям и 
приоритетам. 

При изучении географии России необходимо констатиро
вать новые национально-территориальные образования, под
черкивая культурные и этнографические особенности насе
ления. Важный аспект проблемы- развитие крупнейших 
городов, центров науки, развитие малых городов и сел. 

Учитель должен учитывать принятое в настоящее время 
новое административное деление России на семь федеральных 
округов: Северо-Западный федеральный округ (центр -
Санкт-Петербург), Центральный федеральный округ (центр
Москва), Приволжский федеральный округ (центр - Нижний 
Новгород), Южный федеральный округ (центр- Ростов
на-Дону), Уральский федеральный округ (центр - Екатерин
бург), Сибирский федеральный округ (центр - Новосибирск), 
Дальневосточный федеральный округ (центр - Хабаровск). 
С января 20 l О г. образован Севера-Кавказский федеральный 
округ (центр - Пятигорск). 

Желательно, чтобы учитель до появления нового учебника 
по географии России основные положения и выводы урока 
(при изучении тем <<Хозяйство>>, <<Занятия населения>>, <<Эко
логические проблемы>>) отпечатал, ксерокопировал и раздал 
учащимся для закрепления изученного. Педагог в качестве 
ориентира и уточнения факталогического материала может 
пользоваться учебниками <<География России>> для средней 
общеобразовательной школы. 

Изучение темы <<География материков и океанов>> (8 класс) 
позволяет учителю затронуть проблемы взаимоотношения и 
экономического сотрудничества с сопредельными с Россией 
государствами, входившими в состав бывшего СССР, государ
ствами Европы и Северной Америки, странами Азиатско-Ти
хоокеанского региона. В этот курс внесены изменения: изу
чаемые страны сгруппированы не по принадлежности к той 

или иной общественной системе, а по типу географической 
смежности. Такой подход усиливает географические аспекты 
в преподавании, устраняет излишнюю политизацию содер

жания. При объяснении материала учителю целесообразно 
несколько сместить акценты, перенеся внимание со специаль

ных знаний на общекультурные, усилив страноведческий под
ход к рассмотрению большинства тем. 

В 8 класс перенесено изучение государств ближнего зару
бежья - бывших союзных республик. Здесь учителю необхо
димо дать оценку причин политико-экономического застоя, 

кризиса, а затем и распада монополизированного государст

ва. В то же время надо стараться на доступном материале 
анализировать последствия разрыва связей бывших союзных 
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республик, повлиявшие как на углубление экономического 
кризиса и падение производства в этих государствах, так и на 

национальные проблемы. Государства ближнего зарубежья 
изучаются последовательно в 4-й четверти, что диктуется не
обходимостью частично использовать имеющийся материал 
в учебниках «География СССР>>. 

Поскольку миграция выпускников вспомогательных школ 
мала (они остаются жить и работать в той местности, в кото
рой учились), основное внимание в курсе географии следует 
обратить на реализацию краеведческого принципа. Изучение 
своей местности помогает сформировать более четкие пред
ставления о природных объектах и явлениях, облегчает овла
дение многими географическими знаниями, позволяет теснее 
увязать преподавание географии с жизнью, включить уча
щихся в решение доступных для них проблем окружающей 
действительности и тем самым воспитывать любовь к Отече
ству. Важно, чтобы в процессе краеведческой работы уча
щиеся овладели культурой поведения в природе, научились 
быстро ориентироваться и правильно вести себя во время 
стихийных бедствий. 

В предлагаемой программе увеличилось время на изуче
ние своей местности. Территорию для изучения (республика, 
край, область, район, город, село) определяет сам учитель. 

Эта тема стала концентром всего курса географии. Так, 
в 6 классе введены уроки (NQ 31, 64), которые позволяют 
обобщить материал, полученный на экскурсиях по ближай
шим окрестностям. В 7 классе более подробно может быть 
изучена своя природная зона. В 8 классе учитель должен уде
лить больше внимания той местности, в которой расположе
на школа. 

В данной программе тема <<Наш край>> (9 класс, 1-3-я 
четверти) завершает весь географический цикл. 

На уроках необходимо значительно усилить изучение со
циальных, экологических и культурологических аспектов. 

Рассмотрение вопросов истории, этнографии, националь
ных и региональных культурных традиций будет способст
вовать воспитанию у учащихся патриотических чувств и 

в значительной степени повысит интерес к изучаемому пред
мету. 

Небольшой, но важный раздел, посвященный изучению 
кратких сведений о Земле, Солнце, Луне, космических поле
тах, явлениях природы на Земле тесно связан с географией, 
но не является ее органичной частью. Это дало основание 
выделить его в программе в самостоятельный раздел. 

Данная программа - основа, с помощью которой можно 
создать индивидуальную учебную программу по географии, 
отражающую особенности конкретной школы и одновремен
но обеспечивающую необходимый общеобразовательный гео
графический минимум знаний. 
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ПРОГРАММА 

6 КЛАСС 
(66 ч в год, 2 ч в неделю) 

НАЧАЛЬНЫЙ КУРС 
ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 

1-я четверть (18 ч) 

Введение (4 ч) 
1. География- наука о природе Земли, населении и его 

хозяйственной деятельности. 
2. Наблюдения за изменениями высоты Солнца и пого

ды. Признаки времен года. 
3. Явления природы: ветер, дождь. Вода. Меры предос

торожности. 

4. Географические сведения о своей местности и труде 
населения. 

Экскурсия. Цель - выяснение запаса элементарных гео
графических представлений; проверка знаний, умений и на
выков, полученных в 1-5 классах. 

Межпредметные связи 

Сезонные изменения в природе, высота Солнца и про
должительность дня в разное время года (<<Развитие устной 
речи на основе ознакомления с предметами и явлениями ок

ружающей действительности», 1-4 классы, <<Природоведе
ние•>, 5 класс). 

Практические работы 

Чтение и обобщение календарей природы и труда за 
1-5 классы. Знакомство с новым учебником. 

Ориентирование на местности ( 5 ч) 
5. Горизонт. Линия горизонта. 
6. Стороны горизонта. 
7. Компас и правила пользования им. 
8. Ориентирование. Определение основных направлений 

no Солнцу, компасу, местным признакам и природным объ
ектам. 

Экскурсия. Цель - закрепление понятии о горизонте и 
его основных направлениях. 
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Межпредметные связи 

Горизонтальное и вертикальное положение (математика). 
Рисунок компаса и линия горизонта (изобразительная дея
тельность). 

Изготовление звездочки ориентирования (ручной труд). 

Практические работы 

Зарисовка линии, сторон горизонта. 
Схематическая зарисовка компаса. 
Упражнения в определении сторон горизонта по солнцу и 

компасу. 

Упражнения в определении сторон горизонта по местным 
признакам (на экскурсии или в уголке ориентирования). 

План и карта (9 ч) 

9. Рисунок и план предмета. 
10. Масштаб. Измерение расстояний и их изображение 

на плане по масштабу. Использование плана в практической 
деятельности человека. 

11. План класса. 
12. План школьного участка. 
13. Условные знаки плана местности. 
14. План и географическая карта. Основные направле

ния на карте. Масштаб карты. 
15. Условные цвета физической карты. 
16. Условные знаки физической карты (границы, города, 

моря, реки, каналы и т. д.). 
17. Физическая карта России. Значение географической 

карты в жизни и деятельности людей. 

Межпредметные связи 

Меры длины, измерение отрезка, масштаб (математика). 
Вид сверху, сбоку, масштаб (трудовое обучение). Различие 
цвета и оттенков (изобразительная деятельность). 

Практические работы 

Упражнения в определении направлений на местности. 
плане и карте. 

Упражнения в умении обозначать направления на плане 
и контурной карте. 

Упражнения в измерении расстояний на местности и изо
бражение их на плане (чертеже) в масштабе. 

Вычерчивание простейших планов (нескольких предме
тов, класса). 

Изготовление в столярной мастерской во внекласснос 
время съемного плана-макета школьного участка. 
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Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных 
знаков плана, условных знаков и цветов физической карты. 

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

Прикрепление на магнитной карте к цвету или знаку со
ответствующих иллюстраций. 

Изготовление топографического лото. 

2-я четверть (14 ч) 

Формы поверхности Земли ( 4 ч) 
18. Экскурсия для ознакомления с формами рельефа 

своей местности. 
19. Рельеф местности, его основные формы. Равнины 

(плоские и холмистые), холмы. 
20. Овраги, их образование. 
21. Горы. Понятие о землетрясениях и извержениях вул

канов. 

Межпредметные связи 

Сравнение объектов (холмы, горы) по высоте (математика). 
Поверхность нашей местности (<<Развитие устной речи на 

основе ознакомления с предметами и явлениями окружаю

щей действительности>>, 5 класс). 
Работа с глиной, пластилином, природным материалом 

(ручной труд). 
Предметы и явления неживой природы (естествознание). 
Образование гор (история). 

Практические работы 

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

Зарисовки различных форм земной поверхности, схема 
вулкана в разрезе. 

Показ на физической карте России форм поверхности (не 
давая точных названий равнин, гор и т. п.). 

Вода на Земле (10 ч) 
22. Вода на Земле. 
23. Родник, его образование. 
24. Колодец. Водопровод. 
25. Река, ее части. Горные и равнинные реки. 
26. Как люди используют реки. 
27. Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, птиц. 
28. Болота, их осушение. 
29. Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы. 
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30. Острова и полуострова. 
31. Водоемы в нашей местности. Охрана воды от загряз

нения. 

Межпредметные связи 

Вода в природе (<<Природоведение>>, 5 класс). Соленая и 
пресная вода в природе, использование воды в быту, про
мышленности и сельском хозяйстве, охрана воды от загряз
нения («Естествознание>>, 6 класс). 

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

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

Практические работы 

Моделирование из пластилина и воды реки, озера, остро
ва, полуострова или изготовление макетов. 

Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, полуост
рова. 

Проведение опытов, показываюших: 
а) растворение морской соли в воде и сравнение соленой 

воды по вкусу с пресной водой; 
б) очистка воды фильтрованием. 
Упражнения в определении направления течения реки, 

различение берегов и других ее частей. 
Показ на физической карте России различных водо

емов (не требуются знания конкретных названий рек, озер 
и т. п.). 

3-я четверть (20 ч) 

Земной шар (14 ч) 

32. Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. 
33. Планеты. 
34. Земля - планета. Доказательство шарообразности 

Земли. Освоение космоса. 
35. Глобус - модель земного шара. Земная ось, экватор. 

полюса. Особенности изображения суши и воды на глобусе. 
36. Физическая карта полушарий. 
37. Распределение воды и суши на Земле. 
38. Океаны на глобусе и карте полушарий. 
39. Материки на глобусе и карте полушарий. Евразия. 

Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, 
Антарктида. 

40. Первые кругосветные путешествия. 
41. Значение Солнца для жизни на Земле. Различие 
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в освещении и нагревании Солнцем земной поверхности (от
весные, наклонные и скользящие солнечные лучи). 

42. Понятие о климате, его отличие от погоды. Основ
ные типы климата. 

43. Пояса освещенности: жаркий, умеренные, холодные. 
Изображение их на глобусе и карте полушарий. 

44. Природа тропического пояса. 
45. Природа умеренных и полярных поясов. 

Межпредметные связи 

Точка, линия, круг, окружность, шар, полушарие; поло
жения: горизонтальное, вертикальное, наклонное (математи
ка). Причины смены дня и ночи, времен года (природоведе
ние). Кругосветные путешествия (история). Рисунок земного 
шара и глобуса (изобразительная деятельность). Работа с гли
ной и пластилином, с картонными (линолеумными) контура
ми материков. 

Практические работы 

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

Показ с помощью теллурия смены дня и ночи. 
Оформление таблицы названий океанов и материков. 
Обозначение на контурной карте материков и океанов; 

первых кругосветных путешествий. 
Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов ос

вещенности на земном шаре. 

<<Опоясывание>> глобуса лентами красного, зеленого и бе
лого цветов. Прикрепление контуров растений и животных 
к соответствующим поясам освещенности. 

Оформление альбома с иллюстрациями картин природы 
и жизни людей в различных климатических поясах земного 
шара. 

Знакомство с последними публикациями об освоении 
космоса в периодической печати. 

Карта России (20 ч) 

46. Положение России на глобусе, карте полушарий, фи
зической карте. Столица России - Москва. 

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

48. Морские границы. Океаны и моря, омывающие бе-
рега России. Моря Северного Ледовитого океана. 

49. Моря Тихого и Атлантического океанов. 
50. Острова и полуострова России. 
51. Работа с контурными картами. 
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4-я четверть (14ч) 

52. Поверхность нашей страны. Низменности, возвы-
шенности, плоскогорья. 

53. Работа с контурными картами. 
54. Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны. 
55. Крупнейшие месторождения полезных ископаемых 

(каменного угля, нефти, железной и медной руд, природного 
газа). 

56. Работа с контурными картами. 
57. Реки: Волга с Окой и Камой. Водохранилища, кана

лы, гэс. 
58. Реки: Дон, Днепр, Урал. Водохранилища, каналы, 

гэс. 
59. Реки Сибири: Обь с Иртышом, Енисей с Ангарой, 

гэс. 
60. Реки Лена, Амур. 
61. Озера Ладожское, Онежское, Байкал. 
62. Работа с контурными картами. 
63-64. Наш край на карте России. 
65-66. Повторение начального курса физической гео

графии. 

Межпредметные связи 

Наша страна. Москва - столица нашей Родины. Города. 
Наша местность (<<Природоведение>>, 5 класс). Вода, полезные 
ископаемые (<<Естествознание>>, 6 класс). Различение цвета и 
его оттенков (изобразительная деятельность). 

Практические работы 

Обозначение границ нашей Родины, пограничных госу
дарств, нанесение названий изученных объектов на контур
ную карту России. 

Изготовление условных знаков полезных ископаемых и 
прикрепление их к магнитной карте. 

Изготовление планшетов: условный знак полезного иско
паемого - образец из коллекции - его название - основные 
месторождения. 
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Путешествия (на карте) по нашей стране. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
• что изучает география; 
• горизонт, линию и стороны горизонта; 
• основные формы земной поверхности; 
• виды водоемов, их различия; 
• меры по охране воды от загрязнения; 
• правила поведения в природе; 



• отличие плана от рисунка и географической карты; 
• масштаб, его обозначение; 
• основные направления на плане, географической карте; 
• условные цвета и знаки географической карты; 
• распределение суши и воды на Земле; 
• материки и океаны, их расположение на глобусе и карте 

полушарий; 
• Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение 

для жизни на Земле; 
• кругосветные путешествия, доказывающие шарообраз

ность Земли; 
• значение запусков в космос искусственных спутни

ков Земли и полетов людей в космос, имена первых космо
навтов; 

• различия в нагревании и освещении земной поверхно
сти Солнцем; 

• расположение поясов освещенности на глобусе и карте 
полушарий; 

• основные типы климатов; 
• географическое положение нашей страны на физиче

ской карте России и карте полушарий. 

Учащиеся должны уметь: 
• определять стороны горизонта, ориентироваться по 

солнцу, компасу и местным признакам природы; 

• выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 
• делать схематические зарисовки, простейшие модели и 

макеты изучаемых форм земной поверхности; 
• читать планы местности (для начальных классов массо

вой школы); 
• ориентироваться по плану, на географической карте, 

глобусе; 
• читать условные цвета и знаки географической карты; 
• составлять описания изучаемых объектов с опорой на 

карту и картины; 

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

• выполнять задания в «Рабочей тетради>> для 6 класса 
(количество заданий и время заполнения определяет учитель 
с учетом индивидуальных возможностей учащихся). 



7 КЛАСС 
(66 ч в год, 2 ч в неделю) 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

1-я четверть (18 ч) 

Особенности природы и хозяйства России 
(общая характеристика) (13 ч) 

1. Карты России (физическая и политико-администра
тивная карты) (Повторение). 

2. Географическое положение России на карте мира. 
Морские и сухопутные границы. Европейская и азиатская 
части России. 

3-4. Европейская и азиатская части России. Разнообра
зие рельефа. Острова и полуострова России. 

5. Полезные ископаемые, их основные месторождения. 
Пути рационального использования. 

6. Типы климата. Сравнительная характеристика клима
тических условий, жизнедеятельности людей в разных частях 

России. 
7. Водные (гидроэнергетические) ресурсы России, их ис

пользование. Экологические проблемы. 
8. Численность населения России. Размещение по тер

ритории России. Различия по плотности населения. Народы 
России. 

9. Промышленность - основа хозяйства, ее виды. 
10. Особенности развития сельского хозяйства и транс

порта. Экологические проблемы. 
11. Уровни экономического развития европейской и 

азиатской частей России. Пути решения экологических про
блем. 

12. Природные зоны России. Значение зональных раз
личий для специализации сельского хозяйства и жизни лю
дей. 

13. Карта природных зон России. 

Природные зоны России 

Зона арктических пустынь ( 5 ч) 
14. Положение на карте. Моря и острова. 
15. Климат. Особенности природы. 
16. Растительный и животный мир. Охрана природы. 
17. Население и его основные занятия. 
18. Северный морской путь. 
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2-я четверть (l4ч) 

Зона тундры (8 ч) 

19. Положение на карте. Острова и полуострова. По-
верхность. Полезные ископаемые. 

20. Климат. Водоемы тундры. 
21. Особенности природы. Растительный мир. 
22. Животные тундры. 
23. Хозяйство. Население и его основные занятия. 
24-25. Города: Мурманск, Архангельск, Нарьян-Мар, 

Норильск, Анадырь. 
26. Экологические проблемы Севера. Охрана природы 

тундры. 

Лесная зона (6 ч) 

27. Положение на карте. Поверхность, полезные иско
паемые. Экологические проблемы. 

28. Климат. Особенности природы. 
29. Реки, озера, каналы. Экологические проблемы вод

ных ресурсов. 

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

31. Смешанные леса. 
32. Лиственные леса. 

3-я четверть (20 ч) 

33. Животный мир лесной зоны. 
34. Пушные звери. 
35. Какую пользу приносит лес. Лесной промысел, охота. 
36. Промышленность и сельское хозяйство Центральной 

России. 
37. Города Центральной России. 
38. Особенности развития хозяйства Северо-Западной 

России. 
39. Города: Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Кали-

нинград. 

40. Западная Сибирь. 
41. Восточная Сибирь. 
42. Дальний Восток. 
43. Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. 

Правила поведения в лесу. 
44. Обобщающий урок по лесной зоне. 

Степи (8 ч) 

45. Положение на карте. Поверхность и полезные иско
nаемые. Климат. Реки. Проблема водоснабжения. 

46. Растения зоны степей. 
47. Животный мир степей. 
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48-49. Хозяйство. Население и его основные занятия. 
50-51. Города степной зоны: Волгоград, Саратов, Рос

тов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Самара, Оренбург и др. 
52. Охрана природы зоны степей. 

4-я четверть (14ч) 

Полупустыни н пустыни (6 ч) 

53. Положение на карте. Поверхность. Полезные иско-
паемые. 

54. Климат. Реки. Охрана природы. 
55. Растительный мир и его охрана. 
56. Животный мир. Охрана животных. 
57. Хозяйство. Основные занятия населения. 
58. Города зоны полупустынь и пустынь (Астрахань, 

Эл иста). 

Субтропики (2 ч) 

59. Положение на карте. Поверхность. Климат. Раститель
ный и животный мир влажных субтропиков. Охрана природы. 

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

Высотная поясность в горах (6 ч) 

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

62. Особенности природы и хозяйства Северного Кавка
за. Города: Минеральные Воды, Нальчик, Грозный и др. 

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

64. Алтайские горы. Население. Хозяйство. Кузнецкий 
угольный бассейн. Города: Барнаул, Кемерово, Горно-Алтайск 
и др. 

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

66. Обобщающий урок по географии России. 

Межпредметные связи 

Почвы, полезные ископаемые, использование воды в про
мышленности и сельском хозяйстве, охрана вод, разнообра
зие растительного мира, охрана растений (естествознание). 
Города нашей Родины (<<Природоведение>>, 5 класс). 

Работа с глиной, пластилином, природным материалом 
При изготовлении несложных макетов по природным зонам 

(ручной труд). Свойства древесины- лесная зона (столярное 
дело). Свойства металлов- полезные ископаемые (слесарное 
дело). Различение цветов и оттенков (изобразительная дея
тельность). 
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Практические работы 

Работа с физической картой и картой природных зон Рос
сии. 

Нанесение на контурные карты изученных объектов и 
надписывание их названий. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типич
ных для изучаемой природной зоны растений и животных. 

Изготовление из картона условных знаков полезных ис
копаемых для работы с магнитной картой (природных зон 
России). 

Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и дру
гих схем, помогающих понять причинно-следственные зави

симости. 

Изготовление несложных макетов по различным природ
ным зонам. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
• положение России на физической карте, карте полуша

рий и глобусе; 
• пояса освещенности, в которых расположена наша 

страна; 

• природные зоны России, зависимость их размещения от 
климатических условий и высоты над уровнем моря; 

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

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

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

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

• правила поведения в природе; 
• расположение географических объектов на территории 

России, указанных в проrрамме. 

Учащиеся должны уметь: 
• показывать границы России на глобусе, карте полуша

рий, физической карте и карте природных зон России, давать 
элементарное описание природы по зонам, пользуясь картами; 

• показывать по картам (физической и природных зон 
России) географические объекты, указанные в программе, 
наносить их названия на контурную карту; 

• устанавливать взаимосвязь между климатом, раститель
ным и животным миром, природными условиями и занятия

ми населения; 

• выполнять задания в <<Рабочей тетради» для 7 класса 
(количество заданий и время заполнения определяет учитель 
с учетом индивидуальных возможностей учащихся); 
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• делать несложные макеты изучаемых природных зон; 

• принимать простейшие меры по охране окружающей 
среды; 

• правильно вести себя в природе. 

8 КЛАСС 
(66 ч в год, 2 ч в неделю) 

ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ 

1-я четверть (18 ч) 

Введение (1 ч) 

1. Что изучает география материков и океанов. Материки 
и океаны на глобусе и физической карте полушарий. 

Океаны (4 ч) 

2. Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судо
ходство. 

3. Северный Ледовитый океан. Хозяйственное значение. 
Судоходство. 

4. Тихий океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 
5. Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоход

ство. 

Межпредметные связи 

Сравнение размеров океанов (математика). 

Практические работы 

Обозначение океанов на контурной карте полушарий. 

Африка (6 ч) 

6. Географическое положение и очертания берегов. Ост
рова и полуострова. 

7. Разнообразие рельефа, климата и природных условий 
Африки. 

8. Растения и животные тропических лесов. 
9. Растительный и животный мир саванн и пустынь Аф

рики. 

10. Население Африки. 
11. Государства Африки, их столицы (Алжир, Египет, 

Судан, Эфиопия, Заир, ЮАР- по выбору учителя). 
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Практические работы 

Обозначение на контурной карте острова Мадагаскар, по
луострова Сомали, пустыни Сахара, крупнейших рек (Нил, 
Нигер, Заир), гор (Атласские), Суэцкого канала, изученных 
государств. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типич
ных растений и животных (или прикрепление их иллюстра
ций к магнитной карте). 

Австралия ( 4 ч) 

12. Географическое положение и очертания берегов. 
Острова. Особенности рельефа, климата. 

13. Путешествие в Австралию Н. Н. Миклухо-Маклая. 
14. Особенности природы Австралии. Охрана природы. 
15. Население Австралии (коренное и пришлое). Города 

Канберра, Сидней и Мельбурн. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте острова Новая Гвинея, 
реки Муррей, города Канберра. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типич
ных растений и животных (или прикрепление их иллюстра
ций к магнитной карте). 

Антарктида ( 3 ч) 

16. Географическое положение. Открытие Антарктиды 
русскими мореплавателями. 

17. Особенности природы Антарктиды. 
18. Изучение Антарктиды научными экспедициями. 

Охрана ее природы. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте изучаемого материка. 
Составление альбома иллюстраций по теме <<Антарк

тида>>. 

2-я четверть (14 ч) 

Северная Америка ( 4 ч) 

19. Географическое положение, очертания берегов. Ост
рова и полуострова. Население. 

20. Рельеф. Климат. Реки и озера. Природа Северной 
Америки. 
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21. США. Географическое положение. Столица. Населе
ние. 

22. Канада. Мексика. Куба. Географическое положение. 
Столицы. Основные занятия населения. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте Карибского моря, Гудзо
нова и Мексиканского заливов, островов Гренландия и Куба, 
полуостровов Аляска, Флорида, Калифорния, гор Кордилье
ры, рек Миссисипи и Миссури, Великих озер. Нанесение на 
карту изученных государств и их столиц. 

Южная Америка ( 4 ч) 
23. Географическое положение, очертания берегов. 
24. Рельеф. Климат. Реки Южной Америки. 
25. Природа Южной Америки. 
26. Население (коренное и пришлое). Государства (Бра

зилия, Аргентина, Перу, Чили или другие по выбору учите
ля), их столицы. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте острова Огненная Зем
ля, Панамского канала, Амазонской равнины, гор Анды, реки 
Амазонка, Магелланова пролива. Нанесение на карту изучен
ных государств и их столиц. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях типичных расте
ний и животных (или прикрепление их иллюстраций к маг
нитной карте). 

Евразия ( 40 ч) 
27. Евразия - величайший материк земного шара. Гео

графическое положение. Условная граница между Европой и 
Азией. 

28. Очертания берегов. Крупнейшие острова и полуост
рова. 

29. Рельеф. Климат. Разнообразие природных условий 
Евразии. 

30. Реки и озера Евразии. 
31. Растительный и животный мир Евразии. Междуна

родное сотрудничество в охране природы. 

32. Население Евразии. 

3-я четверть (20 ч) 

33. Европейские государства: Великобритания, Франция. 
34. Германия. 
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35. Испания. Италия. 
36. Югославия. Албания. Греция. 
37. Польша. Чехия. Словакия. 
38. Венгрия. Румыния. Болгария. 
39. Норвегия. Швеция. Финляндия. 
40. Государства Азии: Турция, Иран, Ирак, Афганистан. 
41. Монголия. Китай. 
42. Индия. 
43. Северная и Южная Корея. Вьетнам. Лаос. 
44. Другие государства Юго-Восточной Азии (по выбору). 
45. Япония. 

Государства бл~его зарубеВ{ЬЯ 

Государства Балтин (3 ч) 

46. Эстония. Географическое положение. Природные ус
ловия. Хозяйство. Население. Столица. Крупные города. 

47. Латвия. Географическое положение. Природные усло
вия. Хозяйство. Население. Столица. Крупные города и ку
рорты. 

48. Jkпва. Географическое положение. Природные усло
вия. Хозяйство. Население. Столица. Крупные города. 

Белоруссия (2 ч) 

49. Географическое положение. Природные условия и 
ресурсы. Хозяйство. 

50. Население. Столица. Крупные города. 

Украина (2 ч) 

51. Географическое положение. Природные условия и ре
сурсы. Хозяйство. 

52. Население. Столица. Крупные города. 

4-я четверть (14ч) 

Молдавия (1 ч) 

53. Географическое положение. Особенности природных 
условий. Ресурсы. Хозяйство. Население. Столица. Города. 

Закавказье ( 3 ч) 

54. Грузия. Географическое положение. Особенности при
родных условий. Ресурсы. Хозяйство. Население. Столица. Го
рода. 

55. Азербайджан. Географическое положение. Особен
Ности природных условий. Ресурсы. Хозяйство. Население. 
Столица. Города. 
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56. Армения. Географическое положение. Особенности 
природных условий. Ресурсы. Хозяйство. Население. Столи
ца. Города. 

Казахстан ( 3 ч) 
57. Географическое положение. Особенности природных 

условий. Ресурсы. 
58. Хозяйство Казахстана. 
59. Население. Столица. Города. 

Средняя Азия (7 ч) 

60. Узбекистан. Географическое положение. Особенности 
природных условий. Ресурсы. Хозяйство. Население. Столица. 
Города. 

61. Туркмения. Географическое положение. Особенности 
природных условий. Ресурсы. Хозяйство. Население. Столица. 
Города. 

62. Таджикистан. Географическое положение. Особен
ности природных условий. Ресурсы. Хозяйство. Население. 
Столица. Города. 

63. Киргизия. Географическое положение. Особенности 
природных условий. Ресурсы. Хозяйство. Население. Столица. 
Города. 

64. Государства ближнего зарубежья. Обобщающий урок. 
65. Повторение курса <<География материков и океанов». 
66. Контрольная работа. 

Межпредметные связи 

Рациональное использование почв, полезных ископаемых, 
охрана водоемов; растения и животные, занесенные в Крас
ную книгу; культурные растения и сельскохозяйственные 

животные (естествознание). Распад СССР, бывшие союз
ные республики - государства ближнего зарубежья. Охрана 
природы - всемирная проблема. Международные законы об 
охране природы (история). 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте Евразии морей (Норвеж
ское, Северное, Балтийское, Средиземное, Красное, Аравий
ское, Южно-Китайское, Восточно-Китайское, Желтое, Япон
ское, Черное, Каспийское), заливов (Финский, Бенгальский, 
Персидский), островов (Великобритания, Шри-Ланка, Индо
незия, Японские), полуостровов (Скандинавский, Пиреней
ский, Апеннинский, Балканский, Малая Азия, Аравийский, 
Индостан, Индокитай, Корея, Крымский), гор (Альпы, Пи
ренеи, Апеннины, Гималаи, Тянь-Шань, Кавказ), рек (Висла, 
Дунай, Эльба, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Днепр, Дон, Сыр-
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дарья, Амударья), озера Балхаш, пустынь (Гоби, Каракум, 
Кызылкум), изученных государств Евразии и их столиц. 

Проведение на контурной карте условной границы между 
Европой и Азией. 

Запись в тетради названий растений и животных. 

Основные требования к знаниям и у.мени.ям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
• Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индий

ский океаны и их хозяйственное значение; 
• особенности географического положения, очертания 

берегов и природные условия каждого материка; 
• государства, их положение на материке, основное насе

ление и столицы; 

• особенности географического положения государств 
ближнего зарубежья, природные условия, основное населе
ние и столицы этих государств. 

Учащиеся должны уметь: 
• определять на карте полушарий географическое поло

жение и очертания берегов каждого материка, давать элемен
тарное описание их природных условий; 

• находить на политической карте изученные государства 
и столицы, переносить названия на контурную карту. 

9 КЛАСС 
(66 ч в год, 2 ч в неделю) 

НАШ КРАЙ 

1-я четверть (18 ч) 

1. Положение на карте. Границы области, края. 
2. Поверхность. 
3. Климат. Предсказание погоды по местным признакам. 

Народные приметы. 
4. Полезные ископаемые нашего края. 
5. Почвы нашей местности. 
6-7. Экскурсия к местам добычи полезных ископаемых. 
8. Реки нашей местности. 
9. Пруды, озера, каналы. 
10. Водоснабжение нашего края питьевой водой. Охрана 

водоемов. 

11-15. Растительный мир нашего края (деревья, кустар
ники, травы, иветочно-декоративные растения, грибы, орехи, 
ягоды, лекарственные растения). Красная книга. Охрана рас
тительного мира. 
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16-17. Экскурсия для расширения представлений о рас
тительном мире и закрепления правил поведения в природе. 

18. Обобщающий урок. 

2-я четверть (14 ч) 

19-23. Животный мир нашей местности. (Хищные и 
травоядные, дикие и сельскохозяйственные животные, птицы, 
рыбы, земноводные, насекомые.) Вред природе, наносимый 
браконьерами. Красная книга. Охрана животных. Помощь зи
мующим птицам. Заповедники, заказники. 

24-25. Экскурсия для расширения предстаолений о жи
вотном мире (наблюдения за сельскохозяйственными живот
ными, зимующими птицами, животными на звероферме 
и т. п.). 

26. Население нашего края (области). Его состав. 
27. Общая характеристика хозяйства. 
28. Промышленность нашей местности. Тяжелая и лег

кая промышленность. 

29. Ближайшее промышленное предприятие, где могут 
работать выпускники школы. 

30. Специализация сельского хозяйства (растениеводст
во, животноводство, бахчеводство и т. п.). 

31-32. Экскурсия в ближайшее хозяйство или на про
мышленное предприятие. 

3-я четверть (20ч) 

33-34. Транспорт нашего края (наземный, железнодо
рожный, авиационный, речной). 

35. Перспективы развития хозяйства области. Большие 
и малые города нашей области. 

36-38. Из истории нашего края. История возникнове
ния. Первые поселенцы. Откуда произошло название. Основ
ные этапы развития. 

39-40. Экскурсия к архитектурно-историческим памят
никам. 

41. Улицы и площади областного (краевого, районного) 
центра. 

42. Церкви, монастыри, мечети. 
43. Парки и скверы. 
44-45. Экскурсия к культурным и историческим памят

никам. 

46-47. Известные люди нашего края (ученые, писатели, 
поэты, художники, архитекторы, композиторы, артисты, ре

жиссеры). 
48. Театры, кинотеатры, клубы. 
49-50. Музеи. 
51-52. Экскурсия в музей (краеведческий, художест

венный, литературный). 
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4-я четверть (14 ч) 

53. Библиотеки. Спортивные сооружения (стадионы, 
спортзалы, спортивные секции). 

54. Местные издания: газеты и журналы. 
55. Больницы, поликлиники, аптеки, отделы социаль

ной защиты. 

56. Магазины, продуктовые рынки. 
57. Сфера бытового обслуживания (обувная мастерская, 

прачечная, химчистка, парикмахерская, ателье, мастерская 

по ремонту одежды, почта и пр.). 
58-62. Национальные обычаи, традиции, костюмы, 

фольклорные песни и танцы, национальная кухня. 
63-64. Наш город (поселок, деревня). 
65. Обобщающий урок «Моя малая родина>> (<<Моя земля>>). 
66. Контрольная работа. 

Практические работы 

На карте своей области обозначить условными знаками, 
вырезанными из картона, месторождения полезных ископае

мых, цветными кружками - областной и районные центры. 
Обозначить на контурной карте России свою область. 
К карте своей области прикрепить контуры наиболее рас

пространенных растений и животных, отметить заповедные 
места. 

Зарисовать и подписать растения и животных, занесен
ных в Красную книгу области. 

Собрать образцы полезных ископаемых, образцы почв 
своей местности. 

Записать в тетрадь названия местных водоемов, форм 
земной поверхности, фамилии известных людей края. 

Вычертить простейшую схему структуры народного хо
зяйства области. 

Составить альбомы о промышленности и сельском хозяй
стве своей местности. 

Учиться фотографировать пейзажи, памятники архитек
туры. 

Регулярно читать местную периодическую печать. 
Совершать <<путешествия>> по карте (до ближайшего моря, 

гор, столицы и т. д.). 
Выполнить рисунки и написать сочинение на тему <<Про

шлое, настоящее и будущее нашего края>>. 
Оказывать помощь ближайшим хозяйствам. 

Межпредметные связи 

Сезонные изменения в природе (природоведение). Исто
рия нашего края (история). Почвы, полезные ископаемые, 
водные ресурсы, растительный и животный мир, экологиче-
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ские проблемы (естествознание). Фольклор (музыка). Сфера 
быта, национальные блюда (СБО). Архитектурные памятни
ки (изобразительная деятельность). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
• особенности географического положения своей местно

сти, типичных представителей растительного и животного 
мира, основные мероприятия по охране природы своей об
ласти, правила поведения в природе, меры безопасности при 
стихийных бедствиях; 

• медицинские учреждения и отделы социальной защиты 
своей местности. 

Учащиеся должны уметь: 
• находить свою местность на карте России (политико-ад

министративной, физической и карте природных зон); 
• давать несложную характеристику природных условий 

и хозяйственных ресурсов своей местности, краткую истори
ческую справку о прошлом своего края; 

• называть и показывать на иллюстрациях изученные 

культурные и исторические памятники своей области; 
• правильно вести себя в природе. 



ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Новое содержание образования предполагает вариатив
ность, определяемую альтернативными учебными програм
мами и учебниками, что позволит учитывать типологические 
и индивидуальные возможности школьников со сниженным 

интеллектом и эффективнее решать на практике задачу их 
адаптации в современном обществе. Эти требования повлек
ли за собой и перестройку школьного курса естествознания. 

Данная программа существенно отличается от традицион
ной, апробированной в течение многих лет. В предлагаемом 
варианте программы больше внимания уделено правилам от
ношения к природе, вопросам рационального природополь

зования, более широко показано практическое применение 
естествоведческих знаний. 

Программа продолжает вводные курсы «Живой мир>> 
(0-4 классы) и <<Природоведение>> (5 класс), при изучении 
которых учащиеся получили элементарную естественно-на

учную подготовку. 

Преемственные связи между разделами обеспечивают 
целостность биологического курса, а его содержание будет 
способствовать правильному поведению в соответствии с за
конами природы и общечеловеческими нравственными цен
ностями. 

Изучение природоведческого материала позволяет решать 
задачи экологического, эстетического, патриотического, фи
зического, трудового, санитарно-гигиенического и полового 

воспитания школьников. 

Знакомство с разнообразием растительного и животного 
мира должно вызывать у детей чувство любви к природе и 
ответственности за ее сохранность. Учащиеся должны по
нимать, что сохранение красоты природы тесно связано 

с деятельностью человека. Школьники должны знать, что че
ловек- часть природы, его жизнь зависит от нее, и поэтому 

все обязаны сохранять природу для себя и последующих по
колений. 

Курс <<Естествознание>> состоит из четырех разделов: «Не
живая природа>>, <<Растения>>, <<Животные>>, <<Человек и его 
здоровье>>. 

Распределение времени на изучение тем указано в про
грамме ориентировочно, оно может быть изменено, исходя 
из местных (региональных) условий. 
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Данная программа предполагает ведение наблюдений, ор
ганизацию лабораторных и практических работ, демонстра
цию опытов и проведение экскурсий. Все это даст возмож
ность более целенаправленно способствовать развитию лю
бознательности и повышению интереса к предмету, а также 
более эффективно осуществлять коррекцию учащихся: тре
нировать память, развивать наблюдательность, корригировать 
мышление и речь. 

В 6 классе ( <<Неживая природа•>) учащиеся узнают, чем 
живая природа отличается от неживой, из чего состоят живые 
и неживые тела, получают новые знания об элементарных 
физических и химических свойствах и использовании воды, 
воздуха, полезных ископаемых и почвы, о некоторых явлени

ях неживой природы. 
В настоящей программе в теме <<Растения•> (7 класс) рас

тения объединены в группы по месту их произрастания. Ап
робация программы показала, что такое структурирование 
материала оказалось более доступным для понимания детьми 
со сниженным интеллектом. В этот раздел включены практи
чески значимые темы, такие, как <<Фитодизайю>, <<Заготовки 
овощей на зиму•>, <<Лекарственные растения•> и др. 

В разделе <<Животные•> (8 класс) особое внимание уделено 
изучению животных, играющих значительную роль в жизни 

человека, его хозяйственной деятельности. Этот раздел до
полнен темами, близкими учащимся, живущим в городской 
местности (<<Аквариумные рыбкИ>>, <<Кошки. Собаки. Породы. 
Уход. Санитарно-гигиенические требования к их содержа
нию>>, <<Уход за животными живого уголка>> и др.). 

Человек (9 класс) рассматривается в программе как биосо
циальное сушество. Основные системы органов человека 
предлагается изучать, опираясь на сравнительный анализ жиз
ненных функций важнейших групп растительных и животных 
организмов (питание и пищеварение, дыхание, перемещение 
веществ, выделение, размножение). Это позволит умственно 
отсталым учащимся воспринимать человека как часть живой 
пр ироды. 

Учитывая факт завершенности обучения в школе и пере
ход к самостоятельной жизни, в 9 классе в разделе <<ЧеловеК>> 
впервые предлагается изучение тем <<Размножение и разви
тие•>, <<Средства защиты от беременности•> и т. п. 

За счет некотороrо сокращения анатомического и морфо
логического материала в программу включены темы, связан

ные с сохранением здоровья человека. Учащиеся знакомятся 
с распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказа
ния доврачебной помощи. Привитию практических умений 
по данным вопросам (измерить давление, наложить повязку 
и т. п.) следует уделять больше внимания во внеурочное время. 

В результате изучения естествоведческого курса учащиеся 
должны получить общие представления о разнообразии и 
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жизнедеятельности растительных и животных организмов, 

о человеке как биосоциальном существе, как виде, живом 
организме, личности, об условиях его существования, о здо
ровом образе жизни. Учащиеся должны понять практическое 
значение знаний о человеке для решения бытовых, медицин
ских и экологических проблем. 

ПРОГРАММА 

6 КЛАСС 
(66 ч в год, 2 ч в неделю) 

НЕЖИВАЯ ПРИРОДА 

Введение ( 4 ч) 

Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой 
природы. Изменения в природе. Твердые тела, жидкости и 
газы. Превращение твердых тел в жидкости, жидкостей в га
зы. Наблюдение этих явлений в природе. Для чего нужно 
изучать неживую природу. 

Вода (15 ч) 

Вода в природе и быту. Роль воды в питании живых орга
низмов. Свойства воды как жидкости: непостоянство формы, 
расширение при нагревании и сжатие при охлаЖдении, рас

ширение при замерзании. Способность растворять некото
рые 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. Едини
ца измерения температуры - градус. Температура плавления 
льда и кипения воды. 

Работа воды в природе. Образование пещер, оврагов, 
ущелий. Наводнение (способы защиты от наводнения). Зна
чение воды в природе. 

Использование воды в быту, промышленности и сельском 
хозяйстве. Охрана воды. 
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Демонстрация опытов 

1. Расширение воды при нагревании и сжатие при охла-
ждении. 

2. Растворение соли, сахара в воде. 
3. Очистка мутной воды. 
4. Выпаривание солей из питьевой, минеральной и мор

ской воды. 
5. Расширение воды при замерзании. 

Практические работы 

Измерение температуры питьевой воды, кипящей воды и 
теплой воды, используемой для мытья посуды и других целей. 
Наблюдения за расходом воды и электроэнергии в школе. 

Воздух (15 ч) 

Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, объем, уп
ругость. Использование упругости воздуха. Теплопроводность 
воздуха. Использование этого свойства воздуха в быту. Давле
ние. 

Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаж
дении. Теплый воздух легче холодного, теплый воздух подни
мается вверх, холодный опускается вниз. Движение воздуха. 
Ураган (способы защиты). 

Состав: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его 
свойство поддерживать горение. Значение кислорода воздуха 
для дыхания растений, животных и человека. Применеине 
кислорода в медицине. Углекислый газ и его свойство не 
поддерживать горение. Применеине углекислого газа при ту
шении пожара. Движение воздуха в горизонтальном направ
лении. Ветер. Работа ветра в природе. Направление ветра. 

Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водя
ной пар, дым, пыль). Поддержание чистоты воздуха. 

Значение воздуха в природе. 

Демонстрация опытов 

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

2. Воздух занимает объем. 
3. Воздух упругий. 
4. Воздух - плохой проводник тепла. 
5. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при 

охлаждении. 

6. Движение воздуха из теплой комнаты в холодную и 
обратно. Наблюдение за отклонением пламени свечи. 

7. Получение кислорода и демонстрация его свойства 
поддерживать горение. 
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8. Получение углекислого газа и демонстрация его свой
ства не поддерживать горение. 

Практические работы 

Зарисовка барометра и флюгера. Определение направле
ния ветра по модели флюгера. 

Полезные ископаемые (20 ч) 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строи
тельных материалов: гранит, известняки, песок, глина. 

Горючие полезные ископаемые. 
Торф. Внешний вид и свойства торфа: имеет цвет, хорошо 

впитывает воду, горит. Образование торфа, добыча и исполь
зование. 

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, рас
текается, горит. Добыча нефти. Продукты переработки нефти: 
бензин, керосин и др. 

Природный газ. Свойства газа: запах, горючесть. Добыча 
и использование. Правила обращения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, которые используются для полу
чения минеральных удобрений. 

Калийная соль. Внешний вид и свойства: цвет, раствори
мость в воде. Добыча и использование. 

Фосфориты. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость 
в воде. Добыча и использование. 

Полезные ископаемые, используемые для получения ме
таллов; железная руда, ее внешний вид. 

Черные металлы (различные виды стали и чугуна). Свой
ства черных металлов: цвет, блеск, твердость, упругость, пла
стичность, теплопроводность, ржавление. Распознавание ста
ли и чугуна. 

Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. 
Применеине цветных металлов. 

Алюминий. Внешний вид и свойства алюминия: цвет, 
твердость, пластичность, теплопроводность, устойчивость к 
ржавлению. Распознавание алюминия. 

Медь. Свойства меди: цвет, блеск, твердость, пластич
ность, теплопроводность, ржавление. Распознавание меди. 
Ее применение. 

Местные полезные ископаемые. Их физические свойства 
и использование. 

Экономия при использовании металлов человеком. Охра
на недр. 
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Демонстрация опытов 

1. Определение некоторых свойств горючих полезных ис
копаемых: влагаемкость торфа и хрупкость каменного угля. 

2. Определение растворимости и нерастворимости ка
лийной соли, фосфоритов. 

3. Определение свойств черных и цветных металлов: уп
ругости, пластичности, хрупкости, теплопроводности. 

Практические работы 

Распознавание черных и цветных металлов по образцам 
и различных изделий из этих металлов. 

Экскурсия в краеведческий музей и к местам добычи и 
переработки полезных ископаемых (в зависимости от мест
ных условий). 

Почва (10 ч) 

Почва- верхний слой земли. Ее образование. Состав поч
вы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. 

Минеральная и органическая части почвы. Перегной - орга
ническая часть почвы. Глина, песок и соли - минеральная 
часть почвы. 

Разнообразие почв. Песчаные и глинистые почвы. Вод
ные свойства песчаных и глинистых почв: способность впи
тывать 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. Почвы и растения. Обработка почвы. 
Значение почвы в народном хозяйстве. 

Эрозия почв. Охрана почв. 

Демонстрация опытов 

1. Вьщеление воздуха и воды из почвы. 
2. Вьщеление песка и глины. 
3. Выпаривание минеральных солей из водной вытяжки. 
4. Определение способности песчаных и глинистых почв 

впитывать воду и пропускать ее. 

Практические работы 

Определение типов почв своей местности. Различение 
песчаных и глинистых почв. Обработка почвы на пришколь
ном участке: вскапывание и боронование лопатой и грабля
ми, вскапывание приствольных кругов деревьев и кустарни

ков, рыхление почвы мотыгами. 

Экскурсия к почвенным обнажениям или выполнение 
почвенного разреза. 
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Повторение (2 ч) 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
• отличительные признаки твердых тел, жидкостей и га-

зов; 

• отличительные признаки основных полезных ископае
мых, песчаной и глинистой почвы; 

• некоторые свойства твердых, жидких и газообразных 
тел на примере воды, воздуха, металлов: расширение при на

гревании и сжатие при охлаждении, способность хорошо или 
плохо проводить тепло. 

Учащиеся должны уметь: 
• обращаться с самым простым лабораторным оборудова

нием; 

• проводить несложную обработку почвы на пришколь
ном участке; 

• определять температуру воздуха, воды. 

7 КЛАСС 
(66 ч в год, 2 ч в неделю) 

РАСТЕНИЯ 

Введение (1 ч) 

Многообразие растений (размеры, форма, места произра
стания). 

Цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в жиз
ни животных и человека. Значение растений и их охрана. 

Общие сведения 
о цветковых растениях (16 ч) 

Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об 
органах цветкового растения. Органы цветкового растения 
(на примере растения, цветущего осенью, например: сурепка, 
анютины глазки и т. п.). 

Подземные и надземные органы растения 

1. Корень (3 ч). Строение корня. Образование корней. 
Виды корней (главный, боковой, придаточный корень). Кор
невые волоски, их значение. Значение корня в жизни расте
ний. Видоизменение корней (корнеплод, корнеклубень). 
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2. Стебель (3 ч). Разнообразие стеблей (травянистый, 
древесный), укороченные стебли. Ползучий, прямостоячий, 
цепляющийся, вьющийся, стелющийся. Положение стебля 
в пространстве (плети, усы), строение древесного стебля (ко
ра, камбий, древесина, сердцевина). Значение стебля в жиз
ни растений (доставка воды и минеральных солей от корня 
к другим органам растения и откладывание запаса органиче

ских веществ). Образование стебля. Побег. 
3. Лист (4 ч). Внешнее строение листа (листовая пла

стинка, черешок). Простые и сложные листья. Расположение 
листьев на стебле. Жилкование листа. Значение листьев 
в жизни растения- образование питательных веществ в ли
стьях на свету, исnарение воды листьями (значение этого яв
ления для растений). Дыхание растений. Обмен веществ 
у растений. Листопад и его значение. 

4. Цветок (4 ч). Строение цветка. Понятие о соцветиях 
(общее знакомство). Опыление цветков. Образование плодов 
и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и 
семян. 

5. Строение семени ( 1 ч) (на примере фасоли, гороха, 
пшеницы). Условия, необходимые для прорастания семян. 
Определение всхожести семян. 

Демонстрация опыта 

Образование крахмала в листьях растений на свету. 

Лабораторные работы 
Органы цветкового растения. Строение цветка. Строение 

семени. 

Практические работы 
Образование придаточных корней (черенкование стебля, 

листовое деление). 
Определение всхожести семян. 

Растения леса (14 ч) 

Некоторые биологические особенности леса. 
1. Лиственные деревья (3 ч): береза, дуб, липа, осина 

или другие местные породы. 

2. Хвойные деревья (2 ч): ель, сосна или другие породы 
деревьев, характерные для данного края. 

Особенности внешнего строения деревьев. Сравнительная 
характеристика. Внешний вид, условия произрастания. Ис
пользование древесины различных пород. 

Практические работы 

Определение возраста дерева по годичным кольцам, хвой
ных- по мутовкам. 
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1. Лесные кустарники (2 ч). Особенности внешнего 
строения кустарников. Отличие деревьев от кустарников. 

Бузина, лещина (орешник), шиповник. Использование 
человеком. Отличительные признаки съедобных и ядовитых 
плодов. 

2. Ягодные кустарнички ( 1 ч): черника, брусника. Осо
бенности внешнего строения и биологии этих растений. 
Сравнительная характеристика. Лекарственное значение изу
чаемых ягод. Правила их сбора и заготовки. 

3. Травы (2 ч): ландыш, кислица, подорожник, мать-и
мачеха, зверобой или 2-3 вида других местных травянистых 
растений. Практическое значение этих растений. 

4. Грибы (2 ч). Строение шляпочного гриба: шляпка, 
пенек, грибница. 

Грибы съедобные и ядовитые. Распознавание съедобных 
и ядовитых грибов. Правила сбора грибов. Оказание первой 
помощи при отравлении грибами. Обработка съедобных гри
бов перед употреблением в пищу. Грибные заготовки (засол
ка, маринование, сушка). 

5. Охрана леса (2 ч). Что лес дает человеку? Лекарст
венные травы и растения. Растения Красной книги. Лес -
наше богатство (работа лесничества по охране и разведению 
лесов). 

Практические работы 

Зарисовки в тетрадях, подбор иллюстраций и оформление 
альбома <<Растения леса>>. Лепка из пластилина моделей раз
личных видов грибов. Подбор литературных произведений 
с описанием леса (<<Русский лес в поэзии и прозе» ). 

Экскурсия в природу для ознакомления с разнообразием 
растений, с распространением плодов и семян, с осенними 
явлениями в жизни растений. 

Комнатные растения (5 ч) 

Разнообразие комнатных растений. 
Светолюбивые (бегония, герань, хлорофитум). Теневы

носливые (традесканция, африканская фиалка, монетера 
или другие, характерные для данной местности). Влаголю
бивые (цинерус, аспарагус). Засухоустойчивые (суккуленты, 
кактусы). 

Особенности внешнего строения и биологические осо
бенности растений. Особенности ухода, выращивания, раз
множения. Размещение в помещении. Польза, приносимая 
комнатными растениями. Климат и красота в доме. Фитоди
зайн: создание уголков отдыха, интерьеров из комнатных 

растений. 
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Ilрактическая работа 

Черенкование комнатных растений. Посадка окоренен
ных черенков. Пересадка и перевалка комнатных растений, 
уход за комнатными растениями: полив, обрезка. Зарисовка 
в тетрадях. Составление композиций из комнатных растений. 

Цветочио-декоративные растения (5 ч) 

Однолетние растения: настурция, астра, петунья, календу
ла, особенности внешнего строения. Особенности выращива
ния. 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 выращи

вания. 

Различие в способах выращивания однолетних и двулет
них цветочных растений. Размещение в цветнике. 

Многолетние растения: флоксы, пионы, георгины. 
Особенности внешнего строения. Выращивание. Разме

щение в цветнике. 

Другие виды многолетних цветочио-декоративных расте
ний (тюльпаны, нарциссы). Цветы в жизни человека. 

Растения поля (9 ч) 

Хлебные (злаковые) растения: пшеница, рожь, овес, куку
руза или другие злаковые культуры. Труд хлебороба. Отноше
ние к хлебу. Уважение к людям, его выращивающим. 

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

Особенности внешнего строения этих растений. Их био
логические особенности. Выращивание полевых растений: 
посев, посадка, уход, уборка. Использование в народном хо
зяйстве. Одежда из льна и хлопка. 

Сорные растения полей и огородов: осот, пырей, лебеда. 
Внешний вид. Борьба с сорными растениями. 

Овощные растения (8 ч) 

Однолетние овощные растения: огурец, помидор, горох, 
фасоль, баклажан, перец, редис, укроп (по выбору учителя). 

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

Многолетнее овощное растение: лук. 
Особенности внешнего строения этих растений, биологи

ческие особенности выращивания. Развитие растений от се
мени до семени. 
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Выращивание: посев, уход, уборка. 
Польза овощных растений. Овощи - источник здоровья 

(витамины). 
Использование человеком. Блюда, приготавливаемые из 

овощей. 

Ilрактическая работа 

Выращивание рассады. Классификация семян. Посадка 
овощных растений, прополка, уход за ними, их уборка на 
пришкольном участке. 

Растения сада (8 ч) 
Яблоня, груша, вишня, смородина, крыжовник, земляни

ка (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. 

Ilрактические работы в саду 

Вскапывание приствольных кругов плодовых деревьев. 
Рыхление междурядий на делянках земляники. Уборка про
шлогодней листвы. Беление стволов плодовых деревьев. 

Экскурсия в цветущий сад. 

Основные требования к знаниям и умениям 

Учащиеся должны знать: 
• внешнее строение и элементарную биологическую и хо

зяйственную характеристику основных растений огорода, по
ля, леса и сада; 

• общие признаки, характерные для каждой изучаемой 
группы растений; 

• признаки сходства и различий между растениями; 
• особенности выращивания культурных растений: сроки 

и способы посева и посадки культур, некоторые приемы ухо
да за ними. 

Учащиеся должны уметь: 
• узнавать изучаемые растения по внешнему виду; 
• различать органы растений, а также распознавать все 

изучаемые растения по стеблям и листьям, цветкам, плодам 
и семенам; 

• устанавливать взаимосвязь между средой произрастания 
растений и их внешним видом (изменения органов растений); 

• осуществлять уход за некоторыми цветочно-декоратив
ными, комнатными растениями и овощными культурами; 

• работать с ручным сельскохозяйственным инвентарем. 
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8 КЛАСС 
(66 ч в год, 2 ч в неделю) 

ЖИВОТНЫЕ 

Введение (2 ч) 

Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозво
ночные животные. Дикие и домашние животные. 

Места обитания животных и приспособленность их к ус
ловиям жизни (форма тела, покров, способ передвижения, 
дыхание, окраска: защитная, предостерегающая). 

Значение животных и их охрана. Животные, занесенные 
в Красную книгу. 

Беспозвоночные животные (10 ч) 

1. Общее знакомство ( 1 ч) 

Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоноч
ника и внутреннего скелета). 

Многообразие беспозвоночных: черви, медузы, раки, пау
ки, насекомые. 

2. Дождевой червь (1 ч) 

Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание. 
особенности дыхания, способ передвижения. 

Роль дождевого червя в почвообразовании. 
Демонстрация живого объекта или влажного препарата. 

3. Насекомые (8 ч) 

Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы и др.). Раз
личия по внешнему виду, местам обитания, питанию. 

Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и раз
витие (яйца, гусеница, куколка). Характеристика на примере 
одной из бабочек. 

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

вред. Меры борьбы. 
Тутовый шелкопряд. Внешний вид, образ жизни, пита

ние, способ передвижения, польза, разведение. 
Жуки. Отличительные признаки. Размножение и разви

тие. Сравнительная характеристика. (Майский жук, колорад
ский жук, божья коровка и др.- по выбору учителя.) 

Комнатная муха. Характерные особенности. Вред. Меры 
борьбы. Правила гигиены. 
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Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизнь пчелиной 
семьи (состав семьи). Разведение пчел (пчеловодство). Ис
nользование продуктов пчеловодства (целебные свойства ме
да, пыльцы, прополиса). 

Муравьи - санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. 
Особенности жизни. Польза. Правила поведения в лесу. 
Охрана муравейников. 

Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых -
вредителей сельскохозяйственных растений, видеофильмов. 

Практические работы 

Зарисовки насекомых в тетрадях. 
Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные (54 ч) 
1. Общее знакомство ( 1 ч) 

Общие признаки позвоночных животных: наличие позво
ночника и внутреннего скелета. Классификация животных: 
рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитаю
щие. 

2. Рыбы (7 ч) 

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. Раз
множение рыб. Рыбоводство (разведение рыбы, ее охрана). 
Рациональное использование. 

Домашний аквариум. Виды аквариумных рыб. Среда оби
тания (освещение, температура воды). Особенности размно
жения (живородящие). Питание. Кормление (виды корма), 
уход. 

Демонстрация и наблюдение за живыми рыбами. 
Экскурсия к водоему для наблюдения за рыбной ловлей 

(в зависимости от местных условий). 

3. Земноводные ( 4 ч) 

Общие признаки земноводных. 
Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строе

ние, способ передвижения. Питание, дыхание, размножение 
(цикл развития). 

Знакомство с многообразием земноводных (жаба, тритон, 
саламандра). Особенности внешнего вида и образа жизни. 
Значение в природе. 
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Черты сходства и различий земноводных и рыб. 
Польза земноводных и их охрана. 
Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

Практические работы 

Зарисовка в тетрадях. Черчение таблицы (сходство и раз
личия). 

4. Пресмыкающиеся (5 ч) 

Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, 
питание, дыхание. Размножение пресмыкающихся (цикл раз
вития). 

Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особен
ности питания. 

Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнитель
ная характеристика: гадюка, уж (места обитания, питание, 
размножение и развитие, отличительные признаки). Исполь
зование змеиного яда в медицине. Скорая помощь при укусах 
змей. 

Черепахи, крокодилы. Отличительные признаки, среда 
обитания, питание, размножение и развитие. 

Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земно
водных (по внешнему виду, образу жизни, циклу развития). 

Демонстрация живой черепахи или влажных препаратов 
змей. Показ кино- и видеофильмов. Зарисовки в тетрадях. 
Черчение таблицы. 

5. Птицы (1 О ч) 

Дикие птицы. 
Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и 

перьев на теле. Особенности размножения: кладка яиц и вы
ведение птенцов. 

Многообразие птиц, среда обитания, образ жизни, пита
ние, приспособление к среде обитания. Птицы перелетные 11 

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, воро-

на, воробей, трясогузка или другие местные представител11 
пернатых. 

Особенности образа жизни каЖдой группы птиц. Гнездо
вание и забота о потомстве. Охрана птиц. 

Птицы в живом уголке. Попугаи, канарейки, щеглы. Yxo1t 
за ними. 

Домашние птицы: курица, гусь, утка, индюшка. Особен
ности внешнего строения, питания, размножения и развития. 
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Строение яйца (на примере куриного). Уход за домашними 
птицами. Содержание, кормление, разведение. Значение пти
цеводства. 

Демонстрация скелета курицы, чучел птиц, проелушива
ние голосов птиц. 

Экскурсия. Цель - наблюдение за поведением птиц в 
природе (или экскурсия на птицеферму); подкормка зимую
щих птиц; наблюдение и уход за птицами в живом уголке. 

6. Млекопитающие животные (27 ч) 

Общее знакомство (1 ч) 

Разнообразие млекопитающих животных. Общие призна
ки млекопитающих (рождение живых детенышей и вскарм
ливание их молоком). 

Классификация млекопитающих животных: дикие (гры
зуны, зайцеобразные, хищные, пушные звери, морские, при
маты) и сельскохозяйственные. 

Дикие млекопитающие животные ( 13 ч) 

Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда 
обитания, образ жизни, питание, размножение. 

Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. От
личительные особенности каждого животного. Значение гры
зунов в природе и хозяйственной деятельности человека. 
Польза и вред, приносимые грызунами. Охрана белок и боб
ров. 

Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда 
обитания, образ жизни, питание, значение в природе (заяц
русак, заяц-беляк). 

Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внеш
ний вид, отличительные особенности. Особенности некото
рых хищников. Образ жизни. Добыча пищи. Черты сходства 
и различий. 

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 от
личительные особенности. Образ жизни, питание, места оби
"Гания. Охрана животных. 

Морские животные. 
Ластоногие. Тюлень, морж. Общие признаки: внешний 

вид, среда обитания, питание, размножение и развитие. От
личительные особенности, распространение и значение. 

12• 179 



Китообразные. Кит, дельфин. Внешний вид, места обита
ния, образ питания. Способ передвижения. Особенности 
вскармливания детенышей. Значение китообразных. 

Охрана морских млекопитающих. Морские животные, за
несенные в Красную книгу (нерпа, пятнистый тюлень и др.). 

Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличи
тельными особенностями различных групп. Питание. Уход за 
потомством. Места обитания. 

Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих 
животных. 

Экскурсия в зоопарк, краеведческий музей (дельфина
рий, морской аквариум). 

Практические работы 

Зарисовки в тетрадях. Игры (зоологическое лото и др.). 

Сельскохозяйственные животные (9 ч) 

Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроли
ков. Питание. Содержание кроликов. Разведение. 

Корова. Отличительные особенности внешнего строения. 
Особенности питания. Корма для коров. Молочная продук
тивность коров. Вскармливание телят. Некоторые местные 
породы. Современные фермы: содержание коров, телят. 

Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распро
странение овец. Питание. Способность к поеданию низкорос
лых растений, а также растений, имеющих горький и соленый 

вкус. Значение овец в народном хозяйстве. Некоторые породы 
овец. Содержание овец в зимний и летний периоды. 

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, тяжело
возы, рысаки. 

Северный олень. Внешний вид. Особенности питания. При
способлениость к условиям жизни. Значение. Оленеводство. 

Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспо
собленность к условиям жизни. Значение для человека. 

Демонстрация видеофильмов (для городской местности). 
Экскурсия на ферму, участие в раздаче кормов, уборке 

помещения (для сельских школ). 

Домашние питомцы ( 4 ч) 

Собаки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержа
ние и уход. Санитарно-гигиенические требования к их содер
жанию. Заболевания и оказание первой помощи животным. 

Кошки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержа
ние и уход. Санитарно-гигиенические требования к их со-
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держанию. Заболевания и оказание первой помощи живот
ным. 

Животные в живом уголке (хомяки, черепахи, белые мы
ши, белки и др.). Образ жизни. Уход. Кормление. Уборка их 
жилища. 

Основные требования к знаниям и у.мения.м учащихся 

Учащиеся должны знать: 
• признаки сходства и различий между группами (класса

ми) животных; 
• общие признаки, характерные для каждой из изучаемых 

групп; 

• особенности внешнего вида, образа жизни, значение 
животных в природе, жизни и хозяйственной деятельности 
человека; 

• условия содержания, ухода и кормления сельскохо

зяйственных животных, распространенных в данной мест

ности. 

Учащиеся должны уметь: 
• узнавать изученных животных; 
• устанавливать взаимосвязь между средой обитания и 

приспособленностью животного (внешний вид, питание); 
• осуществлять уход за некоторыми сельскохозяйствен

ными животными (для сельских школ) и животными в жи
вом уголке (для городских школ). 

9 КЛАСС 
(66 ч в год, 2 ч в неделю) 

ЧЕЛОВЕК 

Введение (1 ч) 

Роль и место человека в природе. 
Значение знаний о своем организме и укреплении здо

ровья. 

Общее знакомство с организмом 
человека (2 ч) 

Краткие сведения о клетке и тканях человека. 
Основные системы органов человека. Органы опоры и 

движения, дыхания, кровообращения, пищеварения, выделе
ния, размножения, нервная система, органы чувств. Располо
жение внутренних органов в теле человека. 
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Опора и движение ( 12 ч) 
Скелет (6 ч) 

Значение опорных систем в жизни живых организмов: 
растений, животных, человека. Значение скелета человека, 
развитие и рост костей. Основные части скелета: череп, ске
лет туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних 
и нижних конечностей. 

Череп. Строение позвоночника. Роль правильной посадки 
и осанки человека. Меры предупреждения искривления по
звоночника. Грудная клетка и ее значение. Кости верхних и 
нижних конечностей. 

Соединения костей: подвижные, полуподвижные, непо
движные. 

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 ви
да позвонков и отдельных костей (ребра, кости черепа, рук, 
ног). Наложение шин, повязок. 

Мышцы (6 ч) 
Движение - важнейшая особенность живых организмов 

(двигательные реакции растений, движение животных и чело
века). 

Основные группы мышц в теле человека: мышцы конеч
ностей, мышцы шеи и спины, мышцы груди и живота, мыш
цы головы и лица. 

Работа мышц: сгибание, разгибание, удерживание. Утом
ление мышц. 

Влияние физкультуры и спорта на формирование и раз
витие мышц. Значение физического труда в правильном 
формировании опорно-двигательной системы. Пластика и 
красота человеческого тела. 

Практические работы и наблюдения 

1. Определение при внешнем осмотре местоположения 
отдельных мышц. 

2. Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук 
в локте. 

3. Утомление мышц при удерживании груза на вытяну
той руке. 

Кровообращение (11 ч) 
Передвижение веществ в организме растений и живот

ных. Кровеносная система человека. 

182 



Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Серд
це. Внешний вид, величина, положение сердца в грудной 
клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. Движение 
крови по сосудам. 

Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сер
дечная недостаточность). Профилактика сердечно-сосуди
стых заболеваний. 

Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. 
Сердце тренированного и нетренированного человека. Пра
вила тренировки сердца, постепенное увеличение нагрузки. 

Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркоти
ческих средств на сердечно-сосудистую систему. Первая по
мощь при кровотечении. Донорство - это почетно. 

Практические работы и наблюдения 

1. Подсчет частоты пульса и измерение кровяного давле
ния в спокойном состоянии и после дозированных гимна
стических упражнений. 

2. Обработка царапин йодом. Наложение повязок на раны. 
3. Элементарное чтение анализа крови. Запись норма

тивных показателей СОЭ, лейкоцитов, тромбоцитов. 
4. Измерение с помощью учителя кровяного давления. 
5. Запись в <<Блокноте на память>> своей группы крови, 

резус-фактора, кровяного давления. 
Демонстрация примеров первой доврачебной помощи 

при кровотечении. 

Дыхание (6 ч) 

Значение дыхания для растений, животных, человека. 
Органы дыхания человека: нос, гортань, трахея, бронхи, 

легкие. 

Состав вдыхаемого и вьщыхаемого воздуха. Газообмен 
в легких и тканях. 

Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для ды
хания. Передача болезней через воздух (кашель, чихание). 
Болезни органов дыхания и их предупреждение (ОРЗ, гаймо
рит, тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.). 

Влияние никотина на органы дыхания. 
Гигиенические требования к составу воздуха в жилых 

помещениях. Загрязнение атмосферы. Запыленность и зага
зованность воздуха, их вредное влияние. 

Озеленение городов, значение зеленых насаждений, ком
натных растений для здоровья человека. 

Демонстрация опыта. Обнаружение в составе выдыхае
Мого воздуха углекислого газа. 

Демонстрация доврачебной помощи при нарушении ды
хания (искусственное дыхание, кислородная подушка и т. п.). 
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Питание и пищеварение (8 ч) 

Особенности питания растений, животных, человека. Зна
чение 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, желу
док, поджелудочная железа, печень, кишечник. 

Здоровые зубы - здоровое тело (строение и значение зу
бов, уход, лечение). Значение пережевывания пищи. Отделе
ние слюны. Изменение пищи во рту под действием слюны. 
Глотание. Изменение пищи в желудке. Пищеварение в ки
шечнике. 

Гигиена питания. Значение приготовпения пищи. Нормы 
питания. Пища народов разных стран. Культура поведения 
во время еды. 

Заболевания пищеварительной системы и их профилак
тика (аппендицит, дизентерия, холера, гастрит). Причины и 
признаки пищевых отравлений. Влияние вредных привычек 
на пищеварительную систему. Доврачебная помощь при на
рушениях пищеварения. 

Демонстрация опытов 

1. Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. 
2. Действие слюны на крахмал. 
Демонстрация правильного поведения за столом во вре

мя приема пищи, умения есть красиво. 

Выделение (3 ч) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организ
мов. Органы образования и выделения мочи (почки, моче
точник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал). 

Внешний вид почек, их расположение в организме чело
века. Значение выделения мочи. 

Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика 
цистита. 

Ilрактическая работа 

Зарисовка почки в разрезе. Простейшее чтение анализа 
мочи (цвет, прозрачность, сахар). 
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Размножение и развитие (9 ч) 

Особенности мужского и женского организмов. 
Культура межличностных отношений. (Дружба и любовь. 



Культура поведения влюбленных, добрачное поведение. Вы
бор спутника жизни. Готовность к браку. Планирование се
мьи.) 

Биологическое значение размножения. Размножение рас
тений, животных, человека. 

Система органов размножения человека (строение, функ
ции, гигиена юношей и девушек в подростковом возрасте). 
Половые железы и половые клетки. 

Оплодотворение. Беременность. Внутриутробное разви
тие. Роды. Материнство. Уход за новорожденным. 

Рост и развитие ребенка. 
Последствия ранних половых связей, вред ранней бе

ременности. Предупреждение. нежелательной беременности. 
Современные средства контрацепции. Аборт. 

Пороки развития плода как следствие действия алкоголя 
и наркотиков, воздействий инфекционных и вирусных забо
леваний. 

Венерические заболевания. СПИД. Их профилактика. 

Покровы тела (5 ч) 

Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для за
щиты, 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 уда

рах, термическом и химическом ожогах, обморожении, пора
жении электрическим током. 

Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, че
сотка, 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. 

Ilрактическая работа 

Приемы наложения повязок на условно пораженный уча
сток кожи. 

Нервная система (5 ч) 

Строение и значение нервной системы (спинной и голов
Ной мозг, нервы). 

Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. 
Сон и его значение. Сновидения. Гигиена сна. Предупрежде
Ние перегрузок, чередование труда и отдыха. 
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Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотиче
ских веществ на нервную систему. 

Заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, ра
дикулит, невралгия). Профилактика травматизма и заболева
ний нервной системы. 

Демонстрация модели головного мозга. 

Органы чувств ( 5 ч) 
Значение органов чувств у животных и человека. 
Строение, функции и значение органов зрения человека. 

Болезни органов зрения, их профилактика. Гигиена зрения. 
Первая помощь при повреждении глаз. 

Строение и значение органа слуха. Заболевания органа 
слуха, предупреждение нарушений слуха. Гигиена. 

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. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
• название, элементарные функции и расположение ос-

новных органов в организме человека; 

• о влиянии физической нагрузки на организм; 
• нормы правильного питания; 
• о вредном влиянии никотина, алкоголя и наркотиков на 

организм человека; 

• специализации врачей, к которым можно обращаться за 
помощью; 

• меры предупреждения сколиоза; 
• свою группу крови и резус-фактор; 
• норму кровяного давления; 
• состояние своего зрения и слуха; 
• санитарно-гигиенические правила. 
Учащиеся должны уметь: 
• применять приобретенные знания о функциях челове

ческого организма в повседневной жизни с целью сохране
ния и укрепления здоровья; 

• соблюдать санитарно-гигиенические требования; 
• измерять температуру тела; 
• оказывать доврачебную помощь при вывихах, порезах. 

кровотечениях, ожогах. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Изобразительное искусство - вид человеческой деятель
ности, которая осуuцествляется в процессе эстетического по

знания окружаюшей действительности, эмоционального пере
живания при восприятии и изображении воспринятого. Нако
пленный в процессе занятий изобразительным искусством 
(в разных его видах: графике, живописи и др.) зрительно-дви
гательный опыт представлений составляет одну из основ твор
ческой деятельности, в которой формируются лучшие поло
жительные личностные качества человека. 

Программа обучения учашихся 5-6 1 классов изобрази
тельной деятельности составлена с учетом особенностей ин
теллектуального и физического развития ребенка, развития 
его эмоционально-волевой сферы, своеобразия формирова
ния изобразительной деятельности умственно отсталых де
тей, а также исходя из накопленного (как положительного, 
так и отрицательного) опыта обучения этому предмету детей 
с нарушениями интеллекта. Принципиальными положения
ми концепции обучения изобразительному искусству детей 
с умственной недостаточностью являются: 

• развитие у учашихся эстетического познания и образно
го отражения объектов и явлений действительности, воспита
ние нравственного отношения к окружаюшему миру, людям, 

самому себе; 
• развитие творческой изобразительной деятельности че

рез формирование компонентов деятельности воображения 
(зрительного опыта в форме достаточно полных, точных и 
отчетливых образов-представлений и механизмов процесса 
воображения). Для достижения этой цели используется рас
члененное поэтапное обучение элементам художественной 
грамоты с привлечением образцов художественно-изобрази
тельного искусства великих мастеров при широком использо

вании разных видов работ, с привлечением разнообразных 
художественных материалов и технических средств при соз

дании адекватных педагогических условий; 
• приобшение учашихся к творческому социально значи

Мому труду, умению работать коллективно; 

1 Содержание программы для 6 класса может быть реализовано 
lfa внеклассных дополнительных занятиях. 
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• использование изобразительной деятельности как сред
ства компенсаторного развития детей с умственной недоста
точностью на всех этапах обучения в школе; 

• дифференцированный подход к обучению детей (с уче
том их возможностей в связи с глубиной и тяжестью де
фекта). 

Являясь составной частью комплекта программы мя 
средних классов школы VIII вида, данная программа являет
ся продолжением программы <<Изобразительное искусство>> 
мя 0-4 классов. Задачами преподавания изобразительного 
искусства в средних и старших классах являются: 

• развитие у учащихся умения наблюдать предметы и яв
ления окружающей действительности и отражать их в разных 
видах художественной деятельности; 

• овладение учащимися в практической деятельности эле
ментами художественно-изобразительной грамоты и средст
вами выразительности в области рисунка, живописи, компо
зиции, в декоративно-прикладнам искусстве; на основе этого 

развитие у детей возможности творческой художественно
изобразительной деятельности через формирование структур
ных и операциональных компонентов процесса воображения; 

• воспитание эстетических чувств, понимания красоты 

окружающей действительности в процессе восприятия кон

кретных предметов быта, форм растительного и животного 
мира, человека и др., их изображения с натуры, по памяти. 
по воображению; при стилизации форм в декоративно-при
кладной художественной деятельности; при рассматривании 
произведений искусства; 

• развитие у учащихся интереса к занятиям изобразитель
ным искусством, сохранение его при использовании разных 

видов изобразительной деятельности и форм работы, художе
ственных материалов и техник работы; при отборе содержа
ния учебного материала в соответствии с возрастными инте
ресами учащихся и их возможностями в изобразительной 
деятельности; при создании доброжелательной и творческо~! 
обстановки в классе во время работы и объединении учащих
ся общими социально значимыми задачами изобразительноii 
деятельности; 

• знакомство детей с произведениями искусства, создан
ными художниками, скульпторами, мастерами народного де

коративно-прикладного искусства, и обучение учащихсн 
приемам рассматривания, умению устанавливать смысловые 

связи, рассказывать содержание картины, книжной иллюст
рации, высказывать свое отношение к увиденному; 

• воспитание у учащихся умения работать коллективно 
на каждом этапе в цепи заданий мя получения результата 
общей деятельности. 

Среди наиболее важных задач, при решении которЫ\ 
в процессе изобразительной деятельности осуществляете>~ 
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коррекция развития детей с нарушением интеллекта, следует 

выделить: 

• развитие мыслительных операций (умение анализиро
вать, выделять важные свойства объектов, сравнивать их; со
единять части в целое в соответствии с конструкцией объек
тов - умение осуществлять операцию синтеза; умение обоб
щать на основе сходства и различий признаков и др.); 

• развитие зрительно-двигательной памяти, восприятия 
пространствеиного расположения предметов; 

• совершенствование мелкой и крупной моторики руки; 
• развитие речи учащихся, организующей и направляю

щей их умственную и практическую деятельность и функцию 
общения; 

• обучение работе по инструкции учителя и самостоя
тельно, планированию своей деятельности; 

• формирование умения преодолевать трудности, оцени
вать свои возможности адекватно; 

• развитие умения отражать в рисунке, лепке, аппликации 
собственный эмоциональный, игровой, социальный и быто
вой опыт, опыт межличностных отношений. 

Содержание программы отражено в четырех разделах: 
\. «Обучение композиционной деятельности». 
2. <<Развитие у учащихся умения воспринимать и изоб

ражать форму предметов, пропорции, конструкцию объек
тов>>. 

3. <<Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и 
формирование умения передавать его в живописи>>. 

4. «Обучение восприятию произведений искусства». 
Каждому из разделов соответствует ряд учебных задач, 

которые выстроены в определенной последовательности с ус
ложнением. Они решаются на протяжении всех лет обуче
ния. 

Благодаря такому принцилу распределения учебного ма
териала имеется возможность на одном занятии уделять вни

мание какой-то одной узко сформулированной задаче, соот
ветствующей одному из разделов обучения. Так, обучение 
изображению отдельных объектов, передаче сходства с нату
рой проводится на уроках графики (а также в разных видах 
·изобразительной деятельности: лепке, при составлении ап
пликации и др.). На этих занятиях основное внимание уде
ляется формированию умений обследовать предмет, выделять 
признаки формы, пропорций, определять конструкцию 
(строение) объектов. Задачей этих уроков является форми
рование графических образов (представлений конкретных 
объектов и представлений - способов их изображения), фор
мирование и совершенствование художественно-изобрази
тельных навыков работы разными принадлежностями и худо
жественными материалами в разных видах изобразительной 
деятельности. 
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Таким образом, на этих уроках у детей формируются уме
ния рисовать отдельные предметы, а на уроках по компо

зиции - объединять их в сюжете, в натюрморте, в пейзаже 
и т. д. на основании пространствеиных и смысловых связей, 
законов композиции, которые дети усваивают в практиче

ской деятельности. 
На занятиях по живописи выделяются задачи развития 

цветовоеприятия детей, им даются некоторые сведения о цве
те. Наряду с этим школьники учатся техническим приемам 
работы с разными художественными материалами и принад
лежностями. 

Раздел 1. ()бучение композиционной деятельности 

По программе в начальных классах учащиеся усваивали 
ряд важных задач композиции, определяющих связь изобра
жения и изобразительной плоскости, а также учились устанав
ливать на ней пространствеиные отношения (при использова
нии способов передачи глубины пространства) и смысловые 
связи между изображаемыми объектами. 

В 5-6 классах на основе этого учебного материала ста
вится задача научить детей использовать в своих работах 
некоторые выразительные средства композиции: величин

ный и светлостный контраст, достигать равновесия в ком

позиции с помощью симметричного построения, выделения 

композиционного центра (главных объектов композиции) 
с помощью разных способов, например центрального распо
ложения объектов при использовании контрастного фона: 
светлое изображение на темном фоне и наоборот. Обучение 
детей этим приемам и правилам композиции позволяет рас

ширить тематику практических работ. Так, учащимся пред
лагаются темы государственных праздников ( <(Праздничная 
иллюминация. 9 Мая: День Победы. Салют>>); темы, связан
ные с жизнью и увлечениями, познавательными интересами 

учащихся (<(Белые лебеди плавают в пруду зоопарка>>, <(Полет 
ракеты на Марс>>, <(Новогодний бал-маскарад в школе>> 
и др.). 

Для достижения цели рекомендуется при объяснении 
учебного материала использовать следующие методические 
приемы: показ правильного и ошибочного изображения, ис
пользование подвижной аппликации, демонстрация приемов 
изображения, использование наглядности в виде аналогично
го успешного решения изобразительной задачи в детских ри
сунках и в репродукциях работ известных мастеров. 

Метод подвижной аппликации с вариантами решения 
изобразительной задачи очень эффективен в обучении ком
позиции, так как учащемуся предоставляется возможность 

решать изобразительную задачу не в уме (что сложно для ум
ственно отсталого ребенка), а в наглядно-действенной форме. 
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путем передвижения готовых изображений или силуэтов, на
ложения силуэтов на тонированную изобразительную плос
кость и др. Например, надо наложить вырезанные изображе
ния белых лебедей на три разных по светлостным решениям 
листа бумаги (белый, светло-синий и темно-синий) и выбрать 
самое выразительное решение. Вслед за этим видом работы 
целесообразна демонстрация способа выполнения задания 
с помощью красок и кисти (тонирование листа бумаги синей 
и зеленой гуашью, показ приема изображения лебедей сразу 
кистью, от пятна белой гуашью). 

Раздел 2. Развитие у учащихся умения воспринимать 
и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию объектов 

В указанном направлении предполагается продолжение 
работы по развитию у учащихся умения наблюдать, обследо
вать предметы и выделять необходимые для передачи в ри
"сунке, лепке, аппликации признаки сходства объекта с нату
рой (или образцом): признаки формы, пропорции частей и 
их отношений в целом (конструкции или строение объек
тов), расположение объекта в пространстве. 

При разработке тематики заданий для этого раздела рабо
ты ставилась цель сформировать у учащихся по возможности 
более широкий круг прещ:тавлений об окружающем их пред
метном мире. Задача учителя на занятиях этого профиля -
формировать образы объектов, пригодные для их изображе
ния, а это означает, что развивающиеся у детей представления 

должны быть подробными, структурированными, отчетливы
ми. Эта задача становится выполнимой при использовании 
разных видов изобразительной деятельности (лепки, работы 
над восстановлением аппликации, рисунка), разных форм ра
боты (рисования, лепки и др.- с натуры, по памяти, по вооб
ражению); при стилизации формы в определенной, названной 
последовательности. Используются разные приемы работы, 
позволяющие ребенку достичь относительного сходства с изо
бражаемым объектом: 

• завершение изображения в лепке, аппликации, дорисо
вывании; 

• составление из частей целого изображения (например, 
человека, дома и др.); 

• изображение сложного объекта в разных видах изобра
зительной деятельности при использовании их определенной 
последовательности: лепка- аппликация (составление цело
го из частей) - рисунок. 

Такая многоплановая работа помогает подводить детей 
к обобщению способов наблюдения и приемов изображения, 
избегать свойственной умственно отсталым стереотипии в 
Изобразительной деятельности. При этом важно выдержать 
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подбор натуры с постепенным усложнением, позволяющий 
выделять признаки в сравнении. 

Разнообразие тематики определяется потребностями сю
жетного изображения. Например, тема <<Дом, дерево, человеК>> 
(наиболее важные для сюжетного изображения объекты) про
ходит через все годы обучения начиная с начальных классов. 
К ней примыкает тема <<Животные и растения>>, необходимая 
для создания не только сюжетных рисунков, но и декоратив

но-прикладных композиций. В 5-6 классах уточняется сфор
мированный образ <<человека вообще>>, в рисовании с нату
ры он конкретизируется в пределах доступного для детей с 
умственной недостаточностью. (Например, <<Мой портрет>>, 
<<Портрет моей семьи>>, <<Моя учительница» и т. п.) На уроках 
рисунка детей учат наблюдать и передавать в изображении 
эмоциональные состояния человека (радостный -улыбается, 
грустный, плачет- рот скривился, спина согнулась и другие 
признаки состояний). 

Принимая во внимание большие трудности, которые ис
пытывают дети с умственной недостаточностью при обуче
нии изобразительному искусству, нужно всегда положитель
но оценивать их работу, их старание, указывая вместе с тем 
на недостатки, которые учащимся еще следует преодолеть, 

подчеркивая успехи на разных этапах деятельности. 

Раздел 3. Развитие у учащихся восприятия 
цвета предметов и формирование умения 

передавать его в ~вописи 

На уроках живописи в 5-6 классах решаются только спе
цифические задачи: 

• дальнейшее развитие цветовоеприятия учащихся (уме
ния различать и обозначать словом основные и смешан
ные цвета, некоторые ясно различимые оттенки цветов 

в сопоставлении, например сине-зеленый - желто-зеленый 
и т. п.); 

• закрепление умения работать кистью и красками, полу
чать новые цвета и оттенки цвета путем смешения на палитре 

основных цветов и замутнения цвета белой или черной крас
кой для получения мягких оттенков цвета (например, розово
го, голубого - при смешении соответственно краски красной 
и белой, синей и белой и т. д.); умения работать акварельны
ми красками по мокрой и по сухой бумаге; умения работать 
гуашью; 

• развитие эмоционального восприятия цвета и умения 

использовать его преднамеренно в соответствии с отображае
мой ситуацией, состоянием природы, настроением человека. 
Подбор соответствующей цветовой гаммы осуществляется на 
палитре совместно с учителем, с его помощью, затем в творче

ской изобразительной деятельности. Соответствующие гаммы 
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цвета даются в сопоставлении. Например, сравниваются теп
лая и холодная гаммы цвета, соответствующие жаркой, сол
нечной погоде в противопоставлении холодной, доЖдЛивой, 

туманной; сравниваются яркая цветовая гамма и затемненная 

при сопоставлении доброго и злого начал, добрых и злых ска
зочных героев, хорошего и плохого настроения у портретируе

мого человека. 

Для успешного решения поставленных задач учителю 
нужно использовать следующие методы и приемы обучения: 
метод подвижной аппликации (с выбором вариантов цветов 
и их оттенков для решения живописной задачи); метод срав
нения; метод демонстрации изобразительных действий с ки
стью и красками, показ отдельных этапов составления цвето

вых оттенков, нахождение цветосочетаний, цветовой гаммы; 

прием совместных действий учителя и учащихся (по типу 
графического диктанта). 

Особое внимание в программе уделено роли фона в изо
бражении (с натуры, в сюжетном и декоративном). Специ
ально подобранные в программе задания обязывают учащих
ся учитывать свойство цвета - определенные светпостные 
отношения для выделения фигуры из фона. Для развития по
нимания этой проблемы живописи учителю нужно использо
вать подвижную аппликацию до демонстрации практических 

приемов работы с цветом. 
На уроках живописи детей не нужно отвлекать работой 

над рисунком, над композицией. С этой целью вполне уме
стно использование разнообразных трафаретов, шаблонов, 
позволяющих быстро подготовить силуэты или целую компо
зицию для живописного решения (например, использование 
шаблонов силуэтов верблюдов в задании «На верблюдах 
в пустыне>> и др.). На уроках живописи могут также найти 
свое завершение рисунки отдельных выполненных ранее 

объектов или сюжетные композиции. 

Раздел 4. Обучение восприятию 
произведений искусства 

Это обучение осуществляется на протяжении всех лет 
учебы. Формируется умение рассматривать картину (репро
дукцию), иллюстрацию в книге, плакат, предметы народно
го декоративно-прикладиого творчества. В 5-6 классах дети 
уже могут рассказать содержание несложной картины, но 
иногда очень поверхностно, не охватывая полностью весь за

мысел художника. Учитель может помочь детям увидеть 
большее, если с помощью вопросов обратит их внимание на 
детали картины, на сходство с реальностью, свяжет с жиз

Ненным опытом детей изображенную на картине ситуа
цию, предложит детям высказать свое отношение к изобра
Женному. 
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В 5-6 юшссах расширяются сведения о работе художни
ка, скульптора, дети знакомятся с некоторыми произведения

ми архитектуры. Более углубленно дается материал о видах 
и жанрах изобразительного искусства. Учителю нужно ста
раться использовать в беседе опыт детей, как жизненный, так 
и практический в изобразительной деятельности, что помо
жет живо провести занятие, вызвать у детей положительные 
эмоции и лучше усвоить программный материал. 

Подбираемый к занятиям материал для демонстрации 
должен быть доступен учащимся для понимания, отвечать их 
интересам. Поэтому рекомендуемые в программе для бесед 
произведения искусства можно заменять другими, более дос
тупными по содержанию, если предложенные в перечне про

изведения трудны для восприятия. 

На уроках изобразительного искусства обязательно про
водится работа над развитием речи учащихся, формируются 
навыки речевого общения. Предложенный в программе рече
вой материал в виде отдельных слов, словосочетаний и фраз 
закрепляется в условиях изобразительной деятельности и бе
сед по изобразительному искусству на протяжении всего обу
чения. 

Содержание программнаго материала для каждого класса 
завершается перечием основных требований к полученным 
знаниям и умениям учащихся к концу учебного года. С уче
том разных индивидуальных возможностей умственно отста

лых детей в учебной деятельности предъявляемые требования 
к их достижениям в изобразительном искусстве имеют раз
личия и обозначаются двумя уровнями. 

1-й уровень: определен объем знаний и умений, которы
ми должны овладеть учащиеся с легкой степенью интеллек
туального нарушения. 

2-й уровень: для детей с большими трудностями в обуче
нии (детей со сложным дефектом развития) предъявляемые 
требования снижены в плане самостоятельности их актуа
лизации. Так, если учащиеся не могут полностью овладеть 
некоторыми умениями, им оказывается соответствующая по

мощь учителя (дополнительные вопросы, показ способа изо
бражения, использование метода дорисовывания); для неко
торых учащихся возможна поэтапная демонстрация действий 
учителем с последующим повторением каждого действия 
учащимся. 

Поэтапная помощь учителя при актуализации знаний и 
умений учащимися представлена в программе в виде услов
ных обозначений (2-й уровень): 

* - обозначены те знания и умения, которые учащиеся 
способны использовать (актуализировать) с помощью наво
дящих вопросов учителя, применения наглядности; 

** - обозначены те умения, которые учащиеся способны 
осуществить после дополнительного индивидуального показа 
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способа изображения, с использованием метода дорисовыва
ния начатого учителем изображения; 

*** - обозначены изобразительные умения учащихся, ко
торые актуализируются в совместной деятельности с учите
лем, при которой учитель поэтапно демонстрирует способ на
блюдения и изображения, а ученик его повторяет. 

ПРОГРАММА 

5 КЛАСС 
(33 ч в год, 1 ч в неделю) 

()бучение композиционной деятельности 

Знакомство детей с выразительными средствами компози
ции в рисунке с натуры, сюжетном и декоративном изобра
жении: величинный и светлостный контраст. Величинный 
контраст в сказочном изображении. 

Зрительное равновесие в композиции, достигаемое с по
мощью симметричного построения (закрепление). Формиро
вание умения размещать предметы на листе бумаги при ри
совании с натуры натюрморта из 2-3 предметов. Развитие 
умения выделять предметы в композиции с помощью фона 
(обучение практике использования светлостиого контраста 
в композиции). 

Формирование умения использовать увеличенный формат 
изобразительной плоскости при разработке тематической 
композиции. 

Примерные задания 

Лепка по представлению: <<Великан и мальчик-с-паль
ЧИК>> (коллективная работа парами). 

Аппликация: <<Кувшины разной формы» (с использова
нием цветного фона); <<Улицы города>> (коллективная работа 
из отдельных аппликаций, выполненных учащимися); на
тюрморт <<Кофейник, чашка, яблоко>> (фронтальная работа 
над составлением аппликации натюрморта из вырезанных за

ранее учителем силуэтов изображений). 
Рисование с натуры: натюрморт <<Кринка и стакан>>, или 

<<Кувшин и яблоко>>, или <<Букет в вазе и оранжевый апель
СИН>> (простой карандаш: М, 2М, 3М). 

Рисование на тему «Праздничная иллюминация» или 
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<<Праздник в городе. Салют>> (композиция на листе увеличен
ного формата, тонированном гуашью темного цвета). 

Декоративное рисование: составление декоративной ком
позиции с соблюдением центральной симметрии (узора) на 
круглой плоскости коробочки цилиндрической формы. 

Развитие у учащихся умений воспринимать 
и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию объектов 

Совершенствование умения проводить анализ предмета 
с целью его изображения, понимать его конструкцию (строе
ние); развитие умения сопоставлять части в целом (опреде
лять пропорции). 

Развитие умения передавать в рисунке сходство с изобра
жаемым предметом. Обучение способам изображения пред
метов округлой формы в условиях перспективы. Рисование 
предметов цилиндрической и усеченной конической формы. 
Использование светотени для передачи объемности. 

Обучение приемам выявления формы изображаемого 
предмета с помощью узора (форма предмета округлая или 
прямоугольная). 

Совершенствование навыков передачи пропорций фигу
ры человека. 

Формирование умения передавать графическими и живо
писными средствами особенности модели (форму головы, 
прическу, цвет волос). 

Обучение приемам изображения сказочных животных 
(с использованием игрушек народных промыслов). 

Обучение приемам изображения относительно сложных 
по конструкции предметов (например, автомобиля). Детали
зация в рисунке. 

Примерные задания 

Лепка с натуры: <<Кувшин>>, «Настольная лампа>>; игруш
ки машина, самолет. 

Аппликация с дорисовыванием: <<Дома в городе>> (выре
зание из цветной бумаги домов разной формы, конструкции, 
размеров; дорисовывание деталей фломастерами - коллек
тивная работа на листе большого формата). 

Рисунок с натуры: <<Портрет моего товарища>>, <<Портрет 
мамы (папы)>>- по выбору учащихся; «Листья дуба (осины, 
березы, рябины, акации)>> (осенней окраски); ваза сине-зеле
ной (фиолетовой) окраски. 

Рисунок по представлению: сказочные персонажи -
жар-птица, медведь, золотой петушок. 

Рисование после наблюдения: упражнение в превраще
нии круга в овал и прямую линию в условиях перспективы. 
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Рисование с натуры: <<Кружка>>, <<Кастрюля>> и другая 
посуда (в положении ниже или на уровне зрения наблюда
теля). 

Развитие у уча~хся восприятия цвета 
предметов и формирование умения 

передавать его в ~вописи 

Совершенствование умения работать красками: обучение 
приемам получения оттенков цвета (более холодных и более 
теплых: сине-зеленых, желто-зеленых и т. п.). 

Закрепление представлений учащихся о цвете и красках, 
приемов получения смешанных цветов. 

Формирование приема работы акварелью «По-сухому>>. За
крепление умения использовать прием работы <<По-мокрому>>. 

Формирование умения передавать с помощью цвета ра
достное настроение композиции на листе увеличенного фор
мата. 

Развитие умения выделять форму предметов с помощью 
фона. 

Формирование умений передавать образ человека живо
писными средствами (цвет лица, волос, одежды и др. при 
изображении человека). 

Примерные задания 

Работа в цвете над рисунками с натуры: <<Осенние 
листья деревьев и кустарников>> (листья дуба, осины, веточ
ки рябины, акации и т. п., имеющие красно-оранжевые, 
желто-зеленые, желто-коричневые и т. п. оттенки); <<Ветка 
мимозы>> (работа акварелью <<По-мокрому>> сразу кистью); 
<<Красивая ваза» (ваза имеет сине-зеленый или сине-фиоле
товый оттенок цвета; работа акварелью <<По-мокрому>>); 
<<Портрет моего товарища>>; «Портрет мамы (папы)>>- по вы
бору учащихся. 

Работа в цвете над рисунками по теме: <<Праздничная 
иллюминация>> или <<Праздник в городе. Салют>> (на темном 
фоне; белила для получения осветленных цветов); <<Белые ле
беди плавают в пруду зоопарка>> (работа по тонированной бу
маге сразу кистью от пятна). 

«Новогодний фейерверк>>, <<Ветка елки с елочными игруш
ками и свечами>>, <<Осенний лес>>, «Военные корабли на море>> 
(с использованием различных оттенков соответствующих цве
тов; детализация цветом изображений; работа «По-сухому>> и 
<<По-мокрому>>); <<Зимние развлечения>> (ребята строят снеж
ную крепость, лепят снежную бабу, катаются на коньках 
и т. д.- по выбору учашихся)- работа красками с исполь
зованием изученных приемов. 
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()бучение восприяти10 произведений искусства 

Знакомство детей с произведениями изобразительного (жи
вописью, скульптурой, графикой) и декоративно-прикладиого 
искусства. Отличительные черты видов искусства. 

Живопись. Расширение представлений учащихся о рабо
те художника-живописца. Закрепление знаний учащихся об 
отличительных чертах жанров живописи (различия портрета, 
пейзажа, натюрморта и сюжетного изображения). 

Материал к уроку. И. Шишкин <<Рожь», <<Сосновый 
бор>>; А. Саврасов «Грачи прилетели>>; А. Куинджи <<Березо
вая роща»; О. Кипренский <<Портрет А. С. Пушкина>>; Ф. Ре
шетников <<Опять двойка>>; В. Васнецов <<Богатыри»; иллюст
рации И. Билибина, В. Васнецова и др. к сказкам- по 
выбору учителя, доступные пониманию учащихся по содер

жанию. 

Скульптура. Отличие скульптуры от произведений жи
вописи и графики (рисунка): объемность скульптуры, ее 
обозримость с разных сторон. Материал и инструменты 
скульптора (сообщение сведений учащимся в доступной их 
пониманию форме). 

Народная скульптура (игрушка), ее выразительность, 
красота. 

Материал к уроку: 
Э. Фальконе «Медный всадник»; В. Мухина <<Рабочий и 

колхозница>>; С. Коненков <<Паганини>> (скульптура из де
рева); Е. Вучетич <<Советский воин-освободитель в Трептов
парке в Берлине>>; народные игрушки из глины, дерева. 

Декоративно-прикладное искусство. Игрушка - про
изведение народного искусства (дымковская, городецкая, ба
городская, каргопольская игрушка; загорская, семеновская, 

полхон-майданекая матрешка); посуда Гжели, Хохломы, 
мебель из Городца или другие произведения народного деко
ративно-прикладиого творчества (предметы, открытки, ил
люстрации и др. с изображением произведений). 

Графика. Знакомство детей с книжной графикой (иллю
страцией). Как художники с помощью сделанных ими иллю
страций помогают читать книги. Оформление книг для детей. 
Связь иллюстрации с содержанием. Обложка, композиция 
книжной страницы (расположение изображения и текста на 
странице, их связь, сочетание). 

Плакат. Особенности плаката. 
Материал к уроку. Иллюстрации В. Васнецова к сказке 

<<Волк и семеро козлят>>; иллюстрации И. Билибина, В. Вас
нецова, В. Конашевича к сказкам; иллюстрации к расска
зам Е. Чарушина и др. - по выбору учителя. Плакаты в за
щиту окружающей среды или на другие темы - по выбору 

учителя. 
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Речевой материал 

Природа, натура; украшение, обложка (книги), плакат; 
писать (картину), изображать; краски (масляные, акварель
ные, гуашь); теплый (холодный) цвет; форма предмета; 

работать по мокрой (сухой) бумаге; 
скульптура из дерева (мрамора, гранита, стали); 
части узора, чередуются, повторяются; 

человек стоит спокойно; 

человек идет, бежит (движется, в движении); исправь ри
сунок, найди ошибку в рисунке; нарисовал с натуры, нарисо
вал по памяти (как запомнил); картина веселая, радостная, 
радость (грусть), радостно (грустно), настроение (радостное, 
грустное). 

Чем писал картину художник? На чем? Из чего сделана 
скульптура? Из какого материала? 

Сначала я нарисовал ... , потом нарисовал .... 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
• речевой материал 1-4 класса*(***); 
• теплые и холодные цвета, называть их*; 
• способы построения узора в квадрате, круге, прямо

угольниках**; 
• способы передачи глубины пространства (загоражива

ние, уменьшение величины удаленных от наблюдателя пред
метов)***. 

Учащиеся должны уметь: 
• изображать с натуры и по памяти предметы простой, 

слабо расчлененной формы, несложной конструкции**; 
• планировать изобразительную деятельность в процессе 

работы над аппликацией, рисунком*; 
• использовать величинный контраст в лепке и рисунке; 

светлостный контраст - при изображении фона в узоре, на
тюрморте, неба в сюжетном рисунке***; 

• сравнивать части в целой конструкции по величине*; 
• рисовать круг в условиях перспективы***; 
• использовать тень для передачи объемности предме

та***; 
• рисовать узор, сочетая его с формой украшаемого пред

мета (узор на округлой форме и призматической форме пред
метов)***; 

• изображать фон в рисунке гуашью способом тонирова
ния кистью**; 

• получать и использовать в живописной работе смешан-
ные краски, оттенки цветов (голубой, розовый и др.)**; 

• работать акварелью <<По-мокрому>> и по сухой бумаге**. 
Учащиеся должны иметь представление: 
• о видах изобразительного искусства, о работе художни-
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ков-живописцев, скульпторов, графиков, народных художни

ков-прикладников; знать фамилии некоторых художников, 
Прославившихея в определенных видах искусства*(***). 

6 КЛАСС 
(33 ч в год, 1 ч в неделю) 

()бучение композиционной деятельности 

Совершенствование умения использовать выразительные 
средства в работе над декоративной и сюжетной композици
ей (симметричное построение, величинный и светпостный 
контраст); достигать равновесия в композиции; использовать 
способы передачи глубины пространства (загораживание). 
(Применение в обучении метода сравнения, сопоставления 
правильного и ошибочного изображений, демонстрация спо
собов изображения, наглядность при закреплении данного 
материала.) 

Совершенствование работы над композицией натюрмор
та. Закрепление умения учитывать формат и величину бума
ги, фон в натюрморте; умения передавать глубину простран
ства, объемность предметов с помошью светотени. 

Формирование умения изображать предметы, форма ко
торых образована сочетанием геометрических тел (цилиндра 
и шара, куба и параллелепипеда, усеченных конусов и т. п.). 

Сочинение сюжетных композиций по мотивам сказок, 
рассказов из курса классного и внеклассного чтения. 

Развитие умения оформлять открытки, приглашения на 
праздник, плакаты. 

Примерные задания 

Лепка. Коллективные модели - рисование построек из 
вылепленных из пластилина геометрических тел: <<Сказочный 
город>>. 

Аппликация. <<Город царя Салтана>> или <<Современный 
город>>. Коллективная работа: вырезание из цветной бумаги 
геометрических форм (квадратов, прямоугольников, кругов 
и др., разных по величине и цвету) и составление из них по
строек соответствующего города или двух городов. 

Изготовление новогодних масок для карнавала. 
Составление плакатной композиции на тему, выбранную 

учителем (например, <<Берегите лес!»: используется метод со
ставления формы из обрывков цветной бумаги). 

Рисование с натуры: несложные по композиции натюр
морты- <<Кувшин и два яблока разной формы» или <<Каст
рюля и положенные перед ней луковица и морковка». 
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Рисование по представлению и воображению: <<Люби
мое время года>>, «Лыжники», <<Сбор урожая в осеннем саду», 
<<Весна в деревне. Грачи прилетели», <<Сказочный лес и из
бушка на курьих ножках>> (<<Дом Бабы-яги в сказочном лесу>> 
и т. п.); сюжетная композиция из курса классного и вне
классного чтения - по выбору учителя. 

Выполнение портретов с натуры и по памяти после 
наблюдения: <<Моя подруга>> (<<Мои друзья»); <<Мой дедушка>> 
(<<Моя бабушка>>). 

Развитие у учащихся умений воспринимать 
и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию объектов 

Совершенствование наблюдательности у учашихся, уме
ния обследовать и изображать предмет или группу предметов 
в определенной последовательности (закрепление знаний и 
умений, полученных в 4-5 классах). 

Обучение способам изображения геометрических тел (шар, 
цилиндр, усеченный конус, куб, параллелепипед) и объемных 
предметов комбинированной формы (бидон, ваза, коробка); 
умению использовать вспомогательные линии при изображе
нии и его проверке. Рисование птиц и зверей. 

Развитие воображения учащихся. Знакомство с вырази
тельными средствами рисунка: реалистический, сказочный и 
схематический способы изображения человека, дерева, дома 
в соответствующих сюжетных ситуациях (с демонстрацией 

произведений изобразительного искусства и работ детского 
творчества). Составление из частей сказочного изображения 
человека в форме аппликации (например, Баба-яга, русалка), 
дома (например, теремок), дерева (например, в дремучем ле
су) методом составления формы из обрывков бумаги. 

Работа над понятием <<красивое - некрасивое>> (безобраз
ное), <<доброе- злое>> на материале сопоставления образов 
сказочных персонажей. 

Рисование узора на вырезанном из бумаги силуэте пред
мета. (Предварительно дети учатся изображать элементы узо
ра.) Использование картофельного штампа в разных видах 
работ: при составлении композиции узора в круге, в построе
нии сетчатого узора для ткани. 

Примерные задания 

Лепка с натуры: <<Геометрические тела: шар, цилиндр, 
куб, конус и усеченный конус>>; <<Сказочный богатырь>>. 

Аппликация с дорисовыванием: «Сказочный город» (вы
резание из плотной цветной бумаги геометрических форм -
КВадратов, кругов, треугольников и прямоугольников -
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и коллективное составление построек из этих элементов с до

рисовыванием окон, дверей, лепных украшений, колонн 
и др.). 

Составление сказочного изображения из частей реалисти
ческих изображений способом аппликации (бревенчатая из
бушка с ногами от изображения курицы; верхняя половина 
изображения девушки с распущенными волосами и с рыбьим 
хвостом и т. п.): Баба-яга, русалка, сказочное дерево, избуш
ка на курьих ножках. 

Рисование с натуры отдельных вылепленных геометри
ческих тел (шар, куб и параллелепипед - во фронтальном 
изображении; цилиндр, конус, усеченный конус- в перспек

тиве, с сокращением круга в верхней плоскости). 
Рисование с натуры предметов, из которых составлен 

натюрморт (например, кувшин, кринка, яблоки, груши, су
хая вобла и др.). Рисование птиц: воробей, синица. 

Рисование объектов на темы сказок (по выбору учи
теля), например: <<Василиса Прекрасная>> и <<Баба-яга>>; <<Дом 
Бабы-яги и дворец царя Салтана>> и т. п. (объект дается 
в сравнении, используются иллюстрации к сказкам, которые 

сначала анализируются под руководством учителя). 

Развитие у учаiЦихся восприятия цвета 
предметов и формирование умения 

передавать его в ~вописи 

Закрепление знаний о цвете и красках, умений использо
вать приемы работы гуашью и акварелью при изображении 
с натуры, на темы, в декоративном рисовании. 

Использование теплой и холодной гаммы в зависимости 
от содержания работы. Закрепление приемов работы акваре
лью <<По-мокрому>> и по сухой бумаге. 

Знакомство с приемами получения мягких оттенков цве
та (замутнение цвета черным и белым), противопоставление 
мягких оттенков цвета ярким чистым цветам («Праздник 
красою>). 

Развитие эмоционального восприятия цвета: цвет радост
ный и мрачный. Знакомство детей с соответствием опреде
ленной цветовой гаммы доброму и злому персонажу в сказке, 
плохому и хорошему настроению, состоянию в природе (на
пример, дождь, туман- солнечно, ясно). 

Примерные задания 

Рисование по представлению с использованием нагляд
ных средств: <<На верблюдах по пустыне>>, <<На оленях по сне
гу>> (соответственно теплая и холодная цветовая гамма). Для 
сосредоточения на работе цветом используются трафареты 
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и шаблоны- силуэты верблюдов и оленей; картины пусты
ни и северного ландшафта. 

Рисование на тему сказки <<Аленький цветочек>> (теплая 
цветовая гамма); <<Добрая и злая бабочка>> (оттенки теплой 
и холодной цветовой гаммы, оттенки черного цвета). 

Работа с цветом. Портреты, написанные с натуры и по 
памяти (<<Моя подруга>>, «Мой дедушка>> и др., см. выше). 
Изображения птиц (синица, воробей). 

Поиски цветовых сочетаний при окраске нарисованных 
моделей современной одежды (модели рисуются по шаблону 
или трафарету). 

Рисунок на темы <<Дождь в городе>>; <<Веселый Новый 
год»; «Дети пляшут у новогодней елки>> (цвета блеклые и яр
кие - с помощью учителя подбирается соответствующая па
литра цветов). 

Работа с цветом в композициях на темы времен года и 
при иллюстрировании сказок. 

Обучение восприятию произведений искусства 

Закрепление знаний учаuцихся о видах изобразительного 
искусства, знакомство с новым видом искусства- архитек

турой (как постройками: жилыми, промышленными, культо
выми и др.). 

Совершенствование умений учащихся рассматривать про
изведения изобразительного искусства, рассказывать о содер
жании картины или другого произведения искусства; разви

вать умение определять эмоциональное состояние изобра
женных на картине персонажей, умение высказывать свое 
отношение к произведению искусства, свое мнение о нем (что 
больше всего понравилось, чем понравилось). 

Материал к уроку. Беседа <<Об искусстве строить (архи
тектура)». Изображение Московского Кремля, храма Васи
лия Блаженного, соборов Кремля, храма Христа Спасителя 
(фото, иллюстрации); Триумфальная арка, установленная 
в честь победы над Наполеоном в Москве; изображения 
музеев мира: Третьяковекая галерея, Музей изобразитель
ных искусств в Москве, Эрмитаж в Ленинграде, Лувр в Па
риже и др. 

Материал к уроку. Беседы <<0 произведениях живописи>>; 
<<О скульптуре (графике)». Проводятся учителем с учетом 
возможностей учащихся. 

Речевой материал 

Закрепление речевого материала 1-5 класса. 
Архитектура, архитектор. Постройка, дом, храм, собор, 

башня, купол, украшение, орнамент, узор, фон, искусство, 
I<расота, памятник. 

203 



Кремль, Московский Кремль, храм Василия Блаженного, 
храм Христа Спасителя; знаменитый, известный, музей. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
• приемы работы красками <<по-мокрому>> и по сухой бу

маге**; 
• приемы замутнения цвета черным и белым**; 
• о существовании цветов радостных и мрачных; о соот

ветствии определенной цветовой гаммы настроению челове
ка, состоянию природы и т. п.*; 

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

• называние крупнейших музеев в Москве, Ленинграде, 
родном городе*(***); 

• речевой материал 1-6 класса*(***). 
Учащиеся должны уметь: 
• изображать геометрические тела и объемные предметы 

комбинированной формы**(***); 
• использовать вспомогательные линии при изображении 

предмета**(***); 
• подбирать соответствующие цвета к изображаемым 

предметам*; 
• передавать объемность формы способом светотени**; 
• передавать объем предметов цилиндрической и усечен

ной конической формы, используя перспективное сокраще
ние (круга)**(***); 

• получать и использовать смешанные цвета и некоторые 
оттенки цвета**; 

• различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, 
портрет, натюрморт, сюжетное изображение*; 

• рассказывать, что изображено на картине, чем она по
нравилась *; 

• планировать свою деятельность в лепке, в работе над 
аппликацией, при изображении с натуры, в декоративной ра
боте, рисовании на тему**; 

• рисовать человека, дерево, дом в сюжетной компози
ции**; 

• составлять узоры, соблюдая ритм**. 



домоводство 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Многовековые традиции каждого народа базируются на 
традициях семьи и дома. Об этом свидетельствуют нацио
нальные эпосы, народные сказки, песни, пословицы, пого

ворки, загадки. Обуетраиналея дом семейно, вместе и мужчи
ны, и женщины, и старики, и дети. У каждого было свое 
дело: у одного - хлеб печь и рубашки шить, у другого - дро
ва рубить да воду носить. 

Семейные законы и обязанности были записаны в <•до
мострое>> - своде житейских правил русского народа. Мно
гие из них в жизни утрачены, забыты, но в течение времени 
оказалось, что, утратив законы семьи, общество ослабило ус
тои всего государства. И чтобы возродить семейные законы, 
необходимо возродить устои семьи. 

Что необходимо для нормальной жизни каждому челове
ку? Очаг, добрая, здоровая, дружная семья. Значит, главное 
человеческое умение- создать семью, обустроить дом, сооб
ща вести хозяйство. Для создания крепкой семьи необходи
мо, чтобы ее члены стремились стать рачительными хозяева
ми в своем доме. Несмотря на то что эти понятия имеют, 
казалось бы, частный характер, все же в процессе воспита
ния подрастающего поколения они становятся важными для 

формирования общественно значимой личности. Реализация 
комплексного подхода к воспитанию нравственных свойств 
личности особенно актуальна в отношении детей и подрост
ков с нарушением интеллекта, так как они являются полно

правными членами общества и, как все граждане, имеют 
право на создание семьи, воспитание детей, право на личную 

и частную собственность. 
Вместе с тем надо учесть, что в специальных школах и 

интернатах обучаются и воспитываются дети в основном из 
неполных или социально неблагополучных семей, не имею
щие необходимых нравственно-этических знаний и практи
ческих навыков. А некоторые дети, лишенные семьи и попе
чения родителей, вообще не имеют представления о многих 
семейных, житейских, бытовых проблемах. Все это способст
вует развитию у детей потребительских черт и иждивенче
ских наклонностей. Социально-педагогическая значимость 
этих проблем подсказывает необходимость введения в учеб
ный план специальной (коррекционной) школы VIII вида 
Предмета «ДОМОВОДСТВО>>. 
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Задачи предмета - научить детей правилам ведения се
мейного хозяйства, практическим умениям, связанным с са
мообслуживанием и с обслуживанием членов семьи; заложить 
основы нравственного поведения, норм этики в ближайшем 
(семейном) окружении. 

Домоводство- прикладная наука. Знания, приобретен
ные учащимися при изучении математики, русского языка, 

чтения, естествознания, географии и других предметов, долж

ны найти применение и практическое воплощение на уроках 
домоводства. Эти уроки могут быть дополнены некоторыми 
элементарными знаниями из таких предметов, как физика и 
химия, применительно к использованию домашней техники, 
электроприборов, химических и других веществ в быту. 

Умение вести хозяйство должно складываться из знако
мых, привычных детям обязанностей и дел. На первый взгляд 
простые дела, когда учащиеся сталкиваются с ними в быту, 
вызывают у них значительные затруднения. 

Цель предмета <<Домоводство>> - формирование у уча
щихся знаний, которые помогут им в самостоятельной жиз

ни, их практическое обучение жизненно необходимым бы
товым умениям и навыкам. Уроки домоводства позволяют 
применять на практике интеллектуальные умения (счет, чте
ние, письмо), а также практические навыки по шитью, ре
монту дома, огородничеству и др. 

Уроки домоводства создают хорошие возможности для 
развития познавательной деятельности и личностной сферы 
учащихся, так как организация практических занятий, а так
же экскурсий в магазины, на предприятия хозяйственного 
и бытового обслуживания демонстрирует образцы поведе
ния человека в труде, учит навыкам общения. Ролевые, дело
вые игры, экскурсии и практические занятия включают раз

нообразные упражнения на закрепление правил этического 
поведения и этикета, способствуют развитию у учащихся 
коммуникативных умений, мыслительной деятельности, об
щетрудовых навыков. 

Учебно-воспитательные задачи по домоводству решаются 
на организованных учителем доступных и понятных для де

тей заданиях и упражнениях. Именно практические упраж
нения являются основным методом обучения учащихся 
5-7 классов, а в 8-9 классах используются другие дидакти
ческие и воспитательные методы. 

Содержание программы <<Домоводство>> продолжает обра
зовательные линии, заложенные в предмете <<Живой мир>> 
(0-4 классы), дополняет сведения <<Природоведения>> (5 класс) 
и некоторыми разделами предваряет <<Мир истории>> (б класс), 
«Естествознание>> (6-9 классы). Программа построена кон
центрически и представлена следующими основными разде

лами: 

Дом, семья, семейные отношения. 
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Содержание городского и сельского жилища (дачного до
ма) и уход за ним. 

Индивидуальные санитарно-гигиенические правила и на-
выки. 

Ремонтные работы в доме. 
Одежда, обувь, белье; уход за ними. 
Организация питания в семье, кулинарные рецепты, до

машние заготовки. 

Охрана здоровья, признаки болезни, оказание первой по
мощи. 

Юноши и девушки - будущие родители; половое воспи-
тание и ролевые функции в семье. 

Ребенок в семье, правила ухода. 
Планирование и распределение бюджетных средств семьи. 
Досуг и его организация в семье. 
Правила этики и нравственных отношений в семье и 

с окружающими людьми. 

Основные сельскохозяйственные работы в саду и огороде. 
В программе дается примерный перечень знаний и умений 

для уровней учебных возможностей учащихся. Некоторые те
мы из года в год повторяются по принципу их усложнения 

и дополнения новыми сведениями. Занятия по домоводству 
следует строить не как урок, а как совместное интересное де

ло, при этом желательно широко использовать деловые игры 

с привлечением материалов из устного народного, прикладно

го и художественного творчества. Занятия (в зависимости от 
их содержания) должны иметь конкретные практические ре
зультаты: выглаженные вещи, вскопанная грядка и др. При 
оценке знаний следует руководствоваться приобретением 
практических умений, при этом усилия детей надо всячески 
поощрять, а оценки можно оформлять системой зачетов по 
ряду выполненных действий или итоговых дел по тому или 
иному разделу. 

Подведением итогов учебного года является праздник, на 
котором учащиеся совместно с учителями и воспитателями 

показывают свои знания и практические умения по домо

водству. На таких мероприятиях уместны выставки, конкур
сы кулинаров, мастеров, торговые ряды и многое другое, что 

может соединить между собой трудовое, эстетическое, нрав
ственное воспитание с уроками домоводства, трудового обу
чения, этики, истории и других предметов. 

Содержание программы носит ориентировочный харак
тер, поэтому учитель, исходя из специфических особенно
стей региона (климатических, географических, национальных 
и др.), может изменять последовательность изучения тех или 
иных тем, дополнять или вносить в них необходимые измене
ния. 
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ПРОГРАММА 

5 КЛАСС 
(72 ч в год, 2 ч в неделю) 

Введение ( 5 ч) 

Понятие о доме, семье, семейных обязанностях (на при
мере русских народных сказок, пословиц, поговорок, зага

док). 
Семейные традиции (с использованием предметов народ

ного творчества, иллюстраций русских художников). 
Посещение музея этнографии, картинной галереи с це

лью знакомства по сюжетам картин с убранством и бытом 
русского дома жителей России. 

Предмет <<Домоводство>>, его связь с другими предметами 
школьной программы. Назначение домоводства для правиль
ной организации жизни родственников и близких людей. 
Семья, члены семьи. Ролевые обязанности в семье (дедушка, 
бабушка, отец, мать, дети). 

Уклад семьи в прошлом (в деревне, в городе). 
Современная семья, влияние технического прогресса на 

изменение функциональных обязанностей старших членов 
семьи. 

Жилище (10 ч) 

Городское и сельское жилице: типы городских и сельских 
ДОМОВ. 

Размещение семьи в типовых городских квартирах, в от
дельном доме. 

Коммунальные удобства, их назначение: водоснабжение, 
электроснабжение, газообеспечение, канализация, мусоропро
вод, радиотрансляция, телефонизация, сигнализация, лифт, 
домофон. 

Правила пользования лифтом. 
Правила пользования почтовым ящиком, домофоном, ко

довым замком. 

Правила содержания лестниц, лестничных площадок 
в доме. 

Правила пользования мусоропроводом. Пожар в доме 
(причины, источники). 

Правила пожарной безопасности. 
Понятия: жилье, квартира, дом (городской, сельский. 

дачный). 
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Словарь: передняя (сени), гостиная (горница), спальня, 
кухня, санузел, ванная, туалет, балкон, лоджия, подсобное 
помещение. 

Итоговые занятия (2 ч) 

Деловые и ролевые игры: <<Строим дом•>, «Наши соседИ>>, 
театр кукол <<Лиса и заяц>>, <<Три поросенка>>, <<Теремок>> и др. 

Оформление тетрадей по домоводству. 
Оформление материалов наблюдений, экскурсий (устные 

и письменные рассказы). 
Сказки, пословицы, поговорки, загадки о семейном укла

де. Ролевые игры на основе русских народных сказок, песен, 
загадок, поговорок. Словарная работа. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны иметь представление о: 
• составе семьи; 
• семейных традициях людей; 
• распределении хозяйственно-бытовых обязанностей ме-

жду членами семьи. 

1-й уровень 
Учащиеся должны знать: 
• состав своей семьи, имена, отчества, фамилии родите

лей, близких родственников; 
• место работы родителей; 
• домашний адрес, основные названия помещений в жи-

лом доме, городской квартире; 

• назначение коммунальных удобств; 
• правила общежития. 
Учащиеся должны уметь: 
• пользоваться мусоропроводом, лифтом, почтовым ящи-

ком; 

• вызывать службы помощи при пожаре и других несчаст
ных случаях. 

2-й уровень 
Учащиеся должны знать: 
• состав своей семьи, имена, отчества, фамилии родите-

лей; 
• место работы родителей; 
• домашний адрес; 
• правила общежития. 
Учащиеся должны уметь: 
• пользоваться мусоропроводом, лифтом, почтовым ящи-

ком; 

• вызывать службы помощи при пожаре и несчастных 
случаях. 
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Уход за .жилищем (6 ч) 

Рассказ-описание «Наша квартира». 
Назначение жилых комнат. Убранство гостиной, спальни, 

других жилых помещений (правила планирования, размеще
ния вещей, мебели и др.). 

Чем убирают квартиру: инвентарь, содержание, хранение. 
Моющие средства, их виды. Техника безопасного использо
вания моющих и чистящих средств. Простые правила оказа
ния помощи при ожоге, отравлении химическими препарата

ми (веществами). 
Правила повседневной уборки. Уход за стенами, полом, 

потолком. Практические работы по уходу за жилищем (клас
сом, игровой, спальней и др.). 

Помощники в доме (8 ч) 

Помощники в доме: газовая (электрическая) плита, мик
роволновая печь, пылесос, холодильник, утюг, кондиционер, 

электрочайник и др., их назначение в хозяйстве. 

Практические работы 

Правила работы с плитой, пьmесосом, утюгом, электро
чайником и другими техническими предметами быта. 

Мебель (4 ч) 
Повторение: предметы мебели, назначение предметов ме

бели. Экскурсия в мебельный магазин. Виды мебели (кухон
ная, спальная, кабинетная и др.). 

Правила ухода за мебелью. Виды мебели и средства для 
ухода за нею. 

Мягкая мебель. Ее назначение. Уход за мягкой мебелью. 
Ковровые изделия. 

Практическая работа 

Использование пьmесоса, чистящих средств: чистка ков
ров, мягкой мебели. 

Повторение (1 ч) 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны иметь представление о: 
• функциональном назначении передней, гостиной. 

спальни; 

• гигиенических требованиях к сохранности жилища. 
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1-й уровень 
Учащиеся должны знать: 
• правила и последовательность проведения сухой и влаж

ной уборки; 
• санитарно-гигиенические требования и правила безо-

пасности при работе с бытовыми электроприборами; 
• правила пользования пылесосом. 
Учащиеся должны уметь: 
• производить сухую и влажную уборку помещений; 
• чистить ковры, мягкую мебель, книжные полки, батареи; 
• ухаживать за полом в зависимости от видов покрытия, 

используя безопасные чистящие (моющие) средства. 

2-й уровень 
Учащиеся должны знать: 
• правила и последовательность проведения сухой и 

влажной уборки. 
Учащиеся должны уметь: 
• производить сухую и влажную уборку помещений; 
• чистить ковры, мягкую мебель; протирать книжные 

полки, батареи. 

Окна, стекла, зеркала в доме (4 ч) 
<<Пусть зеркало расскажет ... >>. История стекла и зеркала. 
Глаза дома (квартиры). Правила ухода за зеркалами и 

стеклами. 

Светильники в доме: люстры, настольные лампы, бра. 
Средства для чистки стекол, зеркал, зеркальных покрытий. 

Практические работы 

Мытье стекол, зеркал, светильников; правила и приемы 
безопасности. 

Применение народных средств для очистки стеклянных 
изделий: лук, соляной, уксусный растворы, мякиш хлеба 
и др. Словарная работа по теме. 

Насекомые и грызуны в доме - источники 
грозных заболеваний ( 6 ч) 

Мыши, крысы; внешний вид, образ жизни. Профилакти
ка и борьба с грызунами в доме. 

Тараканы, домашние муравьи. Профилактика, средства 
для избавления. 

Кровососущие насекомые: клопы, вши, комары. 
Кто ест шубы, шапки, свитера? (Моль.) 
Химические средства борьбы с насекомыми и грызунами. 

Распознавание этих средств на этикетках упаковок. 
Правила безопасного обращения с ядохимикатами, аэро-
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золями, препаратами, являющимися профилактическими 
средствами. Предупреждение отравлений ядохимикатами. 
Медицинская помощь при отравлениях. 

Словарная работа по теме. 

Животные в городской квартире ( 6 ч) 
Для чего человеку нужны животные в доме. Рассказы о со

баке. Виды собак (сторожевые, декоративные, служебные). 
Здоровье собаки. Уход за собакой в доме. 

История кошки. Виды кошек. Чем болеют кошки. Уход за 
кошкой в доме. 

Декоративные птицы, их виды, содержание и уход. Аква
риум, террариум. 

Профилактика здоровья людей, содержащих домашних 
животных. 

Домашние животные (6 ч) 

Как человек приручил диких животных. Домашние живот
ные и птицы в деревне (лошадь, свинья, овца, корова, куры, 
гуси, утки и др.). 

Образ жизни лошади и коровы (свиньи, овцы и др.), пи
тание, уход за ними. 

Домашние птицы, кормление, уход. 
Чем болеют животные. Кто лечит животных. Как предос

теречься от отравлений и болезней при употреблении молоч
ных, мясных и других продуктов. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

1-й уровень 
Учащиеся должны знать: 
• правила обращения со стеклянными и зеркальными 

предметами; 

• особенности бытовых насекомых, грызунов. 
Учащиеся должны уметь: 
• утеплять окна к зиме; 
• пользоваться химическими препаратами для очистки 

изделий из стекла; 
• применять безопасные способы профилактики и борь

бы с насекомыми и грызунами; 
• ухаживать за домашними животными с учетом санитар-

но-гигиенических требований. 

2-й уровень 
Учащиеся должны знать: 
• безопасные правила обращения со стеклом; 
• о вреде бытовых насекомых и грызунов, безопасных 

способах борьбы с ними. 
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Учащиеся должны уметь: 
• ухаживать за домашними животными с учетом санитар

но-гигиенических требований; 
• ухаживать за комнатными растениями. 

Одежда (6 ч) 

Экскурсия в магазин одеЖды. Повторение знаний о видах 
одеЖды, их назначении. Профессии людей, создающих одежду. 

Приобретение и хранение одеЖды (правила, способы). 
Виды сезонной одеЖды: летняя, зимняя, демисезонная. 
ОдеЖда по назначению: деловая, праздничная, спортив-

ная, домашняя, для сна, рабочая. 
Уход за одеЖдой: стирка, чистка, починка (практические 

занятия). 
Деловые игры: <<Собираем чемоданы к морю>>, <<На зимние 

каникулы>>, <<Необходимые и важные вещи в гардеробе>>. 

Обувь (3 ч) 

Экскурсия в обувной магазин. Виды обуви, их назначе-
ние. 

Приобретение и хранение обуви (правила, способы). 
Сезонная обувь: летняя, зимняя, демисезонная. 
Обувь по назначению: спортивная, домашняя, выходная, 

рабочая. 
Уход за обувью. Починка обуви (экскурсия в мастер

скую). 
Профессии людей, создающих обувь. 

Белье (5 ч) 
Белье, его виды и назначение: постельное, кухонное, на

тельное. Ткани для белья. Гигиенические и эстетические тре
бования к выбору белья. 

Стирка белья: ручная, машинная. 
Моющие средства для разных видов белья. Кипячение, 

правила безопасности. Правила сушения белья из льна, шер
сти, шелка. Глажение, правила работы с утюгом, техника 
безопасности. 

Правила хранения белья в шкафах, комодах, корзинах. 
Ремонт белья. Оформление материалов экскурсий. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны иметь представление о: 
• видах одеЖды, обуви; 
• гигиенических правилах содержания одеЖды, белья, 

обуви. 
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1-й уровень 
Учащиеся должны знать: 
• правила ухода за одеждой, обувью, бельем; 
• правила сушки одежды и обуви; 
• правила хранения и чистки кожаной, валяной, тек-

стильной и другой обуви. 
Учащиеся должны уметь: 
• подбирать одежду и обувь по сезону; 
• чистить верхнее и легкое платье. 

2-й уровень 
См. требования 1-го уровня с учетом индивидуальных 

возможностей учащихся. 

6 КЛАСС 
(72 ч в год, 2 ч в неделю) 

Повторение (2 ч) 

Наше жилище (6 ч) 

Сезонные работы в доме, их виды. Подготовка квартиры 
(дома) к осени (зиме). 

Работы во дворе, в огороде, на участке. 
Подготовка материалов для утепления окон. 

Квартира ( 4 ч) 
Планировка квартиры. Функциональное назначение всех 

помещений квартиры и дома. План обустройства прихожей. 
Гостиная, ее функциональное назначение. 
План обустройства (зонирование) гостиной. 
Сон - здоровье человека. Режим сна. Почему снятся тре-

вожные сны. Обустройство комнаты для сна. 
Помещение для детей (детская комната). 
Кухня, ее оборудование. 
Санузел и ванная комната. Правила безопасного поведе

ния на кухне, в ванной комнате. 
Подсобные помещения в квартире, их оборудование. 

Растения в доме (4 ч) 

Растения в доме, их назначение: оздоровление, эстетика 
быта. Виды комнатных растений (3-5 видов). Экзотические 
растения (лимонное дерево, кактус и др.). 
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Цветущие растения, их особенности. Уход за декоративны-
ми растениями: подкормка, температурный, световой режим. 

Посуда, ее виды для комнатных растений. 
Интерьер комнаты с растениями. 
Советы цветоводу. 
Практические работы: посадка, полив, формирование 

кроны. 

Огород на подоконнике (балконе). Практические работы: 
посадка лука, посев петрушки, укропа. 

Основные требования к знаниям и у.мения.м учащихся 

Учащиеся должны иметь представление о: 
• городском и сельском жилище; 
• коммунальных удобствах; 
• планировке жилища и функциональном назначении 

жилых помещений. 

1-й уровень 
Учащиеся должны знать: 
• основные приемы ухода за жилищем. 
Учащиеся должны уметь: 
• содержать в порядке свое рабочее и спальное место 

в доме; 

• ухаживать за растениями в доме (квартире). 
2-й уровень 
См. требования 1-го уровня с учетом индивидуальных 

возможностей учащихся. 

Зимние вещи (4 ч) 
Зимняя одежда, использование, хранение шерстяных, ме

ховых, кожаных вещей. Уход за зимней одеждой. Починка 
одежды. Штопка шерстяных вещей. 

Правила по уходу за зимней обувью. 

Гигиена тела, нижнее белье (4 ч) 
Гигиенический режим, уход за телом (ванная, душ, баня). 

Ежедневные гигиенические процедуры. Режим смены белья, 
носков, чулок. Хранение вещей индивидуального пользова
ния. 

Стираем белье (8 ч) 

Моющие средства, их виды: порошки, мыло, пасты, отбе
ливатели. Техника безопасности при использовании моющих 
средств. Условные обозначения на упаковках с моющими 
средствами и на белье. 

215 



Стиральная машина, правила обращения. 
Подготовка вещей к стирке: очистка от пыли, шерсти, 

волокон, починка белья, сортирование по типу ткани и ок
раске. 

Правила замачивания, кипячения, отбеливания. Выполас
кивание, крахмаление, подсинивание, сушка, утюжка. 

Экскурсия в прачечную. Знакомство со стиральными ма
шинами, сушилками, гладильными стенками. Оформление 
материалов экскурсии. 

Ilрактическая работа 

Стирка вещей. 

Основные требования к знаниям и у.мения.м учащихся 

1-й уровень 
Учащиеся должны знать: 
• основные гигиенические правила; 
• правила хранения одежды, белья, обуви и уход за ними; 
• санитарные требования и правила техники безопасно

сти при работе с инструментами, бытовыми электроприбора
ми, химическими средствами; 

• правила обращения со стиральной машиной. 
Учащиеся должны уметь: 
• производить сухую чистку одежды; 
• сушить и чистить кожаные, меховые и шерстяные изде

лия; 

• выполнять основные гигиенические правила; 
• выполнять санитарные требования и правила техники 

безопасности при работе с инструментами, бытовыми элек
троприборами, химическими средствами; 

• производить мелкий ремонт одежды и белья; 
• подбирать моющие средства для стирки различных из-

делий; 

• владеть навыками ручной стирки мелких вещей. 

2-й уровень 
Учащиеся должны знать: 
• правила хранения одежды, белья, обуви и способы ухо-

да за ними; 

• правила ручной стирки индивидуальных вещей; 
• санитарно-гигиенические требования по уходу за телом. 
Учащиеся должны уметь: 
• распознавать и правильно использовать бытовые хими-

ческие средства при ручной стирке; 
• гладить и чистить одежду; 
• сушить обувь и ухаживать за ней; 
• производить мелкий ремонт одежды (пуговицы, петли, 

вешалки и др.). 
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Кухня (10 ч) 
Оборудование кухни, оформление кухни. 
Правила пользования газовой, электрической плитой, 

уход за ними (в сельской местности - дровяной или уголь
ной печью, плитой). 

Техника безопасности при пользовании нагревательными 
приборами. Техника безопасности при пользовании микро
волновой печью. 

Холодильник, морозильник (устройство, назначение). 
Правила пользования электроприборами на кухне. Соковы
жималка, кофемолка, миксер, мясорубка, овощерезка. Тех
ника безопасности, уход за бытовыми приборами. 

Кухонная утварь (шумовка, дуршлаг, мясорубка, полов
ник, вилка большая, ножницы, ножи, лопаточки, прихватки, 
полотенце, салфетки). Правила гигиены и хранения. 

Деревянный инвентарь (разделочная доска, скалки, пес
тики, хлебница). Уход за деревянными изделиями. 

Посуда на кухне (кастрюли, сковородки, миски). Правила 
ухода и хранения. 

Предметы для сервировки стола (тарелки: суповая, для 
второго блюда, для десерта, блюдце). Чашки, ложки, вилки, 
ножи (назначение, чистка, хранение). 

Посуда для круп и сыпучих продуктов, уход за ними. 

Организация питания семьи ( 11 ч) 
Питание и здоровье человека. Режим питания. Продукты 

питания, их виды. 

Мясо и мясопродукты, правила хранения. 
Молоко и молочные продукты, правила хранения. 
Яйца, жиры, правила хранения. 
Овощи, грибы, правила хранения. 
Плоды, ягоды, правила хранения. 
Мука, мучные продукты, крупа, правила хранения. 
Меню на неделю (в зависимости от сезона и питательной 

ценности продуктов). 
Полуфабрикаты, виды, способы приготовления. 
Первичная обработка продуктов: мытье, очистка, размора

живание, просеивание, переработка, нарезка. Техника безо
пасности при работе с режущими инструментами. 

Тепловая обработка продуктов: варка, жарение, тушение, 
выпечка, запекание, приготовление на пару. Техника безо
пасности при работе с горячей посудой. 

Практические работы 

Приготовление салатов, варка яиц и др. 
Сервировка стола для завтрака и ужина. 
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

У чащнеся должны иметь предстаWiение о (об): 
• режиме и гигиене питания; 
• оборудовании и санитарно-гигиенических требованиях 

по организации питания семьи и приготовлению пищи; 

• правилах составления меню; 
• способах обработки основных продуктов питания. 
1-й уровень 
Учащиеся должны знать: 
• назначение кухонной утвари, посуды, правила ухода за 

ними и технику безопасности при работе с кухонными инст
рументами; 

• правила пользования электроплитой, газовой плитой; 
• правила хранения продуктов при наличии холодильни-

ка и без него; 
• правила ухода за холодильником. 
Учащиеся должны уметь: 
• пользоваться электроплитой, газовой плитой; 
• ухаживать за алюминиевой, эмалированной, фаянсовой 

посудой; 
• владеть культурой сервирования завтраков, ужинов. 
2-й уровень 
Учащиеся должны знать: 
• назначение кухонной утвари, посуды и правила ухода за 

ними; 

• санитарно-гигиенические требования и правила техни
ки безопасности при работе с режущими инструментами, ки
пятком, горячим маслом, горячими блюдами. 

Учащиеся должны уметь: 
• ухаживать за алюминиевой, эмалированной, фаянсовой 

посудой; 
• производить первичную обработку продуктов; 
• приготовить себе завтрак, ужин. 

Молоко (2 ч) 
Способы сохранения молока. Кипячение молока. 

Ilрактическая работа 

Приготовление молочного супа, каши. 

Домашние заготовки (8 ч) 
Продукты для длительного хранения. 
Сушка, замораживание, соление, консервирование. Хра

нение и консервирование продуктов. Отравления консерви
рованными продуктами, правила первой помощи. 

Быстрое приготовление варенья. 
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Сад и огород (9 ч) 
Растения сада и огорода (повторение). 
Витаминная и пищевая ценность овощей, фруктов, ягод. 
Выращивание овощей, пряной зелени (семена, почва, по-

сев). 
Правила хранения овощей, фруктов, ягод. 
Овощные и фруктовые салаты. Фруктовый мусс, коктей-

ли из соков. 

Экскурсии в сад, теплицы, на выставки. 

Основные требования к знаниям и у.мения.м учащихся 

Учащиеся должны иметь представление о: 
• полуфабрикатах и умении ими пользоваться; 
• способах использования, а также сохранения продуктов 

с помощью сушки, замораживая, консервирования. 

1-й уровень 
Учащиеся должны знать: 
• правила первой помощи при отравлениях консервиро

ванными продуктами. 

Учащиеся должны уметь: 
• приготовить овощные и фруктовые салаты, муссы, соки 

и др. 

2-й уровень 
Учащиеся должны знать: 
• санитарно-гигиенические требования и правила техни-

ки безопасности при приготовлении пищи. 
Учащиеся должны уметь: 
• отваривать яйца, макаронные изделия; 
• приготовить фруктовые, овощные салаты, соки и др. 

7 КЛАСС 
(72 ч в год, 2 ч в неделю) 

Ilовторение пройденного: 
домашние заготовки осенью (4 ч) 

Завтраки (6 ч) 
Ежедневное меню. Стоимость основных продуктов пита

ния для семьи. Продуктовая корзина на неделю. 
Завтраки (содержание меню). Бутерброды, их виды, пра

вила приготовления. Каши (манная, гречневая). 
Блюда из яиц (яичницы, омлеты). Напитки для завтрака 

(соки, чай, кофе). Посуда для завтраков. Сервировка стола. 
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Обеды (10 ч) 
Меню (обед). Стоимость и расчет основных продуктов. 

Питательная ценность овощей, мяса, рыбы, фруктов. Быстрые 
обеды (мясные кубики, овощи, рыба, полуфабрикаты). Супы 
(виды, способы приготовления). Мясные блюда (виды, спосо
бы приготовления). Рыбные блюда (способы приготовления). 
Картофельные блюда. Овощные салаты (капуста, морковь, 
свекла и др.). Фруктовые напитки (виды, способы приготов
ления). Посуда для обедов, сервирование. Правила приема 
ПИЩИ. 

Ужин (6 ч) 

Меню (ужин). Стоимость и расчет основных продуктов. 
Холодный ужин (меню, способы приготовления). Горячий 
ужин (меню, способы приготовления). Напитки для ужина 
(теплое молоко, кефир, соки). Посуда для ужина. Сервировка 
стола. 

Хлеб в доме (4 ч) 
История хлеба. Хлеб в сознании человека как ценность 

и мерило труда. Русский хлеб, его разновидности. Как дома 
приготовить хлеб. Блюда из хлеба на завтрак, обед, ужин. 

Соль, сахар, пряности, приправы (2 ч) 

Соль, ее назначение для питания, использование соли. 
Сахар, его польза и вред. Виды пряностей и приправ. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

1-й уровень 
Учащиеся должны знать: 
• основные продукты, их стоимость. 
Учащиеся должны уметь: 
• составлять меню из доступных продуктов; рассчитывать 

стоимость завтрака, обеда, ужина; 
• самостоятельно приготовить завтрак (два вида), обед 

(два вида), ужин (два вида); 
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• сервировать стол для завтрака, обеда, ужина. 

2-й уровень 
Учащиеся должны знать: 
• основные продукты питания и их стоимость; 
• правила сервировки стола и приема пищи. 
Учащиеся должны уметь: 
• приготовить бутерброды, чай, кофе; 



• приготовить салаты из овощей, легкие бульоны и супы 
из полуфабрикатов; 

• приготовить холодный ужин. 

Праздник в доме (6 ч) 

Когда случаются праздники . Гостеприимство как форма 
нравственного поведения людей. Подготовка дома (кварти
ры) к приему гостей (уборка, гигиена помещений). Дизайн 
праздничного дома. 

Этикетные правила приема гостей (внешний вид, речь, 
прием подарков, поздравлений, общение с гостями, прово
ды, прощание с гостями). 

Праздничная кулинария (12 ч) 
Продукты для праздника, их расчетная стоимость. Меню 

для праздничного стола на 6 персон. Праздничная кулинария 
(3-5 рецептов). Праздничное тесто (пироги, пирожки, пече
нье). Сервированне праздничного стола (скатерть и салфетки 
из ткани, однородная посуда и столовые приборы) . Украше
ния на столе (свечи, цветы) . 

Практическое занятие (6 ч) 

Деловые игры: << Приглашение гостей>>, <<Праздничное чае
питие>>. 

Ремонт в доме (14 ч) 
Виды ремонта в доме. Косметический ремонт: подготовка 

помещений, закупка необходимых материалов и инструмен
тов для ремонта потолков, стен , полов (перечень, стоимость). 

Обновление потолков (правила, практические приемы). 
Оклеивание стен обоями (правила выбора обоев, расчет коли
чества обоев на комнату площадью 14-18 квадратных метров, 
подготовка обоев и клея, правила наклеивания обоев). 

Краски для ремонта окон, дверей, пола (названия, распо
знавание банок, техника безопасности, правила окрашивания). 

Секреты домашних умельцев. 

Повторение (2 ч) 

Основные требования к знани.я.м и умени.я.м учащихся 

1-й уровень 
Учащиеся должны знать: 
• основные правила гостеприимства; 
• порядок приготовления нескольких праздничных блюд 

(2-3 рецепта); 
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• виды ремонта, перечень необходимых материалов для 
ремонта комнаты площадью 14-18 квадратных метров; 

• правила безопасности при работе с красками и раство
рителями. 

Учащиеся должны уметь: 
• формулировать в устной и письменной форме пригла-

шения, выражения благодарности; 
• составлять и рассчитывать праздничное меню; 
• правильно сервировать стол; 
• соблюдать правила безопасности при работе с красками 

и растворителями. 

2-й уровень 
Учащиеся должны знать: 
• основные правила приема гостей и общения с ними; 
• правила сервировки стола; 
• основные материалы и инструменты для ремонта; 
• правила безопасности при работе с красками и раство-

рителями. 

Учащиеся должны уметь: 
• приготовить 2-3 простых блюда для угощения; 
• рассчитывать метраж обоев, готовить раствор клея; 
• выполнять вспомогательные работы: подать, поставить, 

принести необходимые для ремонта материалы и инструменть1. 

8 КЛАСС 
(72 ч в год, 2 ч в неделю) 

Российские традиции гостеприимства. 
Повторение (2 ч) 

Разумная экономика (10 ч) 

Заработная плата. Бюджет семьи. 
Планирование расходов в семье из четырех человек: ком

мунальные платежи; продуктовая корзина, цена, стоимость 

продуктов; приобретение одежды, обуви. 
Вещи долговременного пользования, их стоимость. 
Планирование денежных средств на отдых, непредвиден

ные расходы. 

Практические работы (2 ч) 

Расчет показаний расхода электроэнергии, расчет платы 
за коммунальные услуги, заполнение бланков для оплаты 
коммунальных услуг, платежные документы, их хранение. 
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Деловые игры (2 ч) 
«Планирование бюджета семьи>>. 

Наши ближайшие планы ( 4 ч) 
Организация режима жизни членов семьи. Планирование 

рабочих и выходных дней. Распределение обязанностей на 
неделю. Анализ программы членов семьи на неделю (практи
ческое занятие). 

Здоровье (8 ч) 

Гигиенический режим, его правила в течение дня, недели. 
Источники заболеваний. Профилактика воспалительных и 
вирусных заболеваний. Травмы, ожоги. Помоги себе сам при 
порезах, ожогах (правила, средства). Правила вызова врача, 
<<скорой помощи>> . Уход за больными в доме. 

Домашняя аптечка (4 ч) 
Правила комплектования аптечки. Средства от головной 

боли, кишечных расстройств, простудных заболеваний. На
родные безопасные средства для дезинфекuии, полоскания, 
ожогов и др. 

Правила обращения с лекарствами. Хранение лекарств. 

Повторение (1 ч) 

Основные требования к знаниям и у.мениям учащихся 

1-й уровень 
Учащиеся должны знать: 
• правила расчетов за коммунальные и бытовые услуги; 
• основные гигиенические требования к охране здоровья; 
• правила вызова врача, ухода за больными в семье. 
Учащиеся должны уметь: 
• соотносить заработную плату и примерный бюджет семьи; 
• планировать свою полезную деятельность в семье; 
• оказывать первую медицинскую помощь; 
• пользоваться безопасными лекарственными препаратами. 
2-й уровень 
Учащиеся должны знать: 
• о том, что расходы семьи строятся на основе заработка; 
• основные статьи расходов (питание, одежда, комму

нальные, бытовые и другие услуги); 
• свой порядок дня и обязанности в доме; 
• основные гигиенические требования по уходу за телом ; 
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• правила вызова врача. 
Учащиеся должны уметь: 
• выполнять основные гигиенические требования по ухо

ду за телом; 

• помочь больному в доме. 

Здоровье и красота (10 ч) 
Толкование пословиц о красоте и здоровье. Понятие 

о здоровом образе жизни. Здоровье, спорт, интересный до
суг - красота жизни. Внешняя красота, ее правила. 

Гигиенические средства по уходу за кожей, волосами. 
Гигиенические правила для девушек. Гигиенические пра
вила для юношей. Косметические средства для молодых 
людей. Гигиенические уголки в доме, их оборудование. 
Нравственное здоровье (культура поведения и речи, этика 
отношений между юношами и девушками, младшими и стар
шими). 

Правила этики (4 ч) 

Поведение в общественных местах. 
Правила обращения к незнакомому человеку. Правила 

знакомства. Правила выхода из конфликтной ситуации в се
мье, с друзьями. Правила поведения в гостях. 

Организация досуга ( 1 О ч) 

Составление перечия любимых и нелюбимых занятий. 
Понятия досуг, отдых, развлечения. 

Организация досуга как источника получения новых зна
ний. Досуг как укрепление и развитие здоровья. Досуг как 
развитие постоянного интереса к какому-то виду деятельно

сти (коллекционирование, фотография, походы и др.). 
Отдых, его разновидности. Отдых как часть режима дня, 

недели. Бездеятельность и отдых. Развлечения, виды развле
чений (прогулки, дискотеки, слушание музыки, настольные 
игры и др.). 

Практические работы (5 ч) 

Самостоятельное планирование досуговой деятельности . 
Планирование отдыха для членов семьи. 
Список любимых развлечений. Анализ и обсуждение 

практических работ. 
Организация вечера, досуга и отдыха. 
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Летний отдых (8 ч) 

Планирование отдыха на лето. Отпуск, расчет дней для 
отдыха. Бюджет отдыха. Выбор места для отдыха. Подготовка 
к путешествию: выбор транспорта, оплата проезда. 

Собираем вещи для турпохода (перечень), отдыха на море 
(перечень), отдыха на даче (перечень), поездки к друзьям на 
неделю (перечень). 

Повторение (2 ч) 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

1-й уровень 
Учащиеся должны знать: 
• правила гигиены и ухода За собой; 
• смысловые различия между досугавой деятельностью, 

развлечением и отдыхом, планировать их на неделю (месяц). 
Учащиеся должны уметь: 
• устанавливать связи между понятиями здоровье, нрав

ственное поведение, красота человека; 
• планировать досуговую деятельность и развлечения на 

неделю (месяц); с учетом расчета денежных средств (на осно
ве заданных модулей). 

2-й уровень 
Учащиеся должны знать: 
• что в понятие красоты человека входит здоровый образ 

жизни и нравственное поведение; 

• необходимые для пола и возраста гигиенические требо-
вания по уходу за телом. 

Учащиеся должны уметь: 
• организовать свой отдых и развлечения с пользой; 
• выбирать необходимые вещи (из перечия возможных) 

для отдыха летом. 

9 КЛАСС 
(72 ч в год, 2 ч в неделю) 

Я и моя будущая семья (8 ч) 

Работа с анонимными анкетами. Примерный перечень 
вопросов: <•Хочешь ли ты иметь свою семью?>>, <<В каком воз
расте люди могут вступать в брак?>>, «Что нужно для того, 
чтобы семья была дружной?>>, «Какую (какого) ты хочешь 
иметь жену (мужа)?>>, <•Чем должен заниматься в доме· муж-
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чина (муж), женщина (жена)?>>. Анализ анкет. Темы бесед: 
<<Ты будущая жена, матм; <<Ты будущий муж, отец». 

Закон о семье, о браке. 
Когда создается семья (возраст, материальные предпо

сылки и др.). 
Сиротство - что это такое. Государственные проблемы, 

связанные с сиротством. Кто виноват в сиротстве. 
Бюджет молодой семьи, способы его пополнения надом

ной деятельностью (ремонт, шитье, вязание, плетение и др.). 

Как возникает семья (планирование семьи) (10 ч) 
Ответственность отца и матери за жизнь и здоровье буду

щих детей. 
Поведение супругов в семье, где ждут ребенка. Беремен

ность. Роды. 
Семейный уклад с появлением новорожденного в доме, 

распределение обязанностей. 
Что нужно малышу. Уход за новорожденным. Питание 

новорожденного. Детский гардероб. 
Чему нужно обучать малыша. Развитие ребенка первого 

года жизни. Охрана здоровья: детская поликлиника. Здоровье 
родителей и ребенка. Если ребенка иметь рано (средства 
контрацепции, консультации медработников). 

Повторение (1 ч) 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

1-й уровень 
Учащиеся должны иметь представления: 
• об основных положениях закона о семье и браке. 
Учащиеся должны знать: 
• главные предпосьшки, необходимые для создания семьи; 
• основы нравственных устоев семьи; 
• ролевые и половые функции мужчины и женщины (от-

ца и матери) в семье. 

2-й уровень 
Учащиеся должны иметь представления о: 
• семье и браке; 
• нравственных правилах создания семьи, правилах ее 

финансового обеспечения; 
• роли отца и матери в воспитании детей. 

Ловкая хозяйка (14 ч)- для девочек 

Хлеб на скорую руку. Чем намазать бутерброд. Пицца -
это просто. 

Украшаем дом: как красиво оформить окно. Подушки для 
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дивана и кресла. Аппликации на ткани. Кружева из бумаги. 
Куклы своими руками. Открытки и шкатулки в подарок 
друзьям. Цветочные композиции в доме. Подарок своими ру
ками (сюрприз). 

Домашний умелец (14 ч)- для мальчиков 

Рабочее место домашнего умельца. Рабочие инструменты, 
их назначение: дрель, паяльник, набор отверток, набор водо
проводных ключей, клещи; напильники, молотки, плоско
губцы и др. 

Мелкий технический ремонт при утечке воды, засоре труб 
и др. Приемы укрепления карнизов (струн) для штор, занаве
сей. Сборка и ремонт мебели простой конструкции. 

Новая жизнь старой мебели (обивка, крашение). 

Практические работы для девочек (15 ч) 
См. программы по уборке жилья, стирке, глажению, при

готовлению пищи, а также творческие прикладные умения 

(шитье, вязание, вышивание, аранжирование цветов, изго
товление декоративных цветов и др.). 

Практические работы для мальчиков (15 ч) 
Работа в мастерских, в учебных, жилых, вспомогательных 

помещениях школы, участие в работе девочек по украшению 
дома. 

Ремонт мебели, замков, выключателей, замена электро
лампочек. 

Санитарно-технические работы. Правила безопасной ра
боты. 

Совместные практические работы 
в саду, оrороде, усадьбе (10 ч) 

Перекапыванне земли, грядок. Работа в теплице, высадка 
семян, уход за растениями, животными и др. (в соответствии 
с условиями школы, интерната, детского дома и др.). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

1-й и 2-й уровни 
По результатам практических видов деятельности с уче

том индивидуальных возможностей учащихся. 
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МУЗЫКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по музыке для учащихся 5-61 классов специ
альных (коррекционных) школ VIII вида является следующей 
ступенью после l-4 классов в работе с детьми с нарушением 
интеллекта. Она представляет собой дальнейшую разработ
ку основных принципов учения Д. Б. Кабалевского, которые 
помогают понять, что музыка не простое развлечение, а важ

ная часть самой жизни. В программе придается большое зна
чение изучению таких музыкальных форм, как песня, танец 
и марш. <<Три кита - песня, танец и марш - основные сфе
ры музыки>>. Программа ориентирует педагога на развитие 
детской творческой активности. На каждом уроке рекомен
дуется уделять большое внимание игре на простых ударных 
инструментах. Это может быть и повторение ритмическо
го рисунка песни, ритмический аккомпанемент к проелу
шанной пьесе, определение сильной доли в марше, польке 

и вальсе. Игра на музыкальных инструментах помогает раз
витию музыкальной памяти, ритма, а также вырабатывает 
исполнительские навыки, прививает любовь к коллективно
му музицированию, пробуждает и стимулирует компенсатор
ные возможности у детей с умственной отсталостью. 

Программа по пению и музыке для 5-6 классов состоит 
из следующих разделов: 

l. Пение. 
2. Слушание музыки. 
3. Элементы музыкальной грамоты. 
1. Пение. Хоровое пение в школе в средних классах 

должно занимать важное место, так как этот вид музыкаль

ной деятельности особенно развивает музыкальные способ
ности. В коллективных занятиях проявляется взаимопомощь 
и концентрация совместных усилий в преодолении трудно
стей. Хоровое пение активизирует слух, укрепляет память и 
развивает творческие способности детей. При исполнении 
песен всем классом и индивидуально необходимо уделять 
большое внимание певческой установке, дыханию и звукооб
разованию. Необходимо напоминать детям, чтобы при пении 
они держались свободно, не напряженно. 

1 Содержание программы для 6 класса может быть реализовано 
на внеклассных дополнительных занятиях. 

228 



Дыхание в пении имеет большое значение, так как явля
ется источником энергии для возникновения звука. Важно 
помнить об организации вдоха и выдоха при пении. Вдох 
должен быть активным, но без шума. Вдыхать следует через 
нос и на мгновение задержать дыхание, так как в этот момент 

происходит смыкание голосовых связок. Мгновенная задерж
ка способствует плавному выдоху. В пении важную роль иг
рает артикуляция и дикция. И здесь неоценимую помощь 
оказывают вокальные упражнения, связанные с правильным 

формированием гласных. Гласные способствуют самому про
цессу пения. Разборчивость же слов зависит от четкости и 
интенсивности согласных, которые в пении должны произно

ситься предельно кратко, энергично и четко. 

У многих детей артикуляционный аппарат крайне зажат: 
малоподвижная челюсть, язык и губы пассивные, лицевые 
мускулы напряжены, отчего лицо выглядит скованным и не

выразительным. Только постоянная работа над правильным 
и естественным формированием гласных и согласных по
может освободить артикуляционный аппарат от напряжения 
и всесторонне развить его. 

В 5-6 классах (11-14 лет) уже начинают проявляться 
возрастные особенности при пении. У мальчиков возникает 
настоящее грудное звучание, а у девочек от природы фор
мируется смешанный тип звукообразования. При пении и 
у мальчиков, и у девочек вибрирует вся масса связок. Го
лосовая мышца полностью оформляется и оказывает значи
тельное влияние на силу и диапазон голоса. У девочек диапа
зон голоса обычно от соль - ля малой октавы до до - ре 
второй октавы. У мальчиков диапазон голоса понижается 
на октаву и больше. Динамическая шкала в этот период 
должна находиться в пределах Р (пиано) и ограниченное 
F (форте). У подростков во время мутации появляется в го
лосе сипота, нередко они начинают петь фальшиво, быстро 
устают. 

В репертуаре хора должна быть представлена музыка 
классическая и современная, старинная и народная. Реперту
ар должен отражать все многообразие жизни человека. 

2. Слушание музыки. Песня, танец и марш остаются, 
как и в младших классах, основными жанрами при подборе 
музыкального материала по слушанию. 

Для детей, обучающихся в коррекционной школе, воспри
ятие музыки является ведущим видом деятельности на уроках 

пения, так как базируется на ярких музыкальных впечатлени
ях. Все сведения о музыке даются детям с использованием ее 
натурального звучания. Существует много методов, которыми 
располагает учитель, для того чтобы воплотить в жизнь эту 
важную задачу. Наиболее распространенные из них: нагляд
ный, словесный, практический. 

Наглядный метод имеет две разновидности: наглядно-
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слуховой (исполнение музыки) и наглядно-зрительный (по
каз иллюстраций, картинок, применение наглядных пособий). 

Словесный метод также очень важен. Речь идет не о рас
сказе о музыке, а о необходимости углубить восприятие му
зыки детьми. 

Перед исполнением пьесы необходимо сообщить детям ее 
название. Беседа об исполняемом произведении должна обя
зательно включать в себя следующие компоненты: сведения 
о музыке как о виде искусства, краткий рассказ о композито

ре и жанровой принадлежности исполняемого произведения. 
Слушание музыки следует проводить, опираясь на три взаи
мосвязанные между собой темы: <<Какие чувства передает му
зыка?>>, <<0 чем рассказывает музыка?>>, <<Как рассказывает 
музыка?». Эта последовательность может быть использована 
как схема беседы о музыкальном произведении на протяже
нии нескольких занятий. 

Практический метод. При первом проелушивании пьесы 
учащимся предлагается различить настроение, выраженное 

в музыке. На втором уроке учитель может исполнить фраг
мент пьесы. Дети должны вспомнить название пьесы и ее 
автора. Педагог уточняет и дополняет ответы детей. 

На третьем уроке учащимся предлагается различить сред
ства музыкальной выразительности, жанр произведения и 
определить их роль в создании музыкального образа. 

Для развития восприятия используются такие приемы, как 
проелушивание грамзаписи, чтение стихотворений, показ ил
люстраций, игрушек, передача характера музыки в движении. 

Музыкальное произведение, сыгранное грамотно, ярко, 
вызывает у детей сильный эмоциональный отклик, побужда
ет к высказываниям. 

3. Элементы музыкальной грамоты. На уроках музыки 
основными задачами являются: 

• воспитание восприятия характера музыки; 
• развитие музыкально-выразительных представлений; 
• развитие чувства ритма; 
• развитие музыкальной памяти; 
• сознательное освоение детьми метроритмической струк

туры музыки; 

• понятие записи нот в объеме октавы. 
Работа над решением этих задач охватывает и пронизыва

ет все формы занятий с детьми. На первом этапе дети интуи
тивно воспринимают и передают характер, темп, динамику, 

метроритм и другие особенности песни или пьесы. 
Так, например, ощущая сильную долю, дети отмечают ее 

хлопками, что в дальнейшем помогает им в определении раз
мерности музыкальных произведений: марш - 4/4, полька -
2/4, вальс - 3/4. 

Ритм является одним из важнейших выразительных 
средств музыки, поэтому при выполнении любых музыкаль-
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но-ритмических заданий следует учить детей выполнять их 
в характере музыки. В процессе занятий дети отражают мет
рические доли хлопками или шагами. 

Хорошо помогает в работе над ритмом общение с музыкаль
ными инструментами. Игра учащихся на детских ударных му
зыкальных инструментах вызывает огромный интерес и вно
сит разнообразие в ход занятий. 

ПРОГРАММА 

5 КЛАСС 
(67 ч в год, 2 ч в неделю) 

Пение 

Петь в диапазоне си малой октавы - ре2. 
Исполнять одноголосные песни звонким, мягким и ров

ным по качеству звуком на всем диапазоне, с ясным произ

ношением текста. 

Пользоваться мягкой атакой как основным способом зву
кообразования, а значительно реже и как изобразительным 
приемом- твердой атакой. 

Совершенствовать навыки певческого дыхания на более 
сложном песенном материале. 

Продолжить работу над чистотой интонирования в песнях 
и вокальных упражнениях. 

Развивать навык пения с разнообразной окраской звука 
в зависимости от содержания песни. 

Уметь петь на одном дыхании продолжительные фразы 
без всякого напряжения, равномерно распределяя дыхание. 

Уметь разбить мелодию на музыкальные фразы. 
Уметь одному выразительно, осмысленно петь простые 

песни разного характера. 

Пение звукоряда до ма:жор. 

Слушание музыки 

Песни о Родине. 
Песни об армии. 
Песни о мире и труде. 
Народные песни в творчестве композиторов. 
Характерные особенности музыкального языка народной 

песни, ее художественное содержание. 
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Элементы музыкальной грамотности 

Закрепление знаний, полученных в 3-4 классах. 
Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, 

скрипичный ключ, счет линеек, добавочные линейки, запись 
нот на линейках и между ними. 

Графическое изображение нот на нотном стане в диапа
зоне доl - сольl. 

Ознакомление с условной записью длительностей: долгий 
звук - целая нота, половинный звук - половинка, короткий 
звук - четверть. 

Музыкальный материал для пения 

1-я четверть 

<<СО ВЬЮНОМ Я ХОЖУ>> - р. Н. П. 
<<В темном лесе» - р. н. п. 
<<Из чего же, из чего же>> - муз. Ю. Чичкова, ел. А. Халец

кого. 

«Пусть будет радость в каждом доме>>- муз. С. Баневича. 
«Дважды два- четыре» - муз. В. Шаинского, ел. М. Пляц

ковского. 

<<Вечерняя песня>> - муз. А. Тома, ел. К. Ушинского. 

2-я ч е т в е р т ь 

<<Здравствуй, гостья-зима>>- р. н. п. 
<<Наш край>> - муз. Д. Кабалевского, ел. А. Пришельца. 
<<Песня о поrраничнике>> - муз. С. Богуславского, ел. 

О. Высотской. 
<<Звуки музыки>> - муз. Р. Роджерса, рус. текст М. Цейт

линой. 
<<Снежный вечер>>- муз. М. Красева, ел. О. Высотской. 
<<Образцовый мальчиК>> - муз. С. Волкова, ел. С. Волкова 

и С. Богомазова. 

3-я четверть 

«Волшебник-недоучка>>- муз. А. Зацепина, ел. А. Дербе
нева. 

<<Как лечили бегемота>>- муз. Н. Матвеева, ел. Е. Ружен
цева. 

«Песня о веселом барабанщике>>- муз. Л. Шварца, ел. 
Б. Окуджавы. 

<<Вейся, вейся, капустка» - р. н. п. 
«Ах вы сени, мои сени»- р. н. п. 
<<Красивая мама>> - муз. Э. Колмановского, ел. С. Бого

мазова. 
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4-я четверть 

<<У меня ль во садочке>> - р. н. п. 
<<Спи, моя милая>> - слов. н. п. 
<<Пусть всегда будет солнце>> - муз. А. Островского, ел. 

Л. Ошанина. 
<<В землянке>> - муз. К. Листова, ел. А. Суркова. 
<<Майская песня>> - муз. В. Ренева, ел. А. Пришельца. 
<<У дороги чибис>>- муз. М. Иорданского, ел. А. При

шельца. 

Дополнительный материал для пения 

<<Пойду ль я, выйду ль Я>> - р. н. п. 
<<Вдоль да по речке>> - р. н. п. 
<<Пастушка>> - фр. н. п., обр. Ж. Векерлена, рус. текст 

Т. Сикорской. 
<<Маленький Джо>> - амер. н. п., обр. и рус. текст В. Лок

тева. 

<<Волшебный смычоК>>- норв. н. п. 
<<Песня о маленьком трубаче>>- муз. С. Никитина, ел. 

С. Крылова, обр. Д. Кабалевского. 
<<Школьный корабль>> - муз. Г. Струве, ел. К. Ибряева. 
<<До, ре, ми, фа, соль»- муз. А. Островского, ел. 3. Пет

ровой. 
<<Не дразните собак»- муз. Е. Птичкина, ел. М. Пляц

ковского. 

Музыкальные произведения для слушания 

<<Песня о Родине>> - муз. И. Дунаевского, ел. В. Лебеде
ва-Кумача. 

«Родина слышит>> - муз. Д. Шостаковича. 
<<С чего начинается Родина>> - муз. В. Баснера, ел. М. Ма

тусовского. 

<<Восемь русских народных песен для симф. оркестра>> -
муз. А. Лядова. 

<<Во поле береза стояла»- р. н. п. (финал Четвертой сим-
фонии П. Чайковского). 

<<Ай во поле липенька>> - хороводная р. н. п. 
<<Дубинушка>> - трудовая р. н. п. 
«Татарский полон>> - историческая р. н. п. 
«Ой да ты калинушка>> - рекрутская р. н. п. 

Песни о Великой Отечественной войне 
и песни о мире 

«Дороги>>- муз. А. Новикова, ел. Л. Ошанина. 
<<Священная война>> - муз. А. Александрова, ел. В. Лебе

дева- Кумача. 
<<Нам нужна одна Победа>>- ел. и муз. Б. Окуджавы. 
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<<День Победы>> - муз. Д. Тухманова, ел. В. Харитонова. 
<<Улица Мира»- муз. А. Пахмутовой, ел. Н. Добронра

вова. 

«Бухенвальдский набат>>- муз. В. Мурадели, ел. А. Собо
лева. 

<<Вальс дружбы>>- муз. А. Хачатуряна, ел. Г. Рублева. 
«Дарите радость людям>>- муз. А. Пахмутовой, ел. Н. Доб

ронравова. 

<<Песня о Москве>>- муз. И. Дунаевского, ел. М. Лисян-
ского и С. Аграняна. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
1-й уровень 
• Элементарные сведения о нотной записи: скрипичный 

ключ, нотный стан, счет линеек, добавочные линейки - но
ты, расположенные на линейках и между ними; 

• графическое изображение нот на нотном стане в диапа-
зоне от доl до сольl; 

• длительности нот: целая, половина и четверть; 
• особенности музыкального языка народной песни; 
• содержание народных песен, песен о Родине, о мире 

и труде. 

2-й уровень 
• Элементарные сведения о нотной записи: скрипичный 

ключ, нотный стан, счет линеек, добавочные линейки - но
ты, расположение на линейках и между ними; 

• длительности нот: целая, половина и четверть; 
• содержание народных песен, песен о Родине, о мире 

и труде. 

Учащиеся должны уметь: 
1-й уровень 
• Спеть в характерной манере одну из выученных народ

ных песен; 

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

• исполнять песню без сопровождения; 
• пользоваться приемами игры на детских музыкальных 

инструментах. 

2-й уровень 
• Спеть одну из выученных народных песен; 
• петь в ансамбле с классом, слушая одноклассников; 
• ясно и четко произносить слова в песнях; 
• пользоваться приемами игры на детских музыкальных 

инструментах. 
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6 КЛАСС 
(67 ч в год, 2 ч в неделю) 

Пение 

Исполнение одноголосных песен в диапазоне от ля ма
лой октавы до ре2. 

Надо знать, что с наступлением мутационного периода 
необходимо соблюдать следующие правила: 

ограничить время вокальных занятий; 
категорически избегать громкого, форсированного зву-

чания; 

не кричать при речи и пении; 

при первых признаках переутомления пение прекратить; 

пользоваться мягкой атакой; 
дыхание при пении сохранять спокойным и равномер

ным; 

петь с классом чисто и слаженно. 

Слушание музыки 

М. И. Глинка (1804-1857)- великий русский компози
тор. Основные этапы творческой биографии. Оперы <<Иван 
Сусанин» и «Руслан и Людмила>>- вершина творчества ком
позитора. Самобытность музыки М. Глинки. 

П. И. Чайковский (1840-1893)- великий русский компо
зитор. Основные этапы творческой биографии. Музыка для 
детей-- <<Детский альбом>>. Отражение картин природы в му
зыке- <<Времена года>>. Балетная музыка- <<ЩелкунчиК>> и 
<<Лебединое озеро>>. Значение творчества композитора. 

Н. А. Римский-Корсаков (1844-1908)- великий русский 
композитор. Основные этапы творческой биографии. Осо
бенности тематики оперного творчества. Опера <<Снегуроч
ка>> (весенняя сказка), создание оперы, ее содержание. Опе
ра <<Садко>>- история создания оперы, ее содержание, жанр 
былины, народный характер музыки, использование народ
ных песен. Опера «Сказка о царе Салтане>>, создание оперы, 
ее содержание. 

С. С. Прокофьев (1891-1953)- классик советской музы
ки, пианист. Основные этапы творческой биографии. Канта
та <<Александр Невский»: главная идея - патриотизм. 

Д. Б. Кабалевский ( 1904-1987) - известный советский 
композитор. Основные этапы творческой биографии. Форте
пианные пьесы: <<Кавалерийская>>, <<Клоуны», <<БарабанщиК>>, 
<<Марш-рондо>>. Кантата <<Реквием>>. 
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Элементы музыкальной грамоты 

Закрепление знаний, полученных в 5 классе. 
Графическое изображение нот на нотном стане в диапа

зоне от доl до до2. 
Пение гаммы до .мажор вверх и вниз с одновременным 

показом по графической записи. 
Ознакомление с длительностями: целая - очень долгая, 

половинная- долгая, четверть- короткая, восьмая- очень 

короткая. 

Музыкальные произведения для слушания 

1-я четверть 

М. Глинка. Опера <(Иван Сусанин>>: романс Антониды, 
ария Сусанина <(Чую правду>>, хор <(Славься>>, мазурка и поло
нез. 

Опера <(Руслан и Людмила>>: увертюра, марш Черномора, 
рондо Фарлафа. Песни на слова Н. В. Кукольника: <(Жаворо
НОК>> и <(Попутная песня>>. 

2-я ч е т в е р т ь 

П. Чайковский. Произведения для фортепиано: <(Детский 
альбом>> и <(Времена года>>. Балет <(ЩелкунчиК>>: марш, танцы 
(испанский- шоколад, арабский- кофе, китайский- чай); 
танец пастушков и танец Феи Драже. 

Балет <(Лебединое озеро>> - танец маленьких лебедей. 
Песни: <(Детская песенка>> (<(Мой Лизочею> ), <(Колыбель

ная песня>> и <(Осень>>. 

3-я четверть 

Н. Римский-Корсаков. Опера <(Сказка о царе Салтане>>; 
фрагменты: <(Полет шмеля>>, <(Три чуда>>. Опера <(Снегурочка>>; 
фрагменты: песня Садко <(Ой ты, темная дубравушка>>, хо
роводная песня Садко <(Заиграйте, мои гусельки>> и песни 
гостей (Варяжского, Индийского и Веденецкого). 

4-я ч е т в е р т ь 

С. Прокофьев. Кантата <(Александр Невский»; фрагмент
хор <(Вставайте, люди русские». Балет <(Золушка» - вальс. 

Музыкальный материал для пения 

1-я четверть 

<(Милый мой хоровод>>- р. н. п. 
<(Песня о Москве>>- муз. И. Дунаевского, ел. М. Лисян

ского и С. Аграняна. 
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<<Ты, соловушка, умолкни>>- муз. М. Глинки, ел. В. За-
беллы. 

«Песня о герое>> - греческая песня, обр. В. Локтева. 
<<Славься>>- муз. М. Глинки из оперы <<Иван Сусанин>>. 
«Школьный корабль>>- муз. Г. Струве, ел. Я. Акима. 

2-я четверть 

<<Сторона моя>>- муз. И. Космачева, ел. Л. Дербенева. 
«Зимний вечер>>- р. н. п., ел. А. Пушкина. 
<<Звездопад>>- муз. А. Пахмутовой, ел. Н. Добронравова. 
<<С чего начинается Родина>>- муз. В. Баснера, ел. М. Ма-

тусовского. 

<<Рыба-кит>> - муз. и ел. Ю. Кима. 
<<Дубинушка>> - р. н. п., обр. А. Новикова. 

3-я четверть 

<<Уголок РоссиИ>> - муз. В. Шаинского, ел. Е. Шевелевой. 
<<В сыром бору тропинка>> - р. н. п. 
«Заиграйте, мои гусельки>>- муз. Н. Римского-Корсакова 

из оперы <<Садко>>. 
<<Прощальный вальс>>- муз. А. Флярковского, ел. А. Ди

дурова. 

<<Колокола>>- муз. А. Крьmатова, ел. Ю. Энтина. 
<<Наши мамы>>- муз. Э. Колмановского, ел. И. Шаферана. 

4-я четверть 

<<Дороги>>- муз. А. Новикова, ел. Л. Ошанина. 
«Баллада о солдате>> - муз. В. Соловьева-Седого, ел. М. Ма

тусовского. 

<<Девчонки и мальчишки>> - муз. А. Островского, ел. 
И. Дика. 

<<Школьные годы>>- муз. Д. Кабалевского, ел. Е. Долма
товского. 

<<Московские окна» - муз. Т. Хренникова, ел. М. Матусов
ского. 

<<Хотят ли русские войны» - муз. Э. Колмановского, ел. 
Е. Евтушенко. 

Дополнительный материал для пения 

<<День Победы» - муз. Д. Тухманова, ел. В. Харитонова. 
«За того пария>> - муз. М. Фрадкина, ел. Р. Рождествен-

ского. 

<<Катюша>>- муз. М. Блантера, ел. М. Исаковского. 
<<Школьная песня>> - муз. Феркельмеша, ел. Г. Пагирева. 
<<Песня о Родине>>- муз. И. Дунаевского, ел. В. Лебедева-

Кумача. 
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<(Я шагаю по Москве>> - муз. А. Петрова, ел. Г. Шпали
кова. 

<(Кукушка>> - польск. н. п. 
<(Слети к нам, тихий вечер>>- муз. А. Тома, ел. К. Ушин

ского. 

<(Родина>> - любая совр. песня о родине. 
<(Воет ветер в чистом поле>>- муз. М. Глинки, ел. В. За-

беллы. 
<(Песня о Москве>> - муз. Г. Свиридова, ел. А. Барто. 
<(Песня о России>> - муз. В. Локтева, ел. О. Высотской. 

Основные требования к знания.м и у.мения.м учащихся 

Учащиеся должны знать: 
1-й уровень 
• Расположение нот на нотном стане в диапазоне от до 1 

до до2. 
• длительности: целая, половина, четверть; 
• основные этапы творческой биографии композиторов: 

М. Глинки, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, С. Про
кофьева и Д. Кабалевского; 

• основные произведения вышеперечисленных компози
торов. 

2-й уровень 
• Графическое изображение нот на нотном стане в диапа

зоне от доl до до2; 
• длительности: целая, половина, четверть; 
• основные произведения композиторов: М. Глинки, П. Чай

ковского, Н. Римского-Корсакова, С. Прокофьева и Д. Каба
левского. 

Учащиеся должны уметь: 
1-й уровень 
• Петь с классом чисто и выразительно выученные песни; 
• применять грамотно полученные умения и навыки при 

исполнении музыкальных произведений; 
• сыграть на металлофоне по нотам попевку; 
• пользоваться приемами игры на детских музыкальных 

инструментах. 

2-й уровень 
• Петь с классом выученные песни ровным, свободным 

звуком; 

• пользоваться приемами игры на детских музыкальных 
инструментах. 

238 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Физическое воспитание - неотъемлемая часть комплекс
ной системы учебно-воспитательной работы в специальной 
(коррекционной) школе VIII вида (для детей с нарушением 
интеллекта). Оно направлено на решение образовательных, 
воспитательных, коррекционно-компенсаторных и лечебно
оздоровительных задач. 

Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с 
умственным, нравственным, эстетическим воспитанием и тру

довым обучением, занимает одно из ведущих мест в подготов
ке учащихся с нарушениями интеллекта к самостоятельной 
жизни и производственному труду. Физическое воспитание 
способствует формированию положительных личностных ка
честв, является одним из средств успешной социальной инте

грации детей в общество. 
Характерной особенностью детей с недостатками интел

лекта является наличие у них разнообразных нарушений пси
хического и физического развития, обусловленных органиче
ским поражением центральной нервной системы различной 
этиологии, возникающих на разных возрастных этапах инди

видуального развития. 

Снижение тонуса коры головного мозга ведет к усилению 
позднотонических рефлексов, что затрудняет выполнение 
двигательных действий, приводит к неравномерному распре

делению силы мышц, создает скованность в движениях и 

статических позах. 

У многих учащихся отмечаются нарушения со стороны 
сердечно-сосудистой, дыхательной, вегетативной, эндокрин
ной систем. Наблюдается слабость миокарда, аритмия; дыха
ние нарушено по частоте, глубине, ритму; нарушена согласо
ванность дыхательного акта с двигательной нагрузкой. У мно
гих детей замечено отставание в росте, весе от показателей 
возрастной нормы, непропорциональное телосложение, раз

личные отклонения в осанке. 

Нередко у детей встречаются стертые двигательные нару
шения, которые могут быть незаметными в бытовых услови
ях, но проявляются при значительной физической нагрузке, 
в усложненных двигательных заданиях. 

Двигательная недостаточность учащихся особенно возрас
тает при выполнении точно дозированных мышечных уси

лий, перекрестной координации движений, пространствеино
временной организации моторного акта. 
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К характеристике физического развития добавляется не
доразвитие интеллекта, в частности речи, что, в свою очередь, 

приводит к недостаточному осмыслению ·речевых инструкций 
и заданий. Это требует дополнительного внимания учителя 
физкультуры при организации как учебной работы, так и 
спортивно-массовых внеклассных мероприятий с детьми. 

Следует отметить, что среди учащихся специальной (кор
рекционной) школы VIII вида имеются дети с хорошо разви
той моторикой. Это обусловливает необходимость учета и 
реализации строго дифференцированного и индивидуального 
подхода к каждому учащемуся при обучении. 

Учитель физкультуры может успешно решать стоящие пе
ред ним коррекционные задачи только в том случае, если он 

будет вести занятие на основе знания структуры дефекта каж
дого ученика, всех его потенциальных возможностей и специ
фических нарушений. Учитель должен хорошо знать данные 
врачебных осмотров, вести работу в контакте с врачом шко
лы, знать о текущем состоянии здоровья учащихся. 

Особого внимания требуют дети с эпилептическими при
падками, с текущими заболеваниями ЦНС, хроническими 
соматическими заболеваниями. Такие дети нуждаются в осо
бом охранительном режиме, они не могут выполнять задания 
и упражнения, требующие больших физических усилий, ве
дущих к чрезмерному возбуждению нервной системы. 

Конкретными учебными и коррекционными задачами 
физического воспитания в школе для детей с нарушением 
интеллекта являются: 

• укрепление здоровья и закаливание организма, форми
рование правильной осанки; 

• формирование и совершенствование разнообразных 
двигательных умений и навыков, таких, как сила, быстрота, 
выносливость, ловкость и др.; 

• коррекция нарушений общего физического развития 
психомоторики, воспитание культуры санитарно-гигиениче

ских навыков, поддержание устойчивой физической работо
способности на достигнутом уровне; 

• формирование познавательных, эстетических, нравствен
ных интересов на материале физической культуры и спорта; 

• воспитание устойчивых морально-волевых качеств: на
стойчивости, смелости, умения преодолевать трудности; 

• содействие военно-патриотической подготовке. 
Программа по физкультуре для 5-9 классов структурно 

состоит из следующих разделов: гимнастика, легкая атлетика, 

лыжная (конькобежная) подготовка, игры. 
Такое распределение материала позволяет охватить ос

новные направления физкультуры как учебного предмета 
в школе с учетом климатических условий большинства тер
риторий России. Вместе с тем предлагаемая структура и со
держание разделов не ограничивают учителя физкультуры 
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в том, чтобы дополнить или изменить содержание програм
мы в тех или иных ее разделах в соответствии с климатиче

скими особенностями региона, этнонациональными и куль
турными традициями. Такие изменения могут коснуться 
раздела <<Лыжная подготовка>> (для южных регионов) и содер
жания игр: хоккей на полу, настольный теннис. 

При внесении изменений или дополнений в программу 
учителю следует тщательно продумать весь комплекс учебно

методических задач для каждого этапа обучения в 5-9 клас
сах, имея в виду прежде всего охрану жизни и здоровья уча

щихся, коррекционную направленность обучения, а также ма
териально-техническое оснащение школы, в частности уроков 

физкультуры. Изменения, вносимые в программу, требуют со
гласования с врачом и администрацией, они должны быть ут
верждены советом школы. 

В раздел <<Гимнастика>> включены физические упражне
ния, которые позволяют корригировать различные звенья 

опорно-двигательного аппарата, мышечные группы. 

На занятиях учащиеся должны овладеть доступными им 
простейшими видами построений. Построения и перестрое
ния трудны для данной категории детей из-за нарушений 
ориентировки в пространстве. 

Несмотря на трудность усвоения пространственно-двига
тельных упражнений, они должны быть обязательным эле
ментом каждого урока. 

Упражнения общеразвивающего и корригирующего харак
тера дают возможность воздействовать не только на весь ор
ганизм ребенка, но и на ослабленные группы мышц. Наряду 
с упражнениями в исходных положениях сидя - стоя, даются 

упражнения в исходном положении лежа для разгрузки по

звоночника и более избирательного воздействия на мышцы 
туловища. 

Упражнения такого рода оказывают положительное влия
ние на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы. 

Они помогают учащимся овладевать комплексом движений, 
выполнять их с данной амплитудой, в соответствующем на
правлении, темпе, ритме. Учитель должен постоянно регулиро
вать физическую нагрузку подбором упражнений, изменением 
исходных положений, числом повторений, интенсивностью и 
последовательностью их выполнений. С учетом физического 
развития детей и специальных задач обучения в программе 
есть самостоятельный раздел с перечием упражнений, направ
ленных на коррекцию дыхания, моторики, осанки и др. 

Обучение правильному дыханию в покое и при выполнении 
физических упражнений помогает также более эффективной ра
боте логопеда при постановке звуков, а на уроках труда - пра
вильному сочетанию дыхания с выполнением трудовых приемов. 

В связи с затруднениями в пространствеино-временной 
ориентировке и значительными нарушениями точности дви-
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жений учащихся в программу включены также упражнения 
с предметами: гимнастические палки, флажки, малые и боль
шие обручи и скакалки. 

На уроках с элементами гимнастики умственно отсталые 
дети должны овладеть навыками лазанья и перелезания. 

Упражнения в лазанье и перелезании- эффективное сред
ство для развития силы и ловкости, совершенствования навы

ков координации и равновесия. Эти упражнения оказывают 
положительное влияние на преодоление страхов высоты, про

странства, помогают развитию положительной самооценки, 
регулируют эмоциональные и поведенческие реакции детей. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов включа
ются в урок с целью обучения детей навыкам подхода к пред
мету с нужной стороны, правильному захвату его для пере
носки, умениям нести, точно и мягко опускать предметы. 

Такими предметами могут быть мячи, булавы, гимнастиче
ские палки, обручи, скамейки, маты и др. 

Раздел <<Легкая атлетика>> традиционно включает ходьбу, 
бег, прыжки, метание. Занятия легкой атлетикой помогают 
формированию таких жизненно важных двигательных навы
ков, как правильная ходьба, бег, прыжки и метание. Обучение 
элементам легкой атлетики и их совершенствование должны 
осуществляться на основе развития у детей быстроты, ловко
сти, гибкости, силы, выносливости, быстроты реакции. 

Известно, что упражнения в ходьбе и беге широко ис
пользуются на уроках физкультуры не только в коррекциан
ных, но и в оздоровительно-лечебных целях. 

Особое место в данном разделе уделено метанию, так как 
при выполнении упражнений в метании у детей развиваются 

точность, ловкость действий с предметами, глазомер. Школь
ники учатся правильному захвату мяча (равномерно и с до
статочной силой), умению технически правильно выполнять 
бросок, распределять внимание на захват мяча, на соизмере
ние полета мяча с ориентиром. 

Лыжную подготовку в условиях специальной (коррекци
онной) школы VIII вида рекомендуется проводить с l класса, 
желательно на сдвоенных уроках при температуре до -15 ос 
при несильном ветре (с разрешения врача школы). Занятия 
лыжами (коньками) позволяют укрепить здоровье детей 
в зимний период, сократить количество заболеваний, харак
терных для этого времени года. Кроме того, лыжная подго
товка включает весь необходимый комплекс для развития 
движений, осанки, дыхания, координации, моторики и др. 
В южных регионах, где климатические условия не позволяют 
систематически заниматься лыжами, эквивалентами должны 

стать плавание или гимнастика, легкая атлетика. При кален
дарном планировании уроков необходимо учитывать все фак
торы местных условий так, чтобы занятия физкультурой не 
ограничивались только спортивным залом. 
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Одним из важнейших разделов программы является раздел 
«Игры». В него включены подвижные игры, направленные на 
развитие двигательных и физических навыков детей. Благода
ря играм у детей развиваются такие психические свойства, как 
внимание и внимательность, сообразительность, инициатив
ность. Игры способствуют коллективным действиям, благо
приятно сказываются на эмоциональных отношениях детей 
друг с другом, между группами детей. 

Обязательным в программе является примерный перечень 
знаний, которыми должны овладеть учащиеся на уроках фи
зической культуры: о значении самоконтроля, о влиянии фи
зических упражнений на организм человека, об основах 
спортивной техники изучаемых упражнений. 

В школе для детей с нарушениями интеллекта основной 
формой организации занятий по физической культуре являет
ся урок, состоящий из четырех основных частей: вводной, под
готовительной, основной и заключительной (все части урока 
взаимосвязаны). Так же как и на других предметных уро
ках, учитель использует такие приемы, как объяснение, показ, 
упражнение, закрепление (в форме тренировочных занятий), 
оценку (похвалу, поощрение, порицание) с учетом конкретно
го содержания и целей проводимых уроков. Желательно, чтобы 
каждый урок включал элементы игры, занимательности, со
стязательности, что значительно стимулирует интерес детей 

к урокам физкультуры. Названные выше приемы и элементы 
особенно необходимы детям с более сложной структурой ин
теллектуального недоразвития. Здесь важен пример самого 
учителя, его сотрудничество с ребенком, умелое коммуника
тивное взаимодействие сильных и слабых учащихся так, чтобы 
все дети были охвачены вниманием и помощью педагога. 

Обязательным для учителя является контроль за физиче
ским развитием и физической подготовленностью учащихся, 
что позволит отслеживать динамику развития умственно от

сталых учащихся с момента поступления в школу до ее окон

чания. Для этих целей на каждого ученика школы начиная 
с первого класса заводится паспорт здоровья. 

Контрольные нормативы принимаютел дважды в год -
в сентябре и мае на уроках физкультуры. К сдаче нормативов 
учащихся должен допускать врач школы. 

Учителю физкультуры необходимо иметь следующую до
кументацию: программу, годовой календарный план-график 
прохождения учебного материала, тематическое планирова
ние на четверть, планы-конспекты с указанием места, обору
дования занятия, а также целей и задач конкретного урока. 

Важное значение имеет внеклассная и внешкольная работа 
по физическому воспитанию. Она должна строиться исходя из 
общих задач программы по физкультуре, включать различные 
виды физкультурно-спортивных мероприятий с учетом специ
фики контингента учащихся. 

16* 243 



В этом плане особое значение в последние годы приобре
ла Международная программа <<Специальная олимпиада», 
в которой принимают участие на школьном уровне все уча
шиеся. Программа предусматривает как тренировки, так и 
соревнования по различным направлениям и видам спорта. 

В организации внеклассной, внешкольной спортивной рабо
ты учителю следует ориентироваться на эту программу. 

Настояшая программа по физической культуре разраба
тывалась на основе последних достижений теории и практи
ки общей специальной педагогики и психологии, теории и 
методики физической культуры, спорта, технологий, укреп
ляющих здоровье. Учитывалось, что ученики 5-9 классов 
находятся на предпубертатном и пубертатном этапах разви
тия, поэтому особенно важно принимать необходимые меры 
по охране здоровья и реализовывать индивидуальный подход, 
так как разброс в развитии детей и подростков достаточно 
широкий. 

В целях постоянного изучения физического развития уче
ников и контроля за ним рекомендуется использовать пас

порт здоровья, позволяющий выстроить стройную систему 
контроля от года к году. 

Необходимо сказать и о том, что учитель должен исполь
зовать в своей работе современные педагогические техноло
гии, они помогут разнообразить как уроки, так и внеклассную 
работу, сделают занятия по физической культуре притягатель
ными для детей. 

Говоря о социализации выпускника специальной (коррек
ционной) школы VIII вида как о генеральной цели, нельзя 
забывать о том, что физическое здоровье является одной из 
главных составляющих его самостоятельной жизни, поэтому 
весь педагогический коллектив школы должен рассматривать 

физическое воспитание (обучение) в числе приоритетных за
дач, создавать все необходимые условия для успешного реше
ния этой задачи. 

Рекомендуемое распределение материала программы 

Лыжная 

Класс 
Всего Легкая Гимна- или конь-

Игры 
часов атлетика стика кобежная 

подготовка 

5 68 18 16 18 16 

6 68 18 16 18 16 

7 68 18 16 18 16 

8 68 18 16 18 16 

9 68 18 16 18 16 
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ПРОГРАММА 

5 КЛАСС 
(68 ч в год, 2 ч в неделю) 

Теоретические сведения 

Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значе
ние физических упражнений в жизни человека. Требования 
к выполнению утренней гигиенической гимнастики. Причи
ны нарушения осанки. 

Гимнастика 

Теоретические сведения 

Фланг, интервал, дистанция. 
Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам. 

Ilрактический материал 

Строевые упражнения. Сдача рапорта. Повороты кругом 
переступанием. Ходьба по диагонали и противахадом налево, 
направо. Перестроение из колонны по одному, по два (по 
три, по четыре) последовательными поворотами налево (на
право). Смена ног в движении. Ходьба по ориентирам. 

Упражнения ДJIЯ развития мышц рук и ног. Одновре
менное выполнение разнонаправленных движений ногами 
и руками (шаг левой ногой в сторону, левая рука в сторону 
и т. д.). Сгибание-разгибание рук в упоре стоя (упор в стену 
на уровне груди и пояса). Пружинистые приседания на од
ной ноге в положении выпада. 

Упражнения ДJIЯ развития мышц шеи. Из исходного 
положения сидя (или стоя) - наклоны головы вперед, назад, 
влево, вправо. Повороты головы влево, вправо. 

Упражнения ДJIЯ развития мышц туловища. Круговые 
движения туловиша (руки на пояс). Отведение ноги назад 
с подниманием рук вверх. Из исходного положения - стоя 
ноги врозь, руки на пояс - повороты туловиша вправо, вле

во. Из положения лежа на животе поочередное поднимание 
ног, рук вдоль туловиша. 

Упражнения ДJIЯ развития кистей рук и пальцев. Ис
ходное положение - сидя или стоя, ладони вместе, пальцы 

переплетены; сгибать и разгибать пальцы. Передвижения на 
руках в упоре лежа по кругу, ноги вместе. То же, но передви
жение вправо и влево с одновременным переставленнем од

ноименных рук и ног. 
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Упражнения ДJIЯ укрепления мышц голеностопных 
суставов и стоп. Исходное положение - стоя перед опорой, 
носки ног на бруске высотой 5 см; удерживание веса своего 
тела на носках ног. Исходное положение - стоя на пятках 
спиной к опоре, носки ног на себя; удерживание стойки на 
пятках, сгибая ступни к голени. 

Упражнения на дыхание. Полное глубокое дыхание 
в различных положениях: сидя, стоя, лежа. Обучение созна
тельному управлению ритмом и скоростью своих дыхатель

ных движений. 

Упражнения ДJIЯ расслабления мышц. Из исходного 
положения стоя ноги врозь повороты туловища в стороны 

с расслабленными верхними конечностями. При поворотах 
руки должны расслабленно свисать как плети, отставая от 
движения плеч. Исходное положение - стоя, руки на пояс, 
вес тела на одной ноге, другая чуть согнута в колене. Потря
хивание мышцами голени и бедра ноги, не касающейся пола. 
То же для мышц голени и бедра другой ноги. 

Упражнения ДJIЯ формирования правильной осанки. 
Упражнения с удержанием груза ( 100-150 г) на голове; пово
роты кругом; приседания; ходьба по гимнастической скамей
ке с различными положениями рук; передвижение по на

клонной плоскости; вис на гимнастической стенке. 

Упражнения с предметами 

Упражнения с гимнастическими палками. Подбрасы
вание и ловля палки в горизонтальном и вертикальном поло

жении. Перебрасыванне гимнастической палки с руки на ру
ку в вертикальном положении. Сгибание и разгибание рук 
с гимнастической палкой. Повороты туловища с движением 
рук с гимнастической палкой вперед, за голову, перед грудью. 
Наклоны туловища вперед, назад, влево, вправо с различны
ми положениями гимнастической палки. Ходьба с гимнасти
ческой палкой к плечу, вперед, вверх. Приседанне с гимна
стической палкой в различных положениях. 

Упражнения с большими обручами. Приседанне с об
ручами в руках, повороты направо, налево, вперед, назад 

(при хвате обруча двумя руками); пролезание в обруч на мес
те, переход и перепрыгивание из одной обозначенной зоны 
в другую (из одного лежащего обруча в другой, не задевая об
руч); вращение обруча на вытянутой руке, вокруг талии. 

Упражнения с малыми мячами. Подбрасывание мяча 
левой (правой) рукой под правой (левой) рукой и ловля его. 
Удары мяча о пол правой и левой рукой. Броски мяча осте
ну и ловля его после отскока. Переменные удары мяча о пол 
левой и правой рукой. Перебрасыванне мяча в парах. 

Упражнения с набивными мячами (вес 2 кг). Передача 
мяча слева направо и справа налево стоя в кругу. Подбрасы-
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вание мяча вверх и его ловля. Повороты туловища налево, 
направо с различными положениями мяча. Приседанне с мя
чом: мяч вперед, мяч за голову, на голову. Прыжки на двух 
ногах (мяч у груди). 

Переноска груза и передача предметов. Передача на
бивного мяча весом 2 кг в колонне и шеренге. Эстафеты с пе
реноской и передачей 2-3 набивных мячей на расстояние 
до 20 м. Переноска гимнастической скамейки (двумя учени
ками), бревна (шестью учениками), гимнастического козла 
(тремя учениками), гимнастического мата (четырьмя учени
ками). 

Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической 
стенке вверх и вниз с изменением способа лазанья в процес
се выполнения задания по словесной инструкции учителя. 
Лазанье по гимнастической стенке по диагонали. Лазанье по 
наклонной гимнастической скамейке под углом 45°. Подле
зание под несколько препятствий высотой 40 см. Подлезание 
через 2-3 препятствия разной высоты (до 1 м). Вис на кана
те с захватом его ногами скрестно. Лазанне по канату спосо
бом в три приема до 3 м (девочки), 4 м (мальчики). 

Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке с уда
рами мяча о пол и его ловлей. Повороты на гимнастической 
скамейке и на бревне направо, налево. Ходьба по гимнасти
ческой скамейке с подбрасыванием и ловлей мяча. Равнове
сие на левой (правой) ноге на полу без поддержки. Ходьба 
приставными шагами по бревну (высота 70 см); с перешаги
ваннем через веревку (планку) на высоте 20-30 см. Выпол
нить одно-два ранее изученных упражнения по 3-4 раза. 

Опорный прыжок. Прыжок через козла: наскок в упор 
стоя на коленях, соскок с колен со взмахом рук, наскок 

в упор стоя на коленях, переход в упор присев, соскок с мяг

ким приземлением. Прыжок в упор присев на козла, на коня 
в ширину и соскок прогнувшись. Прыжок ноги врозь. 

Упражнения для развития пространствеино-времен
ной ориентировки и точности движений. Построение в ко
лонну по одному на расстоянии вытянутой руки. Ходьба по 
диагонали по начерченной линии. Поворот кругом без кон
троля зрения. Ходьба <<змейкой>> по начерченным линиям. 
Прохождение расстояния до 3 м от одного ориентира до дру
гого с открытыми глазами за определенное количество шагов 

и воспроизведение дистанции за столько же шагов без кон
троля зрения. Ходьба по ориентирам, начерченным на гим
настическом бревне. Прыжки назад, влево и в обозначенное 
место. Прыжок в длину с разбега и приземление в обозна
ченное место. Подлезание под препятствие определенной 
высоты с контролем и без контроля зрения. 

Легкий бег на месте от 5 до 10 с. (Начало и окончание бе
га определяется учителем.) Повторить задание, но остано
виться самостоятельно. Определить самого точного ученика. 
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Прыжками на двух ногах преодолеть расстояние 5-6 м 
до черты. Сообщить учащимся время выполнения задания. 
Повторить его вдвое медленнее. Определить самого точного 
ученика. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
• правила поведения при выполнении строевых команд; 
• правила гигиены после занятий физическими упражне-

ниями; 

• приемы выполнения команд <<налево!>>, «направо!>>. 
Учащиеся должны уметь: 
• выполнять команды <<направо!>>, <<налево!>>, <<кругом!>>; 

соблюдать интервал; 
• выполнять исходное положение без контроля зрения; 
• правильно и быстро реагировать на сигнал учителя; 
• выполнять опорный прыжок через козла ноги врозь; 

• сохранять равновесие на наклонной плоскости; 
• выбирать рациональный способ преодоления препятст-

в и я; 

• лазать по канату произвольным способом; 
• выбирать наиболее удачный способ переноски груза. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения 

Фазы прыжка в длину с разбега. Подготовка суставов и 
мышечно-еухожильного аппарата к предстоящей деятельно

сти. Техника безопасности при выполнении прыжков в длину. 

Ilрактический материал 

Ходьба. Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на 
пятках, в полуприседе, спиной вперед) по инструкции учи
теля. 

Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. Ходьба 
с остановками для выполнения заданий (присесть, повернуть
ся, выполнить упражнение). Ходьба с речитативом и песней. 
Ходьба приставным шагом левым и правым боком. 

Бег. Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег 
широким шагом на носках по прямой (коридор 20-30 см). 
Скоростной бег на дистанции 30, 60 м с высокого старта. На
чало из различных исходных положений (упор присев, упор 
на коленях, лежа на животе, лежа на спине, стоя спиной по 
направлению бега и т. д.). Бег с преодолением малых пре
пятствий (набивные мячи, полосы-<<рВЫ>> шириной до 50 см) 
в среднем темпе. Повторный бег на дистанции 30-60 м. 

Ilрыжки. Прыжки через скакалку на месте в различном 
темпе. Прыжки произвольным способом (на двух и одной но-
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ге) через набивные мячи (расстояние между препятствия
ми - 80-100 см, общее расстояние - 5 м). Прыжки в шаге 
с приземлением на обе ноги. Прыжки в длину с разбега спо
собом <<согнув ноги>> с ограничением зоны отталкивания до 
1 м. Прыжки в высоту с разбега способом <<перешагивание>>. 

Метание. Метание теннисного мяча в цель с отскоком 
от пола и его ловлей. Метание малого мяча на дальность 
с трех шагов с разбега (ширина коридора 10 м). Метание 
мяча в вертикальную цель (стоя лицом к мишени, стоя спи
ной - с разворотом). Метание мяча в движущуюся цель (мяч, 
обруч). Толкание набивного мяча весом 1 кг с места одной 
рукой. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
• фазы прыжка в длину с разбега. 
Учащиеся должны уметь: 
• выполнять разновидности ходьбы; 
• передвигаться в медленном темпе в течение 4 мин, про

бегать на время дистанцию 60 м; 
• выполнять прыжок в длину с разбега способом <<согнув 

ноги>> из зоны отталкивания не более l м; 
• прыгать в высоту способом <<перешагивание>> с пяти ша

гов разбега. 

Зимние виды спорта 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

Теоретические сведения 

Сведения о применении лыж в быту, занятия на лыжах 
как средство закаливания организма. 

Ilрактический материал 

Совершенствование попеременного двухшажного хода. 
Одновременный бесшажный ход. Спуск в низкой стойке 
(крутизна склона 4-6 градусов, длина 40-60 м). Торможе
ние <<плугом>>. Повторное передвижение в быстром темпе 
на отрезке 40-50 м (3-5 повторений за урок), 100-150 м 
( 1-2 раза). Передвижение на лыжах 2 км (девочки), 3 км 
(мальчики). Лыжные эстафеты (по кругу 200-300 м). Игры 
на лыжах: <<Снайперы>>, <<Быстрый лыжник>>, <<Точно остано
виться>>. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
• для чего и когда применяются лыжи; 
• правила передачи эстафеты. 
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Учащиеся должны уметь: 
• координировать движения рук туловища в одновремен

ном бесшажном ходе на отрезке 40-60 м; 
• пройти в быстром темпе 100-120 м любым ходом; 
• преодолевать спуск с крутизной склона 4-6 градусов 

и длиной 50-60 м в низкой стойке; 
• тормозить <<плугом>>, преодолевать на лыжах 2 км (де

вочки), 3 км (мальчики). 

коньки 

Теоретические сведения 

Занятия на коньках как средство закаливания организма. 

Ilрактический материал 

Стойка конькобежца. Бег на коньках по прямой (по 10-
15 с 3-4 раза). Бег по прямой в быстром темпе до 100 м. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
• что занятия на коньках- средство закаливания. 

Учащиеся должны уметь: 
• координировать движения рук и ног при беге на конь

ках по прямой (свободное катание) длиной 1500-2000 м; 
• бегать по прямой в быстром темпе до 100 м. 

Подвижные и спортивные игры 

КОРРЕКЦИОННЫЕ ИГРЫ 

Игры на внимание; 
развивающие игры; 

игры, тренирующие наблюдательность. 

ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ 

Игры с бегом; 
игры с прыжками; 

игры с бросанием, ловлей и метанием; 
игры зимой. 

ПИОНЕРБОЛ 

Теоретические сведения 

Изучение правил игры, расстановка игроков и правила их 
перемещения на площадке. 
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Ilрактический материал 

Нападающий удар двумя руками сверху в прыжке, ловля 
мяча над головой, подача мяча двумя руками снизу, подача 
мяча одной рукой сбоку (боковая подача), бросок мяча двумя 
руками с двух шагов в движении. Розыгрыш мяча на три паса. 
Учебные игры. 

БАСКЕТБОЛ 

Теоретические сведения 

Правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся 
при выполнении упражнений с мячом. Санитарно-гигиени
ческие требования к занятиям баскетболом. 

Ilрактический материал 

Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, 
влево, вперед, назад. Остановка по свистку. Передача мяча от 
груди. Ловля мяча двумя руками. Ведение мяча на месте и 
в движении. Бросок мяча двумя руками в кольцо снизу. По
движные игры: <<Мяч капитану», <<Защита укреплений>>. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
• общие сведения об игре; 
• правила поведения учащихся при выполнении упражне

ний с мячами. 
Учащиеся должны уметь: 
• выполнять передвижение в стойке приставными шагами; 

остановку по свистку; передачу и ловлю мяча; ведение мяча. 

Межпредметные связи 

Математика. Единицы длины: метр, километр. Соотно
шения между единицами длины: 

1 м = 100 см = 1000 мм, 1 км = 1000 м. 
Развитие устной речи. Самостоятельный последователь

ный рассказ о правилах игры, выполненном упражнении. За
учивание наизусть 6-7 речевок, считалок. 

6 КЛАСС 
(68 ч в год, 2 ч в неделю) 

Теоретические сведения 

Питание и двигательный режим школьника. РаспорЯдок 
дня. Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. 
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Гимнастика 

Теоретические сведения 

Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение 
утренней гимнастики. 

Ilрактический материал 

Ilостроения и перестроения. Перестроения из одной 
шеренги в две. Размыкание на вытянутые руки вперед в дви
жении. Размыкание вправо, влево, от середины приставными 
шагами на интервал руки в сторону. Перестроение из колон
ны по одному в колонну по два с поворотами на углах. Полу
оборот направо, налево. Изменение длины шага. Выполнение 
команд: «Шире шаг!», <<Короче шаг!>>. Понятие о предвари
тельной и исполнительной командах. Повороты кругом. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Ос
новные положения при движении головы, конечностей, туло
виша. Сохранять правильное положение головы в быстрых 
переходах из одного исходного положения в другое. С фикси
рованным положением головы выполнять наклоны, повороты 

и круговые движения туловища, руки за голову. Пружниистые 
наклоны вперед, в стороны. Сгибание и разгибание рук в упо
ре на гимнастической скамейке. Выпады в сторону, полу
приседы с различным положением рук. Из упора сидя сзади 
прогнуться. Опуститься в сед и встать без помощи рук. Ком
бинации из разученных движений. Перетягивание в колоннах 
хватом за пояс. Упражнения в парах: выведение из равновесия 
партнера, стоящего на одной ноге, ладонью одной руки (двух 
рук). Одновременные разнонаправленные движения рук и ног 
(выполняемые в разных плоскостях): правая рука в сторону, 
левая нога вперед и т.д. 

Координация движений конечностей в прыжковых уп
ражнениях. Ноги врозь, хлопок в ладоши перед собой; ноги 
вместе, хлопок в ладоши за спиной. Исходное положение: 
присед, ноги на ширине плеч, руки в стороны ладонями 

вверх; выпрыгнуть вверх - ноги в стороны, хлопок над голо

вой, приземлиться в исходное положение. 
Дыхательные упражнения во время ускоренной ходь

бы и медленного бега. Углубленное дыхание с движениями 
рук после скоростно-силовых упражнений. 

Упражнения в расслаблении мышц. Расслабление мышц 
потряхиванием конечностей после выполнения скоростно-си
ловых упражнений. Маховые движения расслабленными рука
ми вперед, назад, в стороны в ходьбе и беге. 

Упражнения на осанку. Упражнения с удержанием гру
за на голове (150-200 г); лазанье по гимнастической стенке 
вверх и вниз; передвижение по стенке вправо - влево; пере

движение по гимнастической скамейке с поворотом кругом. 
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Упражнения с предметами 

Упражнения с гимнастическими палками. Подбрасы
вание гимнастической палки и ловля ее после хлопка двумя 
руками. Основные положения с гимнастической палкой: 
с палкой вольно, палку за голову (на голову), палку за спину, 
палку влево. Прыжки через гимнастическую палку, лежащую 
на полу: вперед - назад и влево - вправо. Приседы с ранее 
разученными положениями палки. Круговые движения туло
вищем с различными положениями палки. Ходьба с движе
ниями палки вперед, вверх, за голову, влево, вправо ( l мин). 
Выполнить 3-4 упражнения с гимнастической палкой. 

Упражнения с большими обручами. Передвижение 
сквозь ряд обручей, катание обруча, пролезание в катящий
ся обруч, набрасывание и снятие обруча со стойки, вращение 
обруча с движениями (при ходьбе, беге). Подбрасывание и 
ловля обруча. 

Упражнения со скакалками. Скакалка, сложенная вчет
веро. Повороты туловища вправо, влево с растягиванием ска
калки руками. Скакалка сзади. Повторить с отведением рук 
назад. Различные прыжки через скакалку на двух ногах. 

Упражнения с набивными мячами. Перекладыванне мя
ча из руки в руку перед собой и за спиной. Подбросить мяч 
вверх, поймать его. Из седа мяч удерживается голеностоп
ными суставами, сед углом согнув ноги, сед углом, перекаты 

назад, мяч вперед. Перебрасыванне мяча в кругу, в квадра
те, в треугольнике. Перекатыванне мяча на дальность стоя 
и сидя. Прыжки через мяч влево, вправо, вперед, назад. 

Переноска груза и передача предметов. Переноска 
двух-трех набивных мячей общим весом до 6-7 кг на рас
стояние 8-10 м. Переноска гимнастических матов (двух ма
тов вчетвером на расстояние до 5 м). Переноска гимнастиче
ского козла вдвоем на расстояние до 8-l О м. 

Передача по кругу, в колонне, в шеренге предметов весом 
до 4 кг. Переноска гимнастического бревна (не менее 8 уче
ников). В колоннах и шеренгах передача флажков друг другу, 
набивного мяча в положении сидя и лежа, слева направо и 
наоборот. 

Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стен
ке с чередованием различных способов. Лазанье по гимна
стической стенке с попеременной перестановкой ног и одно
временным перехватом руками. Лазанье по гимнастической 
стенке с предметом в руке (мяч, гимнастическая палка, фла
жок). Передвижение в висе на руках по гимнастической стен
ке вверх, вниз, вправо, влево (для мальчиков), смешанные 
висы спиной и боком к гимнастической стенке (для дево
чек). Лазанье способом в три приема на высоту 5 м (мальчи
ки), 4 м (девочки). 

Перелезанне через последовательно расположенные пре-
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пятствия различными способами с включением бега, прыж
ков, равновесия. 

Равновесие. Равновесие на левой (правой) ноге на гим
настической скамейке и на рейке гимнастической скамейки. 
Равновесие на левой (правой) ноге на бревне (высота 70-
80 см). Ходьба по бревну с поворотами налево, направо с раз
личными движениями рук, с хлопками под ногой. Повороты 
в приседе, на носках. Ходьба по бревну с набивным мячом 
в руках (мяч в различных исходных положениях). Соскоки 
с бревна с сохранением равновесия при приземлении. Про
стейшие комбинации из ранее изученных упражнений. 

Опорный прыжок. Прыжок в упор присев на козла, соскок 
с поворотом налево, направо. Прыжок через козла способом 
<<ноги врозм с поворотом на 90 градусов. Преодоление препят
ствий (конь, бревно) прыжком боком с опорой на левую (пра
вую) ноrу. 

)Тпражнения для развития пространствеино-временной 
дифференцировки и точности движений. Построение в две 
шеренги с определенным расстоянием между учащимися по 

заданным ориентирам и без них. Ходьба <<змейкой>> и по диа
гонали с поворотами у ориентира. Прохождение расстояния 
до 5 м от одного ориентира до другого за определенное коли
чество шагов с открытыми глазами и воспроизведение про

странствеиного передвижения за столько же шагов без кон
троля зрения. Сочетание простейших исходных положений 
рук и ног по инструкции учителя с контролем и без контроля 
зрения. Из исходных положений лежа и сидя поднимание ног 
до определенной высоты с контролем зрения и с закрытыми 

глазами. Ходьба по наклонной гимнастической скамейке по 
ориентирам, изменяющим длину шага. Прыжок вправо, вле
во, назад в обозначенное место без контроля зрения. 

Ходьба или легкий бег на месте в течение 5, l О, 15 с по 
команде учителя. Повторное выполнение учениками задания, 
остановиться самостоятельно. Определить самого лучшего 
и уточнить время выполнения. Повторить несколько раз. 

Произвольное выполнение общеразвивающих упражне
ний, исключающих положение основной стойки, в течение 
5-l О с (например, рывки назад согнутыми и прямыми рука
ми). В конце упражнения принять основную стойку. Повто
рить упражнения, увеличить время вдвое и самостоятельно 

принять основную стойку. Определить самого лучшего и 
уточнить время выполнения упражнения. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

)Тчащиеся должны знать: 
• как правильно выполнить перестроение из колонны по 

одному в колонну по два; 

• как избежать травм при выполнении лазанья и опорно
го прыжка. 
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Учащиеся должны уметь: 
• подавать команды при выполнении общеразвивающих 

упражнений, соблюдать дистанцию в движении; 
• выполнять прыжок через козла способом <<ноги врозь>>; 
• сохранять равновесие в упражнениях на гимнастиче

ском бревне; 
• преодолевать подряд несколько препятствий с включе

нием перелезания, лазанья; 

• лазать по канату способом <<В три приема». 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения 

Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов 
и мышечно-еухожильного аппарата к предстоящей деятель

ности. Техника безопасности при выполнении прыжков в 
высоту. 

Ilрактический материал 

Ходьба. Ходьба с изменением направления по сигналу 
учителя. Ходьба скрестным шагом. Ходьба с выполнением 
движений рук на координацию. Ходьба с преодолением пре
пятствий. Понятие о технике спортивной ходьбы. 

Бег. Медленный бег с равномерной скоростью до 5 мин. 
Бег на 60 м с низкого старта. Эстафетный бег (встречная эс
тафета) на отрезках 30-50 м с передачей эстафетной палоч
ки. Бег с преодолением препятствий (высота препятствий 
до 30-40 см). Беговые упражнения. Повторный бег и бег 
с ускорением на отрезках до 60 м. 

Ilрыжки. Прыжки на одной ноге, на двух с поворотами 
налево, направо, кругом. Прыжки в стойке ноги скрестно 
с продвижением вперед. Прыжки на каждый 3-й и 5-й шаг 
в ходьбе и беге. 

Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» с огра
ничением отталкивания в зоне до 80 см. Отработка отталки
вания. Прыжок в высоту с разбега способом <<Перешагива
ние>>, отработка отталкивания. 

Метание. Метание малого мяча в вертикальную цель 
шириной до 2 м на высоте 2-3 м и в мишень диаметром 
100 см с тремя концентрическими кругами (диаметр первого 
круга 50 см, второго- 75 см, третьего- 100 см) из различ
ных исходных положений. 

Метание малого мяча в цель с отскоком от стены и по
ла, а затем его ловлей. Метание малого мяча на дальность 
способом из-за головы через плечо с 4-6 шагов разбега. 
Толкание набивного мяча весом 2 кг с места в сектор стоя 
боком. 
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Основт~tе требования к знаниям и у.мения.м учащихся 

Учащиеся должны знать: 
• фазы прыжка в высоту с разбега способом <•перешагива

ние»; 

• правила передачи эстафетной палочки во встречной 
эстафете. 

Учащиеся должны уметь: 
• ходить спортивной ходьбой; 
• пробегать в медленном равномерном темпе 5 мин; 
• правильно финишировать в беге на 60 м; 
• правильно отталкиваться в прыжках в длину с разбега 

способом <<согнув ноги» и в прыжках в высоту способом <<Пе
решагивание>>; 

• метать малый мяч в цель с места из различных исход
ных положений и на дальность с 4-6 шагов разбега. 

Зимние виды спорта 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

Теоретические сведения 

Лыжная подготовка как способ формирования приклад
ных умений и навыков в трудовой деятельности человека. 
Лыжные мази, их применение. 

IIрактический материал 

Совершенствование одновременного бесшажного хода. 
Одновременный одношажный ход. Совершенствование тор
можения <<плугом>>. Подъем <<Полуелочкой», <<Полулесенкой>>. 
Повторное передвижение в быстром темпе на отрезках 40-
60 м (5-6 повторений за урок), 150-200 м (2-3 раза). Пере
движение до 2 км (девочки), до 3 км (мальчики). Лыжная эс
тафета по кругу, дистанция 300-400 м. Игры на лыжах: «Сла
лом>>, <•Подбери флажок>>, «Пустое место>>, <•Метко в цель». 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
• для чего применяются лыжные мази, как накладывать 

мазь на лыжи. 

Учащиеся должны уметь: 
• правильно смазать лыжи; 
• координировать движения туловища, рук, ног в одно

временном одношажном ходе на отрезке 40-60 м; 
• проходить в быстром темпе 100-150 м любым ходом; 

спускаться (наклон - 4-6 градусов, длина - 40-60 м) в низ
кой стойке; 

• преодолевать на лыжах до 2 км (девочки), до 3 км (маль
чики). 
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коньки 

Теоретические сведения 

Аэродинамические характеристики тела человека и их 
значение для определения положения бегуна в пространстве 
при передвижении на коньках. Техника бега по прямой и на 
поворотах. 

Ilрактический материал 

Бег по прямой и на поворотах на дистанцию до 100-
150 м. Свободное катание до 200-300 м. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащнеся должны знать: 
• как бежать по прямой и на поворотах. 
Учащнеся должны уметь: 
• координировать движения рук и ног при беге, на пово

ротах; 

• свободно кататься до 200-300 м; 
• бежать на коньках в быстром темпе до 100 м. 

Подвижные игры 

<<Птицы и клетка>>, <<Заяц без логова>>, <<Перестрелка>>, <<За
прещенное движение>>, <<Падающая палка>>, <<Мяч в кругу>>. 

Спортивные игры 

ВОЛЕЙБОЛ 

Теоретические сведения 

Общие сведения об игре в волейбол, простейшие правила 
игры, расстановка и перемещение игроков на площадке. 

Ilрактический материал 

Стойка и перемещения волейболиста. Передача мяча свер
ху двумя руками над собой и передача мяча снизу двумя ру
ками. Нижняя прямая подача. Прыжки с места и с шага в вы
соту и длину. Игры (эстафеты) с мячами. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
• расстановку и перемещение игроков на площадке. 
Учащнеся должны уметь: 
• принимать стойку волейболиста; 
• перемешаться в стойке вправо, влево, назад; 
• выполнять передачу мяча сверху двумя руками в парах; 

нижнюю прямую подачу. 
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БАСКЕТБОЛ 

Теоретические сведения 

Влияние занятий баскетболом на организм учащихся. 

Ilрактнческий материал 

Остановка шагом. Передача мяча двумя руками от груди 
с места и в движении шагом. Ловля мяча двумя руками на 
месте на уровне груди. 

Ведение мяча одной рукой на месте и в движении шагом. 
Бросок мяча по корзине двумя руками снизу и от груди 

с места. 

Подвижные игры с элементами баскетбола: «Не давай мя
ча водящему>>, <<Мяч ловцу>>, <<Борьба за мяч>>. 

Эстафеты с ведением мяча. Сочетание движений: бег -
ловля мяча - остановка шагом - передача двумя руками от 

груди. Бег с ускорением до 10 м (3-5 повторений за урок). 
Упражнения с набивными мячами весом до 1 кг. Прыжки со 
скакалкой до 1 мин. Выпрыгивание вверх (до 8-15 раз). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
• как влияют занятия баскетболом на организм учащихся. 
Учащнеся должны уметь: 
• выполнять остановку шагом; передачу мяча от груди и 

ловлю мяча двумя руками на месте; ведение одной рукой на 
месте; бросок по корзине двумя руками снизу с места. 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Теоретические сведения 

Экипировка теннисиста. Знать существующие разновид
ности ударов. 

Ilрактический материал 

Подача мяча слева и справа, удары слева, справа, прямые 
с вращением мяча. Одиночные игры. 
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащнеся должны знать: 
• разновидности ударов. 
Учащиеся должны уметь: 
• выполнять удар. 

ХОККЕЙ НА ПОЛУ 
(дополнительный материал) 

Теоретические сведения 

Правила безопасной игры в хоккей на полу. 



IIрактический материал 

Передвижение по площадке в стойке хоккеиста влево, впра-
во, назад, вперед. Способы владения клюшкой, ведение шайбы. 

Основные требования к знания.м и умения.м учащихся 

Учащиеся должны знать: 
• общие сведения об игре. 
Учащиеся должны уметь: 
• владеть клюшкой; 
• водить шайбу. 

Межпредметные связи 

Развитие устной речи: выделять имя существительное и 
имя прилагательное как части речи; определять смысловое и 

содержательное отличия при использовании различных при

лагательных к одному и тому же существительному. Напри
мер: легкая, тяжелая атлетика; лыжная, спортивная подготов

ка; оздоровительная, спортивная гимнастика. 

Математика: знать и четко представпять горизонталь
ное, вертикальное, наклонное положения тела и его частей 
в пространстве при выполнении различных гимнастических 

и спортивных упражнений. 

География: знать горизонт, линию и стороны горизонта, 
выявлять на местности особенности рельефа для определе
ния наиболее эффективной схемы двигательной деятельно
сти при выполнении подвижных и спортивных упражнений 

на пересеченной местности. 

7 КЛАСС 
(68 ч в год, 2 ч в неделю) 

Теоретические сведения 

Значение физической культуры в жизни человека. Само
страховка и самоконтроль при выполнении физических уп
ражнений. Помощь при травмах. Способы самостоятельного 
измерения частоты сердечных сокращений. 

Гимнастика 

Теоретические сведения 

Виды гимнастики в школе. 

IIрактический материал 

Построения, перестроения. Размыкания <<уступами>> по 
расчету <<девять, шесть, три, на месте>>. Перестроение из ко-
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лонны по одному в колонну по два и по три на месте. Пово
роты направо, налево при ходьбе на месте. Понятие об изме
нении скорости движения по командам: <<Чаще шаг!>>, <<Реже 
шаг!>>. Ходьба по диагонали, <<змейкой>>, противоходом. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей, 
туловища. Фиксированное положение головы при быстрых 
сменах исходных положений. Рациональные положения го
ловы при круговых движениях туловищем с различными по

ложениями рук: сохранение симметричного положения голо

вы при выполнении упражнений из упора сидя сзади; 

прогибание с подниманием ноги; поочередное и одновре
менное поднимание прямых и согнутых ног. В упоре лежа 
сгибание - разгибание рук. Из упора сидя лечь, встать без 
помощи рук. Выполнение комбинаций из разученных ранее 
движений с рациональной сменой положения головы. Сохра
нение симметричного положения головы в основных лако

моторных актах: ходьбе, беге, прыжках, метании. Рациональ
ное положение головы в различных фазах челночного бега. 

Упражнения на дыхание. Регулирование дыхания при 
переноске груза, в упражнениях с преодолением сопротивле

ния. Обучение сознательному подчинению своей воле ритма 
и скорости дыхательных движений. 

Упражнения для укрепления мышц голеностопных сус
тавов и стоп. Сгибание - разгибание рук в упоре лежа в 
различных плоскостях (от стены, от скамьи, от пола) и с раз
личной расстановкой рук (ладони вместе, руки на ширине 
плеч, руки шире плеч); сгибание- разгибание туловища (ли
цом вверх, лицом вниз) с поворотами корпуса влево - впра
во; подтягивание на перекладине; сгибание - разгибание рук 
на брусьях; подъем ног на брусьях, на гимнастической стенке; 
приседание. 

Упражнения, укрепляющие осанку. Силовые упражне
ния на укрепление мышц шеи, спины, груди, брюшных 
мышц и мышц тазобедренных суставов. 

Упражнения для расслабления мышц. Рациональная 
смена напряжения и расслабления определенных мышечных 
групп при переноске груза, при преодолении сопротивления 

партнера, при движении на лыжах. 

Упражнения для развития координации движений. По
очередные однонаправленные движения рук: правая вперед, 

левая вперед; правая в сторону, левая в сторону. Поочеред
ные разнонаправленные движения рук: правая вверх, левая 

вперед, левая вверх, правая вперед. Движения рук и ног, вы
полняемые в разных плоскостях, с одновременной разнона
правленной координацией: правая рука в сторону - левая 
нога вперед; левая рука в сторону- правая нога назад. Дви-
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жения рук и ног с перекрестной координацией: правая рука 
вперед - левая в сторону; правая нога назад на носок - ле

вая на месте. Поочередные однонаправленные движения рук 
и ног: правая (левая) рука и нога в сторону; правая (левая) 
рука вниз, правую (левую) ногу при ставить. Поочередные 
разнонаправленные движения рук и ног: правая рука вперед, 

правая нога назад, правая рука вниз, правую ногу приста

вить. Формирование поочередной координации в прыжко
вых упражнениях: руки в стороны, ноги врозь, руки вниз, 

ноги вместе. 

Упражнения для развития пространственно-временной 
дифференцировки и точности движений. Построение в ко
лонну по два с соблюдением заданного расстояния (по ори
ентирам и без них). Ходьба <<змейкой>> по ориентирам. Про
хождение расстояния до 7 м от одного ориентира до другого 
за определенное количество шагов с открытыми глазами. 

Выполнение исходных положений: упор присев, упор лежа, 
упор стоя на коленях, упор сидя сзади (по словесной инст
рукции). Ходьба по ориентирам в усложненных условиях 
(ходьба боком, с удержанием равновесия, с переноской раз
личных предметов и т. д.). Прыжок через козла с толчком и 
приземлением в обозначенном месте. Прыжок в длину с мес
та на заданное расстояние без предварительной отметки. 

Ходьба в шеренге на определенное расстояние (15-20 м). 
Сообшить время прохождения данного отрезка. Затем пред
ложить пройти это расстояние за 10, 15, 20 с. Определить са
мого точного ученика. 

Эстафета для 2-3 команд. Передача мяча в шеренге. Со
общить время. Передача мяча вдвое медленнее. Определить 
самую точную команду. 

Определить отрезок времени в 5, 10, 15 с (поднятием ру
ки). Отметить победителя. 

Упражнения с предметами 

Упражнения с гимнастическими палками. Упражнения 
из исходного положения: палка на лопатках, палка за голову, 

палка за спину, палка на грудь, палка вниз. Выпады вперед, 
влево, вправо с различными положениями гимнастической 
палки. Балансирование палки на ладони. Прыжки с различ
ными положениями палки. Перебрасыванне гимнастической 
палки в парах. 

Упражнения со скакалками. Пружниистые наклоны со 
скакалкой, сложенной вдвое, вчетверо, вперед, в стороны, 
влево, вправо из различных исходных положений (стоя, си
дя, на коленях). Глубокие пружниистые приседания. Натя
нуть скакалку, стоя на ней. Лежа на животе, прогнуться на
зад, скакалка над головой. Прыжки на месте на одной ноге, 
с продвижением вперед. 
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Упражнения с набивными мячами (вес 3 кг). Перекаты
ванне мяча сидя, согнув ноги вокруг себя. Из положения си

дя мяч вверху наклоны и повороты туловища. Из упора лежа 
на мяче сгибание и разгибание рук 3-4 раза (девочки), 
4-6 раз (мальчики). Прыжки на месте с мячом, зажатым ме
жду голеностопными суставами. Катание мяча одной ногой 
с продвижением прыжками на другой. 

Переноска груза и передача предметов. Переноска 
2-3 набивных мячей весом до 3 кг на расстояние 10-15 м. 
Переноска гимнастического мата вчетвером на расстояние до 
15 м. Переноска гимнастического коня вчетвером на расстоя
ние до 6-8 м. Переноска 2-3 набивных мячей общим весом 
до 6 кг на расстояние до 1 О м на скорость. Передача набивно
го мяча из одной руки в другую над головой сидя, стоя. 

Лазанье. Лазанье по канату в два приема (мальчики), 
в три приема (девочки). Совершенствование лазанья по ка
нату способом в три приема (мальчики), в три приема на вы
соту до 4 м (девочки), вис и раскачивание на канате (слабые 
девочки). Передвижение вправо, влево в висе на гимнастиче
ской стенке. Подтягивание в висе на гимнастической стенке 
на результат (количество). 

Равновесие. Ходьба на носках приставными шагами, 
с поворотом, с различными движениями рук. Ходьба по гим
настической скамейке, бревну (высота 70-80 см). Бег по ко
ридору шириной 10-15 см, бег по скамейке с различными 
положениями рук и с мячом. Простейшие комбинации уп
ражнений на бревне (высота 60-70 см). Вскок с разбега 
в упор стоя на колене (продольно). Вскок с дополнительной 
опорой на конец бревна. 2-3 быстрых шага на носках по 
бревну. Ходьба со взмахами рук, с хлопками под ногой на ка
ждом шаге. 3-4 шага <<галопа» с левой (правой) ноги. Взма
хом левой (правой) ноги поворот налево (направо) на 90 гра
дусов и упор присев на правой (левой) ноге. Ходьба 
выпадами с различными положениями рук, наклоном головы 

и туловища. Равновесие на левой (правой) ноге. Соскок 
вправо (влево) взмахом ноги в сторону. Из положения стоя 
поперек бревна соскок вперед в стойку боком к бревну 
с опорой на одну руку о бревно. 

Опорный прыжок. Прыжок согнув ноги через козла, коня 
в ширину (все учащиеся); прыжок согнув ноги через коня 
в ширину с ручками для мальчиков (и для более подготовлен
ных девочек); прыжок ноги врозь через козла в ширину с по
воротом на 180 градусов (для мальчиков); преодоление не
скольких препятствий различными способами. 
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
• как правильно выполнять размыкание <<уступами>>; 



• как перестроиться из колонны по одному в колонну по 
два, по три; 

• как осуществлять страховку при выполнении другим 
учеником упражнения на бревне. 

Учащиеся должны уметь: 
• различать и правильно выполнять команды: <(Шире 

шаг!>>, <(Короче шаг!>>, <(Чаще шаг!>>, <(Реже шаг!>>; 
• выполнять опорный прыжок способом <(согнув ноги>> 

через коня с ручками; 

• различать фазы опорного прыжка; 
• удерживать равновесие на гимнастическом бревне в ус-

ложненных условиях; 

• лазать по канату в два и три приема; 
• переносить ученика втроем; 
• выполнять простейшие комбинации на гимнастическом 

бревне. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения 

Значение ходьбы для укрепления здоровья человека, ос
новы кроссового бега, бег по виражу. 

Практический материал 

Ходьба. Продолжительная ходьба (20-30 мин) в различ
ном темпе. Ходьба с изменением ширины и частоты шага по 
команде учителя. 

Бег. Бег в гору и под гору на отрезках до 30 м. Кросс по 
слабопересеченной местности до 300 м. Бег с переменной 
скоростью до 5 мин. Стартовый разгон и переход в бег по 
дистанции. Преодоление полосы препятствий (4-5 штук) на 
дистанции до 60 м. Бег по виражу. Эстафета 4 х 6 м. 

Беговые упражнения. Бег по кругу (дистанция между 
учениками 3-5 м). По первому сигналу последующий дого
няет впередибегущего, по второму сигналу спокойный бег. 

Прыжки. Запрыгивание на препятствия высотой 60-
80 см. Во время бега прыжки вверх к баскетбольному кольцу 
толчком левой ноги, толчком правой, толчком обеих ног. 
Прыжки со скакалкой до 2 мин. Многоскоки с места и с раз
бега на результат. 

Прыжок в длину с разбега способом <(согнув ноги» (зо
на отталкивания - 40 см); движение рук и ног в полете. 

Прыжок в высоту с разбега способом <mерешагивание>>; 
переход через планку. 

Метание. Метание набивного мяча весом до 2-3 кг 
двумя руками снизу, из-за головы, через голову. Толкание 
набивного мяча весом до 2-3 кг с места на дальность. Мета
ние малого мяча в цель из положения лежа. Метание малого 
мяча на дальность с разбега по коридору шириной 1 О м. 
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
• значение ходьбы для укрепления здоровья человека; 
• основы кроссового бега; бег по виражу. 
Учащиеся должны уметь: 
• пройти 20-30 мин в быстром темпе; 
• выполнить стартовый разгон с плавным переходом 

в бег; 
• бежать с переменной скоростью 5 мин; равномерно 

в медленном темпе 8 мин; 
• выполнять полет в группировке, в прыжках в длину 

с разбега способом <<согнув ноги>>; 
• выполнять переход через планку в прыжках в высоту 

с разбега способом <<перешагивание»; 
• выполнять метание малого мяча на дальность с разбега 

по коридору шириной 10 м; 
• выполнять толкание набивного мяча с места. 

Зимние виды спорта 

Теоретические сведения 

Межличностные и командные взаимоотношения во время 
тренировок, товарищеских встреч, спортивных соревнова

ний; предупреждение травматизма в зимних видах спорта. 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

Теоретические сведения 

Занятия лыжами в школе. Значение этих занятий для тру
довой деятельности человека. Правила соревнований по лыж
ным гонкам. 

IIрактический материал 

Совершенствование одновременного бесшажного и од
ношажного ходов. Одновременный двухшажный ход. Пово
рот махом на месте. Комбинирование торможения спусков. 
Повторное передвижение в быстром темпе на отрезках 
40-60 м (3-5 повторений за урок- девочки, 5-7- мальчи
ки), на кругу 150-200 м (1-2- девочки, 2-3- мальчики). 
Передвижение на лыжах до 2 км (девочки), до 3 км (мальчи
ки). Лыжные эстафеты (по кругу 300-400 м). Игры на лыжах: 
<<Переставь флажок», <<Попади в круг», «Кто быстрее». 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
• как влияют занятия лыжами на трудовую деятельность 

человека; 

• правила соревнований. 
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Учащиеся должны уметь: 
• координировать движения рук, ног и туловища в одно

временном двухшажном ходе на отрезках 40-60 м; 
• пройти в быстром темпе 160-200 м одновременными 

ходами; 

• тормозить лыжами и палками одновременно; преодоле
вать на лыжах до 2 км (девочки), до 3 км (мальчики). 

коньки 

Теоретические сведения 

Влияние занятий конькобежным спортом на организм че
ловека, его профессионально-трудовую подготовку. 

Ilрактический материал 

Бег по прямой. Бег на поворотах. Вход в поворот. Ката
ние по прямой без движения руками до 100-150 м. Сво
бодное катание до 400-500 м. Бег на коньках на 200 м на 
время. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
• как влияют занятия конькобежным спортом на ор

ганизм человека, его профессионально-трудовую подго
товку. 

Учащиеся должны уметь: 
• бежать. по прямой без движений рук и на поворотах 

с движениями рук; 

• свободно кататься на коньках 400-500 м; 
• выполнять бег на 200 м на время. 

Подвижные игры 

КОРРЕКЦИОННЫЕ ИГРЫ 

Игры на внимание; 
игры, тренирующие наблюдательность; 
игры на дифференцирование мышечных усилий; 
игры на пространствеиную координацию двигательных 

действий. 

ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ 

УПРАЖНЕНИЙ 

Игры с бегом; 
игры с прыжками; 

игры с бросанием, ловлей и метанием; 
игры с переноской груза; 
игры на лыжах и коньках. 
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Спортивные игры 

Теоретические сведения 

Права и обязанности игроков, предупреждение травма
тизма в спортивных играх. 

ВОЛЕЙБОЛ 

Теоретические сведения 

Права и обязанности игроков, предупреждение травма
тизма при игре в волейбол. 

Ilрактический материал 

Передача мяча сверху и снизу двумя руками на месте и 
после перемещения. Прием и передача мяча сверху и снизу. 
Прыжки с места и с шага в высоту и длину (2-3 серии 
прыжков по 5-1 О прыжков в серии). Упражнения с набив
ными мячами. Учебные игры. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
• права и обязанности игроков; 
• как избежать травматизма. 
Учащиеся должны уметь: 
• выполнять прием и передачу мяча снизу в парах. 

БАСКЕТБОЛ 

Теоретические сведения 

Упрощенные правила игры в баскетбол; права и обязан
ности игроков; предупреждение травматизма. 

Ilрактический материал 

Прямая подача. Тактические приемы атакующего против 
защитника. 
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
• тактику одиночных игр. 
Учащиеся должны уметь: 
• выполнять прямую подачу. 

ХОККЕЙ НА ПОЛУ 
(см. пояснения к программе 6 класса) 

Теоретические сведения 

Тактика командной игры. 



Ilрактический материал 

Учебные игры с учетом ранее изученных правил. Игры 
против соперника, перемещение вправо и влево. Занятие пра
вильного положения (центральный нападающий, крайний на
падающий, защитник). 

Основные требования к знаниям и умениям учащи.хся 

Учащиеся должны знать: 
• тактику командной игры. 
Учащиеся должны уметь: 
• занять правильную позицию на площадке; 
• передавать шайбу открытому партнеру для ведения 

шайбы в направлении ворот противника. 

Межпредметные связи 

Русский язык: грамотное оформление и ведение дневни
ка самоконтроля. 

Развитие устной речи: четко и ясно пересказать характе
ристику или поэтапность выполнения упражнения, данную 

учителем физической культуры. 
Математика: давать геометрическую характеристику 

спортивным площадкам и их разметкам, спортивным снаря

дам, различным частям тела при выполнении упражнений. 
География: ведение наблюдения за погодой, выбор спор

тивной одежды и спортивного снаряжения, подходящих по 
погоде. 

История: отношение к физической подготовке и здоро
вью великих полководцев России. 

()рганизация и проведение уроков 

физической культуры в старших классах 

Уроки физической культуры в 8 классе имеют трениро
вочный характер. 

Обогащение двигательного опыта ученика, повышение 
уровня его тренированности создают благоприятные условия 
для спортивной ориентации учащихся по соревновательным 
видам программы «Специальная олимпиада>>, что, в свою 
очередь, расширяет для детей контактную зону с окружаю
щим миром и опосредованно влияет на социальную реабили
тацию и адаптацию их в обществе. 

При проведении занятий необходимо обучать детей са
мостоятельно составлять и применять комплексы физи
ческих упражнений тренировочной направленности. На
копление подобного опыта поможет выпускнику школы 
поддерживать состояние своего здоровья, организовывать ак

тивный досуг. 
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Важными моментами в организации уроков физической 
культуры тренировочной направленности являются: 

• дифференциация учеников на типологические группы 
с учетом особенностей их развития, уровня физической рабо
тоспособности и двигательных способностей; 

• определение этапов индивидуального роста физических 
и двигательных способностей учащихся; 

• использование занятий как урочной, так и внеурочной 
формы, направленных на восстановление организма; 

• постоянный учет изменения показателей физического 
развития и развития двигательных способностей и контроль 
за ним; 

• обязательное использование дневников самоконтроля 
и индивидуальных заданий на каЖдом уроке; ведение <<Пас
порта здоровья». 

8 КЛАСС 
(68 ч в год, 2 ч в неделю) 

Материал для уроков физической культуры 

Теоретические сведения 

Физическая культура и спорт в России. Специальные 
олимпийские игры. 

Гимнастика 

Теоретические сведения 

Виды гимнастики: спортивная, художественная, атлетиче
ская, ритмическая. 

Ilрактический материал 

Ilостроения и перестроения. Повороты направо, нале
во, кругом в ходьбе. Размыкание в движении на заданную 
дистанцию и интервал. Фигурная маршировка. Отработка 
строевого шага. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей, 
туловища. Сочетание наклонов, поворотов, вращений головы 
с наклонами, поворотами и вращениями туловища на месте 

и в движении. Соединение различных исходных положений 
и движений руками, ногами, туловищем в несложных комби
нациях. Наклоны туловища с подбрасыванием и ловлей пред
метов. 
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Упражнения на дыхание. Восстановление дыхания по
сле рывков и пробежек при игре в баскетбол. Регулирование 
дыхания во время кроссового бега. 

Упражнения для развития мышц кистей рук и паль
цев. Круговые движения кистями рук; сжимание большого 
теннисного мяча кистью, пальцами; перекатыванне большого 
теннисного мяча между ладонями; указательные (затем для 
других одноименных пальцев) пальцы в <<замке>>, руки перед 
грудью, попытаться развести руки в стороны и разорвать <<за

МОК>> (то же упражнение в парах). 
Упражнения для укрепления голеностопных суставов 

и стоп. Круговые движения стопой по часовой стрелке, про
тив часовой стрелки; подъем на носки стоя, в движении; 
подъем на одной (правой, затем левой), двух ногах на носках 
с отягощением в руках, с грузом на плечах. 

Упражнения для укрепления мышц туловища, рук и 
ног. Сгибание - разгибание рук в упоре лежа в различных 
плоскостях (от стены, от скамьи, от пола) и с различной рас
становкой рук (ладони вместе, руки на ширине плеч, руки 
шире плеч); сгибание - разгибание туловища (лицом вверх, 
лицом вниз) с поворотами корпуса влево- вправо; подтяги
вание на перекладине; сгибание - разгибание рук на брусьях; 
подъем на брусьях, на гимнастической стенке; приседание, 
в том числе и с отягощением; использование <<волевой гимна
стики>> (концентрация различной продолжительности на ста
тическом напряжении различных мышечных групп). 

Упражнения для расслабления мышц. Приемы само
расслабления напряженных мышц ног после скоростно-си
ловых нагрузок. Расслабление в положении лежа на спине 
с последовательными движениями - потряхиваниями рас

слабленными конечностями. 
Упражнения для развития координации движений. 

Поочередные разнонаправленные движения рук; движения 
рук и ног, выполняемые в различных плоскостях, с одновре

менной разнонаправленной координацией. Формирование 
координации в прыжковых упражнениях. 

Упражнения для развития пространствеино-временной 
дифференцировки и точности движений. Фигурная марши
ровка в направлении различных ориентиров и между ними. 

Выполнение исходных положений: упор присев, упор лежа, 
упор стоя на коленях, упор сидЯ сзади без контроля зрения по 
словесной инструкции. Передвижение в колонне прыжками 
с соблюдением определенной дистанции. Метание в цель чере
дованием резко контрастных по весу мячей. Выполнение ходь
бы, бега с командами о начале и конце работы (от 5 до 30 с). 
Определить, кто точнее укажет время выполнения. Эстафета 
для 2-3 команд- выполнить передачу мяча в колонне раз
личными способами, сообщить время, вновь выполнить пере
дачу мяча за 1 О, 15, 20 с, определить самую точную команду. 
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Упражнения с предметами 

Упражнения с гимнастическими палками. Принять ис
ходное положение- палка вертикально перед собой, выпол
нять хлопки, приседания и другие движения с выпусканием 

гимнастической палки и захватом ее до падения. Подбрасы
вание, ловля гимнастической палки с переворачиванием. 

Упражнения с набивными мячами. Подскоки на месте 
с мячом, зажатым коленями, голеностопными суставами; со

четание различных движений рук с мячом с движениями ног 

и туловища. Катание набивного мяча ногой с продвижением 
прыжками на другой ноге. Передача мяча двумя руками друг 
другу (снизу, от груди, из-за головы). 

Упражнения с гантелями. Упражнения для верхнего 
плечевого пояса: принять исходное положение - основная 

стойка, круговые движения плечами вперед, назад; стоя, сидя 
сгибание - разгибание рук; стоя в наклоне, спина прямая, 
рука согнута в локте, плечо параллельна корпусу, предплечье 

перпендикулярно полу, отведение предплечья до выпрямле

ния руки, плечо неподвижно; исходное положение - основ

ная стойка, отведение рук в стороны (кисти рук с гантелями 
направлены вниз, вперед, назад) . 

Упражнения ДJIЯ корпуса. В наклоне, спина прямая, рука 
опущена к полу, подъем гантели к поясу; в положении лежа на 

скамье разведение рук в стороны (руки чуть согнуты в локтях). 
Упражнения для ног. Исходное положение- основная 

стойка, подъем на носки; исходное положение - основная 
стойка, руки с гантелями у плеч, выполнять приседания. Каж
дое упражнение состоит из 2-3 серий по 10-12 повторений. 

Упражнения на преодоление сопротивления. Упражне
ния в парах с преодолением сопротивления партнера (сгиба
ние - разгибание рук, наклоны головы, туловища, движения 
ног); перетягивание каната стоя в зонах; борьба за предмет: 
перетянуть гимнастическую палку, отнять мяч. 

Переноска груза и передача предметов. Переноска 
двумя учениками одного, сидящего на взаимно сцепленных 

руках, на расстояние до 15-20 м; переноска одного учени
ка двумя с поддержкой за ноги и спину на расстояние до 
15-20 м; переноска гимнастического бревна на расстояние 
до 8-1 О м (6-8 человек); переноска набивных мячей в раз
личных сочетаниях; передача набивных мячей (4-5 подряд) 
сидя, в колонне по одному, различными способами. 

Лазанье. Лазанье на скорость различными способами по 
гимнастической стенке и канату вверх, вниз; лазанье в висе 

на руках и ногах по бревну или низко висящему горизонталь
ному канату; подтягивание в висе на гимнастической стенке 

после передвижения вправо, влево. 

Равновесие. Вскок в упор присев на бревно (с помо
щью- страховкой) с сохранением равновесия; сед, сед ноги 
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врозь на бревне, переход с приседа в сед, в сед ноги врозь, 
в сед углом с различными положениями рук; быстрое пере
движение по бревну шагом и бегом с последующим соскоком 
(высота 90-100 см); полушпагат с различными положениями 
рук; ходьба по гимнастической скамейке с доставанием с по
ла мячей, булав, гимнастических палок, обручей, сохраняя 
равновесие; простейшие комбинации для девочек (высота 
бревна 80-100 см); выполнить комбинацию: вскок в упор 
присев на левую (правую) ногу, другая в сторону на но
сок- поворот налево (направо)- полушпагат-встать на 
левую (правую) ногу, другую назад на носок, руки в сторо
ны - два шага галопа с левой - два шага галопа с правой -
прыжком упор присев, руки вниз - поворот налево (напра
во) в приседе - встать, руки на пояс - два приставных шага 
влево (вправо)- полуприсед, руки назад (<<старт пловца>>) 
и соскок прогнувшись. 

Опорный прыжок. Совершенствование опорного прыж
ка ноги врозь через козла в длину, а также в ширину (для 
слабых девочек и мальчиков) с прямым приземлением и 
с поворотом направо, налево при приземлении (для сильных 
учащихся); прыжок ноги врозь через козла в длину с поворо
том на 90 градусов (мальчики); преодоление полосы препят
ствий для мальчиков: лазанье по канату с переходом на гим
настическую стенку, спуск вниз, опорный прыжок ноги 
врозь через козла; для девочек: опорный прыжок ноги врозь 
через козла, лазанье по гимнастической стенке с переходом 
на канат, спуск по канату. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
• фигурную маршировку; 
• требования к строевому шагу; 
• два различных способа переноски одного ученика; 
• фазы опорного прыжка. 
Учащиеся должны уметь: 
• соблюдать интервал и дистанцию при выполнении уп

ражнений в ходьбе; 
• выполнять движения и воспроизводить их с заданной 

амплитудой без контроля зрения; 
• изменять направление движения по команде; 
• выполнять опорный прыжок способом <<согнув ноги>> 

и «ноги врозь>> с усложнениями (поднять снаряд выше) . 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения 

Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила 
передачи эстафетной палочки в легкоатлетических эстафетах. 
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Ilрактический материал 

Ходьба. Прохождение на скорость отрезков от 100 до 
400 м. Ходьба группами наперегонки. Пешие переходы по 
слабопересеченной местности до 3-5 км. 

Ходьба по залу с ускорением и замедлением, со сменой 
видов ходьбы по команде учителя. 

Бег. Медленный бег в равномерном темпе до 10-12 мин. 
Бег с изменением скорости по ориентирам и сигналам учите
ля- 6 мин. 

Бег на 100 м на скорость. Эстафета 4 х 100 м. Старт из по
ложения с опорой на одну руку. 

Бег с преодолением препятствий на дистанции до 100 м 
(барьеры высотой 40-60 см, ров шириной до 1 м). 

Кросс 500 м (мальчики), 300 м (девочки), бег по пересе
ченной местности (по различному грунту, преодоление ям, 
бугров и невысокого кустарника прыжком, шагом, перешаги
ванием, прыжком согнувшись). 

Специальные беговые упражнения с усложнениями на 
месте и с передвижением на отрезках до 50 м. 

Ilрыжки. Выпрыгивания и спрыгивания с препятствий 
(маты, тумбы, скамьи и т. п.) высотой до 1 м. Выпрыгивания 
с набивным мячом вверх из низкого приседа. Прыжки на од
ной ноге через препятствия (набивной мяч, полосы) с услож
нениями. 

Прыжки со скакалкой на месте и с передвижением в мак
симальном темпе (по 10-15 с). 

Прыжок в длину способом <<согнув ноги>>; подбор индиви
дуального разбега. Тройной прыжок с места и с небольшого 
разбега (основы прыжка). 

Прыжок с разбега способом <<перешагивание>>; подбор ин
дивидуального разбега. Прыжок в высоту с разбега способом 
«перекат>> или <<перекидной>> (схема техники прыжка). 

Метание. Броски набивного мяча весом 3 кг двумя ру
ками снизу, из-за головы, от груди, через голову на резуль

тат. 

Метание малого мяча на дальность с полного разбега 
в коридор шириной 10 м. Метание нескольких малых мячей 
в 2-3 цели из различных исходных положений и за опреде
ленное время. 

Толкание набивного мяча весом до 2-3 кг со скачка 
в сектор. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
• простейшие правила судейства бега, прыжков, мета

ний; 
• схему техники прыжка способами <<Перекат», <<перекид

ной>>; 
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• правила передачи эстафетной палочки в легкоатлетиче
ских эстафетах; 

• как контролировать состояние организма с помощью 

измерений частоты пульса. 
Учащиеся должны уметь: 
• проходить небольшие отрезки с максимальной скоро

стью; 

• бежать с переменной скоростью в течение 6 мин; в рав
номерном медленном темпе в течение 10-12 мин; 

• прыгать с полного разбега в длину способом <<согнув 
ноги>> с толчком от бруска и в высоту способом «перешаги
вание>>; 

• подбирать разбег для прыжка; 
• метать малый мяч с полного разбега в коридор шири

ной 10 м; 
• выполнять толкание набивного мяча со скачка. 

Зимние виды спорта 

Теоретические сведения 

Температурные нормы для спортивных и оздоровитель
ных занятий в зимнее время; меры безопасности. 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

Теоретические сведения 

Прокладка учебной лыжни; санитарно-гигиенические 
требования к занятиям на лыжах. 

Ilрактический материал 

Поворот «упорОМ>>. Сочетание различных лыжных ходов 
на слабопересеченной местности. Повторное передвижение 
в быстром темпе на отрезках 50-60 м (за урок: 3-5 повторе
ний (девочки), 5-8 повторений (мальчики). Передвижения 
на лыжах до 2,5 км (девочки), до 3,5 км (мальчики). Лыжные 
эстафеты на кругу 400-500 м. Игры на лыжах. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
• как правильно проложить учебную лыжню; 
• температурные нормы для занятий на лыжах. 
Учащиеся должны уметь: 
• выполнять поворот «упором>>; 
• сочетать попеременные ходы с одновременными; 
• проходить в быстром темпе 150-200 м (девушки), 200-

300 м (юноши); 
• преодолевать на лыжах до 2,5 км (девушки), до 3,5 км 

(юноши). 
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коньки 

Теоретические сведения 

Правила заливки льда; основы самоконтроля на занятиях 
на коньках. 

Ilрактический материал 

Бег на расстояние до 100 м. Распределение сил на дистан
ции. Повторный бег на коньках на 100-150 м. Бег на время 
на 300 м. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
• правила заливки льда; 
• как контролировать состояние организма по пульсу при 

занятиях конькобежным спортом. 
Учащиеся должны уметь: 
• выполнять вход в поворот и выход из поворота; 
• бежать в медленном темпе до 500 м; бежать на время 

300 м. 

Спортивные игры 

Теоретические сведения 

Судейство игр; правильное оформление заявок на участие 
в соревнованиях. 

БАСКЕТБОЛ 

Теоретические сведения 

Правила игры в баскетбол (наказания при нарушениях 
правил). 

Ilрактический материал 

Ловля мяча двумя руками с последующим ведением и ос
тановкой. Передача мяча двумя руками от груди в парах 
с продвижением вперед. Ведение мяча с обводкой препят
ствий. Броски мяча в корзину в движении снизу от груди. 
Подбирание отскочившего от щита мяча. Учебная игра по 
упрощенным правилам. Ускорение на 15-20 м (4-6 раз). 
Упражнения с набивными мячами (2-3 кг). Выпрыгивание 
вверх с доставанием предмета. Прыжки со скакалкой до 
2 мин. 
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
• наказания при нарушениях правил. 



Учащиеся должны уметь: 
• выполнять ловлю и передачу мяча в парах в движении 

шагом; 

• вести мяч бегом по прямой; 
• бросать мяч по корзине от груди в движении. 

ВОЛЕЙБОЛ 

Теоретические сведения 

Наказания при нарушениях правил игры. 

Ilрактический материал 

Прием и передача мяча сверху и снизу в парах после пере
мещений. Верхняя прямая подача в прыжке. Верхняя прямая 
подача. Прямой нападающий удар через сетку (ознакомле
ние). Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки (3-5 се
рий по 5-10 прыжков в серии). Многоскоки. Упражнения 
с набивными мячами. 

Учебная игра. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
• наказания при нарушениях правил. 
Учащиеся должны уметь: 
• принимать и передавать мяч сверху и снизу в парах по

сле перемещений. 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Теоретические сведения 

Парные игры, правила соревнований. 

Ilрактический материал 

Тактические приемы защитника против атакующего. 
Одиночные и парные игры. 

18* 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
• правила соревнований в одиночных играх. 
Учащиеся должны уметь: 
• выполнять накаты справа (слева). 

ХОККЕЙ НА ПОЛУ 
(см. пояснения к программе 6 класса) 

Теоретические сведения 

Наказания при нарушениях правил игры. 
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Ilрактический материал 

Индивидуальное мастерство- броски на точность, веде-
ние шайбы, защита. Учебные игры. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащнеся должны знать: 
• наказания при нарушениях правил. 
Учащиеся должны уметь: 
• выполнять броски на точность с разных позиций; так

тические приемы в защите. 

Межпредметные связи 

Русский язык: грамотное оформление заявки на участие 
в соревновании; ведение протоколов соревнования. 

Устная речь: четко и ясно излагать порядок выполнения 
упражнения; четко и ясно произносить команды управления 

строем. 

Математика: вычисление размеров спортивных площа
док; измерение отрезков, ломаной линии, сторон и углов гео
метрических фигур различной конфигурации; участие в 
оформлении спортивных площадок, спортивных секторов. 

География: планеты Солнечной системы; влияние Солн
ца на флору и фауну; влияние лунного цикла на растения и 
живые организмы (в частности, человека). 

История: зароЖдение и развитие различных видов спорта 
в дореволюционной и послереволюционной России. 

9 КЛАСС 
(68 ч в год, 2 ч в неделю) 

Теоретические сведения 

Здоровый образ жизни и занятия спортом после оконча
ния школы. 

Гимнастика 

Теоретические сведения 

Правила соревнований по спортивной гимнастике. Прак
тическая значимость гимнастики в трудовой деятельности 
и активном отдыхе человека. 

Ilрактический материал 

Построения и перестроения: использование всех видов 
перестроений и поворотов. Нарушение и восстановление 
строя в движении. 
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Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Ос
новные положения и движения рук, ног, головы, туловища. 

Вис на гимнастической стенке, хват сверху, подтягивание 
с поворотом головы направо, налево; то же согнув ноги . 

В положении лежа на спине, ноги закреплены под нижней 
рейкой гимнастической стенки, руки перед грудью: лечь с по
воротом туловища налево, то же с поворотом туловища на

право, то же с разведением рук в стороны. Соединение раз
ных положений и движений при выполнении гимнастических 
комбинаций различной сложности. 

Упражнения на дыхание. Тонизирующие дыхательные 
упражнения перед активной физической деятельностью; на 
управление дыханием; на восстановление дыхания после ин

тенсивной физической нагрузки. 
Упражнения для развития мышц кистей рук и паль

цев. Круговые движения кистями рук; статическое напряже
ние мышц кисти при неполном разгибании пальцев (<<кошка 
выпустила когrИ>>) с последующим расслаблением мышц по
тряхиванием; круговые движения, пронация и супинация 

кистей рук с отягощением; сгибание - разгибание рук в упо
ре лежа с разведенными в стороны пальцами. 

Упражнения для укрепления голеностопных суставов 
и стоп. Круговые движения стопой по часовой стрелке, про
тив часовой стрелки; подъем на носки стоя, в движении; 
подъем на одной ноге (правой, затем левой), двух ногах с отя
гощением в руках, с грузом на плечах. 

Упражнения для укрепления мышц туловища, рук и 
ног. Сгибание- разгибание рук и ног в упоре лежа в разных 
плоскостях (от стены, от скамьи, от пола) и с расстановкой 
рук (ладони вместе, руки на ширине плеч, руки шире плеч); 
сгибание- разгибание туловища (лицом вверх, лицом вниз) 
с поворотом корпуса влево, вправо; подтягивание на пере

кладине; сгибание рук на брусьях; подъем ног на брусьях, на 
гимнастической стенке; приседание, в том числе и с отяго
щением; использование <<волевой гимнастики>> (концентра
ция различной продолжительности на статическом напряже
нии некоторых мышечных групп). 

Упражнения, укрепляющие осанку. Силовые упражне
ния и упражнения с отягощением на мышцы шеи, спины, 

груди, брюшные мышцы и мышцы тазобедренных суставов. 
Упражнения для расслабления мышц. Пассивное и ак

тивное растяжение мышц; потряхивание конечностями; са

момассаж с использованием приемов поглаживания, потря

хивания, вибрации и растяжения. 
Упражнения для развития пространствеино-времен

ной ориентировки и точности движений. Прохождение 
отрезка до 1 О м от ориентира к ориентиру за определенное 
количество шагов с открытыми глазами; прыжки с места 

на заданную отметку с открытыми глазами с последующим 
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выполнением упражнения с закрытыми глазами; построение 

в колонну по два, по три с определенным интервалом и дис

танцией по ориентирам и с последующим построением без 
них; определить отрезок времени от 5 до 15 с (поднятием ру
ки), отметить победителя. 

Упражнения с предметами 

Упражнения с гимнастическими палками. Балансиро
вание гимнастической палкой, расположенной вертикально 
на ладони, на одном пальце; подбрасывание и ловля гимна
стической палки с различными переворачиваниями одной и 
двумя руками; гимнастическая палка вертикально перед со

бой, хват двумя руками за нижний край гимнастической пал
ки и ловля ее. 

Упражнения с набивными мячами. Соединение различ
ных движений с мячом с движениями ног и туловища; бро
ски мяча ногами; перебрасыванне мяча в парах из-за головы, 
снизу от груди. 

Упражнения с гантелями, штангой. Упражнения для 
верхнего плечевого пояса: исходное положение - основная 

стойка, круговые движения плечами вперед, назад, стоя, сидя; 
сгибание - разгибание рук с гантелями; стоя в наклоне, спи
на прямая, рука согнута в локте, плечо параллельна корпусу, 

предплечье перпендикулярно; исходное положение - основ

ная стойка, отведение рук в стороны (кисти рук с гантелями 
направлены вниз, вперед, назад). 

Упражнения Д/IЯ туловища. В наклоне, спина прямая, 
руки со штангой опущены к полу, подъем штанги к поясу; 
жим штанги лежа на скамье; лежа на скамье разведение рук 

в стороны (руки чуть согнуты в локтях). 
Упражнения Д/IЯ ног. Исходное положение - основная 

стойка, в руках гантели - подъем на носки; исходное поло
жение - основная стойка, штанга на плечах - выполнять 
приседания. Каждое упражнение состоит из 3-4 серий по 
10-12 повторений. 

Упражнения на преодоление сопротивления. Стоя на 
коленях и сидя на полу в положении рука за спину толчком 

плеча и туловища вытолкнуть партнера из круга; борьба за 
предмет (отнять набивной мяч); перетягивание каната из раз
личных исходных положений. 

Лазанье. Соревнования на скорость; лазанье по гимнасти
ческой стенке различными способами; лазанье по канату раз
личными способами; перелезание через различные препятствия. 

Равновесие. Разновидности ходьбы, прыжков, поворотов, 
пробежек на бревне и на рейке перевернутой скамьи; выпол
нение различных по сложности комбинаций на бревне. 

Элементы акробатики. Совершенствование длинных, 
коротких кувырков вперед, кувырков назад, кувырков через 
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левое (правое) плечо, стойки на голове, стойки на руках 
с поддержкой. Различные комбинации вольных упражнений. 

Опорный прыжок. Совершенствование всех видов ранее 
изученных прыжков с увеличением высоты снаряда, расстоя

ния мостика от козла; прыжок через козла в длину способом 
«СОГНУВ НОГИ>> (ВЫСОТа 110-115 СМ). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
• основные способы и средства гимнастики для подготов

ки организма к трудовой деятельности, поддержания работо
способности, снятия напряжения после трудовой деятельно
сти. 

Учащиеся должны уметь: 
• выполнять все виды лазанья, акробатических упражне

ний, равновесий; 
• составлять комбинацию из 6-8 вольных упражнений и 

показывать их выполнение учащимся класса. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения 

Практическая значимость развития физических качеств 
средствами легкой атлетики в трудовой деятельности человека. 

llрактический материал 

Ходьба. Ходьба в быстром темпе на отрезках от 100 
до 300 м с фиксацией времени учителем. Ходьба в различном 
темпе с выполнением заданий учителя. Совершенствование 
ранее изученных видов ходьбы. 

Беr. Упражнения в беге на отрезках до 50 м и в сочетании 
с ходьбой и медленным бегом. Медленный бег в равномер
ном темпе до 12-15 мин. Бег с варьированием скорости до 
8 мин. Бег на короткие дистанции (100 м, 200 м). Вход в ви
раж, бег по виражу, выход из виража. Совершенствование эс
тафетного бега (4 раза по 100 м). Бег на средние и длинные 
дистанции (400, 800, 1500 м). Кроссовый бег по слабопересе
ченной местности на расстояние до 2500 м. 

llрыжки. Прыжок в длину с полного разбега способом 
<<согнув ноги>>, совершенствование всех фаз прыжка. Прыжок 
в высоту с полного разбега способом <<перешагивание>>, со
вершенствование всех фаз прыжка. Прыжок в высоту с раз
бега способом <<перекидной>> (для сильных юношей). 

Метание. Метание малого мяча с места в цель из различ
ных исходных положений и на дальность с полного разбега 
в коридор шириной 10 м. Метание деревянной гранаты (250 г) 
в цель и на дальность с места и разбега. Толкание набивного 
мяча (3 кг) за счет движения туловищем, руками; совершен-
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ствование техники. Толкание ядра (3-4 кг) с места стоя бо
ком по направлению толчка. 

Комбинированные упражнения. Бег в среднем темпе, 
чередующийся с приседаннем на месте, сгибание - разгиба
ние рук в упоре лежа, сгибание - разгибание туловища ли
цом вверх, лицом вниз. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
• как самостоятельно проводить легкоатлетическую раз

минку; 

• как поддерживать состояние здоровья средствами лег-
кой атлетики после окончания школы. 

Учащиеся должны уметь: 
• бегать в медленном темпе 12-15 мин; 
• бегать на короткие дистанции (100 м, 200 м); средние и 

длинные дистанции ( 400, 800, 1500 м) на время; 
• прыгать в длину и высоту с полного разбега; 
• метать малый мяч на дальность; 
• толкать ядро с места; 
• бежать кросс на 2000 м. 

Зимние виды спорта 

Теоретические сведения 

Практическая значимость зимних видов спорта в профи
лактике простудных заболеваний и гриппа. 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

Теоретические сведения 

Виды лыжного спорта; сведения о технике лыжных ходов. 

Ilрактический материал 

Поворот на параллельных лыжах. Повторное передвиже
ние в быстром темпе на дистанциях 50-60 м (по кругу 200-
250 м). Лыжные эстафеты (по кругу 400-500 м). Передвиже
ния на лыжах на дистанцию до 2 км (девочки), на дистанцию 
до 3 км (мальчики). Игры на лыжах. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
• виды лыжного спорта; 
• технику лыжных ходов. 
Учащиеся должны уметь: 
• выполнять поворот на параллельных лыжах; 
• проходить в быстром темпе 200-300 м (девочки), 400-

500 м (мальчики); преодолевать на лыжах дистанцию до 3 км 
(девочки), дистанцию до 4 км (мальчики). 
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коньки 

Теоретические сведения 

Сведения о технике бега по прямой и на поворотах. 

Ilрактический материал 

Повторный бег на дистанциях 200-300 м; бег на дистан
цию до 800 м (девочки), на дистанцию до 1200 м (мальчики); 
бег на время на дистанцию до 400 м (девочки), на дистанцию 
до 600 м (мальчики). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
• основные данные о беге на коньках; 
• допустимую температуру для занятий на открытом воз

духе. 

Учащиеся должны уметь: 
• пробежать на время дистанцию до 400 м (девочки), дис

танцию до 600 м (мальчики). 

Спортивные игры 

Теоретические сведения 

Правила игры и элементарное судейство основных спор
тивных игр. Свободный досуг с использованием спортивных 
игр после окончания школы. 

БАСКЕТБОЛ 

Теоретические сведения 

Влияние занятий баскетболом на профессионально-тру
довую подготовку учащихся; правила судейства. 

Ilрактический материал 

Захват и выбивание мяча в парах. Ведение мяча шагом и 
бегом с обводкой условных противников. Передача мяча 
в движении бегом в парах. Бросок мяча одной рукой от плеча 
в движении. Штрафной бросок. Зонная защита. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
• как организовать любительскую (дворовую, производст

венную) команду по баскетболу с целью проведения активно
го отдыха; 

• правила игры и судейства баскетбола. 
Учащиеся должны уметь: 
• выполнять передачу мяча от груди в парах при передви

жении бегом; 
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жений для снятия локального утомления и для общего воз
действия, включая в активную деятельность все основные 

мышечные группы и функциональные системы организма. 
Продолжительность физкультурных минуток- 2-3 мин. 

Для снятия локального утомления необходимо проводить 
физкультурные минутки для улучшения мозгового кровообра
щения (повороты и круговые движения головы), для снятия 
утомления с плечевого пояса и рук, для снятия утомления 

с мышц глаз. 

Физкультурные минутки общего воздействия состоят из 
упражнений для разных групп мышц с учетом их напряжен

ности в процессе деятельности. 

Физкультурные паузы проводятся во второй половине 
дня и во время часа самоподготовки. Продолжительность 
паузы 10-15 мин через каждые 45-60 мин учебной работы. 
В физкультурные паузы должны входить упражнения обще
развивающего характера - ходьба, бег на месте, прыжки, ме
тания и др., в зависимости от обстоятельств паузы могут про
водиться в классе, спортивном зале, коридоре и на игровой 
площадке. 

Во время удлиненных перемен можно проводить массо
вые, кратковременные и несложные подвижные игры: мета

ние в цель мячей, колец, дисков и др. 

Содержание внеклассных форм физического 
воспитания (секции, кружки и т. д.) 

Совершенствование двигательных способностей в избран
ном виде физкультурной деятельности или спорта, входящем 
в программу <<Специальной олимпиады>> и физической куль
туры. 

Спартакиады, <<Веселые старты>>, соревнования между 
классами, группами, чемпионаты, велотуры, краеведческий 
и спортивный туризм и др. 
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