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1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 6 класса составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы для обучающихся 1-9 классов с умственной отсталостью легкой степени. Составлена на основе ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1.  

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №3 г. Иркутска»  
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 

 

 
2. Общая характеристика учебного предмета. 

       Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков 
мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 
― расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 
― ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе грамматических знаний и умений; 
― использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения практических (коммуникативно-речевых) задач; 
― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного и научно-познавательного текстов; 
― развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания художественных и научно-познавательных текстов; 
― развитие положительных качеств и свойств личности. 

  Основное направление коррекционной работы: коррекция речи и мышления учащихся. Ведущим коррекционным принципом, объединяющим и 
организующим все разделы программы по основным разделам русского языка, является развитие речи школьников, особенно её коммуникативной 
функции. 
         Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Все 
знания учащихся, получаемые ими, в основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми для их социальной адаптации и 
реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности школьников с умственной отсталостью обусловлена трудностями 
овладения ими русской фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций. 
         Рабочая программа по русскому языку в 6 классе учитывает особенности познавательной деятельности обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями. Она направлена на разностороннее развитие личности детей с нарушением интеллекта, способствует их умственному развитию, 
обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое развитие. Программа содержит материал, помогающий 
учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. 
         В начале учебного года идёт повторение, учитывающее умственные и возрастные возможности учащихся. Изучение состава слова, 
словообразующей роли значимых частей направлено на обогащение и активизацию словаря, формирование у обучающихся навыков единообразного 
написания гласных и согласных в корне и приставке. Части речи изучаются в 6 классе в том объёме, который необходим учащимся для выработки 
практических навыков устной и письменной речи, формирования навыков грамотного письма. 



         Тема «Предложение» включена в календарно-тематическое планирование всех лет обучения. В процессе упражнений у учащихся формируются 
навыки построения разной степени распространения простого и сложного предложения. Одновременно идёт закрепление орфографических и 
пунктуационных навыков. 
         На уроках русского языка особое внимание уделяется формированию навыков связной речи. 

Также при проведении уроков использую следующие педагогические технологии: 
          Игровая технология 

          Занятия с использованием игр или игровых ситуаций являются эффективным средством обучения и воспитания, поскольку отход от 
традиционного построения занятия и введения игрового сюжета привлекают внимание учащихся всего класса. Поэтому на занятиях использую, 

различные игровые приемы, игры – эксперименты, с различным материалом и дидактические игры. Это два вида универсальных игр, которые можно 
использовать на всех видах занятий. Занимательность условного мира игры делает положительной, эмоционально окрашенной монотонную 
деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или усвоению информации. Игра позволяет в творческой обстановке сформировать и 
закрепить знания, умения, навыки. А эмоциональность игрового действа активизирует познавательную деятельность.  
           Технология личностно ориентированного обучения и воспитания 

          Личностно ориентированное обучение и воспитание предполагает использование разнообразных форм и методов организации образовательной 
и воспитательной деятельности. При этом перед педагогом  встают такие задачи как: создания атмосферы заинтересованности каждого 
обучающегося в работе класса; стимулирования обучающихся к высказываниям и использованию различных способов выполнения заданий без 
боязни ошибиться; самостоятельность, избирательность в способах работы; создание обстановки для естественного самовыражения ученика. 
Для решения этих задач применяю следующие компоненты: 
Создание положительного эмоционального настроя на работу всех учеников в ходе занятия; использование проблемных творческих заданий; 
стимулирование учеников к выбору и самостоятельному использованию разных способов выполнения заданий; рефлексия; обсуждение того, что 
получилось, а что нет, в чем были ошибки, как они были исправлены. 
           Технологии сохранения и стимулирования здоровья (здоровьесберегающие).   
           Динамические паузы, (физкультминутки) Использую на занятиях в качестве профилактики переутомления. Во время занятий 2-5 минут, по 
мере утомляемости детей. В течении всего занятия слежу за правильностью осанки учеников.  Использую с элементами гимнастики для глаз, 
дыхательной гимнастики и других, в зависимости от вида занятий. Игры, направленные на повышение эмоциональности, облегчают восприятие 
материала и тренируют мимические мышцы. Обращаю внимание обучающихся на необходимость своевременного и сбалансированного питания. 
Провожу работу по повышению культуры приема пищи, а также соблюдению основных гигиенических требований. Часто используют смену 
деятельности, режимов работы. На занятиях в полной мере использую все необходимые средства, способствующие здоровьесбережению. 

Использование в практике работы подвижных игр способствует развитию у учащихся коммуникативных навыков, двигательной активности, 
концентрации внимания, воображения, а также познавательных и языковых способностей.  
Сохранение и укрепление здоровья – это важнейшие составляющие работы воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей, зависит их духовная 
жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы, желание учиться. 
         Технология разноуровнего обучения и воспитания 

         Разноуровневая технология учитывает индивидуальные  особенности каждого ребенка, создает комфортные психолого – педагогические для 
активизации познавательной деятельности учащихся, развивая их мышление и самостоятельность. Разноуровневое обучение представляет шанс 
каждому ребенку организовывать своё обучение таким образом, чтобы максимально использовать свои возможности, прежде всего, учебные. 
Уровневая дифференциация позволяет акцентировать внимание воспитателя на работе с различными категориями детей.  
Технология разноуровнего обучения – это технология организации учебного процесса , в рамках которой предполагается разный уровень усвоения 
учебного материала. Но не ниже базового, в зависимости от способностей и индивидуальных способностей каждого учащегося. Особенно актуальна 
она в нашей специальной (коррекционной) школе, где обучаются дети с нарушением интеллекта. 
          ИКТ 



          Без новых информационных технологий уже невозможно представить себе ни одну школу, в том числе и коррекционную. Появляются 
неограниченные возможности для индивидуализации и дифференциации учебно-воспитательного процесса, обеспечивается эффективная 
организация познавательной деятельности учащихся. Информационно-коммуникационные технологии стали перспективным средством 
коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. Объединение в компьютере текстовой, графической, аудио-видеоинформации, анимации резко 
повышает качество преподносимой школьникам учебной информации и успешность их обучения. 
          Одной из наиболее удачных форм проведения воспитательных мероприятий считаю использование мультимедийных презентаций, которые 
создаю, учитывая специфику группы воспитанников, конкретный контингент детей с учетом их психического, физического и эмоционального 
уровня развития. Проведение мультимедийных презентаций позволяет сделать занятия более интересными, включает в процесс восприятия не 
только зрение, но и слух, эмоции, воображение, помогает детям глубже погрузиться в изучаемый материал, сделать процесс обучения менее 
утомительным. Уроки, включающие слайды презентации, видеосюжет вызывают у детей эмоциональный отклик. Дополняю их показом наглядного 
материала. 
        Учащиеся по уровню усвоения ЗУН делятся на три группы. 1 группа – высокий уровень усвоения программы, 2 группа – средний уровень 
усвоения программы, 3 группа – низкий уровень усвоения программы. Согласно которым, определяется нагрузка и сложность заданий, 
осуществляется дифференцированный подход на уроках. 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по предмету «русский язык» в 6 классе рассчитана на 136 часов в год, при 4 часах в неделю (34 учебные недели). 

Распределение программного материала по четвертям 

 

 

 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения предмета  

«Русский язык». 
Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как 

итоговые на момент завершения образования. 
Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных.  
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 
обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

класс I 

четверть 

II  

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

итого 

6 32 часа 32 часа 40 часов 32 часа 136 часов 



3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям;     
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 
предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна 
из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  
Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 
образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 
результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 
(законных представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2).  

          

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному предмету «Русский язык»  

на конец обучения в 6 классе: 

          В рабочей программе для 6 класса по русскому языку предусмотрено два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 
достаточный.  
         Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является 
обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является 
препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В случае если обучающийся не достигает минимального уровня 
овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с согласия родителей 
(законных представителей) образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на другой 
вариант образовательной программы.  

Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов;  



различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста на основе готового или коллективного 

составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с помощью учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью учителя); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после 

предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного характера (с элементами описания) на основе 

наблюдений, практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и языкового 

оформления. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;  

разбор слова по составу с использованием опорных схем;  

образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным признакам;  

определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме 

или вопросам учителя;  

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам, на предложенную тему и т. д.; 



установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной 

схеме; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  

различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с помощью учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры 

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

 

Базовые учебные действия. 
Личностные учебные действия: 
Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться школьными 

успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 
живописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную социальную 
деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 
Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия 

(учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма для 
решения жизненно значимых задач; использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 
Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 
практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к осуществлению самоконтроля 
в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 
Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию; использовать усвоенные логические 

операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на 
наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; использовать 



в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами 
и процессами. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет отражать индивидуальные достижения 
обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого 
действия можно использовать, например, следующую систему оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 
1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 

необходимости требуется оказание помощи; 
2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по 
прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 
5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения каждого учащегося в овладении 

конкретными учебными действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить 
корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. В соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Организация самостоятельно определяет содержание и процедуру оценки БУД. 

5. Содержание учебного предмета. 
Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: «Грамматика, правописание и развитие речи», «Чтение и развитие речи». 

Коммуникативная направленность является основной отличительной чертой каждого из двух разделов. 
Грамматика, правописание и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости 
согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – 

глухости. Разделительный  ь. Ударение. Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. 
Слог. Перенос слов. Алфавит.  

Морфология  
Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор 

слов по составу. Сложные слова: образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных гласных. Сложносокращенные 
слова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. Единообразное написание ударных и безударных 
гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов.  

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ.  

Части речи 

Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, местоимение,  наречие, предлог. Различение частей речи по вопросам и 
значению.  

Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов со словами.  
Имя существительное: общее значение. Имена существительные собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен 

существительных. Написание мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода. Число имен существительных. 
Имена существительные, употребляемые только в единственном или множественном числе. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях имен существительных. 
Склонение имен существительных в единственном и множественном числе. Падеж. Изменение существительных по падежам. Правописание 
падежных окончаний имён существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые имена существительные.  



Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, числа и падежа имени прилагательного по роду, числу и падежу имени 
существительного. Согласование имени прилагательного с существительным в роде, числе и падеже. Спряжение имен прилагательных.  

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе.  
Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее). Изменение глагола по лицам и числам. 

Правописание окончаний глаголов 2-го лица –шь, -шься. Глаголы на –ся (-сь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам.  
Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов 
с –ться, -тся. Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и множественного числа. Правописание 
частицы НЕ с глаголами.  

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные местоимения единственного и множественного числа. Лицо и 
число местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных местоимений.   

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и порядковые. Правописание числительных. 
Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. Правописание наречий.  
Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Простые и сложные предложения. Повествовательные, вопросительные и восклицательные 

предложения. Знаки препинания в конце предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения распространенные и 
нераспространенные.  

Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в тексте с помощью различных языковых средств (личных 
местоимений, наречий, повтора существительного, синонимической замены и др.). 

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, знаки препинания перед союзами. Обращение, знаки препинания 
при обращении. Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи.  

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными союзами И. А, НО. Сравнение простых предложений с 
однородными членами и сложных предложений. Сложные предложения с союзами ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО, КОГДА, КОТОРЫЙ. 

Развитие речи, работа с текстом  
Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор 

заголовков к данному тексту. Работа с деформированным текстом. Распространение текста.  
Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, деловой и художественный. Основные признаки стилей речи. 

Элементарный стилистический анализ текстов. 
Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным словам, материалам наблюдения, по предложенной теме, по плану.  
Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по коллективно составленному плану.  
Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с привлечением сведений из практической деятельности, книг. 
Деловое письмо  
Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: личные и деловые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление, 

автобиография, анкета, доверенность, расписка и др.  
Письмо с элементами творческой деятельности. 

 

Чтение и развитие речи (Литературное чтение) 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (сказка, былина, предание, легенда). Стихотворные и 
прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и путешествиях.  Художественные и 
научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, книги-справочники, детская энциклопедия и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах во имя Родины, об отношении человека к природе, к 
животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, 
смерть, правда, ложь и т.д.) 



Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 
Ориентировка в литературоведческих понятиях:  

 литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), 
автобиография писателя.  

 присказка, зачин, диалог, произведение. 
 герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж. 
 стихотворение, рифма, строка, строфа.   
 средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм).  
 элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие. 
Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из произведений целыми словами. Выразительное чтение 

произведений. Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения.  
Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной мысли текста. Определение мотивов поступков 

героев. Сопоставление и оценка поступков персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям и персонажам. 

Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. Выборочный, краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану.  
Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. 

Ведение дневников внеклассного чтения (коллективное или с помощью учителя).  
 

 

 
6. Календарно-тематическое планирование по русскому языку (136 часов) 

 
№ 

п/п 

Изучаемый раздел, 
тема учебного 

материала 

Кол
. 

час 

Кал. 

срок 

Факт
. 

срок. 

Цель урока Основные виды учебной деятельности обучающихся ТСО, ИКТ, 
наглядност

ь 

I четверть 

I. Повторение.  
Звуки и буквы. Текст. (7 ч). 

1 Гласные и согласные. 
Их различение. 

1   Повторить понятие 
звуки речи. 
Гласные и 
согласные звуки. 
 

Работа с сигнальными карточками (гласный, согласный). 
Просмотр презентации на тему «Гласные и согласные 
звуки и буквы». 

Дидактическая игра «Дополни схему». 
Уметь находить слова в словаре. Упорядочивать 
информацию по алфавиту. 

Схемы. 

Презентаци
я. 

2 Безударные гласные в 
словах. 

1   Умение различать 
ударные и 
безударные 
гласные. 

Расстановка ударения в словах, вставка пропущенных 
букв. 
Дидактическая игра «Верно — неверно». 

Работа с учебником: находить указанные упражнения, 
задания. Работать с заданиями к упражнению, образцами, 

Тест. 
Анимац. 
физминутка 



иллюстрациями. 

3 Сомнительные звонкие 
и глухие согласные в 
словах. 

1   Умение подбирать 
проверочные слова 
путём изменение 
формы слова, 
подбора 
однокоренных 
слов. 

Письмо слов под диктовку. 
Работа с сигнальными карточками (глухой, звонкий). 

Дидактическая игра «Назови много». 
Уметь чисто и скоро писать. Оформлять тетради и 
письменные  работы в соответствии с принятыми 
нормами. 

 Схемы. 
Анимац. 
физминутка 

4 Сомнительные гласные 
и согласные в словах. 

1   Умение проверять 
безударную гласную 
путем изменения 
формы слова. 
Умение подбирать 
проверочные слова 
для правильного 
правописания 
сомнительных  
согласных  в слове 
путём изменение 
формы слова, 
подбора 
однокоренных слов. 

Просмотр презентации на тему «Сомнительные гласные и 
согласные в словах». 
Работа с сигнальными карточками. 
Письмо слов под диктовку. Списывание заданного текста. 
Уметь различать гласные ударные и безударные. 
Участвовать в диалоге. 
Уметь проверять написание безударной гласной путем 
изменения формы слова (водá — вóды).  
Оценивать правильность выполнения заданий, 
упражнений. 
Уметь проверять написание звонкой и глухой согласной 
на конце и в середине слова путем изменения формы 
слова и подбора (по образцу) родственных слов.  

 Схемы. 
Презентаци
я. 
 

5 Текст. Части текста. 
Красная строка. 

1   Уметь определять 
количество частей 
текста. Писать 
каждую часть с 
красной строки. 

Просмотр презентации на тему «Текст. Части текста. 
Красная строка». 

Дидактическая игра «Определи количество». 
Письмо текста под диктовку.  

Презентаци
я. 
 

6 Непроверяемые гласные 
и согласные в словах. 

1   Умение 
пользоваться 
словарем для 
проверки 
словарных слов. 

 

Просмотр презентации «Словарные слова». 
Письмо слов под диктовку. 
Работа с предметными картинками. 
Работа с учебником: списывание заданного текста. 
Словарное слово: телеграмма. 

Предметные 
и сюжетные 
картинки; 
презентация
. 

7 Звуки и буквы. 
Закрепление знаний по 
теме. 

1   Повторение 
изученных правил 
на правописание 
безударных 
гласных, парных 
звонких и глухих 
согласных. 

Письмо текста под диктовку.  
Выборочное списывание слов.  
Дидактическая игра «Кто быстрей?». 

Карточки с 
предложени
ями; 

Анимац. 
физминутка 



Предложение. Текст (9 ч). 
8 Деление текста на 

предложения. 
1   Уметь делить текст 

на предложения. 
Письмо текста под диктовку.  
Дидактическая игра «Найди и докажи». 
Уметь работать с учебником и индивидуальными 
карточками. 
 

Карточки с 
предложени
ями; 
Анимац. 
физминутка 

9 Выделение главных и 
второстепенных членов 
предложения. 

1   Умение ставить 
вопрос к 
подлежащему и 
сказуемому 
(находить их в 
предложении). 
Уметь определять 
второстепенные 
члены 
предложения. 

Просмотр презентации по теме «Выделение главных и 
второстепенных членов предложения». 

Письмо текста под диктовку. 
Списывание заданного текста. 
Дидактическая игра «Грамматическая эстафета». 

Презентаци
я.  
Предметные 
картинки; 
простой 
карандаш; 
массажные 
мячи. 
 

10 Нераспространенные и 
распространенные 
предложения. 

1   Умение различать 
нераспространенны
е и 
распространенные 
предложения. 

Составление и распространение предложений на тему 
«Осень».  
Дидактическая игра «Придумай предложение». 

Словарное слово: хозяин. 

Сюжетные 
картинки; 
Анимац. 
физминутка 

11 Текст. Расположение 
частей текста в 
соответствии с данным 
планом. 

1   Повторить понятие 
текст, план текста.  

Списывание заданного текста.  
Написание словарного диктанта. 
Находить в учебнике указанные упражнения, задания. 
Работать с заданиями к упражнению, образцами, 
иллюстрациями. 

Карточки с 
предложени
ями, 
сюжетные 
картинки. 
Текст; план. 
 

12 Распространение 
предложений с 
помощью рисунков. 

1   Умение составить и 
распространить 
предложение по 
картинкам и 
вопросам. 
 

Просмотр презентации на тему «Распространение 
предложений». 
Составление предложений по картинкам. 
Дидактическая игра «Кто последний?». 

Списывание заданного текста. 
Словарное слово: конфета. 

Презентаци
я.  
Карточки 
для 
индивидуал
ьной 
работы. 

13 Распространение 
предложений с 
помощью вопросов. 

1   

14 Однородные члены 
предложения. 

1   Уметь выделять в 
предложении 
однородные члены. 

 

Словарный диктант.  
Просмотр презентации на тему «Однородные члены 
предложения». 
Выборочное списывание Дидактические игры «Составь 
предложение», «Расставь знаки». 

Карточки 
для инд. 
работы. 

презентация
. 



15 Предложение. 
Закрепление знаний по 
теме. 

1   Совершенствовать 
знания учащихся 
по теме 
«Предложение». 

Составление предложений на заданную тему. 
Подбор предложений к схемам. 
Письмо предложений под диктовку. 
Распространение предложений игра «Кто последний?»  

Работа с учебником. 

Таблицы, 
карточки 
для инд. 
работы. 

Презентаци
я. 

16 Проверочная работа 
по теме 
«Предложение» 

1      

II.Состав слова. Текст. 

17 Работа над ошибками. 
Корень и однокоренные 
слова. 

1   Актуализировать 
знания учащихся 
по теме 
«Родственные 
слова», дать 
понятие об 
однокоренных 
словах. 

Письмо предложений под диктовку. 
Выборочное списывание. 
Составление рассказа по рисунку, вопросам, данным 
словам. 
Дидактическая игра «Найди корень». 

Презентаци
я; схемы 
предложени
й; простые 
карандаши. 

 

18 Окончание как 
изменяемая часть слова. 

1   Формировать  
знания учащихся о 
формообразующей 
роли окончания, о 
том, что окончание 
служит для связи 
слов в 
предложении.  

Просмотр презентации на тему «Окончание слов». 
Написание словарного диктанта. 
Выборочное списывание. 
Работа с предметными картинками (запись слов). 
Дидактическая игра «Что изменяется?». 

Дидактическая игра «Найди и докажи». 

Презентаци
я. 

Набор 
предметных 
картинок, 
игрушек. 

19 Образование смысловой 
связи между словами с 
помощью окончаний. 

1   Умение ставить 
слова в нужную 
форму, меняя 
окончания. 

20 

 

 

 

 

Приставка как часть 
слова. 

2   Умение выделять 
приставку, 
образовывать новое 
слово с помощью 
приставок, 
понимать значение 
приставок. 

Просмотр презентации «Приставка как часть слова». 
Письмо слов под диктовку. 
Выборочное чтение слов. 
Игра «Поймай приставку».  
Игра «Четвертое – лишнее». 

Словарное слово: горизонт. 

Карточки со 

словами;  

Презентеци
я. 

21 Изменение значения 
слова в зависимости от 
приставки. 

1   

22 Суффикс как часть 
слова. 

1   Дать понятие о 
суффиксе как части 
слова, при помощи 

Просмотр презентации «Суффикс». 
Выборочное письмо. 
Игра «Ласковые слова» 

Карточки со 

словами;  

Презентеци



которой 
образуются слова с 
новым значением. 

я. 

23 Разбор слов по составу. 1   Уметь выполнять 
разбор слова по 
составу. 

Словарный диктант. 
Слушание объяснений учителя, беседа по теме. 
Самостоятельная работа с учебным материалом 

Карточки со 
словами;  
Анимац. 
физминутка 

Правописание безударных гласных в корне (4 ч) 

24 Написание гласных в 
корне однокоренных 
слов. 

1   Продолжать 
формировать 
понятие о том, что 
в однокоренных 
словах корни 
пишутся 
одинаково. 

Письмо слов под диктовку. 
Слушание объяснений учителя, беседа по теме. 
Самостоятельная работа с учебным материалом  
Игра «Чей ряд лучше?»  
Игра «Грамматическая эстафета» 

Карточки со 
словами;  
Анимац. 
физминутка 

25 Проверяемые и 
проверочные слова. 

1   Формировать 
умение выбирать 
из группы 
однокоренных слов 
проверочное слово 
для проверки 
безударной 
гласной. 

Работа с раздаточным материалом (карточки). 
Письмо слов под диктовку. 
Работа со словарем. 

Карточки со 
словами;  
Анимац. 
физминутка 

26 Контрольный диктант 
за 1 четверть. 

1   Проверить знания 
детей. 

Знать правописание изученных орфограмм и словарных 
слов. 

Списывать  печатный текст (III гр.) Грамотно и 
каллиграфически правильно писать под диктовку. 

Текст 
диктанта; 
простой 
карандаш; 
тетради для 
к/р 

Карточки с 
текстом. 

27 Работа над ошибками. 
Проверка безударных 
гласных в корне. 

1   Формировать 
навык 
правописания 
безударных 
гласных в слове. 

Письмо слов под диктовку. 
Слушание объяснений учителя, беседа по теме. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 

 

Карточки со 
словами;  
Анимац. 
физминутка 

Правописание звонких и глухих согласных в корне (3 ч) 

28 Написание согласных в 
корне однокоренных 
слов. Проверяемые и 
поверочные слова. 

1   Продолжать 
формировать 
понятие о том, что 
в однокоренных 

Просмотр презентации «Однокоренные слова». 
Слушание объяснений учителя, беседа по теме. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 
 

Презентаци
я 

 



словах корни 
пишутся 
одинаково.  

29 Проверка парных 
звонких и глухих 
согласных в корне. 

1   Продолжать 
формировать навык 
правописания 
парных звонких и 
глухих согласных в 
корне слова 

Разгадывание загадок, правописание отгадок. 
Письмо слов под диктовку. 
Выборочное письмо слов. 
Игра «Один – много» 

Предметные 
картинки;  

Анимац. 
физминутка 

30 Правописание 
безударных гласных и 
сомнительных 
согласных в корне. 

1   Продолжать 
формировать навык 
правописания 
безударных 
гласных и парных 
звонких и глухих 
согласных в корне 
слова. 

Работа с раздаточным материалом (карточки). 
Письмо слов под диктовку. 
Работа со словарем. 
Словарное слово: сейчас, теперь. 

Карточки  

Правописание приставок (12 ч) 

31 Приставка и предлог. 1   Формировать 
навык раздельного 
написания 
предлогов и 
слитного – 

приставок. 

Просмотр видеоролика «Различай приставку и предлог». 
Письмо под диктовку слов. 
Выборочное списывание слов.  
Работа со словарем 

Словарное слово: календарь. 

Словарное слово: комбайн. 

Игра «Кто бы нам узнать помог, где приставка, где 
предлог?» 

Видеоролик  

32 Различение приставки и 
предлога. 

1   Анимац. 
физминутка 

33 Наблюдение за 
правописанием гласных 
в приставках. 

1   Знать правила 
написания гласных 
в приставках. 

Письмо слов под диктовку. 
Составление словосочетаний на заданную тему. 
Игра «Кто самый внимательный» 

Анимац. 
физминутка 

34 Правописание гласных в 
приставках. 

1   Просмотр презентации «Правописание гласных в 
приставках». 
Слушание объяснений учителя, беседа по теме. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 

Презентаци
я  

35 Правописание 
безударных гласных в 
корне и приставке. 

1   Умения выделять в 
слове корень и 
приставку, 
подбирать 
проверочные слова. 

Работа с раздаточным материалом (карточки). 
Письмо слов под диктовку. 
 

карточки. 
Анимац. 
физминутка 



36 Текст. Деление текста 
на части по данному 
плану. 

1   Продолжать 
формировать у 
учащихся понятие 
«текст». Учить 
делить текст на 
части. 

Работа с раздаточным материалом (карточки). 
Письмо слов под диктовку. 
Работа со словарем. 

Словарное слово: соревнование. 

карточки. 
Анимац. 
физминутка 

37 Наблюдение за 
правописанием 
согласных в приставках. 

1   Знать правила 
написания 
согласных в 
приставках. 

Просмотр презентации «Правописание согласных в 
приставках». 
Слушание объяснений учителя, беседа по теме. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 

Презентаци
я  

38 Правописание 
приставок на согласную. 

1   Работа с раздаточным материалом (карточки). 
Письмо слов под диктовку. 

карточки. 
Анимац. 
физминутка 

39 Разделительный 
твердый знак в словах с 
приставками. 

1   Образование слов с 
помощью 
приставок. 

Просмотр видеоролика «Разделительный твердый знак в 
словах с приставками». 
Игра «Орфография в ребусах». 

Видеоролик  

40 Различение написаний 
слов с разделительным 
твердым знаком (ъ) и 
без него. 

1    Списывание заданного текста. 
Работа с карточками. 
Игра «Кто быстрее назовет?» 

 

карточки. 
Анимац. 
физминутка 

41 Состав слова. 
Закрепление знаний. 

1   Уметь разбирать 
слова по составу. 

Работа по индивидуальным карточкам. 
Слушание объяснений учителя, беседа по теме. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 
 

карточки. 
Анимац. 
физминутка 

42 Проверочная работа 
по теме «Состав 
слова» 

1   Проверить знания 
детей. 

Знать правописание изученных орфограмм и словарных 
слов. 
Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебным материалом. 
Работа выполняется по подгруппам. 

Текст 
диктанта; 
простой 
карандаш; 
тетради для 
к/р 

Карточки с 
текстом. 

III.Части речи. Текст. 
43 Существительное, 

прилагательное, глагол. 
1   Уметь различать 

части речи по 
вопросам. 

Работа с карточками. 
Работа со словарем. 

Словарное слово: богатство.  
Игра «Аукцион» 

карточки. 
Анимац. 
физминутка 

44 Различение 
существительных, 
прилагательных и 
глаголов в 

1   Письмо слов под диктовку. 
Игра «Эстафета» 

карточки. 
Анимац. 
физминутка 



предложении. 

Имя существительное (31 ч) 

45 Значение 
существительных в 
речи. 

1   Знакомить 
учащихся с 
грамматическим 
определением 
имени 
существительного. 
Продолжать 
формировать 
понятие «имя 
существительное». 

Просмотр презентации «Значение существительных в 
речи». 
Слушание объяснений учителя, беседа по теме. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 
 

Презентаци
я  

46 Существительные, 
обозначающие явления 
природы. 

1   Списывание заданного текста. 
Работа с карточками. 
Работа со словарем 

Словарное слово: растение. 

Карточки 
для 
индивидуал
ьной 
работы. 

47 Существительные, 
называющие один и тот 
же предмет по разному. 

1   Знать понятие 
слова – синонимы.  

Письмо под диктовку. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 
Игра «Кто быстрее?» 

Презентаци
я 

48 Существительные, 
противоположные по 
значению. 

1   Знать понятие 
слова – антонимы. 

Словарный диктант. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 
Игра «Запиши отгадку» 

Анимац. 
физминутка 

49 Различение 
существительных по 
родам. 

1   Уметь различать 
имена 
существительные 
по родам. 

Работа со словарем. 

Словарное слово: прекрасный.  
Игра «Подбери пару» 

Анимац. 
физминутка 

50 Изменение 
существительных по 
числам. 

1   Продолжать 
формировать 
понятие  
грамматической 
категории имени 
существительного 
«число». 

Уметь различать 
имена 
существительные 
по числам. 

Списывание заданного текста. 
Работа с карточками. 
Игра «Один - много» Игра «Поединок знатоков» 

Карточки 
для 
индивидуал
ьной 
работы. 

51 Существительные 
собственные и 
нарицательные. 

1   Формировать 
понятие об именах 
существительных 
собственных и 

Письмо под диктовку. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 
Игра «Наборщики» 

Презентаци
я 



нарицательных. 

52 Большая буква в именах 
собственных. 

1   Продолжать 
формировать 
понятие «имя 
собственное». 

Письмо под диктовку слов. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом.  
Игра «Большая или маленькая» 

Анимац. 
физминутка 

53 Кавычки в именах 
собственных. 

1   Знать для чего 
нужны кавычки. 

Списывание заданного текста. 
Работа с карточками. 
 

Карточки 
для 
индивидуал
ьной 
работы. 

54 Различение написания 
существительных 
собственных и 
нарицательных. 

1   Формировать 
понятие об именах 
существительных 
собственных и 
нарицательных. 

Письмо под диктовку. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 
Работа со словарем. 

Словарное слово: океан. 

Презентаци
я 

55 Имя существительное. 
Закрепление знаний. 

1   Закрепление 
знаний по теме имя 
существительное. 

Письмо под диктовку. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 

Анимац. 
физминутка 

56 Изменение 
существительных по 
падежам. Понятие о 
склонении. 

1   Дать понятие 
склонение. Уметь 
изменять имена 
существительные 
по падежам. 

Списывание заданного текста. 
Работа с карточками. 
Игра «Кто лучше?» 

Карточки 
для 
индивидуал
ьной 
работы. 

57 Определение падежей 
существительных по 
вопросам. 

1   Уметь изменять 
имена 
существительные 
по падежам. 

Письмо под диктовку. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 
Игра «Эстафета». 

Анимац. 
физминутка 

58 Контрольный диктант 
за 2 четверть 

1   Проверить знания 
детей. 

Знать правописание изученных орфограмм и словарных 
слов. 
Списывать  печатный текст (III гр.) Грамотно и 
каллиграфически правильно писать под диктовку. 

Текст 
диктанта; 
простой 
карандаш; 
тетради для 
к/р 

Карточки с 
текстом. 

59-

60 

Именительный падеж – 

Кто? Что? 

2   Умение определять 
падеж по вопросам. 

Списывание заданного текста. 
Работа с карточками. 
 

Карточки 
для 
индивидуал
ьной 



работы. 

61-

62 

Родительный падеж – 

Кого? Чего? 

2   Умение определять 
падеж по вопросам. 

Письмо под диктовку. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 

Анимац. 
физминутка 

63-

64 

Дательный падеж –  

Кому? Чему? 

2   Умение определять 
падеж по вопросам. 

Письмо под диктовку. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 

Презентаци
я 

65-

66 

Винительный падеж – 

Кого? Что? 

2   Умение определять 
падеж по вопросам. 

Списывание предложений. 
Работа со словарем 

Словарное слово: мужчина, женщина. 

Анимац. 
физминутка 

67-

68 

Творительный падеж – 

Кем? Чем? 

2   Умение определять 
падеж по вопросам. 

Письмо под диктовку. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 

Анимац. 
физминутка 

69-

70 

Предложный падеж – О 
ком? О чем? 

2   Умение определять 
падеж по вопросам. 

Списывание заданного текста. 
Работа с карточками. 
Работа со словарем. 

Словарное слово: природа. 

Карточки 
для 
индивидуал
ьной 
работы. 

71 Текст. Подтверждение 
основной мысли текста 
дополнительными 
фактами. 

1   Продолжать 
формировать у 
учащихся понятие 
«текст». Учить 
выделять главную 
мысль текста. 

Письмо под диктовку. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 
Работа со словарем. 

Словарное слово: компас. 

Презентаци
я 

72 Понятие о начальной 
форме. 

1   Иметь понятие о 
начальной форме 
глагола. 

Письмо под диктовку. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 

Анимац. 
физминутка 

73 Постановка 
существительных в 
начальную форму. 

1   Уметь ставить 
имена 
существительные в 
начальную форму. 

Просмотр презентации «начальная форма имени 
существительного». 
Письмо под диктовку. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 

Презентаци
я 

74 Изменение 
существительных по 
падежам. Закрепление 
полученных знаний. 

1   Умение изменять 
имена 
существительные 
по падежам. 

Списывание заданного текста. 
Работа с карточками. 
 

Карточки 
для 
индивидуал
ьной 
работы. 



75 Проверочная работа 
по теме 
«Существительное». 

1   Проверить знания 
детей. 

Знать правописание изученных орфограмм и словарных 
слов. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 
Работа выполняется по подгруппам. 

Текст 
диктанта; 
простой 
карандаш; 
тетради для 
к/р 

Карточки с 
текстом. 

Имя прилагательное (32 ч) 

76 Значение 
прилагательных в речи. 

1   Знакомить 
учащихся с 
грамматическим 
определением 
имени 
прилагательного. 

Письмо под диктовку. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 
Игра «Каким может быть предмет?» 

Анимац. 
физминутка 

77 Описание явлений 
природы с помощью 
прилагательных. 

1   Уточнять знания 
учащихся о 
признаках имени 
прилагательного. 

Списывание заданного текста. 
Работа с карточками. 
 

Карточки 
для 
индивидуал
ьной 
работы. 

78 Описание человека, 
животных с помощью 
прилагательных. 

1   Уметь описывать 
людей и животных 
с помощью 
прилагательных. 

Письмо под диктовку. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 
Игра «Кто какой?» 

Анимац. 
физминутка 

79 Прилагательные, 
противоположные по 
значению. 

1   Уметь подбирать 
прилагательные 
противоположные 
по значению. 

Письмо под диктовку. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 

Анимац. 
физминутка 

80 Изменение 
прилагательных по 
родам. 

1   Уточнять 
представление 
учащихся о 
зависимости имени 
прилагательного от 
имени 
существительного.  

Списывание заданного текста. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 
Игра «Грамматическая эстафета» 

Презентаци
я 

81-

82 

Окончания 
прилагательных 
мужского рода. 

2   Обобщать знания 
об именах 
прилагательных 
как части речи.  

Письмо под диктовку. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 

Анимац. 
физминутка 



83-

84 

Окончания 
прилагательных 
женского рода. 

2    Уточнять 
представление 
учащихся о 
зависимости имени 

прилагательного от 
имени 
существительного. 

Письмо под диктовку. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 

Презентаци
я 

85-

86 

Окончания 
прилагательных 
среднего рода. 

2   Обобщать знания 
об именах 
прилагательных 
как части речи.  

Списывание заданного текста. 
Работа с карточками. 
Работа со словарем 

Словарное слово: шоссе. 

Карточки 
для 
индивидуал
ьной 
работы. 

87 Определение родовых 
окончаний 
прилагательных. 

1   Обобщать знания 
об именах 
прилагательных 
как части речи.  

Письмо под диктовку. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 

Анимац. 
физминутка 

88 Изменение 
прилагательных по 
числам. 

1   Продолжать 
формировать 
понятие  
грамматической 
категории имени 
прилагательного 
«число». 

Уметь различать 
имена 
прилагательные по 
родам и числам. 

Работа со словарем 

Словарное слово: интересный. 

Игра «Измени число» 

Анимац. 
физминутка 

89 Род и число 
прилагательных. 
Закрепление 
полученных знаний. 

1   Письмо под диктовку. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 

Презентаци
я 

90 Понятие о склонении 
прилагательных. 

1   Уметь определять 
склонения имен 
прилагательных. 

Списывание заданного текста. 
Работа с карточками. 
Работа со словарем 

Словарное слово: солдат. 

Карточки 
для 
индивидуал
ьной 
работы. 

91-

92 

Постановка вопросов к 
прилагательным в 
косвенных падежах. 

2   Уметь ставить 
вопросы ку 
прилагательным  в 
косвенном падеже. 

Письмо под диктовку. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 

 

93-

94 

Именительный падеж 
прилагательных 
мужского и среднего 
рода. 

2   Умение правильно  
определять падежи 
прилагательных по 
вопросам. 

Письмо под диктовку. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 
Игра «Узнай падеж прилагательного» 

Презента-

ция 



95-

96 

Родительный падеж 
прилагательных 
мужского и среднего 
рода. 

2   Умение правильно  
определять падежи 
прилагательных по 
вопросам. 

Списывание заданного текста. 
Работа с карточками. 
Игра «Узнай падеж прилагательного» 

Карточки 
для 
индивидуал
ьной 
работы. 

97-

98 

Дательный падеж 
прилагательных 
мужского и среднего 
рода 

2   Умение правильно  
определять падежи 
прилагательных по 
вопросам. 

Письмо под диктовку. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 
Игра «Узнай падеж прилагательного». 

Анимац. 
физминутка 

99 Контрольный диктант 
за 3 четверть. 

1   Проверить знания 
детей. 

Знать правописание изученных орфограмм и словарных 
слов. 
Списывать  печатный текст (III гр.) Грамотно и 
каллиграфически правильно писать под диктовку. 

Текст 
диктанта; 
простой 
карандаш; 
тетради для 
к/р 

Карточки с 
текстом. 

100-

101 

Работа над ошибками. 
Винительный падеж 
прилагательных 
мужского и среднего 
рода 

2   Умение правильно  
определять падежи 
прилагательных по 
вопросам. 

Письмо под диктовку. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 
 

Анимац. 
физминутка 

102-

103 

Творительный падеж 
прилагательных 
мужского и среднего 
рода 

2   Умение правильно  
определять падежи 
прилагательных по 
вопросам. 

Письмо под диктовку. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 

Анимац. 
физминутка 

104-

105 

Предложный падеж 
прилагательных 
мужского и среднего 
рода 

2   Умение правильно  
определять падежи 
прилагательных по 
вопросам. 

Письмо под диктовку. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 
Работа со словарем. 

Словарное слово: командир. 

Презентаци
я 

106 Склонение 
прилагательных 
мужского и среднего 
рода. закрепление 
знаний. 

1   Умение правильно  
определять падежи 
прилагательных по 
вопросам. 

Списывание заданного текста. 
Работа с карточками. 
 

Карточки 
для 
индивидуал
ьной 
работы. 

107 Проверочная работа 
по теме 
«Прилагательное». 

1   Проверить знания 
детей. 

Знать правописание изученных орфограмм и словарных 
слов. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 
Работа выполняется по подгруппам. 

карточки; 

простой 
карандаш; 
тетради для 
к/р 



Карточки с 
текстом. 

Глагол (15 ч) 

108 Значение глагола в речи. 1   Продолжать 
знакомить 
учащихся с 
грамматическим 
определением 
глагол. 

Списывание заданного текста. 
Работа с карточками. 
Игра «Найди глаголы» 

Карточки 
для 
индивидуал
ьной 
работы. 

109 Глаголы, 
противоположные по 
значению. 

1   Продолжать 
формировать 
понятие «глагол». 
Дать понятие о 
глаголе как части 
речи. 

Работа со словарем. 

Словарное слово: соседи. 

Игра «Кто как передвигается?» 

Презентаци
я 

110-

111 

Настоящее время 
глаголов. 

2   Дать понятие о 
настоящем времени 
глагола. 

Письмо под диктовку. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 
 «Кто что делает?» 

Анимац. 
физминутка 

112-

113 

Прошедшее время 
глаголов. 

2   Дать понятие о 
прошедшем 
времени глагола 

Письмо под диктовку. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 
Игра «Что они делали?» 

Анимац. 
физминутка 

114-

115 

Будущее время 
глаголов. 

2   Дать понятие о 
будущем времени 
глагола. 

Письмо под диктовку. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 
Игра «Кто самый внимательный?» 

Презентаци
я 

116 Различение глаголов по 
временам. 

1   Уметь различать 
глаголы по 
временам. 

Списывание заданного текста. 
Работа с карточками. 
Игра «Почтальон» 

Карточки 
для 
индивидуал
ьной 
работы. 

117 Единственное и 
множественное число 
глаголов настоящего 
времени. 

1   Уметь определять 
ед. и мн. ч. 
глаголов 
настоящего 
времени. 

Письмо под диктовку. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 
Игра «Кто как кричит?» 

Анимац. 
физминутка 

118 Единственное и 
множественное число 
глаголов будущего 

1   Уметь определять 
ед. и мн. ч. 
глаголов будущего 

Списывание заданного текста. 
Работа с карточками. 
Работа со словарем. 

Карточки 
для 
индивидуал



времени. времени. Словарное слово: директор. ьной 
работы. 

119 Единственное и 
множественное число 
глаголов прошедшего 
времени. 

1   Уметь определять 
ед. и мн. ч. 
глаголов 
прошедшего 
времени. 

Письмо под диктовку. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 

Анимац. 
физминутка 

120 Текст. Связь частей в 
тексте. 

1   Продолжать 
знакомить 
учащихся с 
понятием «текст». 
Знать связь частей 
в тексте. 
 

Письмо под диктовку. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 

Анимац. 
физминутка 

121 Глагол. Закрепление 
знаний. 

1   Закрепление 
знаний по теме 
глагол. 

Списывание заданного текста. 
Работа с карточками. 
 

Карточки 
для 
индивидуал
ьной 
работы. 

122 Проверочная работа 
по теме «Глагол». 

1   Проверить знания 
детей. 

Знать правописание изученных орфограмм и словарных 
слов. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 
Проверочная работа выполняется по подгруппам. 

карточки; 

простой 
карандаш; 
тетради для 
к/р 

Карточки с 
текстом. 

IV.Предложение. Текст. 
123 Различение 

повествовательных, 
вопросительных и 
восклицательных 
предложений. 

1   Совершенствовать 
знания учащихся о 
видах предложений 
по интонации. 

Письмо под диктовку. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 
Работа со словарем 

Словарное слово: апельсин. 

Анимац. 
физминутка 

Однородные члены предложения (4 ч) 

124 Определение 
однородных членов 
предложения. 

1   Дать понятие об 
однородных членах 
предложения. 

Письмо под диктовку. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 

Анимац. 
физминутка 

125 Однородные члены 
предложения без 
союзов. 

1   Формировать 
умение по вопросу 
подбирать в 
предложении 

Списывание заданного текста. 
Работа с карточками. 
 

Карточки 
для 
индивидуал
ьной 



однородные члены. работы. 

126 Однородные члены 
предложения с союзом 
И. 

1   Дать понятие об 
однородных членах 
предложения. 

Просмотр презентации «Однородные члены предложения 
с союзом И». 
Письмо под диктовку. 

Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 

Презентаци
я 

127 Однородные члены 
предложения без союзов 

и с союзом И. 

1   Формировать 
умение по вопросу 
подбирать в 
предложении 
однородные члены. 

Письмо под диктовку. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 

Анимац. 
физминутка 

Обращение (4 ч) 

128 Знакомство с 
обращением. 

1   Знакомить с 
понятием 
«Обращение». 

Просмотр презентации «Что такое обращение». 
Письмо под диктовку. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 

Презентаци
я 

129 Место обращения в 
предложении. 

1   Знать место 
обращения в 
предложении. 

Списывание заданного текста. 
Работа с карточками. 
Работа со словарем. 

Словарное слово: пожалуйста. 

Карточки 
для 
индивидуал
ьной 
работы. 

130 Предложение. 
закрепление знаний. 

1   Закрепление 
знаний по теме 
«Предложение». 

Письмо под диктовку. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 

Анимац. 
физминутка 

131 Контрольный диктант 
за год. 

1   Проверить знания 
детей. 

Знать правописание изученных орфограмм и словарных 
слов. 
Списывать  печатный текст (III гр.) Грамотно и 
каллиграфически правильно писать под диктовку. 

Текст 
диктанта; 
простой 
карандаш; 
тетради для 
к/р 

Карточки с 
текстом. 

V.Повторение. 

132 Работа над ошибками. 
Состав слова. 

1   Закрепление 
знаний по теме 
«Состав слова». 

Письмо под диктовку. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 

Анимац. 
физминутка 



133 Правописание гласных 
и согласных в корне и 
приставке. 

1   Закрепление 
знаний по теме 
«Правописание 
гласных и 
согласных в корне 
и приставках». 

Письмо под диктовку. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 

Анимац. 
физминутка 

134 Имя существительное. 1   Закрепление 
знаний по теме 
«Имя 
существительное». 

Списывание заданного текста. 
Работа с карточками. 
 

Карточки 
для 
индивидуал
ьной 
работы. 

135 Имя прилагательное. 1   Закрепление 
знаний по теме 
«Имя 
прилагательное». 

Письмо под диктовку. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 

Анимац. 
физминутка 

136 Глагол. 1   Закрепление 
знаний по теме 
«Глагол». 

Письмо под диктовку. 
Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с учебным материалом. 

Анимац. 
физминутка 

 
7. Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности. 

1. Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова «Русский язык» 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные  
основные общеобразовательные программы М., «Просвещение», 2019 г. 
2. А. К. Аксенова «Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе» Москва «Владос», 2004г.  
3. А. К. Аксёнова, Н. Г. Галунчикова «Развитие речи учащихся на уроках грамматики и правописания» в 5 – 9 классах специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида. Пособие для учителя. Москва «Просвещение», 2002 г.  
4.  «Сборник диктантов и изложений» 5 – 9 классы: коррекционное обучение/ авт.-сост. Т. П. Шаблакова. – Волгоград: Учитель, 2007г.  

1. Схемы разбора состава слова.. 
2. Набор цветных карандашей. 
3. Предметные картинки. 
4. Сюжетные картинки. 
5. Раздаточный  материал. 
6. Дидактический материал. 
7. Дидактические игры. 
8. Диски со сказками. 
9. Компьютер.  
10. Телевизор. 

 
 



 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«Чтение» 

для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  6 класс (1 
вариант) 

Составители: 

Учитель ВКК Парфенова Татьяна Викторовна 

Учитель ВКК Алехова Ольга Борисовна 

 



1.   Пояснительная записка. 

Программа  учебного предмета «чтение» обеспечивает достижение  планируемых результатов освоения АООП. 
Программа разработана на основе требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения АООП, 

программы формирования базовых учебных действий. 
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №3 г. Иркутска» на 2019-2020 г. 
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 
 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены Федеральным государственным 
стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Срок реализации программы – 1год. 
Обучение чтению в 6 классе предусматривает включение в учебную программу произведений о Родине, героических подвигах во имя 

Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических 
понятиях (о добре, зле, чести, долге, совести, жизни, смерти, правде, лжи и т.д.). 

Важнейшей линией курса является формирование у обучающихся действий звукового анализа, дать качественную характеристику 
каждому звуку (гласный, твёрдый, мягкий согласный). Звуковой анализ закладывает основы лингвистического образования и будущего 
грамотного письма, предупреждая возможности пропуска букв, их перестановки. Звуковой анализ помогает также осознать обучающимся 
основные принципы русской графики, что способствует формированию навыка слогового чтения. 

Цель обучения состоит в том, чтобы заложить основы формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и 
речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Изучение предмета призвано решать следующие  задачи: 
― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми единицами (звук, 

буква, слово, предложение); 
― Развитие коммуникативно – речевых навыков; 
― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 
― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре и содержанию; 
― Развитие навыков устной коммуникации; 
― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 



 

Чтение – сложный процесс, представляющий большую трудность для детей с ограниченными возможностями в развитии. Он требует от 
обучающихся с умственной отсталостью легкой степени умения соотносить звук и букву, узнавать буквенный состав слова, сливать звуки в 
слоги, правильно произносить и осмысливать прочитанное слово, устанавливать его связи с другими словами, интонационно правильно 
передавать смысл читаемых слов и предложений. Поэтому формирование таких качеств, как беглость, правильность, выразительность, 

сознательность у обучающихся с умственной отсталостью легкой степени протекает специфично, идет через преодоление целого ряда 

затруднений и недостатков.  
Ребёнок, обучаясь чтению, должен пройти трудный путь от умения читать по слогам короткие тексты к концу 2 класса до умения читать 

сознательно, правильно, бегло, выразительно, вслух и «про себя» – к концу 9 класса.  
Уроки чтения являются действенным средством нравственного, эстетического и экологического воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  
На уроках чтения значительно повышается и общее развитие обучающихся с умственной отсталостью легкой степени, расширяются их 

представления о мире. Дети узнают много интересного о людях, их труде, о природе. Происходит знакомство с новыми словами, значения 
которых объясняются, закрепляются в процессе неоднократного употребления. Расширяются и уточняются в процессе словарной работы 
значения уже известных школьникам слов. 

Уроки чтения способствуют развитию связной устной речи учащихся.  
 

Педагогические технологии 

 

Образовательная технология  Обоснование применения 

Игровая технология  Использование игровых технологий. Этот прием позволяет решить одновременно несколько различных задач: 
позволяют снять эмоциональное напряжение, обеспечить психологическую разгрузку учащихся, дать им 
сведения развивающего и воспитательного плана, показать практическую значимость изучаемой темы, 
побудить к активизации самостоятельной познавательной деятельности. Уроки с использованием игр или 
игровых ситуаций являются эффективным средством обучения и воспитания, так как игра заставляет думать, 
искать нестандартные решения, предлагать новые идеи. В непринужденной и легкой обстановке игры 
обучающиеся легче запоминают новый материал. Поскольку отход от традиционного построения урока и 
введение игрового сюжета привлекают внимание учащихся всего класса, на уроках преимущественно 
использую различные игровые приемы, игры с различным материалом и дидактические игры. 
Занимательность игры делает положительной, эмоционально окрашенной монотонную деятельность по 
запоминанию, повторению, закреплению или усвоению информации.   Игра позволяет в творческой 
обстановке сформировать и закрепить знания, умения, навыки. 

Технологии сохранения и  В своей работе одним из главных направлений здоровьесбережения ставлю создание здорового 



стимулирования здоровья 
(здоровьесберегающие).  
Динамические паузы, 
(физкультминутки) 

психологического климата на уроках и повышение интереса к изучаемым предметам, так как раннее 
повреждение нервной системы является причиной различных отклонений в функционировании ряда систем 
организма. В течение всего урока слежу за правильностью осанки учеников.  Применяю систему разминок для 
глаз, конечностей и пр. Тренировка дыхания, не занимая много времени, позволяет не только развивать 
дыхательную систему, но и способствует повышению культуры общения. Игры, направленные на повышение 
эмоциональности, облегчают восприятие материала и тренируют мимические мышцы. Провожу работу по 
повышению культуры приема пищи, а также соблюдению основных гигиенических требований. Часто 
используют смену учебной деятельности, режимов работы, проведение физических минуток, расслабления. 
На уроках в полной мере использую все необходимые средства, способствующие здоровьесбережению. 
Использование в практике работы подвижных игр способствует развитию у учащихся коммуникативных 
навыков, двигательной активности, концентрации внимания, воображения, а также познавательных 
и языковых способностей. Широко использую на уроках картинки, что способствует развитию различных 
видов памяти: образной, ассоциативной, словесно-логической. Элементы театрализации на уроках, а также 
подготовка театральных постановок являются прекрасным средством снятия психоэмоционального 
напряжения. и т. д.  

Технология разноуровнего 
обучения 

Технология разноуровнего обучения – это технология организации учебного процесса, в рамках которой 
предполагается разный уровень усвоения одного и того же учебного материала, но не ниже базового, в 
зависимости от способностей и индивидуальных особенностей личности каждого учащегося. Особенно 
актуальна она в нашей специальной (коррекционной) школе, где обучаются дети с нарушением интеллекта. 
Разноуровневая технология учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка, создает комфортные 
психолого – педагогические условия для активной познавательной деятельности учащихся, развивая их 
мышление и самостоятельность.  
Разноуровневое обучение позволяет вовлекать в учебную деятельность всех учащихся, оно представляет шанс 
каждому ребенку организовывать свое обучение таким образом, чтобы максимально использовать свои 
возможности, прежде всего, учебные; уровневая дифференциация позволяет акцентировать внимание учителя 
на работе с различными категориями детей. 

Технология личностно 
ориентированного обучения 

Личностно ориентированное обучение предполагает использование разнообразных форм и методов 
организации учебной деятельности. При этом перед учителем встают такие задачи как: создания атмосферы 
заинтересованности каждого ученика в работе класса; стимулирования учащихся к высказываниям и 
использованию различных способов выполнения заданий без боязни ошибиться; создания педагогических 
ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, 
избирательность в способах работы; создание обстановки для естественного самовыражения ученика. 
Для решения этих задач применяю следующие компоненты: 
1. Создание положительного эмоционального настроя на работу всех учеников в ходе урока 

2. Использование проблемных творческих заданий 

3. Стимулирование учеников к выбору и самостоятельному использованию разных способов выполнения 
заданий 



4. Применение заданий, позволяющих ученику самому выбирать тип, вид и форму материала (словесную, 
графическую, условно-символическую) 
5. Рефлексия. Обсуждение того, что получилось, а что нет, в чем были ошибки, как они были исправлены. 

ИКТ Современная жизнь предъявляет свои требования и требует от учителей активного использования 
информационно-коммуникационные технологии в учебно-воспитательном процессе. Именно их применение 
способно обеспечить единство образовательных, развивающих и воспитательных функций. 
Компьютерные технологии помогают учителям сделать работу на уроке интересной, повышают мотивацию 
ученика, ускоряют подготовку к уроку и приносят удовлетворение своей работой. 
В своей работе я использую демонстрационные программы, которым кроме картин, видеофрагментов, 
фотографий можно отнести и интерактивные атласы, и компьютерные лекции и уроки-презентации, 
разработанные при помощи Power point. Использовать их можно и на уроках закрепления знаний, 
практических умений и навыков, уроках повторения и систематизации знаний, оценки и проверки 
полученных знаний. 
 В ходе презентации я использую различные информационные объекты: изображения (слайды), звуковые и 
видеофрагменты. Изображения (слайды) – рисунки фотографии, графики. Схемы, диаграммы. 
Видеофрагменты – это фильмы, включенные в презентацию целиком или частично. Чаще всего использую 
видеофрагменты уже готовые. Там же можно взять звуковые фрагменты – дикторский текст, музыкальные 
или иные записи сопровождающие демонстрацию слайдов.   Дополняю их показом схем, таблиц. 
Уроки закрепления, обобщения и систематизации знаний – это урок, требующий от учителя постоянного 
внимания к ответам учащихся с целью их нивелирования для глубокого понимания учащимися темы или 
раздела. Использование для этого презентации может происходить по-разному: можно вывести на экран 
проблемные вопросы и постепенно приходить к их решению всем классом, можно создать игровую ситуацию 
с использованием иллюстративного материала. 

Учебная экскурсия как 
технология развития 
познавательной активности 
учащихся 

Учебная экскурсия позволяет расширить рамки образовательного процесса, перенеся учащихся из школьного 
здания в информационное пространство города. Данная форма организации обучения позволяет проводить 
наблюдения, изучение явлений и процессов в естественных условиях. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по предмету «чтение» в 6 классе рассчитана на 136 часов в год, при 4 часах в неделю (34 учебные недели). 
  Предмет «Чтение (Литературное чтение)» является частью предметной области «Язык и речевая практика», относится к обязательной 

части учебного плана. Предмет изучается с 5 по 9 класс. 

 

 



Распределение программного материала по четвертям 

 

 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

К личностным результатам освоения АООП в рамках предмета «Чтение (Литературное чтение)» относятся: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину:  
- Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями 

- Положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему  городу, народу, России; 
2) формирование средствами литературных произведений уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов: 
- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
3) овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу 

3) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
4) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности: 
- Способность критически оценивать свои  поступки и окружающих; 
- Освоение доступных социальных ролей; 
- Способность к самоконтролю, саморегуляции поведения 

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 
осмысливать поступки героев; 

7) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 
заучивания наизусть произведений художественной литературы: 

- Первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
- Первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей. 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей: 
- Понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; 

класс I четверть II четверть III четверть IV четверть итого 

6 36 часов 28 часов 40 часов 32 часа 136 часов 



- Неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 
- Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе; 
- Ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам,  способность сочувствовать природе и её обитателям; 
- Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
- Элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и социальных компонентов; 
- Сформированность бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

 

Предметные результаты 

            В рабочей программе для 6 класса по чтению предусмотрено два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 
достаточный. Достаточный уровень освоения предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся. Отсутствие достижения этого уровня по чтению в 5 классе не 
является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. 

Минимальный уровень: 

правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных по содержанию текстов (после предварительной 

подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и разобранного под руководством учителя текста; 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью учителя); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по вопросам учителя;  

нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9);  

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений для внеклассного чтения, выполнение 

посильных заданий. 

Достаточный уровень: 



правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм орфоэпии; 

ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 

определение темы художественного произведения;  

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение собственного отношения и отношения автора к поступкам 

героев с использованием примеров из текста (с помощью учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану;  

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с опорой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью взрослого); самостоятельное чтение 

художественной литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

Учащиеся по уровню освоения знаний, умений, навыков делятся на три группы: 
1 группа - высокий уровень освоения программы; 
2 группа – средний уровень освоения программы; 
3 группа – низкий уровень освоения программы. 
   Согласно этим группам определяется нагрузка и сложность заданий. Осуществляется дифференцированный подход на уроках. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет отражать индивидуальные достижения 
обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого 
действия можно использовать, например, следующую систему оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 
1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 

необходимости требуется оказание помощи; 
2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 
3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по 

прямому указанию учителя;  
4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 
5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  



Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения каждого учащегося в овладении 
конкретными учебными действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 
осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. В соответствии с требованиями Стандарта 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Организация самостоятельно определяет содержание и процедуру 
оценки БУД.  

Базовые учебные действия. 
Личностные учебные действия: 
Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться 

школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на произведения 

литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в 
общеполезную социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 
Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды 
делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать доступные источники и средства получения информации для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 
Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций 
для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к 
осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с 
ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 
Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию; использовать усвоенные 

логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 
связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 
использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения 
между объектами и процессами. 

       В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет отражать индивидуальные достижения 
обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого 
действия можно использовать, например, следующую систему оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 
1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 

необходимости требуется оказание помощи; 
2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по 
прямому указанию учителя;  



4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 
5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  
       Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения каждого учащегося в овладении 

конкретными учебными действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 
осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. В соответствии с требованиями Стандарта 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Организация самостоятельно определяет содержание и процедуру 
оценки БУД. 

Учащиеся по уровню освоения знаний, умений, навыков делятся на три группы: 
1 группа - высокий уровень освоения программы; 
2 группа – средний уровень освоения программы; 
3 группа – низкий уровень освоения программы. 
   Согласно этим группам определяется нагрузка и сложность заданий. Осуществляется дифференцированный подход на уроках. 
 

 

5. Содержание учебного предмета. 

 Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (сказка, былина, предание, легенда). Стихотворные и 
прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и путешествиях.  Художественные и 
научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, книги-справочники, детская энциклопедия и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах во имя Родины, об отношении человека к природе, к 
животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, 
жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) 

Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 
Ориентировка в литературоведческих понятиях:  

 литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), 
автобиография писателя.  

 присказка, зачин, диалог, произведение. 
 герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж. 
 стихотворение, рифма, строка, строфа.   
 средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм).  
 элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие. 
Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из произведений целыми словами. Выразительное чтение 

произведений. Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения.  
Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной мысли текста. Определение мотивов поступков 

героев. Сопоставление и оценка поступков персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям и персонажам. 
Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. Выборочный, краткий и подробный пересказ произведения или его части по 
плану.  



Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. 
Ведение дневников внеклассного чтения (коллективное или с помощью учителя).  

 

    

6. Календарно-тематическое планирование по чтению (136 часов) 
 

№ Изучаемый раздел, 
тема учебного 
материала 

Кол-

во 
час 

Кален
. 

сроки 

Факт. 
сроки 

Планируемые результаты КИМ 

Знания Умения Основные виды учебной 
деятельности 

1 «Отечество». По В. 
Пескову. 

1   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 

Эпиграф, до донца, 
целебен 

Уметь отвечать на вопросы, 
используя авторский текст, 
работать с эпиграфом. 

Демонстрация презентации. 
Словарная работа. 

Текущ.
контр. 

2 М. Ножкин. 
«Россия». 

1   Знать стихотворение 
наизусть.  
Словарная работа: 
Необъятна, мудрец, 
вольная (дорога) 

Уметь заучивать 
стихотворение наизусть. 

Словарная работа. 
Заучивание стихотворения 
наизусть (1 гр.), выразительное 
чтение (2, 3 гр.) 

Текущ.
контр. 

3 М. Пришвин. «Моя 
Родина». 

1   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Находка, сокровища, 
кладовая солнца 

Уметь выделять главную 
мысль рассказа, давать 
полные ответы на вопросы, 
читать отрывка, соблюдая 
интонационные нормы, 
пересказывать от первого 
лица с опорой на план. 

Словарная работа. 
Работа по картинкам тема 
«Осень». 
Работа с пословицами.  

Текущ.
контр. 

4 В. Бианки. 
«Сентябрь». 

1   Знать стихотворение 
наизусть. Словарная 
работа: 
Хмурень, ревун, вёдро, 
листопаднички, амбар 

Уметь работать по плану. Словарная работа. 
Выборочный пересказ 
понравившегося эпизода. 

Заучивание стихотворения 
наизусть (1 гр.), выразительное 
чтение (2, 3 гр.) 

Пров. 
тех/чт 

5 И. Бунин. «Лес, 
точно терем 

1   Знать содержание 
прочитанного 

Уметь определять тему 
стихотворения, отразив её в 

Словарная работа.  
Работа по картинкам тема 

Текущ.
контр. 



расписной...» произведения. 

Словарная работа: 
Резьба, лазурь, 
просветы, терем 

озаглавливании 

стихотворения, составлять 
рассказ об осени, используя 
слова и выражения из 
стихотворения и рассказа 
В. Бианки. 

«Осень». 
Выразительное чтение 
стихотворения. 

 

6 Ю. Качаев 
«Грабитель»  

 1   Знать объяснение 
трудных слов. Ответы 
на вопросы. 
Словарная работа: 
Пучка, сопки 

Уметь давать полные 
ответы на вопросы, 
пересказывать содержание 
рассказа своими словами с 
опорой на иллюстрации, 
выполнять деление текста 
на части, выделять главную 
мысль каждой части, 
озаглавливать части 
рассказа. 

Демонстрация презентации. 
Рассматривание иллюстрации. 
Деление текста на части. 
Составление плана рассказа. 
Словарная работа.  
 

Текущ.
контр. 

7-8 Б. Житков «Белый 
домик».   

2   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Шлюпка, корма, мель 

Уметь пересказывать 
содержание рассказа, 
используя слова из текста, с 
опорой на иллюстрации. 
Уметь давать оценку 
трудной ситуации, в 
которую попали дети с 
опорой на план. 

Выборочное чтение. 
Работа по плану. 
Работа с иллюстрациями. 
Словарная работа.  
 

Текущ.
контр. 

9-

11 

А. Белорусец 
«Звонкие ключи». 

3   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Перебранка, снежная 
тундра, северное 
сияние, станция,  
терраса 

Уметь составлять план к 
рассказу, пересказывать с 
опорой на план, выполнять 
деление рассказа на 
смысловые части, 
озаглавливать их. 
Сравнивать действия 
мальчиков из рассказов 
«Белый домик» и «Звонкие 
ключи». 

Деление текста на части. 
Чтение по цепочке. 
Работа с иллюстрациями. 
Словарная работа.  
 

Текущ.
контр. 

12-

14 

К. Паустовский 
«Заячьи лапы». 

3   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 

Уметь пересказывать текст  
с опорой на план, на 
иллюстрации. Выделять 

Беседа о прочитанном. 
Составление рассказа по 
иллюстрациям в учебнике.  

Текущ.
контр. 



Словарная работа: 
Сени, гарь, зенит, 
ветеринар, аптекарь, 
исподтишка, пелена. 

главную мысль рассказа, 
выполнять деление рассказа 
на смысловые части. 
Уметь отвечать на заданные 
вопросы. 

Пересказ с изменением 
последовательности частей 
текста.  
Словарная работа.  
 

15 И. Тургенев 
«Осенний день в 
берёзовой роще» 

1   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. Знать 
содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Лазурь, дремота, 
украдкой,  лукаво 

Уметь выразительно читать 
текст.  

Уметь отвечать на вопросы 
в процессе беседы, 
пересказывать близко к 
тексту. Выборочное 
списывание (нахождение в 
тексте выражений 
характерных для описания 
осеннего дня). 

Выполнение артикуляционных 
упражнений. 
Работа по сюжетным 
картинкам.  
Выборочное списывание 
(нахождение в тексте 
выражений характерных для 
описания осеннего дня). 
Словарная работа.  
 

Текущ.
контр. 

16 Е. Носов «Хитрюга».   2   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Переполох, кладовая 

Уметь озаглавливать части. 

Сравнивать описание дня в 
рассказах И.Тургенева и Е. 
Носова. 

Составление плана для 
пересказа.  
Чтение по ролям.  
Составление рассказа о 
животных нашего края по 
картинкам.   

Словарная работа.  

Текущ.
контр. 

17 В. Бианки «Октябрь» 1   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Грязник, зазимник, 
листопад 

Уметь объяснять 
пословицы. Давать 
характеристику октября 
примерами из текста. 

Работа с пословицами. 
Беседа по содержанию текста. 
Словарная работа.  
 

Текущ.
контр. 

18-

19 

Урок внеклассного 
чтения.  «Охранять 
природу – значит 
охранять Родину»  
В. Бианки «Голубые 
лягушки», 
«Дробинка» 

2   Знать содержание 
прочитанных 
произведений.  

Уметь рассуждать на тему 
«Охранять значит….». 

Беседа по сюжетной картине. 

Беседа по содержанию. 
Словесное рисование картин об 
осени. 

Текущ.
контр. 

20 С. Михалков «Будь 
человеком» 

1   Знать содержание 
прочитанного 

Уметь соблюдать 
интонацию, передавать   

Выполнение артикуляционных 
упражнений.  

Текущ.
контр. 



произведения. 
Словарная работа: 
Тлеть, эгоист, 
муравейник 

настроение при чтении 
стихотворения. 

Уметь давать оценку 
поступкам человека, 
разорившего муравейник, 
опираясь на текст. 

Работа с предметными 
картинками. 
Словарная работа.  
 

21 Б. Заходер «Петя 
мечтает» 

1   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Неопрятный, 
неаккуратный 

Уметь объяснять слова и 
выражения, употребленные 

в стихотворении. Уметь 
соблюдать интонацию, 
передавать   настроение при 
чтении стихотворения, 
умение давать 
характеристику человеку, 
используя примеры из 
текста.   

Аудирование. 
Чтение по цепочке. 
Работа с иллюстрацией. 

Текущ.
контр. 

22 По Д. Биссету «Слон 
и муравей»  

1   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Закадычные друзья, 
птица – чакалка. 

Уметь объяснять слова и 
выражения, употребление в 
тексте.  

Чтение вслух и про себя.  
Беседа по вопросам.  
Чтение по ролям. 
Объяснение выражения, 
определяющего главную мысль 
сказки. 
Инсценировка сказки. 

Текущ.
контр. 

23 По Д. Биссету 
«Кузнечик Денди» 

1   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Прекрасный прыгун 

Уметь пересказывать текст 
сказки, соблюдая 
интонацию героев. 

Работа с текстом 
художественного произведения. 
Ответы на вопросы.  
Чтение по ролям.  
Определение главной мысли 
сказки. 

Фронт\ 

пров 

24 Дж. Родари «Как 
один мальчик играл 
с палкой». 
 

1   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Галоп, величественный, 
безлюдная (даль), оазис 

Уметь отвечать на вопросы 
по содержанию 
прочитанного. 
Уметь делить рассказ на 
смысловые части. 

Беседа по содержанию.  
Чтение по ролям.  
Обсуждение на тему: «Что 
значит быть добрым 
человеком». 

Выборочное чтение. 

Текущ.
контр. 

25-

26 

Дж. Родари 
«Пуговкин домик». 

2   Знать содержание 
прочитанного 

Уметь отвечать на вопросы 
в процессе беседы, 

Беседа по вопросам.  
Чтение по ролям.  

Текущ.
контр. 



произведения. 
Словарная работа: 
Плотник, рубанок, 
оглобли, мажордом, 
цилиндр 

пересказывать с опорой на 
план, выделять главную 
мысль сказки, 
озаглавливать смысловые 
части, данные в  учебнике. 

Определение мысли сказки. 
Обсуждение на тему «Красота в 
желаниях и мечтах человека». 
Составление характеристики 
Пуговки. 

27-

28 

Урок внеклассного 
чтения. Дж. Родари 
«Путешествие 
голубой стрелы» 
(отдельные главы) 

2   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Обходчик, машинист, 
станция 

Уметь отвечать на вопросы 
по прочитанным 
произведениям 

Прослушивание аудиозаписи. 
Беседа по вопросам.  
Словесное рисование. 

Текущ.
контр. 

29 Былина «Илья 
Муромец и Соловей 
Разбойник» 

Промежуточная 
аттестация. 
(выразительное 
чтение, пересказ) 

1   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Былина, благословение, 
ратный (подвиг), 
радельник 

Уметь пересказывать, 
характеризовать главных 
действующих лиц,   давать 
оценку ситуаций.  

Выборочное чтение. Беседа по 
вопросам.  
Работа над образными 
выражениями.  
Чтение по ролям. 

Текущ.
контр. 

30 Ф. Глинка «Москва» 

 

1   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Посад, срединный 

Уметь объяснять слова и 
выражения, употребление в 
тексте. 

Беседа по вопросам. 
Выборочное чтение. 
Работа с сюжетными 
картинами. 

Фронт\ 

пров  

31 В. Бианки «Ноябрь» 1   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: Зябь, 
полузимник 

Уметь работать над 
образными выражениями, 
передающими картину 
описания поздней осени, 
устанавливать причинно – 

следственные связи в 
природе. 

Выборочное чтение.  
Работа с сюжетными 
картинами. 

Текущ.
контр. 
 

32 По А. Алексееву 
«Без Нарвы не 
видать моря» 

1    Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Возок, обозы, фокус, 
величают, потешное 
(войско), гвардия 

Уметь отвечать на вопросы 
в процессе беседы, 
используя авторский текст, 
пересказывать.. 

Просмотр видео ряда по теме 
произведения.  
Работа над выражением 
«Крепость воевать». 

Работа с иллюстрациями. 

Текущ.
контр. 



33-

34 

По А. Алексееву «На 
берегу Невы».   

2    Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Ботфорты, Санкт - 
Петербург 

Уметь  пересказывать текст 
с опорой на предложенный 
план, выделять главную 
мысль рассказа, читать 
выразительно. 

Ответы на вопросы.  
Чтение по ролям. 
Обсуждение на тему «чему 
были посвящены военные 
походы, дела и жизнь Петра I. 

Текущ.
контр. 

35 По А. Алексееву 
«Медаль».  
Орден Суворова. 

1   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Гренадёр, турки. 

Уметь объяснять слова и 
выражения, употребление в 
тексте. Уметь 
пересказывать текст  с 
опорой на предложенный 
план, выделять главную 
мысль рассказа, читать 
выразительно, давать 
характеристику бойцу, 
отвечать полными ответами 
на вопросы. 

Чтение сложных слов.  
Чтение текста по ролям.  
Подписывание иллюстрации 
словами из текста. 
характеристика поведения 
бойца. 

Текущ.
контр. 

36 По А. Алексееву 
«Гришенька».  
Орден Кутузова. 

1   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Адъютант 

Уметь читать по ролям, 
соблюдая интонацию, 
давать иллюстрациям 
название, давать 
характеристику М. 
Кутузову. 

Выполнение артикуляционных 
упражнений.  
Чтение по ролям.  
Ответы на вопросы.  
Подписывание иллюстрации 
словами из текста. Дать 
характеристику М.Кутузову. 

Текущ.
контр. 

37 Е. Холмогорова. 
«Серебряный 
лебедь» 

1   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Кафтан, прапорщик, 
щит, герб, камин 

Уметь объяснять слова и 
выражения, употребление в 
тексте. 

Чтение сложных слов.  
Беседа по вопросам.  
Чтение отрывка по ролям. 
Работа с иллюстрациями. 

Текущ.
контр. 

38 Е. Холмогорова.  
«Боевое крещение» 

1   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Манёвр, штурм 

Уметь объяснять слова и 
выражения, употребление в 
тексте.  
Уметь пересказывать 
отрывок по наводящим 
вопросам в учебнике, 
давать оценку поведению 

Чтение сложных слов.  
Беседа по вопросам.  
Чтение отрывка по ролям. 
Работа с иллюстрациями. 

Текущ.
контр. 



Раевского и его солдат в 
бою. 

39 Е. Холмогорова.  
«День рождения 
Наполеона» 

1   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Атака, захватчики, 
генерал, гонцы 

Уметь выразительно 
читать.  
Уметь объяснять слова и 
выражения, употребление в 
тексте.  

Выполнение артикуляционных 
упражнений. Выборочное 
чтение.  
Работа с сюжетными 
картинами. 

Текущ.
контр. 

40 Е. Холмогорова.    
«В дни спокойные». 

1   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Отставка, имение, 
галерея 

Уметь выразительно 
читать.  
Уметь объяснять слова и 
выражения, употребление в 
тексте. 

Беседа по содержанию. 
Сравнение рассказа 
составленного учащимися и 
авторского текста на тему 
«Сбылась ли мечта». 

Текущ.
контр. 

41-

42 

Урок внеклассного 
чтения.  Н. Носов 
«Приключения 
Незнайки и его 
друзей», 

«Фантазёры» 

2   Знать содержание 
прочитанных 
произведений. 

Уметь отвечать на вопросы 
по прочитанным 
произведениям. 

Выполнение артикуляционных 
упражнений. 

Текущ.
контр. 

43-

44 

По Е. Носову «Как 
Незнайка сочинял 
стихи». 

2   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Поэт, рифма 

Уметь давать полные 
ответы на вопросы, читать 
выразительно, с 
соблюдением 
интонационных норм, 
давать характеристику 
главным героям, исходя из 
их внешнего вида и 
поведения. 

Беседа по содержанию. 
Описание сказочных героев, их 
характеристика, их поведение. 
Чтение по ролям.  
Просмотр  мультфильма 

«Приключения Незнайки». 

Текущ.
контр. 

45-

46 

Е. Пермяк «Тайна 
цены».   

2   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Дотошный (паренёк), 
обутки, портки, картуз, 
дюжина, расчёт, 
кумачовой (рубахой), 

Уметь объяснять слова и 
выражения, употребление в 
тексте. 

Словарная работа.  
Беседа по прочитанному.  
Ответы на вопросы. 
Составление плана. 
Выборочный пересказ. 

Текущ.
контр. 



гончар – кувшинник, 
каменотёс 

47 По переводу Д. 
Гальпериной 
«Здравствуйте» 

1   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Здравствуйте 

Умение пересказывать 
содержание прочитанного 
произведения. Умение 
рассказывать о своих 
наблюдениях за 
изменениями природы в 
декабре. 

Обсуждение правил поведения 

Беседа по прочитанному.  
Ответы на вопросы. 
Выборочное чтение. 

Текущ.
контр. 

48 В. Бианки «Декабрь» 1   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Студень, возродиться 

Умение пересказывать 
содержание прочитанного 
произведения. Умение 
рассказывать о своих 
наблюдениях за 
изменениями природы в 
декабре. 

Разгадывание загадок. 

Выразительное чтение. 
Беседа по прочитанному.  
 

Текущ.
контр. 

49 Е. Благинина 
«Новогодние 
загадки» 

1   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Пышно убрана. 

Уметь давать ответы на 
вопросы, составлять 
загадки. 

Разгадывание загадок. 
Выразительное чтение. 
Беседа по прочитанному.  
 

Текущ.
контр. 

50 А. Никитин 
«Встреча зимы» 

1   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Веял, угрюмые 
(небеса), угрюмый (лес) 

Уметь читать осознанно, 
выразительно, передавая  
чувства автора.  
Уметь  работать над 
образными выражениями в 
стихотворении, 
передающими его 
настроение. 

Комбинированное чтение. 
Беседа по прочитанному. 
Работа с иллюстрацией. 

Текущ.
контр. 

51 А. Дорохов  
«Тёплый снег» 

1   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Бескрайний 

Уметь передавать чувства 
поэта, выделять главную 

мысль с помощью учителя. 
Уметь читать осознанно, 
выразительно, передавая  
чувства и переживания 
автора. 
 

Просмотр видео ряда по теме 
произведения.  
Ответы по содержанию.  
Работа над образными 
выражениями, используемые 
для описания зимнего леса, 
солнца. 

Текущ.
контр. 



52 А. Пушкин «Вот 
север, тучи 
нагоняя…» 

 1   Знать стихотворение 
наизусть.  

Словарная работа: 
Клоками, волшебница 
зима, блеснул (мороз), 
дохнул, завыл 

Уметь передавать чувства 
поэта, выделять главную 
мысль с помощью учителя. 
Уметь читать осознанно, 
выразительно, передавая  
чувства и переживания 
автора. 

Выборочное чтение. 
Заучивание стихотворения 
наизусть(1 гр.), выразительное 
чтение (2, 3 гр.). 

Текущ.
контр. 

53-

54 

Д. Хармс «Пушкин» 2   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Поэт, лицей, от досады, 
экзамен, рукописи 

Умение пересказывать 
содержание прочитанного 
произведения. 

Выборочное чтение.  
Беседа по содержанию. 
Чтение по ролям. Составление 
плана по рассказу. 

Текущ.
контр. 

55-

56 

Урок внеклассного 
чтения. Сказки А. С. 
Пушкина «Сказка о 
золотом петушке», 
«Сказка о мёртвой 
царевне» 

2   Знать содержание 
прочитанного 
произведения.  

Уметь объяснять слова и 
выражения, употребление в 
тексте. Уметь отгадывать 
загадки по определённым 
признакам. 

Просмотр видео ряда по теме 
произведения. 
Работа с иллюстрациями 

Текущ.
контр. 

57 В. Бианки «Январь» 

Промежуточная 
аттестация 
(выразительное 
чтение, пересказ) 

1   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Серёдка, скок, мёртвый 
(сон), таят, убежище 

Уметь отвечать на вопросы. 
Уметь сравнивать народные 
приметы с собственными 
наблюдениями за природой. 

Просмотр презентации. 
Работа с эпиграфом.  
Сравнение народных примет и 
собственных наблюдений. 
Беседа по содержанию. 
Составление плана. 

Текущ.
контр. 

58-

61 

Х.-К. Андерсен 
«Ель».   

4   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Нанизав (ягоды), 
коленце, мачта, дровни, 
приволье, изнываю, 
Рождество, изгородь, 
Сочельник, растопки, 
канул 

Уметь отвечать на вопросы 
по прочитанным 
произведениям. 

Просмотр презентации.  
Беседа по содержанию.  
Деление текста на смысловые 
части.  
Озаглавливание частей сказки. 
Чтение сказки по ролям. 
Составление плана. 
Определение главной мысли 
сказки. 
 Аппликации на тему «Жизнь 
Ёлочки до и после…» 

 



62-

63 

А. Чехов «Ванька» 

 

 2   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Заутреня, тёмный 
образ, колодка, 
шпандырь, сидельцы, 
балагурит, дворня 

Уметь пересказывать текст 

с опорой на план, на 
иллюстрации. Выделять 
главную мысль рассказа, 
выполнять деление рассказа 
на смысловые части, 
озаглавливать части 
рассказа. 

Ответы на вопросы.  
Деление на части.  
Работа с иллюстрацией 
Создание иллюстраций к 
произведению. 

Инд.оп
рос 

64 И. Никитин «Весело 
сияет» (отрывок) 
 

1   Знать стихотворение 
наизусть. 

Словарная работа: 
Храм, пелена 

Уметь отвечать на вопросы 
по прочитанному, 
пересказывать. 

Выборочное чтение. 
Озаглавливание стихотворений. 
Сравнение стихотворений 
Никитина и Сурикова. 
Нахождение в них сходств и 
различий.   
Заучивание наизусть (1 гр.), 
выразительное чтение (2, 3 гр.) 

Текущ.
контр. 

65 И. Суриков «Белый 
снег пушистый» 

1   Знать стихотворение 
наизусть. 
 

Уметь отвечать на вопросы 
по прочитанному. 

Заучивание наизусть (1 гр.), 
выразительное чтение (2, 3 гр.) 

Инд.оп
рос 

66-

67 

М. Зощенко «Лёля и 
Минька» Ёлка.   

2   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Пастилка, 
церемониться 

Уметь выделять главную 
мысль произведения.  

Просмотр иллюстраций к 
произведению.  
Беседа по содержанию.  
Чтение по ролям.  
Определение главной мысли. 
Обсуждение на тему «Какой 
урок преподнёс отец детям?» 

Текущ.
контр. 

68-

69 

Урок внеклассного 
чтения.    
В. Астафьев 
«Белогрудка» 

2   Знать содержание 
прочитанного 
произведения.  

Уметь пересказывать текст  
с опорой на план. 

Просмотр презентации. 
Выборочное чтение. 
 

Инд.оп
рос 

70-

71 

Ю. Рытхэу «Пурга».   2   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Малахай, вельбот, 
яранга, Чукотка. 

Уметь разгадывать загадки. Просмотр иллюстраций.  
Беседа по вопросам.  
Чтение по ролям.  
Деление на части и 
озаглавливание частей. 

Инд.оп
рос. 



72 Ю. Дмитриев 
«Таинственный 
ночной гость» 

1   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Полумрак, пригоршни, 
ветлы, притолока, 
озноб (знобить) 

Уметь отвечать на вопросы 
по прочитанным 
произведениям. 

Просмотр видео. 
Выборочное чтение. 

Инд.оп
рос. 

73  В. Бианки 
«Февраль» 

1   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Перезимок, позёмка 

Уметь давать полные 
ответы на вопросы, 
рассказывать о своих 
наблюдениях за погодой в 
феврале. 

Ответы на вопросы. Чтение  
народных примет в феврале. 
Сравнение собственных 
наблюдений и народных 
примет. 

Текущ.
контр. 

74-

77 

С. Я. Маршак 
«Двенадцать 
месяцев».  
 

4   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Пьеса, действие 

Уметь давать полные 
ответы на вопросы, читать 
выразительно, с 
соблюдением интонации, 
давать характеристику 
главным героям, 
пересказывать с опорой на 
иллюстрации, выделять 
главную мысль сказки. 

Беседа по вопросам.  
Чтение по ролям. 
Характеристики Дочки и 
Падчерицы с приведением 
примеров из текста.  
Работа с иллюстрациями 
(подписать рисунки строчками 
из текста).  
Определение главной мысли 
сказки. 
Просмотр мультфильма 
«Двенадцать месяцев» 

Текущ.
контр. 

 

78-

79 

Урок внеклассного 
чтения.  А. Н. 
Толстой 
«Приключения 
Буратино» 

2   Знать содержание 
прочитанного 
произведения.  

Уметь отвечать на вопросы 
по прочитанному. 

Просмотр мультфильма 
«Приключения Буратино» 

Текущ.
контр. 

80-

87 

По Х.-К. Андерсену 
«Снежная королева» 

8 

 

  Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Тролль, дьявол, клюка, 
принц, принцесса, 
Лапландия, северное 
сияние, чертоги 

Уметь давать полные 
ответы на вопросы, читать 
выразительно с 
соблюдением 
интонационных норм, 
давать характеристику 
главным героям, 
пересказывать с опорой на 

Беседа по содержанию каждой 
части.  
Чтение по ролям отрывков. 
Озаглавливание частей сказки. 
Работа над выражениями, 
характеризующие Снежную 
королеву.  
Рассказ о дружбе Кая и Герды. 

Фронт\ 

пров 



иллюстрации. Просмотр фильма «Снежная 
королева». 

 

88 С. Смирнов «Первые 
приметы» 

1   Знать стихотворение 
наизусть. 

Словарная работа: 
Краснотал, голубеют 
(следы), припёк 

Уметь отвечать на вопросы. 
У. пересказывать 
содержание прочитанного 
произведения. 

Ответы на вопросы.  
Рассказ о собственных 
наблюдениях за изменениями в 
природе.  
Работа над сюжетной картиной. 
Заучивание наизусть (1 гр.), 
выразительное чтение (2, 3 гр.) 

Текущ.
контр. 

89 В. Бианки «Март» 1   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Парник, капельник, 
копоть, проталинки, 
равноденствие 

Уметь читать выразительно 
произведение. 
Уметь пересказывать 
рассказ с опорой на 
образные выражения, 
приметы за погодой, 
выделять главную мысль 
рассказа. 

Работа по сюжетной картине. 
Чтение по цепочке. 

Текущ.
контр. 
 

90 По В. Песков. 
«Весна идёт» 

1   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Ратуша, Аляска, 
Антарктида 

Уметь читать выразительно 
произведение 

Учить пользоваться учебником. 
Словесное рисование к  
определенной части текста. 

Текущ.
контр. 

91 М. Пришвин 
«Жаркий час» 

1   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Жаркий час 

Уметь отвечать на вопросы 
по прочитанным 
произведениям. 

Работа с эпиграфом.  
Беседа по содержанию.  
Работа над образными 
выражениями, передающими 
описание леса. 

Текущ.
контр. 
 

92-

93 

Г. Скребицкий 
«Весенняя песня». 

2   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Трескотня 

Уметь давать полные 
ответы на вопросы, читать 
по ролям, соблюдая 
интонационные нормы. 

Ответы на вопросы.  
Чтение по ролям.  
Определение правды и вымысла 
в сказке.  
Выборочное чтение.  

Текущ.
контр. 

94 В. Жуковский 
«Жаворонок» 

1   Знать стихотворение 
наизусть. 
 Словарная работа: 

Уметь заучивать 
стихотворение наизусть. 

Слушание звукозаписи романса 
М. Глинки «Жаворонок». 

Заучивание наизусть (1 гр.), 

Пров. 
тех/чт 



Зардел, долина, лазурь выразительное чтение (2, 3 гр.) 
95 А. Толстой «Детство 

Никиты» 

1   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Кочетки, подёрнулся, 
выгон, табун, мерин, 
ощеряясь 

Уметь отвечать на вопросы 
по прочитанным 
произведениям. 

Выразительное чтение. Текущ.
контр. 

96 А. Твардовский «Как 
после мартовских 
метелей» 

1   Знать стихотворение 
наизусть. 

 Словарная работа: 
Березняк (по – 

вербному), взбодрён 

Уметь заучивать 
стихотворение наизусть. 

Заучивание наизусть (1 гр.), 
выразительное чтение (2, 3 гр.) 

Текущ.
контр. 

97 А. Плещеев «И вот 
шатёр свой голубой» 

Промежуточная 
аттестация 
(выразительное 
чтение, пересказ) 

1   Знать стихотворение 
наизусть. 
Словарная работа: 
Шатёр, окроплены, 
взор, гнёт, трель 

Уметь заучивать 
стихотворение наизусть. 

Заучивание наизусть (1 гр.), 
выразительное чтение (2, 3 гр.) 

Текущ.
контр. 

98 В. Бианки «Апрель» 1   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Вешние потоки, гнёт 

Уметь отвечать на вопросы 
по прочитанному 
произведению. 

Выразительное чтение. Текущ.
контр. 
 

99-

10

0 

Урок внеклассного 
чтения.  А. Н. 
Мамин – Сибиряк 
«Приёмыш» 

2   Знать содержание 
прочитанного 
произведения.  

Уметь отвечать на вопросы 
по прочитанному 
произведению. 

Выборочное чтение. Инд. 
Опрос. 

10

1-

10

3 

К. Паустовский 
«Стальное колечко». 

3   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Махорка, лязг, шинель, 
цигарка, сапёр, шест, 
стреха, темечко, 
околица, колун, 
завалинка, лещина. 

Уметь выразительно 
читать, уметь отвечать на 
вопросы по прочитанному 
произведению. 

Упражнения на умения строить 
монологические высказывания 
по заданному вопросу.  
Беседа по содержанию каждой 
части 

Чтение по ролям.  
Составление плана для 
пересказа.  

Текущ.
контр. 
 



10

4 

Обобщающий урок 
по пройденным 
произведениям о 
весне. 

1   Знать содержание 
прочитанных 
произведений. 

Уметь отвечать на вопросы 
по прочитанным 
произведениям.  
 

Слушать звукозапись романса 
М. Глинки «Жаворонок». 
Работа с иллюстрацией к 
картине И. Левитана «Весна» 

 

10

5-

10

6 

По В. Астафьеву 
«Злодейка».   

2   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Таймень, удилище, 
натаскать, умильными 
(глазами), спиннинг, 
вымоины 

Уметь пересказывать с 
опорой на план, на 

иллюстрации, выделять 
главную мысль рассказа, 
выполнять деление на 
смысловые части. 

Упражнения на умения строить 
монологические высказывания 
по заданному вопросу.  
Ответы на вопросы.  
Деление на части. 
Озаглавливание частей.  

Инд. 
Опрос. 

10

7-

10

9 

По Е. Барониной 
«Рассказы про 
зверей». Обитатели 
зоосада. 
Промежуточная 
аттестация 
(выразительное 
чтение, пересказ) 
 

3   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Ветеринар 

Уметь пересказывать с 
опорой на план, на 
иллюстрации, выделять 
главную мысль рассказа, 
выполнять деление на 
смысловые части, 
озаглавливать части, 
читать, с соблюдением 
интонационных норм. 

Демонстрация презентации. 
Чтение по ролям.  
Составление плана пересказа. 
Характеристика ветеринара. 

Текущ.
контр. 
 

11

0-

11

1 

В. Драгунский «Кот 
в сапогах». 

2   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Карнавал 

Уметь пересказывать с 
опорой на план, на 
иллюстрации, выделять 
главную мысль рассказа. 

Чтение по ролям.  
Словесное рисование. 
Составление плана. 

Инд. 
Опрос. 

11

2-

11

3 

Д. Хармс «Заяц и 
Ёж». 

2   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Невдалеке 

Уметь выражать главную 
мысль прочитанного, 
характеризовать поступки 
героев, пересказывать с 
опорой на авторский текст. 

Демонстрация презентации. 
Беседа по содержанию.  
Чтение по ролям.  
Словесное рисование. 

Инд. 
Опрос 

11

4 

И. Крылов «Зеркало 
и Обезьяна» 

1   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Образ, кум, ужимки 

Уметь делить   басню  на 
логические части, 
осознанно   читать  по 
ролям, выделяя голосом, 
интонацией слова зверей. 

Демонстрация презентации. Текущ.
контр. 

11 По Р. Киплингу 7   Знать содержание Уметь отвечать на вопросы Различные виды чтения: Текущ.



5-

12

1 

«Рикки – Тикки – 

Тави». 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Мангуст, кобра, 
прародители, суматоха, 
благовоспитанный, 
вездесущий, 
негодование, ярость, 
дюжина, егозить, 
искусно, бесстрашие 

по прочитанному. выборочное, про себя, вслух и 
комментированное. 
Просмотр мультфильма «Рикки 
– Тикки – Тави» 

 

контр. 

12

2 

В. Набоков «Дождь 
пролетел…» 

1   Знать стихотворение 
наизусть. 

Словарная работа:. 
Воздух живителен, 
жимолость благоухает, 
жемчуг 

Уметь заучивать 
стихотворение наизусть. 

Заучивание наизусть (1 гр.), 
выразительное чтение (2, 3 гр.) 

Текущ.
контр. 

12

3 

В. Бианки «Май» 1   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Зорька, легкокрылые 
насекомые 

Уметь отвечать на вопросы 
по прочитанным 
произведениям. 

Просмотр видео.  
Работа над народными 
приметами. 

Текущ.
контр. 

12

4 

М. Дудин «Наши 
песни спеты о 
войне» 

1   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Непогода, кровавая 
роса, недотёпа 

Уметь определять главную 
мысль стихотворения, 
выразительно читать, 
отвечать на вопросы.                 

Выразительное чтение. 
Работа с иллюстрацией. 

Текущ.
контр. 

12

5-

12

7 

В. Медведев 
«Звездолёт 
«Брунька».   

3 

 

  Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 
Прозвище, космодром, 
космонавт, лукавство 

 Уметь пересказывать с 
опорой на план, на 
иллюстрации, выделять 
главную мысль сказки. 

Демонстрация презентации. Инд. 
опрос 

12

8-

13

По К. Паустовскому 
«Корзина с еловыми 
шишками». 

3   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 

Уметь определять главную 
мысль произведения, 
пересказывать текст по 

Выразительное чтение. 
Слушание звукозаписи музыки 
Э. Грига. 

Инд. 
опрос 



0 Словарная работа: 
Композитор, прибой, 
кряхтит, насупившись, 
смола, симфоническая 
музыка. 

плану. 

13

1-

13

3 

По А. де Сент – 

Экзюпери 
«Маленький принц».   

3   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 

Уметь выразительно читать 
вслух, работать по 
картинкам. 

Демонстрация презентации. 
Беседа по содержанию.  
Чтение по ролям.  
Словесное рисование плана 
пересказа. 

Инд. 
опрос 

13

4 

В. Астафьев 
«Зорькина песня» 

Промежуточная 
аттестация 
(выразительное 
чтение, пересказ) 

1   Знать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Словарная работа: 

Уметь отвечать на вопросы 
по прочитанному.  

Выразительное чтение. Текущ.
контр. 
 

13

5 

Н. Рыленков «Нынче 
ветер…» 

1   Знать содержание 
произведения.  
Нет, не пошла Москва 
моя 

К нему с повинной 
головою. 

Уметь отвечать на вопросы 
по прочитанному. Уметь 
соблюдать при чтении 
знаки препинания и 
нужную интонацию. 

Выр. чтение 
проанализированного на уроке 
текста. 

Текущ.
контр. 
 

13

6 

Обобщающий урок. 
Вспоминаем 
прочитанные 
произведения. 

1   Знать содержание 
прочитанных 
произведений. 

Уметь отвечать на вопросы 
по прочитанным 
произведениям. 

Просмотр слайдов. Индив.
опрос 

 

7. Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности. 
Основная литература: 

1. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы Чтение 6 класс. 
И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина М.: «Просвещение», 2019 

2. Методические рекомендации. 5 -9 классы  
 

Дополнительная литература: 
1. Русские народные сказки. 
2. Сказки народов мира. 



3. П.П.Бажов «Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце», «Солнечный камень», «Горный мастер». 
4. В.В.Бианки «Тигр-пятиполосик», «Снегурушка-милушка», «Муха и чудовище», «Музыкальная канарейка», «Храбрый Ваня». 
5. А.М.Волков «Волшебник изумрудного города», «Семь подземных королей», «Урфин Джюс и его деревянные солдатики». 
6. А.П.Гайдар «Чук и Гек». 
7. Б.С. Житков «Пожар в море», «Наводнение», «Обвал», «На льдине», «Компас». 
8. Д.Н.Мамин-Сибиряк «Про комара комаровича, длинный нос», «Сказочка про Козявочку», «Сказка о том, как жила-была последняя муха», 

«Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост. 
9. Н.Н.Носов «Фантазёры», «Витя Малеев в школе и дома», «огурцы», «Весёлая семейка». 
10. В.А.Осеева «Волшебное слово», «Синие листья», «Плохо». 
11. К.Г.Паустовский «Похождение жука-носорога». 
12. Е.А.Пермяк «Семьсот семьдесят семь мастеров». 
13. Б.Н.Полевой «Сын полка». 
14. М.М.Пришвин «Лисичкин хлеб», «Золотой луг», «Ярик», «Муравьи», «В краю дедушки Мазая». 
15. Г.А.Скребицкий «Лесной голосок», «Догадливая синица», «Воришка», «Заботливая мамаша», «Ушан», «Сиротка». 



 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«Математика» 

для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  6 класс (1 вариант) 
                                                         

                                                            Составители:  
       

                                                                                Учитель ВКК Парфенова Татьяна Викторовна 

                                                                                                      Учитель ВКК Алехова Ольга Борисовна 

 

 

 



I. Пояснительная записка. 
  Программа учебного предмета «Математика» обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП. Программа разработана на 

основе требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения АООП, программы формирования базовых учебных 
действий. 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №3 г. Иркутска» на 2019-2020 г. 
     4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

 

 

II. Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения обучающимися. 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения математики, которые определены Федеральным государственным стандартом 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных организациях, осуществляющих обучение  
учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся  этой категории к жизни в современном обществе и овладение 
доступными  профессионально-трудовыми навыками.  

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются:   
- Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для решения практических задач в учебной и трудовой 

деятельности; используемых в повседневной жизни; 
- Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего развития; 
- Воспитание положительных качеств и свойств личности. 
          Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии 

к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 
Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида — коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, 
самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 
самоконтроль. 

Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить 
учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся в процессе обучения математике, являются 
абстрактными. 

Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части множества, разделение множеств на равные части и другие 
предметно-практические действия, позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных математических понятий. 



Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с 
предметами переходят во внутренний план. У детей формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не только с множествами предметов, но 
и с числами, поэтому уроки математики необходимо оснастить как демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для каждого 
ученика. 

В младших классах необходимо пробудить у учащихся интерес к математике, к количественным изменениям элементов предметных множеств и 
чисел, измерению величин. Это возможно только при использовании дидактических игр, игровых приемов, занимательных упражнений, создании 
увлекательных для детей ситуаций. 

Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как большинство математических представлений и понятий носит 
взаимообратный характер. Их усвоение возможно только при условии овладения способами нахождения сходства и различия, выделения существенных 
признаков и отвлечения от несущественных, использовании приемов классификации и дифференциации, установлении причинно-следственных связей 
между понятиями. Не менее важный прием — материализация, т. е. умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, использовать его в 
жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются и другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, 

беседа, работа с учебником, экскурсия, самостоятельная работа и др. 
Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на 

уроках математики в младших классах учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для учащихся, вводит хоровое, а 
затем индивидуальное комментирование предметно-практической деятельности и действий с числами. 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения этого предмета в дополнительном первом (I1) классе и I-IV 

классах. Распределение учебного материала, так же как и на предыдущем этапе, осуществляются концентрически, что позволяет обеспечить 
постепенный переход от исключительно практического изучения математики к практико-теоретическому изучению, но с обязательным учетом 
значимости усваиваемых знаний и умений в формировании жизненных компетенций. 

Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к каждому уроку математики. Самостоятельно выполненная 

учеником работа должна быть проверена учителем, допущенные ошибки выявлены и исправлены, установлена причина этих ошибок, с учеником 
проведена работа над ошибками. 

Домашние задания обязательно ежедневно проверяются учителем. 
Наряду с повседневным, текущим контролем за состоянием знаний по математике учитель проводит 2—3 раза в четверти контрольные работы. 

Педагогические технологии 

 

Образовательная технология  Обоснование применения 

Игровая технология  Использование игровых технологий. Этот прием позволяет решить одновременно несколько различных задач: 
позволяют снять эмоциональное напряжение, обеспечить психологическую разгрузку учащихся, дать им сведения 
развивающего и воспитательного плана, показать практическую значимость изучаемой темы, побудить к 
активизации самостоятельной познавательной деятельности. Уроки с использованием игр или игровых ситуаций 
являются эффективным средством обучения и воспитания, так как игра заставляет думать, искать нестандартные 
решения, предлагать новые идеи. В непринужденной и легкой обстановке игры обучающиеся легче запоминают 
новый материал. Поскольку отход от традиционного построения урока и введение игрового сюжета привлекают 
внимание учащихся всего класса, на уроках преимущественно использую различные игровые приемы, игры с 
различным материалом и дидактические игры. Занимательность игры делает положительной, эмоционально 
окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или усвоению информации.   
Игра позволяет в творческой обстановке сформировать и закрепить знания, умения, навыки. 

Технологии сохранения и  В своей работе одним из главных направлений здоровьесбережения ставлю создание здорового психологического 



стимулирования здоровья 
(здоровьесберегающие).  
Динамические паузы, 
(физкультминутки) 

климата на уроках и повышение интереса к изучаемым предметам, так как раннее повреждение нервной системы 
является причиной различных отклонений в функционировании ряда систем организма. В течение всего урока слежу 
за правильностью осанки учеников.  Применяю систему разминок для глаз, конечностей и пр. Тренировка дыхания, 
не занимая много времени, позволяет не только развивать дыхательную систему, но и способствует повышению 
культуры общения. Игры, направленные на повышение эмоциональности, облегчают восприятие материала 

и тренируют мимические мышцы. Провожу работу по повышению культуры приема пищи, а также соблюдению 
основных гигиенических требований. Часто используют смену учебной деятельности, режимов работы, проведение 
физических минуток, расслабления. На уроках в полной мере использую все необходимые средства, 
способствующие здоровьесбережению. Использование в практике работы подвижных игр способствует развитию 
у учащихся коммуникативных навыков, двигательной активности, концентрации внимания, воображения, а также 
познавательных и языковых способностей. Широко использую на уроках картинки, что способствует развитию 
различных видов памяти: образной, ассоциативной, словесно-логической. Элементы театрализации на уроках, 
а также подготовка театральных постановок являются прекрасным средством снятия психоэмоционального 
напряжения. и т. д.  
 

Технология разноуровнего 
обучения 

Технология разноуровнего обучения – это технология организации учебного процесса, в рамках которой 
предполагается разный уровень усвоения одного и того же учебного материала, но не ниже базового, в зависимости 
от способностей и индивидуальных особенностей личности каждого учащегося. Особенно актуальна она в нашей 
специальной (коррекционной) школе, где обучаются дети с нарушением интеллекта. 
Разноуровневая технология учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка, создает комфортные 
психолого – педагогические условия для активной познавательной деятельности учащихся, развивая их мышление и 
самостоятельность.  
Разноуровневое обучение позволяет вовлекать в учебную деятельность всех учащихся, оно представляет шанс 
каждому ребенку организовывать свое обучение таким образом, чтобы максимально использовать свои 
возможности, прежде всего, учебные; уровневая дифференциация позволяет акцентировать внимание учителя на 
работе с различными категориями детей. 

Технология личностно 
ориентированного обучения 

Личностно ориентированное обучение предполагает использование разнообразных форм и методов организации 
учебной деятельности. При этом перед учителем встают такие задачи как: создания атмосферы заинтересованности 
каждого ученика в работе класса; стимулирования учащихся к высказываниям и использованию различных способов 
выполнения заданий без боязни ошибиться; создания педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих 
каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы; создание 
обстановки для естественного самовыражения ученика. 
Для решения этих задач применяю следующие компоненты: 
1. Создание положительного эмоционального настроя на работу всех учеников в ходе урока 

2. Использование проблемных творческих заданий 

3. Стимулирование учеников к выбору и самостоятельному использованию разных способов выполнения заданий 

4. Применение заданий, позволяющих ученику самому выбирать тип, вид и форму материала (словесную, 
графическую, условно-символическую) 
5. Рефлексия. Обсуждение того, что получилось, а что нет, в чем были ошибки, как они были исправлены. 

ИКТ Современная жизнь предъявляет свои требования и требует от учителей активного использования информационно-



коммуникационные технологии в учебно-воспитательном процессе. Именно их применение способно обеспечить 
единство образовательных, развивающих и воспитательных функций. 
Компьютерные технологии помогают учителям сделать работу на уроке интересной, повышают мотивацию ученика, 
ускоряют подготовку к уроку и приносят удовлетворение своей работой. 
В своей работе я использую демонстрационные программы, которым кроме картин, видеофрагментов, фотографий 
можно отнести и интерактивные атласы, и компьютерные лекции и уроки-презентации, разработанные при помощи 
Power point. Использовать их можно и на уроках закрепления знаний, практических умений и навыков, уроках 
повторения и систематизации знаний, оценки и проверки полученных знаний. 
 В ходе презентации я использую различные информационные объекты: изображения (слайды), звуковые и 
видеофрагменты. Изображения (слайды) – рисунки фотографии, графики. Схемы, диаграммы. Видеофрагменты – это 
фильмы, включенные в презентацию целиком или частично. Чаще всего использую видеофрагменты уже готовые. 
Там же можно взять звуковые фрагменты – дикторский текст, музыкальные или иные записи сопровождающие 
демонстрацию слайдов.   Дополняю их показом схем, таблиц. 
Уроки закрепления, обобщения и систематизации знаний – это урок, требующий от учителя постоянного внимания к 
ответам учащихся с целью их нивелирования для глубокого понимания учащимися темы или раздела. Использование 
для этого презентации может происходить по-разному: можно вывести на экран проблемные вопросы и постепенно 
приходить к их решению всем классом, можно создать игровую ситуацию с использованием иллюстративного 
материала. 
 

Учебная экскурсия как 
технология развития 
познавательной активности 
учащихся 

 

  

Учебная экскурсия позволяет расширить рамки образовательного процесса, перенеся учащихся из школьного здания 
в информационное пространство города. Данная форма организации обучения позволяет проводить наблюдения, 
изучение явлений и процессов в естественных условиях. 

  

 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
Дисциплина «Математика» входит в образовательную область «Математика» и изучается школьниками на всех годах школьного обучения. 

Рабочая программа по математике в 6 классе рассчитана на 136 часов в год, при 4 часах в неделю (34 учебные недели). 
Программа рассчитана: 

Класс  1 четверть  2 четверть 3 четверть 4 четверть ИТОГО 

6 36 28 40 32 136 часов 

 

IV. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
 

  В рабочей программе для 6 класса по математике предусмотрено два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 
достаточный. Достаточный уровень освоения предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся. 



Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся. Отсутствие достижения этого уровня по математике в 6 классе не 
является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных результатов должна базироваться на принципах 
индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися, даже незначительные по объёму и элементарные по содержанию знания 
и умения должны выполнять коррекционно - развивающую функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности ученика и 
овладении им социальным опытом. 

Программа обеспечивает достижение учащимися 6 класса личностных и предметных результатов. 
Изучение предмета «Математика» в 6 классе направлено на получение следующих личностных результатов: 
      осознание себя как ученика заинтересованного  посещением школы, обучением, занятиями,  как члена семьи, друга, одноклассника; 
 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорённостей. 

Коммуникативные учебные действия 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик,  ученик – класс, учитель  – ученик); 
 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 
 обращаться за помощью и принимать помощь; 
 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту. 

Регулятивные учебные действия: 
 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 
 пользоваться учебной мебелью; 
 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из –за парты и т.д.); 
 работать с учебными принадлежностями  (инструментами) и организовывать своё рабочее место; 
 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 
 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;  
 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать её с учётом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учётом выявленных недочётов; 
Познавательные учебные действия 

         выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 
         устанавливать видо – родовые отношения предметов; 
         делать простейшие обобщения, сравнивать,  классифицировать на наглядном материале; 
         пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 
         выполнять арифметические действия; 
         наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, устное высказывание, предъявленное на бумажных и электронных 
носителях);  
         применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета и для решения познавательных и практических задач; 
         использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные  знания, отражающие доступные существенные связи и отношения 
между объектами и процессами. 



             В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет отражать индивидуальные достижения 
обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия 
можно использовать, например, следующую систему оценки:  
0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 
1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 

требуется оказание помощи; 
2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому 
указанию учителя;  
4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 
5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  
              

 Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными 
учебными действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку 
процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. 

o Предметные результаты. Учащийся научится: 
o Числа 

 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число;  использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений;  
 сравнивать рациональные числа; в повседневной жизни и при изучении других предметов; 
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

o Текстовые задачи  

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;  
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
 решать задачи разных типов (на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; в 

повседневной жизни и при изучении других предметов; 
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку).  

o Наглядная геометрия. Геометрические фигуры 

 оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и 
квадрат, окружность и круг, куб, шар; изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля; в повседневной жизни и при 
изучении других предметов; 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 
o Измерения и вычисления  выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин 

и углов; в повседневной жизни и при изучении других предметов; 
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников;  
 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 



o В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

o Измерения и вычисления  

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 
 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. Получит возможность научиться  
 Числа  оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;  
 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;  
 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  
 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач из других учебных предметов.  

o Текстовые задачи  

 решать простые задачи разных типов;  
 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию);  
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  
 (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 
 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат;  
 решать задачи на движение по реке. 

o Наглядная геометрия. Геометрические фигуры 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах; 
 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов;  
 решать практические задачи с применением свойств фигур.  

o Измерения и вычисления  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с 
помощью инструментов для измерений длин и углов;  

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, кубов;  
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной формы, объемы комнат;  
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 
 «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;  
 «хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 
 «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 
Учащиеся по уровню освоения знаний, умений, навыков делятся на три группы: 
1 группа - высокий уровень освоения программы; 
2 группа – средний уровень освоения программы; 
3 группа – низкий уровень освоения программы. 
   Согласно этим группам определяется нагрузка и сложность заданий. Осуществляется дифференцированный подход на уроках. 

 



V. Содержание учебного предмета. 
 

Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых. 

Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 
Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, масса, емкость, время, площадь, объем) и единицы их измерения. 

Единицы измерения стоимости: копейка (1 к.), рубль (1 р.). Единицы измерения длины: миллиметр (1 мм), сантиметр (1 см), дециметр (1 дм), метр (1 м), 
километр (1 км). Единицы измерения массы: грамм (1 г), килограмм (1 кг), центнер (1 ц), тонна (1 т). Единица измерения емкости – литр (1 л). Единицы 
измерения времени: секунда (1 с), минута (1 мин), час (1 ч), сутки (1 сут.), неделя (1нед.), месяц (1 мес.), год (1 год), век (1 в.).Единицы измерения 
площади: квадратный миллиметр (1 кв. мм), квадратный сантиметр (1 кв. см), квадратный дециметр (1 кв. дм), квадратный метр (1 кв. м), квадратный 
километр (1 кв. км).Единицы измерения объема: кубический миллиметр (1 куб. мм), кубический сантиметр (1 куб. см), кубический дециметр (1 куб. дм), 
кубический метр (1 куб. м), кубический километр (1 куб. км). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 
Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 
Запись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, в виде 

десятичной дроби и обратное преобразование. 
Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 
Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000; с целыми числами, полученными при счете и при измерении, в 

пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000 000. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  
Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания.  
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности результата). 
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами, без преобразования и с преобразованием в пределах 100 000.  

Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, на однозначное, двузначное число. 
Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3-4 арифметических действий. 
Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пре 

делах 1 000 000 с целыми числами и числами, полученными при измерении, с проверкой результата повторным вычислением на 
микрокалькуляторе. 

Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Получение долей. Сравнение долей. 
Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с 

одинаковыми числителями, с одинаковыми знаменателями. 
Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. 
Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных дробей (легкие случаи): замена мелких долей более крупными 

(сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами, целых и смешанных чисел неправильными дробями. Приведение 
обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи).  

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. 
Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 
Нахождение одной или нескольких частей числа. 
Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей.  
Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. 



Сравнение десятичных дробей. 
Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). 
Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. Действия сложения, вычитания, умножения и деления с числами, 

полученными при измерении и выраженными десятичной дробью. 
Нахождение десятичной дроби от числа. 
Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с десятичными дробями с проверкой результата повторным 

вычислением на микрокалькуляторе. 
Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких процентов от числа.  
Арифметические задачи. Простые и составные (в 3-4 арифметических действия) задачи. Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на 
пропорциональное деление. Задачи, содержащие зависимость, характеризующую процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы 
(производительность труда, время, объем всей работы), изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход). Задачи на 
расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). Задачи на нахождение 
части целого. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления периметра многоугольника, площади прямоугольника 
(квадрата), объема прямоугольного параллелепипеда (куба).  

Планирование хода решения задачи.  
Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 
Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. Использование чертежных документов для выполнения 
построений. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения) и линий (пересекаются, в том числе 
перпендикулярные, не пересекаются, в том числе параллельные). 

Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. Сумма смежных углов. Сумма углов треугольника. 
Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические фигуры. Предметы, геометрические фигуры, симметрично 

расположенные относительно оси симметрии. Построение геометрических фигур, симметрично расположенных относительно оси симметрии. 
Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 
Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус. Узнавание, называние. Элементы и свойства 

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

Геометрические формы в окружающем мире. 
 

 

VI. Тематическое планирование учебного предмета (136 часов). 
 

№ 

п/п 

Изучаемый раздел, 
тема учебного 
материала 

Кол
-во 
час 

Кален
дарны
е 
сроки 

Факти
ческие 
сроки 

Планируемые результаты Основные виды 
учебной 

деятельности 
 

знания 

 

умения 

Общеучебные 
умения, навыки и 
способы  
деятельности 



1 четверть (36 часов) 
1 

 

Нумерация в пределах 
1 000. 

 

Повторение 
пройденного. 
Геометрические  
фигуры и тела. 

    1 

 

  Знать счёт в пределах 
1000 по единице  и 
равными числовыми 
группами. 
Знать место каждого 
числа в числовом ряду. 
Знать: разряды числа. 
Геометрические 
понятия. 
Знать: виды линий, 
геометрических фигур и 
тел,  их отличия.  

Уметь читать, 
записывать, 
откладывать на счётах 
числа в пределах 
1000.Уметь 
раскладывать числа на 

разряды. Уметь 
сравнивать числа в 
пределах 1000, 

пользоваться знаками  
<, >, =. Использовать 
способы решения 
примеров на сложение 
и вычитание 
однозначных и 
двузначных чисел. 

Уметь: вычерчивать 
линии и фигуры по 
заданным величинам 

Уметь 
организовать своё 
рабочее место. 
Читать и 
записывать 
натуральные числа. 
Уметь 
классифицировать. 

Устный счет. 
Решение задач с 
неполными 
данными.  Работа с 
числовой таблицей. 

2 Состав числа. Таблица 
разрядов. 
 

Повторение 
пройденного. 
Геометрические  
фигуры и тела. 

1   Уметь 

анализировать. 
Составление 
математических 
ребусов. Работа со 
счетами. 

3 Сравнение чисел. 

Повторение 
пройденного. 
Геометрические 
фигуры и тела. 

1   Знать нумерацию в 
пределах 1000. Разряды. 
Знаки: >, <, =. Уметь 
присчитывать и 
отсчитывать по единице. 
Компоненты сложения и 
вычитания. 

Уметь слушать 

объяснения учителя. 
Самостоятельно 

работать с учебником. 
Решать примеры и 
задачи. 

Оценивать 
правильность 
выполнения 
задания. Умение 
применять инстр-и 
учителя 

Работа с 
учебником. 
Участие в 
математическом 
соревновании 

4 Счет единицами,  
десятками, сотнями. 
 

Повторение 
пройденного. 
Геометрические 
фигуры и тела. 

1   Устный счет в пределах 
1000. Компоненты 
умножения и деления. 

Уметь 
анализировать. 

Работа с 
карточками. 
Выполнение 
упражнений на 
концентрацию 
внимания. 

5 Диагностическая 
контрольная работа №1 
по теме:  
«Арифметические 
действия с числами в 
пределах 1000». 

1 

 

 

 

 

 

  Знать  нумерацию  в 
пределах 1000. 

Переместительный 
закон.  Компоненты 
сложения и вычитания.  

Уметь: применять 
знания. 

Оценивать 
правильность 
выполнения 
задания. Умение 
применять инстр-и 
учителя 

Работа со счетами. 
Решение задач и 
примеров.  



 

6 Работа над ошибками. 
Простые и составные 
числа. 
 

Отрезок (повторение). 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Знать  нумерацию  в 
пределах 1000. 

Переместительный 
закон.  Компоненты 

вычитания. Знать 
правило по нахождению 
неизвестного 
уменьшаемого. 
Знать: какие числа 
называются простыми,  

какие составными. 
 

Знать: понятия 
отрезка, его построение 
и обозначение через 
работу с рисунками. 
 

Устно считать. 

Слушать объяснения 

учителя. Решать 

примеры и задачи на 
нахождение 
неизвестного 
уменьшаемого. 
Анализировать 

задачи. 

Выделять в задаче 
основные положения. 

Уметь находить х - 
неизвестное число. 
Решать примеры и 
задачи по 
нахождению 
неизвестного 
уменьшаемого. 
Уметь: приводить 
примеры. 
 

Уметь: строить 
чертежи фигур. 

Уметь 
анализировать. 
 

Чертить отрезок. 
Горизонтальное 
положение, 
наклонное. 

Работа с 
карточками. Игра 
«Четвертый 
лишний». 
Разгадывание 
головоломок. 
Проверка 
наблюдательности. 

7 Арифметические 
действия с целыми 
числами. 
 

Отрезок (повторение). 

2   Знать нумерацию  в 
пределах 1000. 

Переместительный 
закон.  Компоненты 
вычитания. Знать 
правило по нахождению 
неизвестного 
вычитаемого. 
 

Знать: понятия 
отрезка, его построение 

Устно считать. 

Слушать объяснения 
учителя. Решать 

примеры и задачи на 
нахождение 
неизвестного 
вычитаемого. 
Самостоятельно 

работать с учебником. 
Уметь находить х - 
неизвестное число. 

Уметь 

анализировать. 
 

Чертить отрезок. 
Горизонтальное 
положение, 
наклонное. 

Работа с числовой 
таблицей. Устный 
счет. Проверка 
наблюдательности. 
Решение 
геометрической 
задачи. 



и обозначение через 
работу с рисунками. 
 

Решать примеры и 
задачи по 
нахождению 
неизвестного 
вычитаемого. 
 

Уметь: строить 
чертежи фигур. 

8 Решение составных задач 
на увеличение и 
уменьшение величин. 
 

Отрезок (повторение). 

1   Знать: схемы задач. 
 Знать  нумерацию  в 
пределах 1000. 

Выражение. Сумма, 
разность. 
 

Знать: понятия 
отрезка, его построение 
и обозначение через 
работу с рисунками. 
 

Устно считать. 

Самостоятельно 

работать с 
раздаточным 
материалом. Решать 

примеры на 
нахождение 
неизвестного 

компонента сложения 
и вычитания.  
Уметь: составлять 
простые задачи по 
выражению. 
 

Уметь: строить 
чертежи фигур. 

Оценивать 
правильность 
выполнения 
задания. Умение 
применять инстр-и 
учителя. 

 

Чертить отрезок. 
Горизонтальное 
положение, 
наклонное. 
 

Работа с 
учебником, 

раздаточным 
материалом. 
Измерение 
математических 
величин. 

9 Умножение и деление 
целых чисел. 

Отрезок (повторение). 

2   Знать: правила 
умножения  и деления. 
Знать  нумерацию  в 
пределах 1000. 

Знать названия 
компонента и 
результатов умножения 
и деления. Знать таблицу 
умножения. 
 

Знать: понятия 
отрезка, его построение 
и обозначение через 
работу с рисунками. 

Уметь: применять их 
при выполнении 
заданий. 
 

Уметь: строить 
чертежи фигур. 

Организовать свое 
рабочее место. 
Оценивать 
правильность 
выполнения 
задания. Умение 
применять инстр-и 
учителя. 

 

Чертить отрезок. 
Горизонтальное 
положение, 
наклонное. 

Работа по 
карточкам. Работа с 
дополнительной 
литературой. 
Наблюдение.  

10 Решение составных задач 
на увеличение и 

1 

 

  Знать: основные слова 
задачи, понимать их 

Уметь: применять их 
при решении задач. 

Уметь сравнивать. 
 

Работа по 
карточкам. Таблица  



уменьшение числа в 
несколько раз. 
 

Радиус окружности. 

смысл. 
Знать названия 
компонента и 
результатов умножения 
и деления. Увеличить на, 
уменьшить на. 
Увеличить в, уменьшить 
в. 
Радиус. Окружность. 

 

Уметь: вычерчивать 
окружность по 
заданному радиусу. 

Уметь 
пользоваться 
циркулем. 

умножения. Опрос. 
Рассматривание 
наглядных 
пособий. 

11 Решение уравнений. 
 

Радиус окружности. 

1   Выражение, равенство, 
уравнение. Алгоритм 
решения уравнения. 
Сумма, разность, 
компоненты. 
 

Радиус. Окружность. 

Знать: понятие 
уравнение, алгоритм 
нахождения 
слагаемого, и 
алгоритм решения 
уравнения. 
 

Уметь: вычерчивать 
окружность по 
заданному радиусу. 
 

Уметь: применять 
их при решении 
заданий.  
Следить за 
правильной 
осанкой на рабочем 
месте. 
 

Уметь 
пользоваться 
циркулем. 

Работа с 
учебником. Опрос. 
Работа с 
раздаточным 
материалом. 

12 Решение задач с 
помощью уравнения. 
 

Радиус окружности. 

1 

 

 

 

  Знать названия 
компонентов и 
результатов сложения и 
вычитания, умножения и 
деления. Выражение, 
равенство, уравнение. 
Алгоритм решения 
уравнения. 
 

Радиус. Окружность. 
 

 

Знать: определение 
уравнения, алгоритм 
решения уравнения. 
Уметь решать 

примеры и задачи. 

Самостоятельно 

работать с 
раздаточным 
материалом.  
 

Уметь: вычерчивать 
окружность по 
заданному радиусу. 

Уметь: применять 
их при решении 
заданий. 
Нацеливать себя на 
выполнение 
поставленной 
задачи. 
 

Уметь 
пользоваться 
циркулем. 

Работа с 
раздаточным 
материалом. 
Выявление ошибок. 
Взаимопроверка. 

13 Преобразование чисел 
полученных при 
измерении. 
 

Радиус окружности. 

2   Знать таблицу мер. Знать 
компонента и 
результатов сложения и 
вычитания. Однозначные 
и двузначные числа. 
 

Радиус. Окружность. 

Знать: алгоритм 
преобразование чисел 
(перевод из мелких 
измерений в крупные 
и наоборот). 
 

Уметь: вычерчивать 

Уметь: применять 
их при решении 
заданий. Уметь 
читать примеры 
разными 
способами. Уметь 
решать примеры и 

Демонстрация 
презентации. 
Устный счет. 
Проверка 
наблюдательности. 
Игра 
«Математическое 



 окружность по 
заданному радиусу. 
 

задачи. 

 

Уметь 
пользоваться 
циркулем. 

лото». 

14 Сложение и вычитание 
чисел полученных при 
измерении. 
 

Нахождение периметра 
многоугольника. 

2   Знать: алгоритм 
преобразование чисел 
(перевод из мелких 
измерений в крупные и 
наоборот). 
Знать таблицу мер. Знать 
компонента и 
результатов сложения и 
вычитания.  

 

Периметр. 
Многоугольник. Знать: 
алгоритм  нахождения 
длины замкнутой 
ломаной линии и 
периметра.   

Уметь: применять их 
при решении заданий. 
 

Уметь: вычерчивать 
геометрические 
фигуры, вычислять 
периметр. 

Нацеливать себя на 
выполнение 
поставленной 
задачи. 

Работа с доп. 
литературой. 
Демонстрация 
презентации. 
Устный счет. 

15 Закрепление. Сложение и 
вычитание чисел 
полученных при 
измерении. 
 

Нахождение периметра 
многоугольника. 

1 

 

 

  Знать  нумерацию  в 
пределах 1000. Знать 
таблицу мер. Знать 
компонента и 
результатов сложения и 
вычитания. 

 

Периметр. 
Многоугольник. Знать: 
алгоритм  нахождения 
длины замкнутой 
ломаной линии и 
периметра.   

Уметь: оценивать 
правильность 
выполнения задания. 
Умение применять 
инстр-и учителя. 
 

Уметь: вычерчивать 
геометрические 
фигуры, вычислять 
периметр. 

Устно считать. 

Слушать 

объяснения 

учителя. Работать с 
таблицей мер. 

Изучать 

нумерацию. 

 

Решение задач. 
Работа с 
карточками. Работа 
с учебником. 
Опрос. Работа с 
раздаточным 
материалом. 

16 Нумерация 
многозначных чисел. 1 
миллион. 
 

Нахождение периметра 
многоугольника. 

1   Знать: классы, разряды, 
разрядные единицы, 
разрядные слагаемые.  
 

Периметр. 
Многоугольник. Знать: 

Уметь: считать 
разрядными, классиф-

ть, сравнивать, 
анализ-ть. 
 

Уметь: вычерчивать 

Устно считать. 
Работать с 
разрядной 
таблицей. Слушать 

и анализировать 

объяснения 

Работа с доп. 
литературой. 
Таблица классов и  
разрядов. 
Демонстрация 
презентации. 



алгоритм  нахождения 
длины замкнутой 
ломаной линии и 

периметра.   

геометрические 
фигуры, вычислять 
периметр. 

учащихся. 
Анализировать и 
решать задачи. 

Устный счет. 

17 Состав числа. Таблица 
разрядов. 
 

Взаимное положение 
прямых на плоскости. 
Перпендикулярные 
прямые. 

1 

 

 

  Знать: классы, разряды, 
разрядные единицы, 
разрядные слагаемые. 
Классы, разряды, 
разрядные единицы, 
разрядные слагаемые. 
Таблица классов и  
разрядов. 
 

Перпендикулярные 
прямые. 

Уметь: считать 
разрядными, классиф-

ть, сравнивать, 
анализ-ть. 
 

Уметь: вычерчивать 
перпендикулярные   
прямые. 

Работа с 
перфокартами. 
Таблица 
умножения и 
деления. Работа с 
раздаточным 
материалом. 
Выявление ошибок. 
Взаимопроверка 

18 Округление 
многозначных чисел. 
 

Взаимное положение 
прямых на плоскости. 
Перпендикулярные 
прямые. 

1   Знать: классы, разряды, 
разрядные единицы, 
разрядные слагаемые. 
Устно считать. Слушать 

объяснения учителя. 
Разряд. Разность, 
уменьшаемое, 
вычитаемое. 
 

Перпендикулярные 
прямые. 

Уметь: считать 
разрядными, классиф-

ть, сравнивать, 
анализ-ть.  
 

Уметь: вычерчивать 
перпендикулярные   
прямые.  

Устно считать. 

Слушать 

объяснения 

учителя. Работать с 
таблицей мер. 

Изучать 

нумерацию. 

 

 

Обозначать 
перпендикулярны
е   прямые  
буквами и 
значком. 

Раб по карт. Работа 
с доп. литературой. 
Таблица классов и  
разрядов. 

19 Закрепление. Округление 
многозначных чисел. 

Взаимное положение 
прямых на плоскости. 
Перпендикулярные 
прямые. 

1   Знать: классы, разряды, 
разрядные единицы, 
разрядные слагаемые. 
Разряд. Разность, 
уменьшаемое, 
вычитаемое. 
 

Перпендикулярные 
прямые. 

Устно считать. 

Слушать объяснения 

учителя. 
 

Уметь: вычерчивать 
перпендикулярные   
прямые. 

Работа с 
учебником. Работа 
с перфокартами. 
Таблица 
умножения и 
деления. Работа с 
раздаточным 
материалом. 
Выявление ошибок. 
Взаимопроверка. 

20 Римская нумерация. 
 

Взаимное положение 
прямых на плоскости. 

1   Римская нумерация. 
Римские цифры. 
Обозначение чисел I—ХII, 

XIII –XX 

Знать: основные 
цифры Римской 
нумерации. 
 

Уметь: читать и 
записывать числа 
до 20 (в Римской 
нумерации). 

Пров/ работа.  

Демонстрация 
презентации. 
Устный счет. 



Перпендикулярные 
прямые. 

 

Перпендикулярные 
прямые. 

Уметь: вычерчивать 
перпендикулярные   
прямые. 
 

Нацеливать себя на 
выполнение 
поставленной 
задачи. 
 

Обозначать 
перпендикулярны
е   прямые  
буквами и 
значком. 

Проверка 
наблюдательности. 
Игра 
«Математическое 
лото». 

21 Закрепление. Римская 
нумерация. 
 

Высота треугольника. 
Построение высоты в 
треугольнике. 

1   Римская нумерация. 
Римские цифры. 
Обозначение чисел I—ХII, 

XIII –XX. 

 

Высота, основание. 

Знать: основные 
цифры Римской 
нумерации. 
 

Уметь: читать и 
записывать числа 
до 20 (в Римской 
нумерации). 
Нацеливать себя на 
выполнение 
поставленной 
задачи. 

Работа с 
учебником. 
Решение задач. 
Составление 
математических 
ребусов. 

22 Обобщающее повторение 
по теме «Нумерация в 
пределах 1 000 000». 

 

Высота треугольника. 
Построение высоты в 
треугольнике. 

1   Знать: классы, разряды, 
разрядные единицы, 
разрядные слагаемые. 
Устно считать. 

Выражение. Значение 
выражений. I и  II 
ступени действий. 

 

 

Знать: виды 
треугольников, 
основных элементов.  
Высота, основание. 

Уметь: применять 
знания. 
 

Уметь: строить 
высоту 
треугольника через 
показ построения 
высоты в разных 
видах 
треугольников. 
 

Оформление 
тетради и пис. 
работы в соотв-и с 
принятыми 
нормами. 

Таблица 
умножения. 
Демонстрация 
презентации. 
Устный счет. 
Проверка 
наблюдательности. 
Игра 
«Математическое 
лото». 

23 Самостоятельная 
работа по теме: 

«Нумерация в пределах 1 
000 000». 

1   Нумерация. Состав 
числа. Таблица разрядов. 
 

 

Уметь: применять 
знания. Устно 

считать. Слушать 

объяснения учителя. 
Самостоятельно 

работать с учебником. 

Уметь устанав-ть 
причинно-следств-е 
связи. 
Уметь объяснять, 
оказывать помощь, 
принимать помощь 
товарища.  
Устно считать. 

Работать над 

Таблица 
умножения. Работа 
с перфокартами. 
Таблица 
умножения и 
деления. Работа с 
раздаточным 
материалом. 
Выявление ошибок. 



ошибками, 
способствуя 

раскрытию причин, 
осознанию и 
исправлению 
ошибок. 
Анализировать 

проблемные 

ситуации. 

Взаимопроверка. 

 Сложение и вычитание 
чисел в пределах 10 000. 

 

Высота треугольника. 
Построение высоты в 
треугольнике. 

2   Знать: алгоритмы 
вычислений. 
Нумерация  в пределах 
10 000. Компоненты и 
результаты сложения и 
вычитания. 

 

Знать: виды 
треугольников, 
основных элементов.  
Высота, основание. 

Уметь: применять их 
при решении заданий. 
 

Уметь: строить 
высоту 
треугольника через 
показ построения 
высоты в разных 
видах 
треугольников. 

Раб. по карт. Работа 
с доп. литературой. 
Демонстрация 
презентации. 
Устный счет. 

24 Закрепление. Сложение и 
вычитание чисел в 
пределах 10 000. 

 

Параллельные прямые. 
Обозначение 
параллельных прямых. 
Построение 
параллельных прямых. 

2   Знать: алгоритмы 
вычислений. 
Нумерация  в пределах 
10 000. Компоненты и 
результаты сложения и 
вычитания. 

 

Знать: о параллельных 
прямых через  показ 
построения 
параллельных прямых 
с помощью 
инструментов.  
 

Уметь: применять их 
при решении заданий. 
 

Построение 
параллельных 
прямых  с  помощью 
инструментов, через  
нахождение в 
окружающем, 
построение на 
нелинованной 
бумаге. 

Раб. по карт. Работа 
с учебником. 
Работа с 
перфокартами. 
Таблица 
умножения и 
деления. Работа с 
раздаточным 
материалом. 
Выявление ошибок. 
Взаимопроверка. 

25 Промежуточная 
аттестация 

Контрольная работа № 
2 за I четверть по теме: 
«Сложение и вычитание 
чисел в пределах 10 000». 

 

1   Таблица 
умножения. 
Демонстрация 
презентации. 
Устный счет. 

26 Работа над ошибками. 
Проверка сложения. 
Решение составных задач 
на увеличение величины. 
 

Параллельные прямые. 
Обозначение 
параллельных прямых. 
Построение 

1   Знать: алгоритмы 
вычислений. 
Нумерация  в пределах 1 

000 000. Компоненты и 
результаты сложения и 
вычитания. 

 

Знать: о параллельных 
прямых через  показ 

Уметь выражать свои 
мысли. Устно считать 
в пределах 10 000. 

 

Построение 
параллельных 
прямых  с  помощью 
инструментов, через  
нахождение в 

Уметь работать с 
линейкой 

 

Мат/ 
Дик. Работа по 
карточкам. 
Демонстрация 
презентации. 
Устный счет. 



параллельных прямых. построения 
параллельных прямых 
с помощью 
инструментов.  
 

окружающем, 
построение на 
нелинованной 
бумаге. 
 

 

  

27 Проверка вычитания 
сложением.  
 

Параллельные прямые. 
Обозначение 
параллельных прямых. 
Построение 
параллельных прямых. 

1   Знать: алгоритмы 
вычислений. 
Нумерация  в пределах 1 

000 000. Компоненты и 
результаты сложения и 
вычитания. 

 

Знать: о параллельных 
прямых через  показ 
построения 
параллельных прямых 
с помощью 
инструментов.  

Построение 
параллельных 
прямых  с  помощью 
инструментов, через  
нахождение в 
окружающем, 
построение на 
нелинованной 
бумаге. 
 

Уметь пользоваться 
учебными 
принадлежностями 
в соответствии с 
принятыми 
нормами 

Работа с 
перфокартами. 
Работа с 
учебником. 
Решение задач. 
Составление 
математических 
ребусов. 

28 Обобщающий урок по 
теме: «Нумерация в 
пределах 1 000 000. 

Сложение и вычитание 
чисел в пределах 10 000». 

1   Нумерация  в пределах 
10 000. Компоненты и 
результаты сложения и 
вычитания. 

Знать: алгоритмы 
вычислений. 
 

Уметь находить и 
определять способ 
измерения. Уметь 
объяснять, 
находить ошибки. 

Решение задач с 
именованными 
числами. 

2 четверть (28 часов) 
1  Решение составных 

задач на увеличение 
величины. 
 

Параллельные и 
перпендикулярные 
прямые. 

1   Знать: алгоритмы 
вычислений. 
Нумерация  в пределах 1 

000 000. Компоненты и 
результаты сложения и 
вычитания. 

 

Знать: алгоритм 
построения 
перпендикулярных и 
параллельных прямых  
с  помощью 
инструментов. 

Уметь: применять их 
при решении заданий. 
 

Уметь: строить 
прямые  с помощью 
инструментов.   

Выполнять 
преобразования 
чисел. Умение 
нацелить себя на 
выполнение 
поставленной 
задачи. 

Работа с карт. 
Работа с 
раздаточным 
материалом. 
Выявление ошибок. 
Взаимопроверка. 

2 Решение составных задач 1   Знать: алгоритмы Уметь: применять их Выполнять Таблица «Состав 



на уменьшение  
величины. 
 

Параллельные и 
перпендикулярные 
прямые. 

вычислений. 
Нумерация  в пределах 1 

000 000. Компоненты и 
результаты сложения и 
вычитания. Разность. 
Алгоритм сложения. 
Разряды числа. 
 

Знать: алгоритм 
построения 
перпендикулярных и 
параллельных прямых  
с  помощью 
инструментов. 

при решении заданий. 
 

Уметь: строить 
прямые  с помощью 
инструментов.   

преобразования 
чисел. Уметь 
пользоваться 
учебными 
принадлежностями 
в соответствии с 
принятыми 
нормами. 

чисел». Работа с 
раздаточным 
материалом. 
Выявление ошибок. 
Взаимопроверка. 

3 Отработка 
вычислительных 
навыков сложения и 
вычитания чисел, 
полученных при 
измерении. 
 

Параллельные и 
перпендикулярные 
прямые. 

1   Знать: единицы 
измерений величин. 
Алгоритмы сложения и  
вычитания. 
 

Знать: алгоритм 
построения 
перпендикулярных и 
параллельных прямых  
с  помощью 
инструментов. 

Устно считать. 

Выбирать наиболее 
эффективные способы 

решения задач. 
Решать текстовые 

количественные и 
качественные задачи. 

 

Уметь: строить 
прямые  с помощью 
инструментов.   

Уметь планировать 
текущую работу. 
 

Работа с доп. 
литературой. Раб. 
по карт. Работа с 
учебником. Работа 
с перфокартами. 
Таблица 
умножения и 
деления. Работа с 
раздаточным 
материалом. 

4 

 

Действия над числами, 
полученными при 
измерении (Времени). 
 

Параллельные и 
перпендикулярные 
прямые. 
 

2   Знать: алгоритмы 
вычислений. 
Алгоритмы сложения и  
вычитания. 
 

Знать: алгоритм 
построения 
перпендикулярных и 
параллельных прямых  
с  помощью 
инструментов. 

Уметь: применять их 
при решении заданий. 
 

Уметь: строить 
прямые  с помощью 
инструментов.   

Уметь планировать 
текущую работу. 
 

Работа с доп. 
литературой. Раб. 
по карт. Работа с 
учебником. Работа 
с перфокартами. 
Таблица 
умножения и 
деления. Работа с 
раздаточным 
материалом. 

5 Обобщающее повторение 
по теме «Сложение и 
вычитание  чисел, 
полученных при 

1   Знать нумерацию в 
переделах 1 000 000. 

Знать названия 
компонента и 

Устно считать. 
Выбирать наиболее 
эффективные способы 

решения.  

Уметь: применять 
знания. Уметь 
планировать 
текущую работу. 

Раб. 
по карт. Решение 
задач с 
именованными 



измерении». результатов сложения и 
вычитания. 

 числами. 

6 Обыкновенные дроби. 
 

Взаимное положение 
прямых в 
пространстве. 

1   Знать: обыкновенные 
дроби. 
 

Актуализировать 
знания о наклонном, 

горизонтальном, 
вертикальном 
положении прямых 
через построение 
прямых и нахождение в 
окружающем. 

Уметь: читать, 
записывать, 
сравнивать. 

Оценивать уровень 
овладения 
одноклассниками 
учебным 
материалом. 
Умение следовать 
определённому 
алгоритму. 

Раб. 
по карт. Таблица 
умножения и 
деления. Работа с 
раздаточным 
материалом. 
Выявление ошибок. 
Взаимопроверка. 

7 Сравнение 
обыкновенных дробей. 
 

Взаимное положение 
прямых в 
пространстве. 

3   Знать: обыкновенные 
дроби. 
 

Актуализировать 
знания о наклонном, 

горизонтальном, 
вертикальном 
положении прямых 
через построение 
прямых и нахождение в 
окружающем. 

Уметь: применять 
знания. 

Оценивать уровень 
овладения 
одноклассниками 
учебным 
материалом. 
Умение следовать 
определённому 
алгоритму. 

Раб. 
по карт. Раб. по 
карт. Работа с 
учебником. Работа 
с перфокартами. 
Таблица 
умножения и 
деления. 

8 Образование смешанных 
чисел. 
 

Уровень и отвес. 

1   Дроби, смешанные 
числа, целая и дробная 
часть. 
 

Знать и уметь 
пользоваться 
приборами для 
определения 
положения прямых в 
пространстве через  
показ приборов, 
выявление их 
назначения в жизни.  

Выбирать наиболее 
эффективные способы 

решения. Уметь 
обобщать новое, что 
открыто и усвоено на 
уроке. 

Уметь планировать 
текущую работу. 
 

Рассматривание 
иллюстраций, 
вычерчивание  
прямых в  разных 
положениях в 
пространстве. 

Таблица «Состав 
чисел». Мат/ 
Дик. Работа по 
карточкам. 
Демонстрация 
презентации. 
Устный счет. 

9 Сравнение смешанных 
чисел. 

1   Знать: образование 
смешанных чисел, 

Уметь: записывать и 
читать смешанные 

Рассматривание 
иллюстраций, 

Работа со счетами. 

Таблица деления и 



 

Уровень и отвес. 
правила сравнения. 
Дроби, смешанные 
числа, целая и дробная 
часть. 
 

Знать и уметь 
пользоваться 
приборами для 
определения 
положения прямых в 
пространстве через  
показ приборов, 
выявление их 
назначения в жизни. 

числа, сравнивать. 

 

вычерчивание  
прямых в  разных 
положениях в 
пространстве. 

умножения. 
Демонстрация 
презентации. 
Устный счет. 

10 Основное свойство 
дроби. 
 

Геометрические тела: 
куб, брус, шар. 

2 

 

  Знать: основное 
свойство дроби. 
Основное свойство 
дроби. 

 

Знать: понятия 
«геометрических тел», 
определения сходства и 
отличия от 
геометрических фигур. 

Куб  
Брус. Шар. 

Противоположные и 
смежные грани. 

Уметь: применять 
знания. 

Умение следовать 
определённому 
алгоритму 

Тест. Работа с 
перфокартами. 
Работа с 
учебником. 
Решение задач. 
Составление 
математических 
ребусов. 

11 Преобразование 
обыкновенных дробей. 
 

Геометрические тела: 
куб, брус, шар. 

1   Знать: основное 
свойство дроби. 
Смешанные числа, целая 
и дробная часть, 
основное свойство 
дроби. 
 

Знать: понятия 
«геометрических тел», 
определения сходства и 
отличия от 
геометрических фигур. 

Уметь слушать 

объяснения учителя. 
Слушать и 
анализировать 

выступления своих 
товарищей. Уметь 
построить 

треугольники. 

Умение следовать 
определённому 
алгоритму. 

Работа с 
таблицами. 

Демонстрация 
презентации. 
Устный счет. 



Куб  
Брус. Шар. 

Противоположные и 
смежные грани. 

12 Нахождение части от 
числа. 
 

Геометрические тела: 
куб. 

2   Знать: основное 
свойство дроби,  как 
найти часть от числа. 
Знать, что такое «доля» 
(часть числа, которая 
находится делением 
целого на равные части). 
Часть, целое, часть 
числа. 
 

Знать: основные 
элементы куба: ребро, 
грань, вершины, 
противоположные и 
смежные грани 

Уметь: применять 
знания при 
преобразовании 
дробей, применять 
знания при решении 
задач. 
Устно считать. 

Слушать объяснения 

учителя. Слушать и 
анализировать 

объяснения учащихся. 
Решать задачи. 

Уметь находить 
ошибки в работе и 
исправлять их. 

Работа с карт. Тест. 

Работа с 
перфокартами. 
Работа с 
учебником. 
Решение задач. 
Составление 
математических 
ребусов. 

13 Решение задач на 
нахождение части от 
числа. 
 

Геометрические тела: 
куб. 

1   Знать: основное 
свойство дроби. Знать, 
что такое «доля» (часть 
числа, которая находится 
делением целого на 
равные части). Часть, 
целое, часть числа. 
Знать: основные 
элементы куба: ребро, 
грань, вершины, 
противоположные и 
смежные грани 

Уметь: применять 
знания. 

Контролировать  
правильность 
выполнения работы 

Вычерчивание 
углов. 
Демонстрация 
презентации. 
Устный счет. 

14 Нахождение нескольких 
частей от числа. 
 

Геометрические тела: 
куб. 

1   Знать: основное 
свойство дроби. Часть, 
целое, части от числа. 
Знать: основные 
элементы куба: ребро, 
грань, вершины, 
противоположные и 
смежные грани 

Уметь: применять 
знания. 

Уметь находить 
ошибки в работе и 
исправлять их. 

Решение  
составных задач. 
Тест. Работа с 
перфокартами. 
Работа с 
учебником. 
Решение задач. 
Составление 
математических 



ребусов. 
15 Решение задач на 

нахождение нескольких 
частей от числа. 
 

Геометрические тела: 
брус. 

2   Знать: основное 
свойство дроби. Знать 
такие понятия, как 
«знаменатель», 
«числитель». Часть, 
целое, части от числа. 
Брус. 
Противоположные и 
смежные грани. 

Уметь: применять 
знания. Устно 

считать.  
Знать основные 
элементы бруса   
через  определение 
основных элементов 
куба: ребро, грань, 
вершины, 
противоположные и 
смежные грани. 
Выделят сходства и 
отличия от куба. 

Контролировать  
правильность 
выполнения 
работы. Слушать 

объяснения 

учителя. 
Самостоятельно 

работать с 
учебником. 

Вычерчивание 
углов, 
многоугольников. 

 

16  Обобщающее 
повторение за II 

четверть. 

1   Знать такие понятия, как 
«знаменатель», 
«числитель». Понятие 
«правильная дробь» 
(когда числитель меньше 
знаменателя). 

Устно считать. 
Слушать объяснения 

учителя. 
Самостоятельно 

работать с учебником. 
Уметь определять 
правильные дроби.  

Уметь участвовать 
в диалогах. 

Работа с 
учебником. 
Демонстрация 
презентации. 
Устный счет. 

17 Промежуточная 
аттестация 

Контрольная работа № 
3 за II четверть по теме: 
«Преобразование, 
сложение и вычитание 
обыкновенных дробей». 
 

1   Знать: основное 
свойство дроби. Знать 
такие понятия, как 
«знаменатель», 
«числитель». Понятие 
«неправильная дробь» 
(когда числитель равен 
знаменателю или больше 
знаменателя). 

Уметь: применять 
знания. Устно 

считать. Слушать 

объяснения учителя.  

Уметь овладевать 
первоначальными 
умениями 
передачи, поиска, 
преобразования, 
хранения 
информации, 
применять знания. 

Работа с таблицей 
умножения. Тест. 

Работа с 
перфокартами. 
Работа с 
учебником. 
Решение задач. 
Составление 
математических 
ребусов. 

18 Работа над ошибками. 
Сложение обыкновенных 
дробей с одинаковыми 
знаменателями. 
 

Геометрические тела: 
брус. 

1   Знать: алгоритм 
сложения и вычитания 
дробей с одинаковыми 
знаменателями. 
Дробь, числитель, 
знаменатель. 
 

Брус. 

Уметь: применять 
знания. 
Знать основные 
элементы бруса   
через  определение 
основных элементов 
куба: ребро, грань, 
вершины, 

Работа с 

учебником. 
Демонстрация 
презентации. 
Устный счет. 



Противоположные и 
смежные грани. 

противоположные и 
смежные грани. 
Выделят сходства и 
отличия от куба 

19 Вычитание 
обыкновенных дробей с 
одинаковыми 
знаменателями. 
 

Геометрические тела: 
брус. 

1   Знать такие понятия, как 
«знаменатель», 
«числитель». Понятие 
«неправильная и 
правильная дроби».  
 

Брус. 
Противоположные и 
смежные грани. 

Уметь: применять 
знания. Решать 

примеры и задачи. 

Уметь сравнивать 
дроби.  
 Знать основные 
элементы бруса   
через  определение 
основных элементов 
куба: ребро, грань, 
вершины, 
противоположные и 
смежные грани. 
Выделят сходства и 
отличия от куба 

Использовать 
компьютер. 
Самостоятельно 

работать с 

раздаточным 
материалом. 
 

 

Таблица деления. 
Демонстрация 
презентации. 
Устный счет. 

20 Вычитание 
обыкновенных дробей из 
единицы. 

Масштаб (1:1000, 
1:10000). 

1   Знать: алгоритм 
вычитания дроби из 
единицы. 
Дробь, числитель, 
знаменатель, 
преобразование. 
Актуализировать 
знания о масштабе, его 
видов.  

Уметь: применять 
знания. 
 

Уметь: вычерчивать 
геометрические 
фигуры в масштабе. 

Уметь выполнять 
требования 
учителя. 

Работа по 
карточкам. 
Демонстрация 
презентации. 
Устный счет. 

21 Закрепление. Вычитание 
обыкновенных дробей из 
единицы. 

 

Масштаб (1:1000, 
1:10000). 

1 

 

 

 

 

 

  Знать: алгоритм 
вычитания дроби из 
единицы Дробь, 
числитель, знаменатель, 
преобразование. 
Актуализировать 
знания о масштабе, его 
видов. 

Уметь: применять 
знания. 
 

Уметь: вычерчивать 
геометрические 
фигуры в масштабе. 
 

Уметь выполнять 
требования 
учителя. 

Раб. 

 по карт. 

Демонстрация 
презентации. 
Устный счет. 

22 Решение задач на 
выполнение действий с 
дробями. 
Масштаб (1:1000, 

2   Дробь, числитель, 
знаменатель, 
преобразование. 
Актуализировать 

Уметь: применять 
знания при решении 
задач. Уметь 
анализировать 

Уметь выполнять 
требования 
учителя. 

Раб. 
 по карт. 
Демонстрация 
презентации. 



1:10000). знания о масштабе, его 
видов. 

результаты своей 
деятельности. 
Уметь: вычерчивать 
геометрические 
фигуры в масштабе. 

Устный счет. 

23 Обобщающее 
повторение по теме: 

«Действия с дробями». 
Масштаб (1:1000, 
1:10000). 

1   Дробь, числитель, 
знаменатель, 
преобразование. 
Актуализировать 
знания о масштабе, его 
видов. 

Уметь: применять 
знания. 
Уметь: вычерчивать 
геометрические 
фигуры в масштабе. 

Уметь читать в 
заданном темпе. 

Раб. 
 по карт. Тест. 

Работа с 
перфокартами. 
Работа с 
учебником. 
Решение задач. 
Составление 
математических 
ребусов. 

3 четверть (40 часов) 
1 Сложение смешанных 

чисел. 

Масштаб (1:1000, 
1:10000). 

1   Смешанное число, целая 
и дробная часть, 
числитель, знаменатель. 
Актуализировать 
знания о масштабе, его 
видов. 
 

Знать: какое число 
наз. смешанным, 
алгоритм вычитания 
дроби из единицы и 
числа. 
Уметь использовать 
знание для решения 
соответствующих 
заданий. Уметь 
преобразовывать 
числа. 
Уметь: вычерчивать 
геометрические 
фигуры в масштабе. 

Уметь: читать, 
записывать 
смешанные числа,  
складывать и 
вычитать.Уметь 
слушать 

объяснения 

учителя. Слушать и 
анализировать 

выступления своих 
товарищей. Уметь 
преобразовывать 
числа. 
Уметь 
контролировать 
правильность 
выполнения 
работы. 
 

Решение составных 
примеров. 
Демонстрация 
презентации. 
Устный счет. 

2 Вычитание смешанных 
чисел. 
Масштаб (1:1000, 
1:10000). 

1   Раб. 
 по карт. 
Демонстрация 
презентации. 
Устный счет. 

3 Закрепление. Вычитание 
смешанных чисел из 
числа. 
Масштаб (1:1000, 
1:10000). 

1   Смешанное число, целая 
и дробная часть, 
числитель, знаменатель. 
Актуализировать 
знания о масштабе, его 

Знать, как 

использовать знание 
для решения 
соответствующих 
заданий. 

Оформлять тетради 
и письменные 
работы в 
соответствии с 
принятыми 

Решение задач на 
деление и 
умножение. 
Демонстрация 
презентации. 



видов.  Уметь: 
вычерчивать 
геометрические 
фигуры в масштабе. 
 

нормами Устный счет. 

4 Нахождение значений 
выражений в несколько 
действий. 
 

Масштаб (1:1000, 
1:10000). 

1   Выражение, дроби, 
смешанные числа. 
Актуализировать 
знания о масштабе, его 
видов. 

Знать, как 

использовать знание в 
различных ситуациях. 
Уметь: вычерчивать 
геометрические 
фигуры в масштабе. 

Уметь: различать 
числа, правильно 
читать, записывать, 
выполнять 
преобразования и 
действия. 
Оформлять тетради 
и письменные 
работы в 
соответствии с 
принятыми 
нормами. 

Решение примеров 
на умножение и 
деление. 
Демонстрация 
презентации. 
Устный счет. 

5 Закрепление. 
Нахождение значений 
выражений в несколько 
действий. 

Масштаб (1:1000, 
1:10000). 

2   Выражение, дроби. 

Актуализировать 
знания о масштабе, его 
видов. 

Знать, как 

использовать знание в 
различных ситуациях. 
Уметь: вычерчивать 
геометрические 
фигуры в масштабе. 

Уметь: различать 
числа, правильно 
читать, записывать, 
выполнять 
преобразования и 
действия. 
Оформлять тетради 
и письменные 
работы в 
соответствии с 
принятыми 
нормами. 

Вычерчивание 
углов, 
многоугольников. 
Тест. Работа с 
перфокартами. 
Работа с 
учебником. 
Решение задач. 
Составление 
математических 
ребусов. 

6 Отработка 
вычислительных 
навыков. 
Масштаб увеличения 
(2:1 ,10:1 ,100:1). 

1   Знать, как использовать 
знание в различных 
ситуациях. Выражение, 
дроби. Смешанное 
число, целая и дробная 
часть, числитель, 
знаменатель. 
Познакомить с 
масштабом увеличения 
через вычерчивание 
фигур в увеличенном 

 Уметь 
организовывать 
свое рабочее место 

Построение 
отрезков разной 
длины. Тест. 

Работа с 
перфокартами. 
Работа с 
учебником. 
Решение задач. 



масштабе. 

7 Решение составных задач 
на действия со 
смешанными числами. 
Масштаб увеличения 
(2:1 ,10:1 ,100:1). 

2   Выражение, дроби. 

Смешанное число, целая 
и дробная часть, 
числитель, знаменатель. 
Познакомить с 
масштабом увеличения 
через вычерчивание 
фигур в увеличенном 
масштабе. 

Знать, как 

использовать знание в 
различных ситуациях. 

Читать и 
записывать 
натуральные числа. 

Работа с числовой 
таблицей в 
пределах 10 000. 

Демонстрация 
презентации. 
Устный счет. 

8 Закрепление. Решение 
составных задач на 
действия со смешанными 
числами. 
Масштаб увеличения 
(2:1 ,10:1 ,100:1). 

1   Смешанное число, целая 
и дробная часть, 
числитель, знаменатель. 
Познакомить с 
масштабом увеличения 
через вычерчивание 
фигур в увеличенном 
масштабе. 

Устный счет.  Уметь 
организовывать 
свое рабочее место. 

Самостоятельно 

работать с 
раздаточным 
материалом. 

Решение задач и 
примеров на 
сложение и 
вычитание в 
пределах 10 000. 

9 Обобщающее 
повторение по теме: 

«Действия со 
смешанными числами». 
Построение 
геометрических фигур. 
Круг. Ромб. Треугольник. 

1   Знать компоненты 
умножения. Знать 
таблицу умножения. 
Знать: геометрические 
фигуры, их виды, 
определение сходства и 
отличия через  работу с 
рисунками, чертёж 
рисунка из 
геометрических фигур. 

 

Уметь: применять 
знания. Устный счет.  
Уметь: вычерчивать 
основные фигуры. 

Уметь 
организовывать 
свое рабочее место. 
Самостоятельно 

работать с 
раздаточным 
материалом. 

Работа с числовой 
таблицей в 
пределах 10 000. 

Таблица 
умножения. 

10 Самостоятельная 
работа по теме: 

«Сложение и вычитание 
смешанных чисел». 

1   Знать, как решать 
примеры и задачи. 
Смешанное число, целая 
и дробная часть, 
числитель, знаменатель. 
Знать: геометрические 
фигуры, их виды, 
определение сходства и 
отличия через  работу с 

Уметь: применять 
знания. Уметь решать 
примеры и задачи на 
нахождение 
произведения и 
частного. 

Уметь: вычерчивать 
основные фигуры. 

Планировать 
текущую работу. 

Работа с числовой 
таблицей в 
пределах 10 000. 

Таблица 
умножения и 
деления. 



рисунками, чертёж 
рисунка из 
геометрических фигур. 

11 Решение задач на 
движение. Нахождение 
расстояния. 
Построение 
геометрических фигур. 
Круг. Ромб. Треугольник. 

2   Движение, скорость, 
время, расстояние. 
Знать: геометрические 
фигуры, их виды, 
определение сходства и 
отличия через  работу с 
рисунками, чертёж 
рисунка из 
геометрических фигур. 

Находить в 
учебнике 
указанные задачи и 
упражнения.  

Раб. по карт. Тест. 

Работа с 
перфокартами. 
Работа с 
учебником. 
Решение задач. 
Составление 
математических 
ребусов. 

12 Решение задач на 
движение. Нахождение  
времени и скорости. 
Построение 
геометрических фигур. 
Круг. Ромб. Треугольник. 

2   Знать, как использовать 
знание в различных 
ситуациях. Движение, 
скорость, время, 
расстояние. 
Знать: геометрические 
фигуры, их виды, 
определение сходства и 
отличия через  работу с 
рисунками, чертёж 
рисунка из 
геометрических фигур. 

Осуществлять 

самоконтроль и 
корректировку хода 
работы и конечного 
результата. 
Уметь: вычерчивать 
основные фигуры. 

Уметь 
абстрагировать. 

Работа с 
перфокартами. 
Тест. Работа с 
перфокартами. 
Работа с 
учебником. 
Решение задач. 

13 Закрепление. Решение 
задач на движение. 
Нахождение  времени и 
скорости. 
Построение 
геометрических фигур. 
Круг. Ромб. Треугольник. 

1   Знать, как использовать 
знание в различных 
ситуациях. Движение, 
скорость, время, 
расстояние. 
Знать: геометрические 
фигуры, их виды, 
определение сходства и 
отличия через  работу с 
рисунками, чертёж 
рисунка из 
геометрических фигур. 

 

Уметь анализировать. 

Осуществлять 

самоконтроль и 
корректировку хода 
работы и конечного 
результата. 
Уметь: вычерчивать 
основные фигуры. 

Уметь планировать 

последовательност
ь практических 
действий с 
помощью учителя. 
Осуществлять 

самоконтроль и 
корректировку хода 
работы и конечного 
результата. 

Решение задач и 
примеров на 
сложение и 
вычитание в 
пределах 10 000. 

14 Составление и решение 
задач на нахождение 
расстояния. 

1   Знать, как использовать 
знание в различных 
ситуациях. Таблица 

Уметь анализировать. 
Осуществлять 

самоконтроль и 

Уметь слушать 
учителя 

Мат/ 
дик. Демонстрация 
презентации. 



Построение 
геометрических фигур. 
Круг. Ромб. Треугольник. 

умножения и деления. 
Компоненты умножения 
и деления.  
Знать: геометрические 
фигуры, их виды, 
определение сходства и 
отличия через  работу с 
рисунками, чертёж 
рисунка из 
геометрических фигур. 

корректировку хода 
работы и конечного 
результата. 
Уметь: вычерчивать 
основные фигуры. 

Устный счет. 

15 Составление и решение 
задач на нахождение 
времени и скорости. 
Виды углов. 
Построение углов. 
Тупой угол. Прямой 
угол. Острый угол. 

 

 

1   Знать, как найти время, 
расстояние и скорость. 
Знать: виды углов 
через  узнавание на 
рисунке, нахождение 
видов углов в 
окружающем, 
построение углов. 

Уметь 
классифицировать. 
Уметь планировать 

последовательност
ь практических 
действий с 
помощью учителя. 
Осуществлять 

самоконтроль и 
корректировку хода 
работы и конечного 
результата. 

Тест. Работа с 
перфокартами. 
Работа с 
учебником. 
Решение задач. 

16 Составление и решение 
задач на встречное  
движение. 
Виды углов. 
Построение углов. 
Тупой угол. Прямой 
угол. Острый угол. 

1   Движение, встречное 
движение, скорость, 
время, расстояние. 
Знать: виды углов 
через  узнавание на 
рисунке, нахождение 
видов углов в 
окружающем, 
построение углов. 

Решать примеры и 
задачи. 

Уметь 
анализировать. 
Уметь слушать 
учителя. 

Работа с карт. Тест. 

Работа с 
перфокартами. 
Работа с 
учебником. 
Решение задач. 
Составление 
математических 
ребусов. 

17 Умножение 
многозначных чисел на 
однозначное. 
Виды углов. 
Построение углов. 
Тупой угол. Прямой 
угол. Острый угол. 

2   Компоненты умножения. 
Таблицу умножения. 
Алгоритм решения 
примеров  на умножение 
трехзначных чисел на 
однозначное число с 
переходом через разряд. 
Знать: виды углов 
через  узнавание на 

Решать примеры и 
задачи. 

Самостоятельно 

работать с 
раздаточным 
материалом. 

Уметь 
анализировать. 
Уметь слушать 
учителя. 

Мат/ 
дик. Тест. Работа с 
перфокартами. 
Работа с 
учебником. 
Решение задач. 



рисунке, нахождение 
видов углов в 
окружающем, 
построение углов. 

18 

 

Закрепление. Умножение 
многозначных чисел на 
однозначное. 
Ломаная. Нахождение 
длины ломаной. 
Замкнутая. Незамкнутая. 

 

2   Знать: алгоритмы 
вычислений. 
Произведение, 
множитель. 
Знать: определения 
ломаной линии, её 
видов, алгоритм 
нахождения длины 
ломаной линии. 

Уметь: применять их 
при решении заданий 
и задач. Решать 

примеры и задачи.  

Уметь: строить 
ломаную по 
заданным размерам 
и нахождение длины. 

Уметь 
анализировать. 
Уметь слушать 
учителя. 

Самостоятельно 

работать с 
раздаточным 
материалом. 

Мат/ 
дик. 

Работа с карт. 
Демонстрация 
презентации. 
Устный счет. 

21 Решение составных задач 
на увеличение и величин 
в несколько раз. 
Ломаная. Нахождение 
длины ломаной. 
Замкнутая. Незамкнутая. 

 

2   Условие задачи, вопрос 
задачи, краткая запись, 
схема. 
Знать: определения 
ломаной линии, её 
видов, алгоритм 
нахождения длины 
ломаной линии. 

Уметь: применять 
знания. 
Уметь: строить 
ломаную по 
заданным размерам 
и нахождение длины. 

Самостоятельно 

работать с 
раздаточным 
материалом. 

Раб. по карт. Тест. 

Работа с 
перфокартами. 
Работа с 
учебником. 
Решение задач. 
Составление 
математических 
ребусов. 

22 Выражения в несколько 
действий. 
Нахождение периметра 
многоугольников. 

2   Знать порядок действий. 

Порядок действий. 
Знать: определения 
периметра и его 
обозначение. через  
построение 
геометрических фигур, 
вычисление периметра. 

Уметь: применять 
знания. 
 

Уметь 
анализировать. 

Раб. по карт. 

Демонстрация 
презентации. 
Устный счет. 

23 Отработка навыков 
решения выражений в 
несколько действий.  
Нахождение периметра 
многоугольников. 

1   Мат/ 
дик. Раб. по карт. 

Демонстрация 
презентации. 
Устный счет. 

24 Умножение круглых 
десятков на однозначное 
число. 
Нахождение периметра 
многоугольников. 

1   Знать: алгоритмы 
вычислений. 
Произведение, 
множители, круглые 
числа. 
Знать: определения 
периметра и его 
обозначение. через  
построение 

Уметь: применять их 
при решении заданий 
и задач. 

Уметь 
анализировать. 

Работа с карт. 
Демонстрация 
презентации. 
Устный счет. 



геометрических фигур, 
вычисление периметра. 

25 Промежуточная 
аттестация 

Контрольная работа № 
4 за III четверть по 
теме: «Действия с 
дробями. Умножение 
многозначных чисел и 
круглых десятков на 
однозначное». 

1   Знать, как использовать 
знание в различных 
ситуациях. 
Произведение, 
множители, круглые 
числа. 

Уметь: применять 
знания. 

Осуществлять 

самоконтроль и 
корректировку хода 
работы и конечного 
результата. 

Работа с карт. Тест. 

Работа с 
перфокартами. 
Работа с 
учебником. 
Решение задач. 

26 Работа над ошибками. 
Решение задач на 
встречное  движение. 
Линии в круге. 
Окружность и круг. 
Радиус. Диаметр. Хорда. 

Дуга. 

1   Знать: величины 
скорость, время, 
расстояние. 
Движение, встречное 
движение, скорость, 
время, расстояние. 
Актуализировать 
знания   определения 
окружности и круга,  
через  построение 
окружности, 
дифференциацию 
линий. 

Уметь: оформлять 
задачу и находить 
скорость, время 
расстояние. 

Осуществлять 

самоконтроль и 
корректировку хода 
работы и конечного 
результата. 

Решение задач и 
примеров на 
сложение и 
вычитание в 
пределах 10 000. 

27 Умножение 
многозначного числа на 
круглые десятки. 
Линии в круге. 
Окружность и круг. 
Радиус. Диаметр. Хорда. 

Дуга. 

1   Знать: алгоритмы 
вычислений. 
Произведение, 
множители, круглые 
числа. 
Актуализировать 
знания   определения 
окружности и круга,  
через  построение 
окружности, 
дифференциацию 
линий. 

Уметь: применять их 
при решении заданий 
и задач. 

Уметь 
анализировать. 
Уметь слушать 
учителя. 

Самостоятельно 

работать с 
раздаточным 
материалом 

Мат/ 
дик. Тест. Работа с 
перфокартами. 
Работа с 
учебником. 
Решение задач. 
Составление 
математических 
ребусов. 

28 Закрепление. Умножение 
многозначного числа на 
круглые десятки. 
Линии в круге. 
Окружность и круг. 
Радиус. Диаметр. Хорда. 

Дуга. 

1   Раб. по карт. 

Демонстрация 
презентации. 
Устный счет. 



29 Деление многозначных 
чисел на однозначное. 
Взаимное положение 
прямых в 
пространстве. 
Пересекающиеся 
прямые. 
Непересекающиеся 
прямые. 

2   Знать: алгоритмы 
вычислений. 
Частное, делимое, 
делитель, остаток 

Знать: понятия  
пересекающихся 
прямых, нахождение в 
окружающем. 

Уметь: применять их 
при решении заданий 
и задач. 
 

Уметь: определять с 
помощью угольника 
перпендикулярность 
прямых или 
пересекаемость, 
находить положения 
прямых в 

пространстве, 
построение в 
тетради. 

Осуществлять 

самоконтроль и 
корректировку хода 
работы и конечного 
результата. 

Решение задач и 
примеров на 
сложение и 
вычитание в 
пределах 10 000. 

30 Закрепление. Деление 
многозначных чисел на 
однозначное. 
Взаимное положение 
прямых в 
пространстве. 
Пересекающиеся 
прямые. 
Непересекающиеся 
прямые. 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение составных 
задач. 
Взаимное положение 
прямых в 
пространстве. 
Пересекающиеся 
прямые. 
Непересекающиеся 
прямые. 

1   

4 четверть (32 часа) 
1 Выражение в несколько 

действий. 
Высота треугольника. 
Построение высоты в 
треугольнике. 
Треугольник. Высота. 

1   Знать таблицу 
умножения и деления. 
Компоненты умножения 
и деления. 
Знать: о высоте 
треугольника через 
повторение 
определения.  
 

Уметь выполнять 
умножение и деление. 

Уметь: построение 
высоты в разных 
видах 
треугольников. 

Находить в 
учебнике 
указанные задачи и 
упражнения. 

Решение задач и 
примеров в 
пределах 1000. 

2 Закрепление. Выражение 
в несколько действий. 

1   Таблица умножения и 
деления чисел в 

Устно считать. 

Самостоятельно 

Планировать 
текущую работу. 

Раб. по карт. 

Демонстрация 



Высота треугольника. 
Построение высоты в 
треугольнике. 

Треугольник. Высота. 

пределах.  

Знать: о высоте 
треугольника через 
повторение 
определения.  
 

работать с 
раздаточным 
материалом. 
Уметь: построение 
высоты в разных 
видах 
треугольников. 

презентации. 
Устный счет. 

3 Составление и решение 
выражений. 
Высота треугольника. 
Построение высоты в 
треугольнике. 
Треугольник. Высота. 

1   Знать: алгоритмы 
вычислений. 
Калькулятор. Алгоритмы 
вычислений. 
Знать: о высоте 
треугольника через 
повторение 
определения.  
 

Уметь: применять их 
при решении заданий 
и задач.  
Уметь: построение 
высоты в разных 
видах 
треугольников. 
 

Уметь слушать 
учителя. 

Мат/ 
дик. Тест. Работа с 
перфокартами. 
Работа с 
учебником. 
Решение задач. 

4 Отработка 
вычислительных 
навыков. 
Высота треугольника. 
Построение высоты в 
треугольнике. 
Треугольник. Высота. 

1   Знать компоненты 
умножения и деления. 
Знать правила проверки 
умножения и деления. 
Знать: о высоте 
треугольника через 
повторение 

определения.  
 

Уметь планировать 

последовательность 

практических 
действий с помощью 
учителя. 
Осуществлять 

самоконтроль и 
корректировку хода 
работы и конечного 
результата. 
Уметь: построение 
высоты в разных 
видах 
треугольников. 

Уметь 
организовывать 
свое рабочее место. 

Решение задач и 
примеров в 
пределах 10 000. 

Демонстрация 
презентации. 
Устный счет. 

5 Деление на круглые 
десятки. 
Высота треугольника. 
Построение высоты в 
треугольнике. 
Треугольник. Высота. 

2   Знать: алгоритмы 
вычислений. 
Частное, делитель, 
круглые числа. 
Знать: о высоте 
треугольника через 
повторение 
определения.  
 

Уметь: применять их 
при решении заданий 
и задач.  

Уметь: построение 
высоты в разных 
видах 
треугольников. 

Уметь 
абстрагировать. 

Раб. по карт. Тест. 

Работа с 
перфокартами. 
Работа с 
учебником. 
Решение задач. 
Составление 
математических 
ребусов. 

6 Деление с остатком. 2   Знать: алгоритмы Уметь анализировать. Уметь слушать Работа с 



Высота треугольника. 
Построение высоты в 
треугольнике. 
Треугольник. Высота. 

вычислений. 
Частное, делитель, 
остаток. 
Знать: о высоте 
треугольника через 
повторение 
определения.  

Уметь: построение 
высоты в разных 
видах 
треугольников. 

учителя. перфокартами. 
Демонстрация 
презентации. 
Устный счет. 

7 Самостоятельная  
работа по теме: 

«Деление многозначных 
чисел». 

1   Знать: как применять 
знания. Частное, 
делитель, остаток. 

Уметь использовать 
полученные знания в 
практических 
заданиях 

Уметь 

абстрагировать. 

Мат/дик. 
Демонстрация 
презентации. 
Устный счет. 

8 Повторение. Нумерация 
в пределах 1000 000. 
Пересечение 
геометрических фигур 
на плоскости. 

1   Знать: как применять 
знания. Цифры, числа, 
нумерация. 
Повторить понятия 
геометрических фигур. 
Построение фигур по 
заданным размерам. 

Уметь 

организовывать свое 
рабочее место. 

Уметь 
организовывать 
свое рабочее место. 

Вычерчивание 
треугольников, 
окружности. 
Построение 
отрезков разной 
длины. 

9 Состав числа. Таблица 
разрядов. 
Пересечение 
геометрических фигур 
на плоскости. 

1   Знать: состав числа. 
Таблица классов и 
разрядов. 
Повторить понятия 
геометрических фигур. 
Построение фигур по 
заданным размерам. 

Уметь: читать числа 
и записывать. 

Уметь 
анализировать. 
Уметь слушать 
учителя. 

Работа с 
перфокартами. 
Демонстрация 
презентации. 
Устный счет. 

10 Сравнение чисел. 
Пересечение 
геометрических фигур 
на плоскости. 

1   Знать: алгоритмы 
вычислений. 
Знаки сравнения ( >, <, 
=), состав числа.  
Повторить понятия 
геометрических фигур. 
Построение фигур по 
заданным размерам. 

Уметь: применять их 
при решении заданий 
и задач. 

Уметь 
организовывать 
свое рабочее место. 

Мат/дик. 
Демонстрация 
презентации. 
Устный счет. 

11 Округление чисел. 

Пересечение 
геометрических фигур 
на плоскости. 

1   Знать: алгоритмы 
вычислений. 
Округлить, круглое 
число, нужный разряд. 
Повторить понятия 
геометрических фигур. 
Построение фигур по 

Уметь: применять их 
при решении заданий 
и задач. 

Уметь 
анализировать. 
Уметь слушать 
учителя. 

Работа с 
перфокартами. 
Тест. Работа с 
перфокартами. 
Работа с 
учебником. 
Решение задач. 



заданным размерам. 

12 Преобразование чисел 
полученных при 
измерении. 

Взаимно 
пересекающиеся 
прямые. 

2   Знать, как использовать 
полученные знания на 
практике. Знать меры 
«длины», «массы», 
«стоимости, «времени». 
Повторить виды 
прямых, их положения 
в пространстве, через 
построение прямых. 

Уметь 

абстрагировать. Уметь 
организовывать свое 
рабочее место. 

Находить в 
учебнике 
указанные задачи и 
упражнения 

Мат/ 
дик. Тест. Работа с 
перфокартами. 
Работа с 
учебником. 
Решение задач. 
Составление 
математических 
ребусов. 

13 Сложение и вычитание 
многозначных чисел. 

Взаимно 
пересекающиеся 
прямые. 

2   Знать компоненты 
сложения, вычитания, 
умножения, деления. 
Знать алгоритм решения 
составных задач. 
Компоненты сложения, 
вычитания. 
Повторить виды 
прямых, их положения 
в пространстве, через 
построение прямых. 

Уметь использовать 
полученные знания на 
практике. 

Находить в 
учебнике 
указанные задачи и 
упражнения. 

Работа с 
перфокартами. 
Демонстрация 
презентации. 
Устный счет. 

14 Составление и решение 
выражений на сложение  
и вычитание 
многозначных чисел. 

Построение суммы и 
разности отрезков. 

1   Знать: алгоритмы 
вычислений. Алгоритмы 
вычислений. 
Актуализировать 
знания учащихся в 
построении суммы и 
разности двух отрезков. 

Уметь: применять их 
при решении заданий 
и задач. 

Выполнять 
проверку своих 
вычислений. Уметь 
абстрагировать. 

Уметь 
организовывать 
свое рабочее место 

Мат/ 
дик. Демонстрация 
презентации. 
Устный счет. 

15 Решение простых задач 
на увеличение и 
уменьшение величин. 

Построение суммы и 
разности отрезков. 

1   Нумерация в пределах 
1 000 000. Знать 
компоненты сложения и 
вычитания. Вычисления 
и проверка, обратные 
действия. 
Актуализировать 
знания учащихся в 
построении суммы и 
разности двух отрезков. 

Алгоритм решения 
примеров и задач на 
сложение и вычитание 
в пределах 10 000 с 
переходом через 
разряд. 

Находить в 
учебнике 
указанные задачи и 
упражнения. Уметь 
организовывать 
свое рабочее место. 

Уметь 
анализировать. 
Уметь слушать 
учителя. 

Демонстрация 
презентации. 
Устный счет. 
Решение задач и 
примеров в 
пределах 10 000. 

16 Решение составных  
задач на увеличение и 

1   Простая и составная 
задачи. Условие задачи,  

Тест. Работа с 
перфокартами. 



уменьшение величин. 

Построение суммы и 
разности отрезков. 

вопрос задачи. 
Актуализировать 
знания учащихся в 
построении суммы и 
разности двух отрезков. 

Работа с 
учебником. 
Решение задач. 

17 Решение уравнений. 

Построение суммы и 
разности отрезков. 

1   Знать, как использовать 
полученные знания на 
практике. Алгоритм 
решения уравнений. 
Актуализировать 
знания учащихся в 
построении суммы и 
разности двух отрезков. 

Уметь 

организовывать свое 
рабочее место. 

Уметь 
организовывать 
свое рабочее место. 

Уметь 
анализировать. 
Уметь слушать 
учителя. 

Мат/ 
дик. Тест. Работа с 
перфокартами. 
Работа с 
учебником. 
Решение задач. 
Составление 
математических 
ребусов. 

18 Умножение и деление 
многозначных чисел. 

Треугольники. Виды 
треугольников. Высота  
треугольника. Конус. 

2   Знать, как использовать 
полученные знания на 
практике. Компоненты 
умножения и деления. 
Повторить понятия 
треугольника, высоты. 
через  
дифференциацию  
треугольников по 
видам углов и по видам 
сторон. Построение 
треугольников  и 
высоты. 

Уметь использовать 
полученные знания на 
практике. 

Находить в 
учебнике 
указанные задачи и 
упражнения. 

Работа с 
перфокартами. 
Демонстрация 
презентации. 
Устный счет. 

19 Решение простых задач 
на увеличение и 
уменьшение величин в 
несколько раз. 

Прямоугольник. Куб, 
брус. 

1   Знать: алгоритмы 
вычислений. 
Условие задачи, вопрос 
задачи, краткая запись, 
схема. 
Проверить знания  
признаков 
прямоугольника, в  

сравнении с квадратом. 
Повторить 
геометрические тела, 
их основные элементы. 

Уметь: применять их 
при решении заданий 
и задач. 
Решать примеры и 
задачи. 

Самостоятельно 

работать с 
раздаточным 
материалом. 

Уметь 
анализировать. 
Уметь слушать 
учителя. 

Раб. по карт. 
Демонстрация 
презентации. 
Устный счет. 

20 Решение составных  
задач на увеличение и 
уменьшение величин в 
несколько раз. 

Прямоугольник. Куб, 

1   Раб. по карт. Тест. 

Работа с 
перфокартами. 
Работа с 
учебником. 
Решение задач. 



брус. Составление 
математических 
ребусов. 

21 Действия над числами 
полученными при 
измерении. 

Окружность. Линии в 
окружности. Шар. 

1   Знать: алгоритмы 
вычислений. 
Знать меры «длины», 
«массы», «стоимости, 
«времени». 
Повторить понятия 
окружность, шар. 
линий  через  
построение окружности 
и линий в круге. 

Уметь 

организовывать свое 
рабочее место. 

Уметь 
организовывать 
свое рабочее место. 

 

Мат/ 
дик. Демонстрация 
презентации. 
Устный счет. 

22 Действия с дробями. 

Окружность. Линии в 
окружности. Шар. 

2   Знать, как использовать 
полученные знания на 
практике. Дробь, 
знаменатель, числитель. 
Повторить понятия 
окружность, шар. 
линий  через  
построение окружности 
и линий в круге. 

Уметь: сравнивать 
дроби с одинаковым  
знаменателем. 

Уметь 
организовывать 
свое рабочее место. 

 

Тест. Работа с 
перфокартами. 
Работа с 
учебником. 
Решение задач. 

23 Действия над 
смешанными числами. 

Масштаб. 

1   Знать: алгоритмы 
вычислений. Смешанное 
число. 
Актуализировать 
знания о масштабе, его 
видах через опрос и 
построение фигур в 
масштабе. 

Уметь 

организовывать свое 
рабочее место. 

Уметь 
анализировать. 
Уметь слушать 
учителя. 

Мат/ 
дик. Тест. Работа с 
перфокартами. 
Работа с 
учебником. 
Решение задач. 
Составление 
математических 
ребусов. 

24 Контрольная работа № 
5 за год по теме: «Все 
действия в пределах 10 

000». 

1   Знать алгоритм решения 

примеров и задач. Знать 
таблицы умножения и 
деления чисел в 
пределах  10 000. Решать 

примеры и задачи. 

Уметь анализировать. 
Уметь слушать 
учителя. 

Уметь 
организовывать 
свое рабочее место. 

Решение задач и 
примеров на 
сложение и 
вычитание в 
пределах 10 000. 



Самостоятельно 

работать с раздаточным 
материалом. 
 

25 Работа над ошибками. 

Решение задач на 
движение. 

Масштаб. 

 

 

1   Знать: величины 
скорость, время, 
расстояние. 
Решать примеры и 
задачи. Самостоятельно 

работать. Движение, 
встречное движение, 
скорость, время, 
расстояние. 
Актуализировать 
знания о масштабе, его 
видах через опрос и 
построение фигур в 
масштабе. 

Уметь: оформлять 
задачу и находить 
скорость, время 
расстояние. 

Находить в 
учебнике 
указанные задачи и 
упражнения. Уметь 
организовывать 
свое рабочее место. 

Решение задач и 
примеров в 
пределах 10 000. 

Строить 
геометрические 
фигуры.  

26 Решение выражений в 
несколько действий в 
пределах 10 000. 

Масштаб. 

1   Знать алгоритм решения 

выражений. Решать 

примеры и задачи. 

Самостоятельно 

работать. 
Актуализировать 
знания о масштабе, его 
видах через опрос и 
построение фигур в 
масштабе. 

Уметь 

организовывать свое 
рабочее место. 

Уметь 
организовывать 
свое рабочее место. 

Мат/ 
дик. Тест. Работа с 
перфокартами. 
Работа с 
учебником. 
Решение задач. 
Составление 
математических 
ребусов. 

 

 

VII. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

Освоение учебного предмета «Математика» предполагает использование демонстрационных и печатных пособий, демонстрационных приборов 
и инструментов, технических средств обучения для создания материально – технической поддержки процесса обучения, развития и воспитания младших 
школьников с лёгкой степенью умственной отсталости: 

Основная литература: 

1. Г.М. Капустина, М.Н.Перова. Математика, 6. Учебник для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. – 8 –е изд. -  М .: Просвещение, 2019 г., 224 с. 
2. Перова М. Н., Яковлева И. М. 

Математика. Рабочая тетрадь. 6 класс. Пособие для учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 



Дополнительная литература: 
3. О.А. Бибина. Изучение геометрического материала в 5-6 классах специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида. М.: 

Владос,2005 год. 
4. Ф.Р Залялетдинова. Нестандартные уроки математики в коррекционной школе. 5-9 классы. М.: «Вако», 2007 год. 
5. М.Н. Перова. Методика преподавания математики во вспомогательной школе. М.: Владос, 2001год. 
Демонстрационные и печатные пособия: 
 магнитная доска; 
 наборное полотно; 
 объекты, предназначенные для демонстрации счёта: от 1 до 1 000 000;  

 модель сутки; 
 набор геометрических фигур демонстрационный; 
 касса цифр, знаков с магнитным креплением; 
 числовой ряд чисел 1-10 000; 

 таблицы состава чисел; 
 настольные  развивающие игры;  

 счёты; 
 демонстрационные пособия для уточнения представлений  о цвете, размере, величине, массе предметов;  о количественных, о 

пространственных и  временных  представлениях; 
Приборы и инструменты демонстрационные: 
 метр демонстрационный; 
 транспортир; 
 угольник классный пластмассовый; 
 циркуль классный пластмассовый; 
Технические средства обучения: 
 компьютер; 
 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию программы по математике. 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«Природоведение» 

для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  6 класс (1 вариант) 
                                                         

                                                            Составители:  
               

                                                                                Учитель ВКК Парфенова Татьяна Викторовна 

                                                                                                      Учитель ВКК Алехова Ольга Борисовна 
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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по предмету «Природоведение» для 6  класса составлена на основе адаптированной основной 
общеобразовательной программы для обучающихся 6 классов с умственной отсталостью легкой степени. Составлена на основе ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1. 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 
2.Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №3 г. Иркутска»  
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Цель программы: расширить кругозор и подготовить учащихся к усвоению систематических биологических и географических 
знаний. 
Основными задачами курса «Природоведение» являются: 
-  формирование   элементарных научных   знаний   о живой   и   неживой природе; 
- формирование правильного понимания природных явлений в неживой природе, через экскурсии, демонстрации опытов, выполнение 
практических заданий; 
-  формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 
- воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными направлениями природоохранительной работы; 
-  воспитание социально значимых качеств личности. 

Изучение природоведения в 6 классах направлено на обобщение знаний, учащихся об окружающем мире, полученное при 
ознакомлении с предметами и явлениями, встречающимися в действительности. В то же время данный учебный предмет для учащихся 
является подготовительным, способствующим в дальнейшем лучшему усвоению ими элементарных биологических и географических 
знаний. 

В процессе изучения окружающего мира у учащихся формируются некоторые элементарные представления о нем: о живой и 
неживой природе, о сезонных изменениях в ней, о взаимосвязях в природе. 
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Обучающиеся учатся наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать несложные причинно-следственные 
связи в природе и взаимозависимость природных явлений. Такая деятельность учащихся имеет непосредственно большое значение для 
коррекции недостатков психофизического развития умственно отсталых школьников, их познавательных возможностей и интересов. 

Природоведческие знания помогут учащимся лучше понимать отношение человека к природе, эстетически воспринимать и 
любить ее, по возможности уметь беречь и стремиться охранять. 

Программа по природоведению 6  класса состоит из трех разделов: 
«Растительный мир», «Животный мир», «Человек» 

 

Педагогические технологии. 
 

Образовательная технология  Обоснование применения 

Игровая технология  Использование игровых технологий. Этот прием позволяет решить одновременно несколько 
различных задач: позволяют снять эмоциональное напряжение, обеспечить психологическую 
разгрузку учащихся, дать им сведения развивающего и воспитательного плана, показать 
практическую значимость изучаемой темы, побудить к активизации самостоятельной познавательной 
деятельности. Уроки с использованием игр или игровых ситуаций являются эффективным средством 
обучения и воспитания, так как игра заставляет думать, искать нестандартные решения, предлагать 
новые идеи. В непринужденной и легкой обстановке игры обучающиеся легче запоминают новый 
материал. Поскольку отход от традиционного построения урока и введение игрового сюжета 
привлекают внимание учащихся всего класса, на уроках преимущественно использую различные 
игровые приемы, игры с различным материалом и дидактические игры. Занимательность игры делает 
положительной, эмоционально окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, повторению, 
закреплению или усвоению информации.   Игра позволяет в творческой обстановке сформировать и 
закрепить знания, умения, навыки. 

Технологии сохранения и 
стимулирования здоровья 
(здоровьесберегающие).  
Динамические паузы, 
(физкультминутки) 

 В своей работе одним из главных направлений здоровьесбережения ставлю создание здорового 
психологического климата на уроках и повышение интереса к изучаемым предметам, так как раннее 
повреждение нервной системы является причиной различных отклонений в функционировании ряда 
систем организма. В течение всего урока слежу за правильностью осанки учеников.  Применяю 
систему разминок для глаз, конечностей и пр. Тренировка дыхания, не занимая много времени, 
позволяет не только развивать дыхательную систему, но и способствует повышению культуры 
общения. Игры, направленные на повышение эмоциональности, облегчают восприятие материала 
и тренируют мимические мышцы. Провожу работу по повышению культуры приема пищи, а также 
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соблюдению основных гигиенических требований. Часто используют смену учебной деятельности, 
режимов работы, проведение физических минуток, расслабления. На уроках в полной мере 
использую все необходимые средства, способствующие здоровьесбережению. Использование 
в практике работы подвижных игр способствует развитию у учащихся коммуникативных навыков, 
двигательной активности, концентрации внимания, воображения, а также познавательных 
и языковых способностей. Широко использую на уроках картинки, что способствует развитию 
различных видов памяти: образной, ассоциативной, словесно-логической. Элементы театрализации 
на уроках, а также подготовка театральных постановок являются прекрасным средством снятия 
психоэмоционального напряжения. и т. д.  
 

Технология разноуровнего 
обучения 

Технология разноуровнего обучения – это технология организации учебного процесса, в рамках 
которой предполагается разный уровень усвоения одного и того же учебного материала, но не ниже 
базового, в зависимости от способностей и индивидуальных особенностей личности каждого 
учащегося. Особенно актуальна она в нашей специальной (коррекционной) школе, где обучаются 
дети с нарушением интеллекта. 
Разноуровневая технология учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка, создает 
комфортные психолого – педагогические условия для активной познавательной деятельности 
учащихся, развивая их мышление и самостоятельность.  
Разноуровневое обучение позволяет вовлекать в учебную деятельность всех учащихся, оно 
представляет шанс каждому ребенку организовывать свое обучение таким образом, чтобы 
максимально использовать свои возможности, прежде всего, учебные; уровневая дифференциация 
позволяет акцентировать внимание учителя на работе с различными категориями детей. 

Технология личностно 
ориентированного обучения 

Личностно ориентированное обучение предполагает использование разнообразных форм и методов 
организации учебной деятельности. При этом перед учителем встают такие задачи как: создания 
атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса; стимулирования учащихся к 
высказываниям и использованию различных способов выполнения заданий без боязни ошибиться; 
создания педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому ученику проявлять 
инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы; создание обстановки для 
естественного самовыражения ученика. 
Для решения этих задач применяю следующие компоненты: 
1. Создание положительного эмоционального настроя на работу всех учеников в ходе урока 

2. Использование проблемных творческих заданий 
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3. Стимулирование учеников к выбору и самостоятельному использованию разных способов 
выполнения заданий 

4. Применение заданий, позволяющих ученику самому выбирать тип, вид и форму материала 
(словесную, графическую, условно-символическую) 
5. Рефлексия. Обсуждение того, что получилось, а что нет, в чем были ошибки, как они были 
исправлены. 

ИКТ Современная жизнь предъявляет свои требования и требует от учителей активного использования 
информационно-коммуникационные технологии в учебно-воспитательном процессе. Именно их 
применение способно обеспечить единство образовательных, развивающих и воспитательных 
функций. 
Компьютерные технологии помогают учителям сделать работу на уроке интересной, повышают 
мотивацию ученика, ускоряют подготовку к уроку и приносят удовлетворение своей работой. 
В своей работе я использую демонстрационные программы, которым кроме картин, 
видеофрагментов, фотографий можно отнести и интерактивные атласы, и компьютерные лекции и 
уроки-презентации, разработанные при помощи Power point. Использовать их можно и на уроках 
закрепления знаний, практических умений и навыков, уроках повторения и систематизации знаний, 
оценки и проверки полученных знаний. 
 В ходе презентации я использую различные информационные объекты: изображения (слайды), 
звуковые и видеофрагменты. Изображения (слайды) – рисунки фотографии, графики. Схемы, 
диаграммы. Видеофрагменты – это фильмы, включенные в презентацию целиком или частично. Чаще 
всего использую видеофрагменты уже готовые. Там же можно взять звуковые фрагменты – 

дикторский текст, музыкальные или иные записи сопровождающие демонстрацию слайдов.   
Дополняю их показом схем, таблиц. 
Уроки закрепления, обобщения и систематизации знаний – это урок, требующий от учителя 
постоянного внимания к ответам учащихся с целью их нивелирования для глубокого понимания 
учащимися темы или раздела. Использование для этого презентации может происходить по-разному: 
можно вывести на экран проблемные вопросы и постепенно приходить к их решению всем классом, 
можно создать игровую ситуацию с использованием иллюстративного материала. 
 

Учебная экскурсия как 
технология развития 

Учебная экскурсия позволяет расширить рамки образовательного процесса, перенеся учащихся из 
школьного здания в информационное пространство города. Данная форма организации обучения 
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познавательной активности 
учащихся 

 

  

позволяет проводить наблюдения, изучение явлений и процессов в естественных условиях. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
Рабочая программа по предмету «природоведение» в 6 классе рассчитана на 68 часов в год, при 2 часах в неделю (34 учебные 

недели). 
 

Распределение программного материала по четвертям 

 

 
 

 

 

 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
Освоение обучающимися предмета природоведения предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных.  
   К личностным результатам освоения учебной программы относятся:  
- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной 

частей; 
- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации; 
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности;  
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

класс I 

четверть 

II четверть III 

четверть 

IV 

четверть 

итого 

6 18 часов 14 часов 20 часов 12 часов 68 часов 
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- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

Предметные результаты освоения учебного предмета  
 Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 
Минимальный уровень: 
-узнавание и называние изученных объектов (формы поверхности) водоемы, небесные тела, основные достопримечательности 

нашей страны) на иллюстрациях, фотографиях; 
-представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 
- отнесение изученных объектов к определенным группам, (нефть –горючее полезное ископаемое); 
-соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их значение в жизни человека; 
-соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под контролем взрослого) 
 -выполнение несложных заданий под контролем учителя; 
-адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание оценки педагога. 
Достаточный уровень: 
-узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; знание способов получения 

необходимой информации об изучаемых объектах по заданию педагога; 
-представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире;  
-называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены на уроках, известны из других 

источников; объяснение своего решения; 
-отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом оснований для различной классификации (золото – полезное 

ископаемое, металлы, цветные металлы, драгоценные (благородные металлы); 
-выделение существенных признаков групп объектов; 
-знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил здорового образа жизни;  
-участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем 

объекте; 
-выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового контроля), осмысленная оценка 

своей работы и работы одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 
 -выполнение доступных возрасту природоохранительных действий. 
Учащиеся по уровню освоения знаний, умений, навыков делятся на три группы: 
1 группа - высокий уровень освоения программы; 
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2 группа – средний уровень освоения программы; 
3 группа – низкий уровень освоения программы. 
                Согласно этим группам определяется нагрузка и сложность заданий. Осуществляется дифференцированный подход 

на уроках. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет отражать индивидуальные 
достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки 
сформированности каждого действия можно использовать, например, следующую систему оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 
1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, 

при необходимости требуется оказание помощи; 
2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его 

самостоятельно; 
3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые 

исправляет по прямому указанию учителя;  
4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 
5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения каждого учащегося в овладении 

конкретными учебными действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 
осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. В соответствии с требованиями Стандарта 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Организация самостоятельно определяет содержание и 
процедуру оценки БУД. 

 

 

5. Содержание учебного предмета Природоведение. 
6 класс 

Растительный мир. 
Разнообразие растительного мира на нашей планете. Среда обитания растений. Строение растений. Дикорастущие и культурные 

растения: деревья, кустарники, травы. Лиственные деревья. Хвойные деревья. Дикорастущие кустарники. Культурные кустарники. 
Травы. Декоративные растения. Лекарственные растения. Комнатные растения. Уход за комнатными растениями. Растительный мир 
разных районов Земли. Растения нашей страны. Растения вашей местности6 дикорастущие и культурные. Красная книга России и вашей 
области (края). 

Животный мир. 



 

9  

   

Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и водоемов. Животные: насекомые, рыбы, 
земноводные, пресмыкающиеся. Птицы, млекопитающие. 

Насекомые. 
Бабочки. Стрекозы, жуки. Кузнечики, муравьи, пчелы. 
Рыбы. 
Морские и речные рыбы.  
Земноводные. 
Лягушки, жабы. 
Пресмыкающиеся: змеи, ящерицы, крокодилы. 
Птицы. 
Ласточки, скворцы, снегири, орлы. 
Лебеди, журавли, чайки. 
Птицы вашего края. Охрана птиц. 
Млекопитающие. 
Млекопитающие суши. 
Млекопитающие морей и океанов. 
Домашние животные в городе и деревне. 
Сельскохозяйственные животные: лошади. Сельскохозяйственные животные: коровы. Сельскохозяйственные животные: 

свиньи, козы, овцы. Домашние птицы: куры, утки, индюки.  
Уход за животными в живом уголке или дома. 
Аквариумные рыбки. Попугаи, канарейки. Морские свинки, хомяки, черепахи. Домашние кошки. Собаки. Животные холодных 

районов Земли. Животные умеренного пояса. Животные жарких районов Земли. Животный мир нашей страны. Охрана животных. 
Заповедники. Заказники. Красная книга России. Животные вашей местности. Красная книга области (края) (на примере Московской 
области). 

Человек. 
Как устроен наш организм. Как работает наш организм. Здоровый образ жизни.  
Осанка. Органы чувств. Правила гигиены и охрана органов чувств.  
Здоровое питание. 
Дыхание. Органы дыхания. Правила гигиены. 
Оказание первой медицинской помощи. 
Профилактика простудных заболеваний. 
Специализация врачей. Медицинские учреждения вашего города. 
Телефон экстренной помощи. 
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Обобщающий урок. Неживая природа. 
Обобщающий урок. Живая природа. 
 

Учебно-тематическое планирование 

  

Название раздела  Содержание  
Кол-во 
часов  

Введение.  
 

Что такое природоведение. Зачем надо изучать природу.  
Знакомство с учебником, тетрадью.  

1 час 

Растительный мир.  Разнообразие растительного мира на нашей планете. Среда обитания растений. Строение растений. 
Дикорастущие и культурные растения: деревья, кустарники, травы. Лиственные деревья. Хвойные 
деревья. Дикорастущие кустарники. Культурные кустарники. Травы. Декоративные растения. 
Лекарственные растения. Комнатные растения. Уход за комнатными растениями. Растительный мир 
разных районов Земли. Растения нашей страны. Растения вашей местности: дикорастущие и 
культурные. Красная книга России и вашей области (края). 
 

Практические работы:  
«Зарисовки деревьев, кустарников, трав»,  
«Изготовление гербариев отдельных растений»,  
«Зарисовка растений в разные времена года»,   
«Зарисовка растений своей местности»,   
«Составление букетов из сухоцветов»,  
«Уход за комнатными растениями».  
Экскурсии в зависимости от местных условий. 

 

19 часов 
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Животный мир.  Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и водоемов. Животные: 
насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Птицы, млекопитающие. 
Насекомые. 
Бабочки. Стрекозы, жуки. Кузнечики, муравьи, пчелы. 
Рыбы. 
Морские и речные рыбы.  
Земноводные. 
Лягушки, жабы. 
Пресмыкающиеся: змеи, ящерицы, крокодилы. 
Птицы. 
Ласточки, скворцы, снегири, орлы. 
Лебеди, журавли, чайки. 
Птицы вашего края. Охрана птиц. 
Млекопитающие. 

Млекопитающие суши. 
Млекопитающие морей и океанов. 
Домашние животные в городе и деревне. 
Сельскохозяйственные животные: лошади. Сельскохозяйственные животные: коровы. 
Сельскохозяйственные животные: свиньи, козы, овцы. Домашние птицы: куры, утки, индюки.  
Уход за животными в живом уголке или дома. 
Аквариумные рыбки. Попугаи, канарейки. Морские свинки, хомяки, черепахи. Домашние кошки. 
Собаки. Животные холодных районов Земли. Животные умеренного пояса. Животные жарких 
районов Земли. Животный мир нашей страны. Охрана животных. Заповедники. Заказники. Красная 
книга России. Животные вашей местности. Красная книга области (края) (на примере Московской 
области). 
Практические работы:  
«Зарисовки животных: насекомых, рыб, птиц, зверей»,  «Зарисовка животных своей 
местности».  
Экскурсии в зависимости от местных условий. 

27 часов 

Человек.  Как устроен наш организм. Как работает наш организм. Здоровый образ жизни.  
Осанка. Органы чувств. Правила гигиены и охрана органов чувств.  
Здоровое питание. 
Дыхание. Органы дыхания. Правила гигиены. 
Оказание первой медицинской помощи. 
Профилактика простудных заболеваний. 

19 часов 
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Специализация врачей. Медицинские учреждения вашего города. 

Телефон экстренной помощи. 
Практическая работа «Составление режима дня».  

Повторение.   Обобщающие уроки: Неживая природа. Живая природа. 
2 часа 

  

Итого: 68 ч.  
  

6. Календарно- тематические планы по природоведению для 6 класса (68 часов).  
  

 №  Тема. Кол
-во 
ча-

сов 

Дата 
по 
плану. 

Прогнозируемый 
результат. 

Основные виды 

учебной деятельности. 
Словарь. Практическая 

часть. 

1 четверть (18 часов) 
1. Введение.  

 

1ч.  Знать:  Что такое 
природоведение и 
зачем надо изучать 
природу. Знакомство 
с учебником, 
тетрадью. 

Просмотр слайдов 
электронной 
презентации по теме. 
Работа с учебником и 
рабочей тетрадью. 
Решение ситуационной 
задачи. 

Природоведение. 
Живая и неживая 
природа. 

Запись 
определений в 
тетрадь. 

2. Растительный мир.  
Разнообразие 
растительного мира на 
нашей планете. 

1ч. 
 

  Различать живую и 
неживую природу. 

Беседа по гербарию. 
Просмотр учебного 
фильма. Ответы на 
вопросы. Поиск 
дополнительной 
информации из 
электронного ресурса 
Интернет. 

Названия 
растений. 

Выполнение 
зарисовок 
растений в разные 
времена года в 
тетрадях. 
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3. Среда обитания растений. 1ч.   Знать простейшую 
классификацию 
растений. 

Беседа о погоде. 
Проведение 
дидактической игры 

«Четвертый (третий) 
лишний». 

Среда обитания. Рассматривание 
гербария. Игра на 
классификацию 
растений по 
местам 
произрастания. 

4. Строение растений 1ч.   Знать части 
растений. 

Беседа по вопросам 
учителя. Слушание 
рассказа. Игра 
«Биологическое лото». 

Части растения. Зарисовки в 
тетрадях. 
Выделение 
органов растений. 

5. Дикорастущие и 
культурные растения: 
деревья, кустарники, 
травы. 

1ч.   Различать 
дикорастущие и 
культурные 
растения. 

Просмотр слайдов 
электронной 
презентации по теме. 
Работа с учебником и 
рабочей тетрадью. 
Беседа по вопросам  
учителя. Отгадывание 
загадок. 

Названия 
растений. 

Заполнение 
таблиц. 
Изготовление 
гербариев. 

6. Лиственные деревья. 1ч.   Уметь называть 
представителей 
растительного мира 

Беседа по 
иллюстрациям. 
Воспроизведение 
стихов. Ответы на 
вопросы. 

Названия 
растений. 

Наблюдения за 
сезонными 
изменениями 
природе. 

7. Хвойные деревья. 1ч.   Уметь называть 
представителей 
растительного мира. 

Беседа по вопросам 
учителя. Описание 
картинок. 
Лабораторная работа 
«Особенности строения 
хвоинок». 

Названия 
растений. 

Записи в тетрадях. 
Зарисовки 
растений. 
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8. Дикорастущие 
кустарники. Травы 

1ч.   Уметь называть 
представителей 
растительного мира. 

Просмотр слайдов 
электронной 
презентации по теме. 
Работа с учебником и 
рабочей тетрадью. 
Выборочный пересказ. 
Разгадывание 
кроссворда, ребусов. 

Названия 
растений. 

Зарисовки в 
тетрадях. 

9. Культурные кустарники. 1ч.   Знать простейшую 
классификацию 
растений. 

Беседа по таблице. 
Ответы на вопросы. 
Составление 
тематических ребусов и 
кроссвордов. 

Названия 
растений. 

Заполнение 
таблиц. Зарисовки 
растений. 

10. Травы. 1ч.   Знать названия 
растений. 

Беседа по коллекции. 
Ответы на вопросы.  
Проектная 
деятельность: 

«Составление сказок-

небылиц». 

Названия 
растений. 

Заполнение 
таблиц. Зарисовки 
растений. 

11. Декоративные растения.  1ч.   Знать простейшую 
классификацию 
растений. 

Беседа по коллекции. 
Ответы на вопросы. 
Проектная 
деятельность. 

Названия 
растений. 

Составление 
букетов из 
сухоцветов. 
Зарисовки 
растений. 

12.   Лекарственные растения. 1ч.   Уметь называть 
некоторые 
лекарственные 
растения. 

Беседа по вопросам 
учителя. Работа с 
иллюстрациями. 
Составление 
кроссворда.  

Названия 
растений. 

Записи в тетрадях 
правил сбора и 
использования.  
Зарисовки 
растений. 

13. Комнатные растения. 1ч.   Знать некоторые 
комнатные растения, 
уметь ухаживать за 

Просмотр слайдов 
электронной 
презентации по теме. 

Названия 
растений. 

Записи и 
зарисовки  в 
тетрадях. Уход за 
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ними. Работа с учебником и 
рабочей тетрадью. 
Выборочный пересказ. 
Ответы на вопросы. 

комнатными 
растениями. 

14. Уход за комнатными 
растениями.  

1ч.   Знать некоторые 
комнатные растения, 
уметь ухаживать за 
ними. 

Выборочный пересказ. 
Описание картинок. 
Составление таблицы 
«Уход за комнатными 
растениями». 

Названия 
растений. 

. Уход за 
комнатными 
растениями. 

15. Растительный мир разных 
районов Земли. 

1ч.   Знать простейшую 
классификацию 
растений. 

Выборочный пересказ. 
Ответы на вопросы.  

Названия 
растений. 

Зарисовки 
растений. 

16. Промежуточная 
аттестация (тест) по 
теме: «Растительный 
мир».  

1ч.  Усвоение основного 
объема 
программного 
материала по 
разделу: 
«Растительный 
мир». 

Тестирование по теме: 
«Растительный мир». 
Взаимопроверка.  

Дикорастущие, 
культурные 
растения. 
Лиственные 
деревья. Хвойные 
деревья. 
Дикорастущие и 
культурные 
кустарники. 
Травы. 
Декоративные,  
лекарственные, 
комнатные 
растения 

Выполнение 
тестовых заданий. 

17. 

 

 

 

Растения нашей страны. 1ч.   Знать названия 
растений и  
простейшую 
классификацию 
растений. 

Просмотр слайдов 
электронной 
презентации по теме. 
Работа с учебником и 
рабочей тетрадью. 
Беседа, пересказы. 

Названия 
растений. 

Выполнение 
зарисовок 
растений в разные 
времена года в 
тетрадях. 
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18. Растения вашей 
местности: дикорастущие 
и культурные. 

1ч.  Знать названия 
растений и  
простейшую 
классификацию 
растений. 

Выборочный пересказ. 
Ответы на вопросы. 

Названия 
растений. 

Выполнение 
зарисовок 
растений в разные 
времена года в 
тетрадях. 

2 четверть (14 часов) 
1. Красная книга России и 

вашей области (края). 
1ч.   Знать названия 

растений из Красной 
книги  и  
простейшую 
классификацию 
растений. 

Прослушивание 
учителя. Ответы на 
вопросы. Создание 
творческого мини-

проекта «Красная книга 
Иркутской области». 

Названия 
растений из 
Красной книги. 

Зарисовки по 
охране растений. 

2. Обобщающий урок 
«Растительный мир» 

1ч.   Уметь называть 
представителей 
растительного мир 

Просмотр слайдов 
электронной 
презентации по теме. 
Работа с учебником и 
рабочей тетрадью. 
Разгадывание 
кроссвордов и ребусов. 

Названия 
растений. 

Игра на 
классификацию 

растений. 

3. Животный мир. 
Разнообразие животного 
мира. 

1ч.   Знать простейшую 
классификацию 
животных. 

Выборочный пересказ 
видеофрагментов. 
Ответы на вопросы. 

Названия 
животных. 

Зарисовки 
животных в 
тетрадях. 

4. Среда обитания 
животных. Животные 
суши и водоемов. 

1ч.   Различать животных 
суши и водоемов. 

Беседа о 
приспособлении к 
среде обитания. Ответы 
на вопросы. 

Названия 
животных. 

Игра на 
классификацию 
животных. 

5. Понятие животные: 

насекомые, рыбы, 
земноводные, 
пресмыкающиеся, птицы, 
звери (млекопитающие). 

1ч.   Знать простейшую 
классификацию 
животных. 

Выборочный пересказ. 
Ответы на вопросы. 
Установление 
практических связей 
между биологическими 

 Классификация 
животных. 
Заполнение 
таблиц. 
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объектами и 
явлениями. 

6. Насекомые. Жуки, 
бабочки, стрекозы. 

Внешний вид.  Место в 
природе. Значение.  
Охрана.                                                                                 

1ч.   Различать 
насекомых. 

Просмотр слайдов 
электронной 
презентации по теме. 
Работа с учебником и 
рабочей тетрадью. 
Выборочный пересказ. 
Ответы на вопросы. 

Названия 
насекомых. 

Определение 
видов насекомых. 

7. Насекомые. Кузнечики, 
муравьи, пчелы. Внешний 
вид.  Место в природе. 
Значение.  Охрана.                                                                                 

1ч.  Различать 
насекомых. 

Выборочный пересказ. 
Ответы на вопросы. 
Дидактическая игра 
«Четвертый лишний». 

Названия 
насекомых. 

Определение 
видов насекомых. 

8. Рыбы. Морские и речные 
рыбы. Внешний вид. 
Среда обитания. Место в 
природе. Значение. 
Охрана. 

1ч.   Знать признаки рыб. Просмотр слайдов 
электронной 
презентации по теме. 
Работа с учебником и 
рабочей тетрадью. 
Выборочный пересказ. 
Ответы на вопросы. 

Названия рыб. Работа по 
таблице, 
зарисовки, записи. 

9. Земноводные. Лягушки, 
жабы.  Внешний вид. 
Среда обитания. Место в 
природе. Значение. 
Охрана. 

1ч.  Знать признаки 
земноводных. 

Беседа о 
приспособлении к 
среде обитания. Ответы 
на вопросы. 

Названия 

земноводных. 
Работа по 
таблице, 
зарисовки, записи. 
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10. Пресмыкающиеся: змеи, 
ящерицы, крокодилы. 
Внешний вид. Среда 
обитания. Место в 
природе. Значение. 
Охрана. 

1ч.  Знать признаки 
пресмыкающихся. 

Беседа о 
приспособлении к 
среде обитания. Ответы 
на вопросы. 

Названия 

пресмыкающихся. 
Работа по 
таблице, 
зарисовки, записи. 

11. Птицы, внешний вид. 
Среда обитания. Образ 
жизни. Значение. Охрана. 

1ч.   Уметь вести 
наблюдения. 

Беседа. Описание 
картинок. Игра 
«Биологическое лото». 

Названия птиц. Наблюдения за 
сезонными 
изменениями в 
жизни птиц. 

12. Ласточки, скворцы, 
снегири, орлы. Внешний 
вид. Среда обитания. 
Место в природе. 
Значение. Охрана. 

1ч.  Уметь вести 
наблюдения. 

Просмотр слайдов 
электронной 
презентации по теме. 
Работа с учебником и 
рабочей тетрадью. 
Беседа. Описание 
картинок. 

Названия птиц. Наблюдения за 
сезонными 
изменениями в 
жизни птиц. 

13. Лебеди, журавли, чайка. 
Внешний вид. Среда 
обитания. Место в 
природе. Значение. 
Охрана. 

1ч.  Знать признаки птиц. Беседа о 
приспособлении к 
среде обитания. Ответы 
на вопросы. 

Названия птиц. Упражнения в 
классификации 

птиц. 

14.  Промежуточная 
аттестация (тест) по 
теме: «Насекомые. 
Земноводные. 
Пресмыкающиеся. 
Птицы». 

1ч.  Усвоение основного 
объема 
программного 
материала по 
разделу: 
«Насекомые. 
Земноводные. 
Пресмыкающиеся. 
Птицы». 

Тестирование по теме: 
« Насекомые. 
Земноводные. 
Пресмыкающиеся. 
Птицы». 

Взаимопроверка. 

Название 
насекомых, рыб, 
земноводных, 
птиц. 

Выполнение 
тестовых заданий. 

3 четверть (20 часов) 
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1. Птицы вашего края. 
Охрана птиц. 

1ч.  Уметь вести 
наблюдения. 

Беседа. Описание 
картинок. 

Названия птиц. Упражнения в 
классификации 

птиц. 

7. Звери (млекопитающие). 
Внешний вид. Среда 
обитания. Образ жизни. 
Значение. Охрана. 

1ч.   Знать простейшую 
классификацию 
животных. 

Выборочный пересказ. 
Ответы на вопросы. 

Млекопитающие, 
звери. 

Упражнения в 
классификации 
животных. 

9. Млекопитающие суши. 1ч.  Знать признаки 
млекопитающих. 

Просмотр слайдов 
электронной 
презентации по теме. 
Работа с учебником и 
рабочей тетрадью. 
Беседа. Описание 
картинок. 

Млекопитающие, 
звери. 

Работа по 
таблице, 
зарисовки, записи. 

10. Млекопитающие морей и 
океанов. 

1ч.  Уметь называть 
представителей 
животного мира. 

Беседа о 
приспособлении к 
среде обитания. Ответы 
на вопросы. 

Беседа о 
приспособлении к 
среде обитания. 
Ответы на 
вопросы. 

Упражнения в 
классификации 
животных. 

11. Домашние животные в 
городе и деревне. 

1ч.   Знать виды 
домашних 
животных. 

Выборочный пересказ. 
Ответы на вопросы. 

Названия 
животных. 

Работа по 
таблице, 
зарисовки, записи. 

12. Сельскохозяйственные 
животные: лошади, 
коровы. 

1ч.  Знать виды 
домашних 
животных. 

Работа с учебниками и 
рабочей тетрадью. 
Выборочный пересказ. 
Ответы на вопросы. 

Беседа о 
приспособлении к 
среде обитания. 
Ответы на 
вопросы. 

Наблюдение за 
животными. 

13. Сельскохозяйственные 
животные: свиньи, козы, 
овцы.  Домашние птицы: 
куры, утки, индюки. 

1ч.  Знать виды 
домашних 
животных. 

Работа с учебниками и 
рабочей тетрадью. 
Выборочный пересказ. 
Ответы на вопросы. 

Названия 
животных. 

Работа по 
таблице, 
зарисовки, записи. 
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14. Уход за животными в 
живом уголке или дома. 
Птицы живого уголка. 
Аквариумные рыбки. 
Морские свинки, хомяки, 
черепахи. Правила ухода 
и содержания.  

2ч.   Знать правила ухода 
и содержания 
домашних питомцев. 

Просмотр слайдов 
электронной 
презентации по теме. 
Работа с учебником и 
рабочей тетрадью. 
Выборочный пересказ. 
Ответы на вопросы. 

Названия птиц и 
рыбок. 

Наблюдение за 
животными 
живого уголка. 

15. Собаки и домашние 
кошки. Правила ухода и 
содержания. 

1ч.   Знать правила ухода 
и содержания 
домашних питомцев. 

Просмотр слайдов 
электронной 
презентации по теме. 
Работа с учебником и 
рабочей тетрадью. 
Выборочный пересказ. 
Ответы на вопросы. 

Названия пород. Запись правил 
ухода за 
животными. 

16. Животные холодных 
районов Земли. 

1ч.  Уметь называть 
представителей 
животного мира. 

Работа с учебниками и 
рабочей тетрадью. 
Выборочный пересказ. 
Ответы на вопросы. 

Беседа о 
приспособлении к 
среде обитания. 
Ответы на 
вопросы. 

Просмотр и 
беседа по фильму. 

17. Животные умеренного 
пояса. 

1ч.  Знать простейшую 
классификацию 
животных. 

Выборочный пересказ. 
Просмотр учебного 
фильма. Ответы на 
вопросы. 

Беседа о 
приспособлении к 
среде обитания. 
Ответы на 
вопросы. 

Работа по 
таблице, 
зарисовки, записи 

18. Животные жарких 
районов Земли. 

1ч.  Уметь называть 
представителей 
животного мира. 

Работа с учебниками и 
рабочей тетрадью. 
Выборочный пересказ. 
Ответы на вопросы. 

Беседа о 
приспособлении к 
среде обитания. 
Ответы на 
вопросы. 

Упражнения в 
классификации 
животных. 

19. Промежуточная 
аттестация (тест) по 
теме: «Животный мир». 

1ч.  Усвоение основного 
объема 
программного 
материала по 

Тестирование по теме: 
« Животный мир». 

Взаимопроверка. 

Названия 
млекопитающих. 

Выполнение 
тестовых заданий. 
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разделу: «Животный 
мир». 

20. Животный мир нашей 
страны и вашей 
местности. Охрана 
животных. Заповедники. 
Заказники. Красная книга 
России и вашей области. 

1ч.  Уметь называть 
представителей 
животного мира. 

Работа с учебниками и 
рабочей тетрадью. 
Выборочный пересказ. 
Ответы на вопросы.  

Беседа о 
приспособлении к 
среде обитания. 
Ответы на 
вопросы. 

Работа по 
таблице, 
зарисовки, записи. 

4 четверть (12 часов) 
1. Обобщающий урок по 

теме: «Животный мир» 

1ч.   Уметь называть 
представителей 
животного мира. 

Просмотр слайдов 
электронной 
презентации и учебного 
фильма по теме. Работа 
с учебником и рабочей 
тетрадью. Выборочный 
пересказ. Ответы на 
вопросы. 

Названия 
животных. 

Просмотр и 
беседа по фильму. 

2. Человек. 

 Как устроен и как 
работает наш организм. 

1ч.   Знать части тела и 
органы. 

Выборочный пересказ. 
Просмотр учебного 
фильма. Ответы на 
вопросы. 

Названия органов. Работа по 
таблице, 
зарисовки, записи. 

3. Здоровый образ жизни 
человека.  
Осанка (режим, 
закаливание, водные 

процедуры и т.д.). 

1ч.   Знать правила 
сохранения здоровья 
человека, правила 
закаливания. 

Выборочный пересказ. 
Просмотр учебного 
фильма. Ответы на 
вопросы. 

Режим дня. 
Закаливание. 

Просмотр и 
беседа по фильму. 

4. Органы чувств. Правила 
гигиены и охрана органов 
чувств. 

1ч.   Знать основные 
органы чувств. 

Выборочный пересказ. 
Описание картинок. 
Ответы на вопросы. 

Названия органов 
чувств. 

Работа по 
таблице, 
зарисовки, записи. 
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5. Здоровое питание. 1ч.   Просмотр учебного 
фильма. Ответы на 
вопросы. 

  

6. Дыхание. Органы 
дыхания. Вред курения. 
Правила гигиены. 

1ч.   Уметь соблюдать 
правила 
элементарной 
гигиены. 

Просмотр слайдов 
электронной 
презентации по теме. 
Работа с учебником и 
рабочей тетрадью. 
Беседа по вопросам 
учителя.  Ответы на 
вопросы. 

Названия органов 
дыхания, 
никотин. 

Запись правил 
гигиены. 

 

7. Оказание первой 
медицинской помощи. 
Профилактика 
простудных заболеваний. 

1ч.   

 

 

 

 

Уметь оказывать 
простейшую 
медицинскую 
помощь. 

Просмотр учебного  
фильма по теме. Беседа 
по вопросам учителя.  
Ответы на вопросы. 

Ушиб, порез, 
ссадина. 

Выполнение 
тестовых заданий. 
Упражнения в 
оказании первой 
помощи. 

8. Специализация врачей. 
Медицинские учреждения 
вашего города. Телефон 
экстренной помощи. 

1ч.  Знать основные 
медицинские 
учреждения и 
специализации 
врачей. 

Просмотр слайдов 
электронной 
презентации по теме. 
Работа с учебником и 
рабочей тетрадью. 
Разгадывание 
кроссвордов и ребусов. 

Название 
медицинских 
специальностей и 
учреждений. 

Упражнения в 
оказании первой 
помощи. 

9. Обобщающий урок по 
теме: «Человек».  

1ч.  Знать строение тела 
человека, режим дня, 
оказание первой 
медицинской 
помощи и т.д. 

Просмотр слайдов 
электронной 
презентации по теме. 
Просмотр фильма. 
Работа с учебником и 
рабочей тетрадью. 
Разгадывание 
кроссвордов и ребусов. 

Название органов, 
режим дня, 
экстренные 
службы и т.д. 

Просмотр и 
беседа по фильму. 
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7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 
 

Основная литература: 

1. Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина Природоведение 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программам. «Просвещение» 2019 г. 
2. Т.М. Лифанова, О.А.Дубровина рабочая тетрадь. Природоведение. 6 класс. К учебнику Природоведение 6 класс Т.М.Лифанова, 
Е.Н.Соломина для специальных (коррекционных) школ VIII вида   М: Просвещение 2019 г. 
 

Дополнительная литература: 

Учебник  Л.Ф. Мельчакова, М.Н. Скаткина «Природоведение   3, 5 классы», Москва, «Просвещение», 2009г.  
Большая детская энциклопедия «Природоведение», ИДДК, 2010 г.  
Детская энциклопедия «Тайны природы», «Махаон», 2007 г.  
Энциклопедия для детей «Я познаю мир», Москва, «Росмэн», 2006 г.   
Ресурсы Интернет.  
 

Методический наглядный материал: 

  

10. Итоговая годовая  
аттестация (тест). 

1ч.  Усвоение основного 
объема 
программного 
материала по 
учебному предмету. 

Тестирование. Основные 
понятия. 

Выполнение 
тестовых заданий. 

11. Обобщающий урок по 
теме: «Неживая природа». 

1ч.   Достаточный 
уровень ЗУН по 
учебному предмету. 

Беседа по вопросам 
учителя. Просмотр 
учебного фильма. 

Основные 
понятия по теме. 

Просмотр и 
беседа по фильму. 

12. Обобщающий урок по 
теме: «Живая природа». 

1ч.   Достаточный 
уровень ЗУН по 
учебному предмету. 

Беседа по вопросам 
учителя. Разгадывание 
кроссворда. 

Основные 
понятия по теме. 

Подбор 
иллюстраций по 
теме. 
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Плакаты: «Природа живая и неживая», «Съедобные и несъедобные грибы», «Зима», «Весна», «Лето», «Осень», «Перелетные птицы», 
«Домашние животные», «Дикие животные. Домашние животные», «Птицы», «Пресмыкающиеся и земноводные», «Насекомые», «Лесные 
ягоды», «Фрукты», «Садовые ягоды», «Комнатные растения», «Виды поверхности Земли».  
Наглядно-методические пособия: «Времена года. Зима», «Времена года. Весна», «Времена года. Лето», «Времена года. Осень», «Дикие 
животные и птицы», «Домашние животные. Кошки», «Дикие и домашние птицы», «Знаем ли мы птиц», «Лес защищаем», «Что растет в 
саду и огороде», «Собираем урожай», «Животный мир средней полосы», «Овощи», «Грибы», «Кто живет в лесу», «Насекомые и 
паукообразные».  
Демонстрационный материал: «Среда обитания. Редкие и исчезающие виды животных», «Съедобные грибы» «Зима», «Весна», 
«Перелетные птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Птицы», «Пресмыкающиеся и земноводные», «Насекомые», «Овощи», 
«Фрукты», «Лесные ягоды» ,«Садовые ягоды», «Комнатные растения».  
Диск «Звуки, голоса, шумы».  
 



 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«География» 

для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  6 класс (1 вариант) 
                                                         

                                                            Составители:  
               

                                                                                Учитель ВКК Парфенова Татьяна Викторовна 

                                                                                                      Учитель ВКК Алехова Ольга Борисовна 

 



I. Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «География» обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП. Программа 
разработана на основе требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения АООП, программы 
формирования базовых учебных действий. 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №3 г. Иркутска» на 2019-2020 г. 
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

Цель: создание комплекса условий для максимального развития личности каждого ребёнка с нарушением интеллекта при изучении 
географии. 

Задачи: 

 формирование элементарных географических представлений; 
 развитие ключевых компетенций обучающихся (коммуникативные, информационные, кооперативные и др.); 
 развитие любознательности, научного мировоззрения; 
 формирование умений работать с географической картой, графической наглядностью; 
 привитие любви к Родине, её природе, умение бережно относится к природе своего края; 
 привитие гражданских и патриотических чувств. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета. 
 

«Начальный курс физической географии» - первый систематический курс новой для школьников учебной дисциплины. В процессе 
изучения курса формируются представления о Земле как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При 
изучении этого курса начинается формирование географической культуры и обучение географическому языку; учащиеся овладевают 
первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической информации. 
Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие географических процессов. Исследование своей местности 
используются для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курсом географии. 

 Цель предмета «Начальный курс физической географии», 6 класс: формирование у учащихся с ОВЗ элементарных 
географических понятий и представлений, входящих в систему географических знаний 

 Задачи: 



•  сформировать у учащегося понятие  «география», горизонт, линия горизонта, стороны горизонта, ориентирование, формы 
поверхности земли, виды водоемов, масштаб, план, условные знаки, географическая карта, суша, материки, океаны, Солнце, звезда, планеты, 
Земля, климат, климатические пояса; 

•  сформировать основные географические представления о рельефе Земли, Солнечной системе, распределении суши и воды на 
Земле, материках и океанах, распределении света и тепла на земном  шаре; 

• сформировать умения: определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным признакам; выявлять на 
месте особенности рельефа; читать планы местности; ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе; читать географическую 
карту; составлять описания географических объектов с опорой на карту; показывать на карте географические объекты; 

•  развивать устную речь, внимание, память, наблюдательность, мышление, зрительное восприятие средствами предмета 
«География»;   

•  воспитывать интернациональные , патриотические,  экологические  и эстетические  чувства. 
•  активизировать познавательную деятельность учащихся. 
Реализация программы осуществляется при использовании: 
1. Форм организации образовательного процесса: 

 Общеклассные: урок, консультация, собеседование, лабораторная работа, программированное обучение. 
 Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповое творческое занятие. 
 Индивидуальные формы: работа с литературой, электронными источниками информации, письменные упражнения, 

индивидуальные задания, работа за компьютером. 
2. Методов обучения: 

 Словесные: рассказ, беседа. 
 Наглядные: иллюстрации, демонстрации. 
 Практические: лабораторная работа, работа со справочной литературой. 
 Самостоятельные: письменные упражнения. 

 

Также при проведении уроков использую следующие педагогические технологии: 
Игровая технология 

 Занятия с использованием игр или игровых ситуаций являются эффективным средством обучения и воспитания, поскольку отход от 
традиционного построения занятия и введения игрового сюжета привлекают внимание учащихся всего класса. Поэтому на занятиях 
использую, различные игровые приемы, игры – эксперименты, с различным материалом и дидактические игры. Это два вида универсальных 
игр, которые можно использовать на всех видах занятий. Занимательность условного мира игры делает положительной, эмоционально 
окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или усвоению информации. Игра позволяет в творческой 
обстановке сформировать и закрепить знания, умения, навыки. А эмоциональность игрового действа активизирует познавательную 
деятельность.  

Технология личностно ориентированного обучения и воспитания  



Личностно ориентированное обучение и воспитание предполагает использование разнообразных форм и методов организации 
образовательной и воспитательной деятельности. При этом перед педагогом  встают такие задачи как: создания атмосферы 
заинтересованности каждого обучающегося в работе класса; стимулирования обучающихся к высказываниям и использованию различных 

способов выполнения заданий без боязни ошибиться; самостоятельность, избирательность в способах работы; создание обстановки для 
естественного самовыражения ученика. 

Для решения этих задач применяю следующие компоненты: 
- создание положительного эмоционального настроя на работу всех учеников в ходе занятия; использование проблемных творческих 

заданий; стимулирование учеников к выбору и самостоятельному использованию разных способов выполнения заданий; рефлексия; 
обсуждение того, что получилось, а что нет, в чем были ошибки, как они были исправлены. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья (здоровьесберегающие).   
Динамические паузы, (физкультминутки) Использую на занятиях в качестве профилактики переутомления. Во время занятий 2-5 

минут, по мере утомляемости детей. В течении всего занятия слежу за правильностью осанки учеников.  Использую с элементами 
гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других, в зависимости от вида занятий. Игры, направленные на повышение 
эмоциональности, облегчают восприятие материала и тренируют мимические мышцы. Обращаю внимание обучающихся на необходимость 
своевременного и сбалансированного питания. Провожу работу по повышению культуры приема пищи, а также соблюдению основных 
гигиенических требований. Часто используют смену деятельности, режимов работы. На занятиях в полной мере использую все необходимые 
средства, способствующие здоровьесбережению. Использование в практике работы подвижных игр способствует развитию у учащихся 
коммуникативных навыков, двигательной активности, концентрации внимания, воображения, а также познавательных и языковых 
способностей.  

Сохранение и укрепление здоровья – это важнейшие составляющие работы воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей, 
зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы, желание учиться. 

Технология разноуровнего обучения и воспитания  

Разноуровневая технология учитывает индивидуальные  особенности каждого ребенка, создает комфортные психолого – 

педагогические для активизации познавательной деятельности учащихся, развивая их мышление и самостоятельность. Разноуровневое 
обучение представляет шанс каждому ребенку организовывать своё обучение таким образом, чтобы максимально использовать свои 
возможности, прежде всего, учебные. Уровневая дифференциация позволяет акцентировать внимание воспитателя на работе с различными 
категориями детей.  

Технология разноуровнего обучения – это технология организации учебного процесса , в рамках которой предполагается разный 
уровень усвоения учебного материала. Но не ниже базового, в зависимости от способностей и индивидуальных способностей каждого 
учащегося. Особенно актуальна она в нашей специальной (коррекционной) школе, где обучаются дети с нарушением интеллекта. 

ИКТ 

Без новых информационных технологий уже невозможно представить себе ни одну школу, в том числе и коррекционную. 
Появляются неограниченные возможности для индивидуализации и дифференциации учебно-воспитательного процесса, обеспечивается 
эффективная организация познавательной деятельности учащихся. Информационно-коммуникационные технологии стали перспективным 



средством коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. Объединение в компьютере текстовой, графической, аудио-видеоинформации, 
анимации резко повышает качество преподносимой школьникам учебной информации и успешность их обучения. 

Одной из наиболее удачных форм проведения воспитательных мероприятий считаю использование мультимедийных презентаций, 
которые создаю, учитывая специфику группы воспитанников, конкретный контингент детей с учетом их психического, физического и 
эмоционального уровня развития. Проведение мультимедийных презентаций позволяет сделать занятия более интересными, включает в 

процесс восприятия не только зрение, но и слух, эмоции, воображение, помогает детям глубже погрузиться в изучаемый материал, сделать 
процесс обучения менее утомительным. Уроки, включающие слайды презентации, видеосюжет вызывают у детей эмоциональный отклик. 
Дополняю их показом наглядного материала. 

    

                                          

                                                                               III. Место учебного предмета в учебном плане.  

Количество часов, предусмотренных учебным планом – 68 часов в учебном году (2 часа в неделю), по годовому календарному 
графику – 68 часов в 6 классе. 

 

Класс 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Итого 

6 18 часов 14 часов 20 часов 12 часов 68 часов 

                                                              

 

                                                                  

 

                                                           IV. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
Изучение географии в 6 классе даёт возможность достичь следующих личностных результатов: 

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению курса географии; 
 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
 воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты окружающей среды; 
 развитие мотивации к изучению предмета. 

Предметных результатов: 

Минимальный уровень: 
 определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным признакам природы с помощью 

учителя; 
 выявлять на местности особенности рельефа, водоемов при помощи наводящих вопросов учителя; 
 составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины, опорные слова и выражения; 
 показывать на карте некоторые географические объекты, из указанных в программе; 



 выполнять задания в «Рабочей тетради по начальному курсу физической географии для 6 класса специальной 
коррекционной школы VIII вида (количество заданий и время заполнения определяет учитель с учётом индивидуальных 
возможностей учащихся). 

Достаточный уровень: 
 определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным признакам природы; 
 выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 
 делать схематические зарисовки изучаемых форм земной поверхности; 
 читать географическую карту (условные цвета и основные знаки) по атласам-приложениям к учебнику; 
 составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 
 показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их при помощи учителя на контурной карте из 

рабочей тетради на печатной основе; 
 выполнять задания в «Рабочей тетради по начальному курсу физической географии для 6 класса специальной 

коррекционной школы VIII вида. 
 К концу учебного года 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 шарообразность Земли; 
      • значение запусков в космос искусственных спутников Земли и полетов людей в космос, имена первых космонавтов; 
      • различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем; 
      • расположение поясов освещенности на глобусе и карте полушарий; 
      • основные типы климатов; 
      • географическое положение нашей страны на физической карте России и карте полушарий. 
     Учащиеся должны уметь: 



      • определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным признакам природы; 
      • выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 
      • делать схематические зарисовки, простейшие модели и макеты изучаемых форм земной поверхности; 
      • читать простейшие планы местности (для начальных классов массовой школы); 
      • ориентироваться на географической карте, глобусе; 
      • читать географическую карту (условные цвета и основные знаки); 
      • составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 
      • показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их на контурной карте; 
 

Видов и форм контроля: 
срезовые и итоговые тесты, самостоятельная работа, фронтальный и индивидуальный опрос, отчет по лабораторной работе, 

творческое задание, проектная работа с учетом возрастных особенностей учащихся 6 класса. 
 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по географии 

 

Отметка «5» ставится, если: 
Оценка предметных результатов; 
 полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 
 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы термины; 
 для доказательства использованы различные умения, сделаны выводы из наблюдений и опытов. 
Отметка «4» ставится, если: 
Оценка предметных результатов; 
 раскрыто содержание материала, даны неполные определения понятий; 
 ответ самостоятельный, с наводящими вопросами; 
 допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании терминов 

или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 
Отметка «3» ставится, если: 
Оценка предметных результатов; 
 основное содержание учебного материала усвоено, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 
 определение понятий недостаточно четкие; 
 не использованы выводы и обобщения из наблюдений и опытов,     допущены ошибки при их изложении; 
 допущены ошибки и неточности в использовании терминологии и при определении понятий. 

Отметка «2» ставится, если: 
Оценка предметных результатов; 



 основное содержание учебного материала не раскрыто; 
 не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 
 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

Оценка практических умений. 
Отметка «5» ставится, если: 
1. правильно определена цель опыта; 
2. самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; 
3. грамотно, доступно описаны наблюдения и сформулированы выводы. 
Отметка «4» ставится, если: 
1. правильно определена цель опыта; 
2. самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов при закладке опыта (допускаются 1-2 ошибки); 
3. в целом грамотно и последовательно описаны наблюдения, сформулированы основные выводы. 
Отметка «3» ставится, если: 
1. правильно определена цель опыта, но подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта проведены с 

помощью учителя; 
2. допущены неточности и ошибки в закладке опыта, описании наблюдений, формировании выводов. 
Отметка «2» ставится, если: 
1. самостоятельно не определена цель опыта; 
2. не подготовлено нужное оборудование; 
3. допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении 

       Учащиеся по уровню усвоения ЗУН делятся на три группы. 1 группа – высокий уровень усвоения программы, 2 группа – средний 
уровень усвоения программы, 3 группа – низкий уровень усвоения программы. Согласно которым, определяется нагрузка и сложность 
заданий, осуществляется дифференцированный подход на уроках. 

 

                                                                                   V. Содержание учебного предмета. 
ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ  
 География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности.  Наблюдение за изменениями высоты Солнца и 

погоды. Признаки времен года.  Явления природы: ветер, дождь, гроза. Меры предосторожности.  Географические сведения о своей 
местности и труде населения. 

Сезонные изменения в природе, высота Солнца и продолжительность дня в разное время года   
ТЕМА 2. ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ  
Горизонт. Линия горизонта.  Стороны горизонта.  Компас и правила пользования им.  Ориентирование. Определение основных 

направлений по Солнцу, компасу, местным признакам и природным объектам. 
Межпредметные связи 



 Горизонтальное и вертикальное положение (математика). 
 Рисунок компаса и линия горизонта (изобразительная деятельность). 
 Изготовление звездочки ориентирования (ручной труд). 

Практические работы 

 №2. Зарисовка линии, сторон горизонта. 
 №3. Схематическая зарисовка компаса. 
 №4.Упражнения в определении сторон горизонта по Солнцу и компасу. 
 №5. Упражнения в определении сторон горизонта по местным признакам (на экскурсии или в уголке ориентирования). 

ТЕМА 3. ФОРМЫ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ  
Рельеф местности, его основные формы. Равнины (плоские и холмистые), холмы. Овраги, их образование.  Горы. Понятие о 

землетрясениях и извержениях вулканов. 
Межпредметные связи 

Сравнение объектов (холмы, горы) по высоте (математика). 
 Поверхность нашей местности («Живой мир», 1—4 классы, «Природоведение», 5 класс). 

 Работа с глиной, пластилином, природным материалом (ручной труд). 
Предметы и явления неживой природы (естествознание). 
Образование гор (природоведение). 

Практические работы 

№6. Моделирование из сырого песка, глины или пластилина равнины, холма, горы, оврага, вулкана. 
№7. Показ на физической карте России форм поверхности (не давая точных названий равнин, гор и т. п.).      

№8. Зарисовки различных форм земной поверхности, схемы вулкана в разрезе. 
ТЕМА 4. ВОДА НА ЗЕМЛЕ  
Вода на Земле.  Родник, его образование.  Колодец. Водопровод.  Река, ее части. Горные и равнинные реки.  Использование 

рек.  Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, птиц. Болота, их осушение.  Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы. 
Острова и полуострова.  Водоемы в нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

Межпредметные связи 

 Вода в природе («Природоведение», 5 класс). 
 Соленая и пресная вода в природе; использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве, охрана воды от загрязнения 

(«Естествознание», 6 класс). 
Работа с глиной, пластилином и природным материалом (ручной труд). 
Цвета и оттенки при изображении водоемов на карте (изобразительная деятельность). 

Практические работы 

№9.  Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, полуострова.  



№10.   Моделирование из пластилина и воды реки, озера, острова, полуострова или изготовление макетов. 
 Проведение опытов: 
 растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с пресной водой; 
 очистка воды фильтрованием. 
Упражнения в определении направления течения реки, различении берегов и других ее частей. 
Показ на физической карте России различных водоемов (не требуются знания конкретных названий рек, озер и т. п.). 

ТЕМА 5. ПЛАН И КАРТА  
Рисунок и план предмета. Измерение расстояний и их изображение на плане по масштабу. Использование плана в практической 

деятельности человека.  План класса.  План школьного участка.  Условные знаки плана местности.  План и географическая карта. Основные 
направления на карте. Масштаб карты.  Условные цвета физической карты.  Условные знаки физической карты (границы, города, моря, реки, 
каналы и т. д.).  Физическая карта России. Значение географической карты в жизни и деятельности людей. 

Межпредметные связи 

 Меры длины, измерение отрезка, масштаб (математика). 
 Вид сверху, сбоку, масштаб (трудовое обучение). 
 Различие цвета и оттенков (изобразительная деятельность). 

Практические работы 

 №11. Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их на плане (чертеже) в масштабе. 
 №12. Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, класса). 

 №13. Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков плана, условных знаков и цветов физической карты. 
 №14. Чтение простейших планов по условным знакам (школьного участка, местности). 
 №15. Прикрепление на магнитной карте к цвету или знаку соответствующих иллюстраций. 

ТЕМА 6. ЗЕМНОЙ ШАР  
Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне.  Планеты.  Земля — планета. Доказательство шарообразности Земли. Освоение космоса. 

Глобус — модель земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Особенности изображения суши и воды на глобусе.  Физическая карта 
полушарий.  Распределение воды и суши на Земле.  Океаны на глобусе и карте полушарий.  Материки на глобусе и карте полушарий. 
Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида.  Первые кругосветные путешествия.  Значение Солнца для 
жизни на Земле. Различие в освещении и нагревании Солнцем земной поверхности (отвесные, наклонные и скользящие солнечные лучи). 
 Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата.   Пояса освещенности: жаркий, умеренные, холодные. Изображение их 
на глобусе и карте полушарий. Природа тропического пояса.  Природа умеренных и полярных поясов. 

Межпредметные связи 

 Точка, линия, круг, окружность, шар, полушарие; положения: горизонтальное, вертикальное, наклонное (математика). 
 Причины смены дня и ночи, времен года (природоведение). 
 Кругосветные путешествия (история). 



 Рисунок земного шара и глобуса (изобразительная деятельность). 
 Работа с глиной и пластилином, с картонными (линолеумными) контурами материков. 

Практические работы 

№16.  Изготовление из пластилина или глины модели земного шара с обозначением экватора и полюсов. 
№17.  Оформление таблицы названий океанов и материков. 

№18. Обозначение на контурной карте материков и океанов; первых кругосветных путешествий. 
№19. Работа с контурами материков (картонными, линолеумными, ламинированными). 

ТЕМА 7. КАРТА РОССИИ  
Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Столица России — Москва.  Границы России. Сухопутные 

границы на западе и юге.  Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного Ледовитого океана.  Моря Тихого 
и Атлантического океанов.  Острова и полуострова России. 

Работа с контурными картами. Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья.  Работа с контурными 
картами.  Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны. Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, железной и медной 
руды, природного газа). Работа с контурными картами. Реки: Волга с Окой и Камой. Водохранилища, каналы, ГЭС.  Реки: Дон, Днепр, Урал. 
Водохранилища, каналы, ГЭС. Реки Сибири: Обь с Иртышом, Енисей с Ангарой, ГЭС.  Реки: Лена, Амур.  Озера: Ладожское, Онежское, 
Байкал. 
Работа с контурными картами.  Наш край на карте России. 
 Повторение начального курса физической географии. 
 Контрольная работа. 

Межпредметные связи 

 Наша страна. Москва — столица нашей Родины. Города. Наша местность (природоведение, 5 класс). 
 Вода, полезные ископаемые (естествознание, история, 6 класс). 

Различение цвета и его оттенков (изобразительная деятельность). 
Практические работы 

№20.   Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение названий изученных географических объектов на 
контурную карту России. 

№21.Изготовление условных знаков полезных ископаемых и прикрепление их к магнитной карте 

 

                                

                                                       VI. Календарно – тематическое планирование по географии 6 класс. 
 

№ 
уро
ка. 

Кол-

во 
часов 

  

Дата. 
Тема урока, 

словарь. 
Образовательные цели. Основные виды учебной 

деятельности. 

           

Оборудовани
е. 



                                                                                                            I четверть. 
Введение (4). 

1.  03.09 Что изучает 
география. 

 Прослушивание объяснения 
учителя. Группировать объекты и 
явления. Выделять признаки. 
Сравнивать объекты и явления. 
Работа с учебником. 
Рассматривать слайды 
презентации. 

 

2.  07.09 Наблюдения за 
изменениями 
высоты Солнца и 
погоды. 
Сл. сл.: погода, 
метеостанция, 
метеорологи. 

Учить наблюдать за высотой Солнца в 
течении дня и в разные времена года. 
Основные компоненты погоды – 

облачность, температура воздуха, ветер, 
осадки. 

Прослушивание объяснения 
учителя. Устанавливать причины, 
следствия и связи. Работа с 
учебником и приложением к 
учебнику. Прослушивание 
объяснения учителя.  

Таблица 
«Времена 
года», схема 
«Положение 
Солнца в 
разное время 
суток». 

3.  10.09 Явления природы. 
Сл. сл.: ветер, 
шторм, ураган,  
Осадки, гром, 
гроза. 

Познакомить с явлениями природы. Как 
люди используют ветер. Правила поведения 
во время грозы. 

Разгадывание загадок и 
кроссвордов. Прослушивание 
объяснения учителя. Выполнение 
практической работы с 
источниками информации – 

учебником, средствами 
наглядности. 

Таблица 
«Явления 
природы», 
кроссворды, 
ребусы. 

4.  14.09 Географические 
сведения о своей 
местности и труде 
населения. 

Рассказать об основных занятиях населения 
родного края. 

Беседа. Ответы на вопросы. 
Прослушивание объяснения 
учителя. Воспроизведение 
объяснения учителя, материала 
учебника в практической работе. 

Загадки, 
иллюстрации 
по теме. 

   Ориентирование 
на местности. (5) 

 Работа с учебником и 
приложением к учебнику. 
Выполнение практических 
заданий по ориентировки на 
местности. Вести наблюдение за 
объектами. Делать выводы. 

 



1.  17.09 Горизонт. Линия 
горизонта. 

Раскрыть понятие горизонт и линия 
горизонта, учить их различать. 

Беседа. Ответы на вопросы. 
Прослушивание объяснения 
учителя. Работа с учебником и 
приложением к учебнику. 
Проводить эксперименты. 

Рисунки 
«Разные 
линии 
горизонта». 

2.  21.09 Стороны 
горизонта. 
Сл. сл.: 
ориентирование. 

Учить определять стороны горизонта (север, 
юг, запад, восток) по Солнцу. 

Работа с учебником и 
приложением к учебнику. 
Выполнение практических 
заданий. Вести наблюдение за 
объектами. Делать выводы. 

Рисунки 
«Стороны 
горизонта», 
перфокарты. 

3.  24.09 Компас. Рассказать об устройстве компаса, учить им 
правильно пользоваться и определять 
стороны горизонта. 

Разгадывание логических задач, 
ребусов и кроссвордов. Давать 
определение понятиям. Работа на 
местности. Формулировать 
выводы. 

Ученические 
компасы, 
рисунок 
компаса, 
ребусы. 

4.  28.09 Ориентирование по 
местным 
признакам 
природы. 

Учить ориентироваться на местности по 
природным компасам. 

 Прослушивание объяснения 
учителя. Работа с учебником и 
приложением к учебнику. Работа с 
картой. 

Таблица 
«Природные 
ориентиры», 
компасы, 
цветные 
карандаши. 

5.   01.10 Закрепление 
понятий о 
горизонте и 
основных 
направлениях. 

Закреплять навыки ориентирования на 
местности.  

Работа с карточками. 
Тестирование. Взаимопроверка. 

Компасы. 

Формы поверхности Земли. (4) 
1.  05.10 Экскурсия для 

ознакомления с 
формами рельефа 
своей местности. 

Рассказать и показать формы поверхности в 
своей местности. 

Наблюдение за объектами и 
явлениями. Работа на местности, 
маршрутная съемка. Учебный 
(практико-ориентированный) 
проект. Взаимопроверка 
результатов экскурсии. 

 

2.  08.10 Равнины, холмы. Познакомить с понятием равнина, её Прослушивание объяснения Схема 



Сл. сл.: равнины, 
холмы, 
низменности, 
возвышенности, 
плоскогорья. 

видами. Строение холма. Показать на карте 
Западно – Сибирскую равнину, самую 
большую равнину нашей страны. 

учителя. Беседа. Ответы на 
вопросы учителя и из учебника. 
Воспроизведение объяснения 
учителя, при проверочной работе. 

«Строение 
холма», 
физическая 
карта России, 
рисунок 
«Различие 
равнин по 
высоте над 
уровнем 
моря» 

3.  12.10 Овраги, их 
образование. 
Сл. сл.: овраг, 
промоина. 

Рассказать об образовании оврагов, с его 
строением. Вред оврагов для с/х. 

Прослушивание объяснения 
учителя. Группировать объекты и 
явления. Выделять признаки. 
Сравнивать объекты и явления. 
Работа с учебником. 
Рассматривать слайды 
презентации. 

Рисунок и 
схема 
строения 
оврага. 

4.  15.10 Горы. 
Землетрясения. 
Извержения 
вулканов. 
Сл. сл.: горы, 
магма, кратер, 
ледник, вулканолог, 
альпинизм. 

Рассказать о высоте гор и их строении, о 
явлениях природы в горах. 

Прослушивание объяснения 
учителя. Группировать объекты и 
явления. Выделять признаки. 
Сравнивать объекты и явления. 
Работа с учебником. 
Рассматривать слайды 
презентации. 

Рисунки гор 
(высокие, 
средние, 
низкие). 
Схема гор, 
макет 
«Горный 
хребет», 
схема 
«сироение 
вулкана». 

Вода на земле. (10) 

1.  19.10 Вода в природе. Круговорот воды в природе, значение для 
жизни на Земле. Отличие пресной воды от 
морской. 

Работа с учебником и 
приложением к учебнику. 
Выполнение практических 
заданий. Вести наблюдение за 
объектами. Делать выводы. 

Схема 
«Круговорот 
воды в 
природе», 
загадки и 



ребусы о 
водоёмах, 
рисунки 
разных видов 
водоёмов. 

2.  22.10 Родник, его 
образование. 
Сл. сл.: родник, 
водопроницаемые, 
водонепроницаемы
е породы. 

Рассказать об образовании и пользе 
родника. 

Работа с учебником и 
приложением к учебнику. 
Выполнение практических 
заданий. Вести наблюдение за 
объектами. Делать выводы. 

Таблица и 
схема 
«Образование 
подземных 
вод». 

3.  26.10 Колодец, 
водопровод. 
Промежуточная 
аттестация (тест) 

Рассказать о строении колодца и 
водопровода, их различии. О 
необходимости бережного отношения к 
воде. 

Работа с учебником и 
приложением к учебнику. 
Выполнение практических 
заданий. Вести наблюдение за 
объектами. Делать выводы. 

Схемы 
«Строение 
колодца», 
«Строение 
водопровода» 

4.  29.10 Река и её части. 
Горные и 

равнинные реки. 
Сл. сл.: река, 
исток, устье, 
русло, половодье, 
ледник, водопад, 
ущелье. 
 

Рассказать об образовании рек, её 
составных частях, значении.  

Разгадывание загадок и 
кроссвордов. Прослушивание 
объяснения учителя. Выполнение 
практической работы с 
источниками информации – 

учебником, средствами 
наглядности. 

Физическая 
карта России, 
условный 
знак реки, 
рисунки: 
«Горная и 
равнинная 
реки», 
«Ущелье», 
«Водопад», 
схема «Части 
рек». 

II четверть. 
5.  16.11 Как люди 

используют реки. 
Сл. сл.: орошение, 
водохранилище, 
гидроэлектростан

Рассказать о хозяйственном значении рек. Разгадывание логических задач, 
ребусов и кроссвордов. Давать 
определение понятиям. Работа на 
местности. Формулировать 
выводы. 

Схема 
«Использован
ие рек», 
рисунки 
«ГЭС на 



ции (ГЭС), каналы. Волге», 
«Судоходный 
канал». 

6.  19.11 Озёра. 
Водохранилища. 
Пруды. 

Рассказать об образовании озера, пруда, 
водохранилища, объяснить разницу между 
озером и прудом, рассказать о пользе и 
вреде водохранилищ. 

Прослушивание объяснения 
учителя. Беседа. Ответы на 
вопросы учителя и из учебника. 
Воспроизведение объяснения 
учителя. Составление кроссворда 
по теме. 

Физическая 
карта России,  
рисунки 
«Горное и 
равнинное 
озера», 
«Пруд», 
схема 
«Сточное и 
бессточное 
озёра», схема 
«Польза и 
вред 
водохранили
щ». 

7.  23.11 Болота, их 
осушение. 
Сл. сл.: болото, 
торф 

Рассказать об образовании болот, их 
осушении. Использование торфа. 
Необходимость охраны болот. 

Установление причины, следствие 
и связи. Сравнение объектов и 
явлений. Выделять признаки. 
Показывать на карте. Читать 
карту. Описывать по карте. 
Называть объекты. 

Физическая 
карта России, 
презентация 
«Болото», 
схема 
«Образование 
болот», 
условный 
знак болота. 

8.  26.11 Океаны и моря. 
Сл. сл.: океан, 
море: окраинное, 
внутреннее, 
цунами. 
 

Рассказать об океанах и морях, их различии. 
Использование океанов и морей человеком. 

Работа с картой: показывать на 
карте, читать карту, изучать по 
карте, описывать по карте. 
Называть объекты и составлять 
характеристики. 

Физическая 
карта России, 
схема «Виды 
морей». 

9.  30.11 Острова и Рассказать об островах и полуостровах, Прослушивание объяснения Физическая 



полуострова. 
Сл. сл.: остров, 
полуостров, залив, 
пролив, материк. 

учить различать эти географические 
объекты находить их на карте. 

учителя. Беседа. Работа с картой: 
показывать на карте, читать карту, 
изучать по карте, описывать по 
карте. Называть объекты и 
составлять характеристики. 

кара России, 
рисунки 
(остров, 
полуостров), 
схема «Берег 
моря». 

10.  07.12 Водоёмы в нашей 
местности. Охрана 
вод от загрязнения. 

Вспомнить и показать на карте крупные 
водоёмы нашей местности. Рассказать, как и 
зачем необходимо охранять водоёмы. 

Тестовая работа по теме: «Вода на 
земле. Водоёмы в нашей 
местности. Охрана вод от 
загрязнения». Взаимопроверка. 

Карта 
Иркутской 
области, 
загадки, 
кроссворды о 

водоёмах. 
  План и карта. (8) 

1.  10.12 Рисунок и план 
предмета. 
Сл. Сл.: план, 
аэрофотосъёмка. 

Учить различать план и рисунок предмета. 
Изображение предметов на плане и рисунке. 

Прослушивание объяснения 
учителя. Группировать объекты и 
явления. Выделять признаки. 
Сравнивать объекты и явления. 
Работа с учебником. 
Рассматривать слайды 
презентации. 

Методическое 
пособие 
рисунков и 
планов 
предметов. 

2.  14.12 План и масштаб. 
Сл. Сл.: Масштаб. 

Учить измерять расстояние и их 
изображения на плане по масштабу. 

Прослушивание объяснения 
учителя. Работа с учебником и 
приложением к учебнику. 
Выполнение практического 
задания. 

Разные планы 
предметов. 

3.  17.12 План класса. Учить изображать план класса: измерять 
предметы, определять масштаб и наносить 
на лист бумаги. 

Разгадывание кроссворда. 
Творческая работа «Мой класс». 

Листы 
бумаги, 
карандаши, 
рулетка. 

4.  21.12 План школьного 
участка. 
Промежуточная 
аттестация (тест) 

Учить изображать расстояние на плане с 
помощью масштаба, определять масштаб 
плана. 

Прослушивание объяснения 
учителя. Работа с учебником и 
приложением к учебнику. 
Выполнение практического 
задания. 

Листы 
бумаги, 
рулетка, 
мерная лента, 
полевой 



циркуль. 
5.  24.12 Условные знаки 

плана местности. 
Сл. Сл.: 
картографы. 

Учить пользоваться условными знаками 
плана местности. 

Работа с ресурсами интернет. 
Создание проекта. Работа с 
картой. 

Зашифрованн
ый рассказ. 
Условные 
знаки плана 
местности, 
перфокарты. 

6.  28.12 План и 
географическая 
карта. 
Сл. Сл.: Карта, 
атлас. 

Географическая карта, её виды. Учить 
отличать план от карты, определять 
основные направления и масштаб на карте. 

Поиск нужной информации из 
разных источников. 
Использование таблиц и схем.  

Географическ
ая карта и 
план города 
Москвы. 

III четверть 

7.   Условные цвета и 
знаки физической 
карты. 

Учить читать карту с помощью условных 
цветов и знаков. Определять высоту гор с 
помощью условных цветов, расположение 
равнин, морей, возвышенностей. 

Прослушивание объяснения 
учителя. Работа с учебником, 
физической картой и 
приложением к учебнику. 
Выполнение практического 
задания. 

Физическая 
карта России, 
схема 
«Высота 
местности над 
уровнем 
моря», 
условные 
цвета и знаки. 

8.   Промежуточная 
аттестация (тест) 
Физическая карта 
России. 

Хозяйственное значение карты. Выработка 
умений пользоваться картой. 

Тестовая работа «Физическая 
карта».  

Физическая 
карта России, 
игра «помоги 
парашютисту 
приземлиться
». 

  Земной шар. (14) 
1.   Краткие сведения о 

Земле, Солнце, 
Луне. 
Сл. сл.: космос, 
атмосфера, 

Рассказать о космосе, Солнечной системе, 
отличие Земли от других планет Солнечной 
системы. Луна – спутник Земли. 

Работа с учебником и 
приложением к учебнику. 
Выполнение практических 
заданий. Вести наблюдение за 
объектами. Делать выводы. 

Таблица 
«Солнечная 
система» 



планеты, 
Солнечная 
система, 
астрономия. 

2.   Планеты. 
Сл. сл.: астероид. 

Рассказать о планетах Солнечной системы, 
их удалённости друг от друга. 

Прослушивание объяснения 
учителя. Группировать объекты и 
явления. Выделять признаки. 
Сравнивать объекты и явления. 
Работа с учебником. 
Рассматривать слайды 

презентации. 

Таблицы: 
«Планеты», 
«Сравнительн
ая величина 
планет». 

3.   Земля – планета. 
Доказательство 
шарообразности 
Земли. Освоение 
космоса. 

Рассказать о планете Земля, и о научных 
доказательствах её шарообразности. 
Космонавты, которые внесли особый вклад 
в освоении космоса. 

Прослушивание объяснения 
учителя. Группировать объекты и 
явления. Выделять признаки. 
Сравнивать объекты и явления. 
Работа с учебником. 
Рассматривать слайды 
презентации. 

Снимок 
Земли из 
космоса, 
портреты 
космонавтов. 

4.   Глобус – модель 
земного шара. 
Сл. сл.: глобус, 
земная ось, полюс, 
экватор. 

Рассказать о глобусе, его строении. Учить 
показывать на глобусе горы, моря, океаны. 

Разгадывание загадок и 
кроссвордов. Прослушивание 
объяснения учителя. Выполнение 
практической работы с 
источниками информации – 

учебником, средствами 
наглядности. Использование 
Интернет-ресурсов.  

Глобусы, 
рабочие 
тетради. 

5.   Физическая карта 
полушарий. 

Рассказать о физической карте полушарий и 
обозначениях на ней. 

Прослушивание объяснения 
учителя. Работа с картой: 
показывать на карте, читать карту, 
изучать по карте, описывать по 
карте. Называть объекты и 
составлять характеристики. 

Физическая 
карта 
полушарий, 
контурные 
карты. 

6.   Распределение 
воды и суши на 

Рассказать о распределении воды и суши на 
Земле. Учить показывать моря и океаны на 

Разгадывание загадок и 
кроссвордов. Прослушивание 

Физическая 
карта 



Земле. 
Сл. сл.: материк, 
часть света. 

карте полушарий. объяснения учителя. Работа с 
картой: показывать на карте, 
читать карту, изучать по карте, 
описывать по карте. Называть 
объекты и составлять 
характеристики. 

полушарий, 
схема 
«Распределен
ие суши и 
воды на 
Земле». 

7.   Океаны на глобусе 
и карте полушарий. 

Рассказать об океанах составляющих 
Мировой океан. Уметь показывать их на 
глобусе и карте полушарий. Хозяйственное 
значение Мирового океана. 

Составление кроссворда. Работа с 
картой и глобусом: показывать на 
карте, читать карту, изучать по 
карте, описывать по карте. 
Называть объекты и составлять 
характеристики. 

Физическая 
карта 
полушарий, 
глобус, 
контурные 

карты. 
8.   Материки на 

глобусе и карте 
полушарий. 

Рассказать о расположении материков на 
глобусе и карте полушарий. Евразия – 

материк на котором располагается наша 
страна. 

Составление кроссворда. Работа с 
картой и глобусом: показывать на 
карте, читать карту, изучать по 
карте, описывать по карте. 
Называть объекты и составлять 
характеристики. Нанесение на 
контурную карту объектов. 

Физическая 
карта 
полушарий, 
глобус, 
контурные 
карты. 

9.   Первые 
кругосветные 
путешествия. 
Сл. сл.: цинга. 

Рассказать о первом кругосветном 
путешествии Ф. Магеллана, его значении. 
Первое русское кругосветное плавание под 
руководством И. Ф. Крузенштерна, Ю. Ф. 
Лисянского. Вклад русских моряков в 
географическую науку. 

Прослушивание объяснения 
учителя. Работа с учебником. 
Рассматривать слайды 
презентации. Игра «Путешествие 
по географической карте».  
Составление вопросов для 
проверочной работы. 

Физическая 
карта 
полушарий, 
схема 
«Маршруты 
кругосветных 
путешествий»
, контурные 
карты. 

10.   Значение Солнца 
для жизни на 
Земле. 

Рассказать о том как солнечные лучи 
нагревают Землю в течении года. Показать 
расположение жаркого, умеренного, 
холодного пояса. 

Ответы на обобщающие вопросы в 
парах. Подтверждение 
собственной позиции фактами из 
учебника. Обсуждение материалов 
учебника. Обмен мнениями. 

Рисунок 
«Расположени
е Солнца над 
горизонтом в 
жарком, 
умеренном, 



холодном 
поясе». 

11.   Понятие о климате. 
Основные типы 
климата. 
Сл. сл.: погода, 
климат.  

Рассказать о климате и его видах. Подготовка сообщений по 
материалам учебника поиск и сбор 
информации. Подготовка к 
коллективному обсуждению. 
Работа с учебником,  картой. 

Таблица 
«Характерист
ика основных 
типов 
климата». 

12.   Пояса 
освещённости. 

Рассказать и показать пояса освещённости 
на карте и глобусе. 

Работа на местности. Составление 
описаний территорий.  

Глобус, карта 
полушарий, 
рисунок 
«Пояса 
освещённости
». 

13.   Природа 
тропического 
пояса. 
Сл. сл.: 
тропический лес, 
саванны, пустыни, 
Красная книга, 
национальный парк. 

Рассказать об особенностях климата 
тропического пояса, его растительном и 
животном мире. 

Разгадывание загадок и 
кроссвордов. Прослушивание 
объяснения учителя. Выполнение 
практической работы с 
источниками информации – 

учебником, средствами 
наглядности. Использование 
Интернет-ресурсов. 

Иллюстрации 
животных и 
растений 
тропического 
пояса. 

14. 2  Природа 
умеренных и 
полярных поясов. 
Сл. сл.: буран. 

Рассказать об особенностях климата 
умеренного и полярного поясов, его 
растительном и животном мире. 

Прослушивание объяснения 
учителя. Группировать объекты и 
явления. Выделять признаки. 
Сравнивать объекты и явления. 
Работа с учебником. 
Рассматривать слайды 
презентации. 

Карта 
полушарий, 
иллюстрации 
животных и 
растений этих 
поясов. 

Карта России. (21) 
1.   Промежуточная 

аттестация (тест) 
т: «Земной шар» 

Положение России 
на глобусе и карте. 

Описать географическое положение России, 
показать на карте. Найти и показать столицу 
и крупные города. 

Тестовая работа по теме: «Земной 
шар. Положение России на 
глобусе и карте». Взаимопроверка. 
 

Карта 
полушарий, 
физическая 
карта России. 
к/ карты, 



Сл. сл.: тундра. презентация 
«Москва – 

столичный 
город». 

2.   Границы России. 
Сухопутные 
границы на западе 
и юге. 
Сл. сл.: 
государственная 
граница. 

Рассказать о сухопутных границах России, о 
государствах с которыми граничит Россия 
на западе и юге. Учить показывать их карте. 

Разгадывание загадок и 
кроссвордов. Прослушивание 
объяснения учителя. Работа с 
картой: показывать на карте, 
читать карту, изучать по карте, 
описывать по карте. 

Физическая 
карта России, 
к/ карты. 

3.   Морские границы. 
Океаны и моря 
омывающие берега 
России. 

Познакомить с морскими границами России 
проходящими по морям Северного 
Ледовитого океана. 

 Прослушивание объяснения 
учителя. Работа с картой: 
показывать на карте, читать карту, 
изучать по карте, описывать по 
карте. Называть объекты и 
составлять характеристики. 

Физическая 
карта России, 
к/ карты. 

4.   Моря Тихого и 
Атлантического 
океанов. 
Сл. сл.: бухта. 

Познакомить с восточными морскими 
границами, проходящими по морям Тихого 
океана. Хозяйственное значение морей 
Тихого и Атлантического океанов. 

Прослушивание объяснения 
учителя. Работа с картой: 
показывать на карте, читать карту, 
изучать по карте, описывать по 
карте. Называть объекты и 
составлять характеристики. 

Физическая 
карта России. 
к/ карты, 
кроссворд 
«Моря 
России». 

IV четверть 

5.   Острова и 
полуострова 
России. 
Сл. сл.: навигация. 

Познакомить с крупнейшими островами и 
полуостровами России, учить находить и 
показывать на карте. 

Разгадывание загадок и 
кроссвордов. Прослушивание 
объяснения учителя. Выполнение 
практической работы с 
источниками информации – 

учебником, средствами 
наглядности. Использование 
Интернет-ресурсов. 

Физическая 
карта России, 
перфокарты, 
кроссворд, к/ 
карты. 

6.   Поверхность нашей 
страны. 

Рассказать и показать на физической карте 
равнины, низменности, возвышенности 

Прослушивание объяснения 
учителя. Работа с учебником. 

Физическая 
карта России, 



России. Работа с картой и глобусом: 
показывать на карте, читать карту, 
изучать по карте, описывать по 
карте. Называть объекты и 
составлять характеристики. 
Нанесение на контурную карту 
объектов. 

к/карты, 
атласы, 
рисунки 
разных форм 
рельефа. 

7.   Горы: Кавказ, 
Урал, Алтай, 
Саяны. 

Познакомить с горами расположенными в 
Европейской и Азиатской частях России. 
Сравнение гор по высоте. 

Прослушивание объяснения 

учителя. Работа с учебником. 
Работа с картой и глобусом: 
показывать на карте, читать карту, 
изучать по карте, описывать по 
карте. Называть объекты и 
составлять характеристики. 
Нанесение на контурную карту 
объектов. 

Физическая 
карта России, 
схема 
«Сравнение 
гор по 
высоте», 
презентация 
«Горы 
России», к/ 
карты. 

8.   Реки: Волга с Окой 
и Камой. 

Показать на карте Волгу, Оку и Каму, их 
месторасположение, характер течения, 
крупные города, ГЭС. 

Прослушивание объяснения 
учителя. Работа с картой: 
показывать на карте, читать карту, 
изучать по карте, описывать по 
карте. Называть объекты и 
составлять характеристики. 

Физическая 
карта России, 
схема 
«Сравнение 
рек по 
длине», 
рисунки с 
изображением 
Волги, к/ 
карты. 

9.   Реки Сибири: Обь, 
Енисей, Лена 

Сл. сл.: утёс. 

Показать и рассказать по какой равнине 
текут реки Обь, Енисей. Рассказать о 
крупном при токе Енисея – реке Ангара. Их 
хозяйственное значение. 

Разгадывание загадок и 
кроссвордов. Прослушивание 
объяснения учителя. Выполнение 
практической работы с 
источниками информации – 

учебником, средствами 
наглядности. Использование 

Физическая 
карта России, 
рисунки рек, 
таблица для 
заполнения, к/ 
карты. 



Интернет-ресурсов. 
10.   Озёра России. 

Сл. сл.: зодчество. 
Рассказать и показать на карте озёра: 
Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское 
море. Рассказать об их особенностях. 

Разгадывание загадок и 
кроссвордов. Прослушивание 
объяснения учителя. Выполнение 
практической работы с 
источниками информации – 

учебником, средствами 
наглядности. Использование 
Интернет-ресурсов. 

Физическая 
карта России, 
к/ карты, 
рабочие 
тетради. 

11.  30.04 Промежуточная 
аттестация (тест) 
«Физическая 
география». 

Проверить знания учащихся. Тестовая работа по теме: 
«Физическая география». 

Контрольный 
тест для 6 
класса. 

 

                                                 

 

                                                VII. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 
                Основная литература: 

1. Рабочая программа по географии составлена на основе Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 

вида: 5-9 кл.: В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – Сб.1.  
2. Учебник География,6 классов для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы/ Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина – М.: Просвещение, 2019г.-184с. 
 

               Дополнительная литература: 
          1. Е.А.Жижина Поурочные разработки по географии «Природа России». М. «ВАКО», 2007 

   2. Е.А.Жижина Поурочные разработки по географии «Население и хозяйство России». М. «ВАКО», 2007 
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I. Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» для 6 класса составлена на основе адаптированной основной 
общеобразовательной программы для обучающихся 1-9 классов с умственной отсталостью легкой степени. Составлена на основе ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1.  

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №3 г. Иркутска» на 2021-2022 г. 
         4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 

 

II. Общая характеристика учебного предмета. 
Цель: практическая подготовка учащихся с недостатками в умственном и физическом развитии к решению различных жизненных 

задач.  
Основными задачами преподавания основ социальной жизни  в 6 классе являются: 

-Подготовить учащихся к самостоятельной жизни и труду. 
-Формировать у них знания и умения, способствующие социальной адаптации. 
-Повышать уровень общего развития учащихся. 
-Формировать и совершенствовать навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем. 
-Знакомиться с предприятиями, учреждениями, организациями, в которые им придется обращаться по различным вопросам, начав 
самостоятельную жизнь. 
-Формировать умения пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. 
-Усваивать морально-этические нормы поведения. 

Уроки по основам социальной жизни направлены на практическую подготовку  детей к самостоятельной жизни и труду, на 
формирование у них знаний и умений,  способствующих социальной адаптации, на  повышения уровня общего развития учащихся.  

Материал программы расположен по принципу  усложнения и увеличения объёма сведений. Последовательное изучение тем 
обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые им навыки 
самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с предприятиями, 
организациями, учреждениями, в которые придётся обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое значение 
имеют разделы, направленные на формирование умениями пользоваться услугами предприятий, службы быта, торговли, связи, транспорта, 
медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработке 
навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса детей.  

Для обеспечения целенаправленного личностного развития обучающихся, подготовки их к самостоятельной жизни, программа 
предполагает интегрированный подход к формированию личностных качеств, комплексную поддержку обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, реализуемые с учетом их возрастных и специфических особенностей и возможностей, по следующим разделам:  



1. Личная гигиена 

2. Одежда и обувь 

3. Питание 

4. Семья   
5. Культура поведения 

6. Жилище 

7. Транспорт 

8. Торговля 

9. Средства связи  
10. Медицинская помощь  
11. Учреждения, организации и предприятия  
Большинство разделов программы изучается с пятого по девятый классы. Это позволяет учителю, соблюдая принципы 

систематичности и последовательности в обучении, при сообщении нового материала использовать опыт учащихся, как  базу для 
расширения их знаний, совершенствования имеющихся у них и формирования новых умений и навыков.  

Каждый из разделов, основываясь на академической и жизненной компетенции, полученных на предыдущих этапах обучения, 
расширяет объем теоретических сведений и сложность практических навыков. 

В процессе обучения необходимо дать обучающимся представление о предмете основ социальной жизни, назначение кабинета, 
правила поведения в кабинете. Эта программа направлена на формирование у них знаний и умений, способствующих социально-бытовой 
адаптации, на повышение общего уровня культуры и отношений в семье. 

После вводного занятия по программе следуют разделы «Личная гигиена», «Одежда и обувь». Изучение этих тем не вызывает 
трудностей. «Питание» -  является одним из наиболее любимых разделов всей программы. Раздел содержит несколько тем разной сложности 
усвоения. Особое внимание нужно уделять изучению правил техники безопасности. Нарезка бутербродов и овощей для салата требует 

правильного обращения с кухонным ножом. Также важно соблюдение санитарно-гигиенических правил. При сервировке стола надо 
обращать внимание не только на последовательность работы, но и на эстетическую сторону. 

Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; элементов 
трудовой культуры; организация труда; экономическое и бережное отношение к продуктам, оборудованию; 

Строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда, творческого отношения к домашнему труду, развития обоняния, 
осязания, внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, сообразительности, воображения, фантазии. 

Следующие разделы «Культура поведения», «Жилище» - эти темы несложные для изучения, однако определенную трудность 
представляет выполнение практического задания. 

Тематика разделов программы «Транспорт» напрямую связана с местонахождением учебного заведения, дает представление о том, как 
вести себя в общественном транспорте, о соблюдении правил дорожного движения.  

Большое значение имеют разделы «Средства связи», «Медицинская помощь», «Учреждения, организации и предприятия», которые 
направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий служба быта, торговли, связи, транспорта, медицинской 
помощи. 

Программой предусмотрены беседы, ролевые игры, требующие знаний о поведении на улице и в транспорте, практические задания, 
которые служат для закрепления учебных навыков и знаний, а также совершенствования и формирования новых умений и навыков, 
используемые обучающимися в повседневной жизни. 



Большое внимание на занятиях по основам социальной жизни отводится эстетическому воспитанию обучающихся, развитию их 
фантазии, художественного вкуса.  

Основными формами обучения являются практические работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы; широко используются 
наглядные средства обучения, демонстрация учебных кинофильмов, презентаций. 

На занятиях следует отводить время для изучения правил техники безопасности, формирования умений пользоваться нагревательными 
электрическими и механическими бытовыми приборами и приспособлениями, колющими и режущими инструментами, а также навыков 
обращения со стеклянной посудой, кипятком и т. д. Необходимо постоянно приучать детей к соблюдению санитарно-гигиенических 
требований во время выполнения различных практических работ, доводя их до навыка. 

В программе значительное место отводится экскурсиям. Они проводятся на промышленные объекты, в магазины, на предприятия 
службы быта, в отделение связи, на транспорт, в различные учреждения. Экскурсии в зависимости от их места в учебном процессе могут 
быть вводные, текущие и итоговые. Вводные экскурсии предшествуют изучению нового материала и имеют целью проведение наблюдений 
и общее ознакомление с объектами. Итоговые экскурсии организуются при завершении работы над темой. 

Задания для обучающихся создаются в соответствии с психофизическими особенностями каждого обучающегося. Оценка знаний 
обучающихся осуществляется по результатам письменных работ, текущих и итоговых контрольных работ. 

Программа по предмету «Основы социальной жизни» для 6 класса составлена таким образом, что уровень сложности материала 
опирается на ранее полученные сведения обучающимися во время уроков развития речи, чтения, русского языка, природоведения, 
математики. 

Педагогические технологии 

Образовательная 
технология 

Обоснование применения 

Игровая 
технология 

Использование игровых технологий. Этот прием позволяет решить одновременно несколько различных задач: 
позволяют снять эмоциональное напряжение, обеспечить психологическую разгрузку учащихся, дать им сведения 
развивающего и воспитательного плана, показать практическую значимость изучаемой темы, побудить к активизации 
самостоятельной познавательной деятельности. Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов 
обучения. В сочетании с другими методическими приемами их целесообразно использовать при изучении таких 
разделов, как «Торговля», «Средства связи» и др. Сюжетно-ролевые игры в основном следует проводить на этапе 
закрепления пройденного материала и для формирования навыков общения. Воспроизводя в игре конкретные 
жизненные ситуации, учащиеся применяют усвоенные ими знания и приемы (например, правила поведения, приемы 
ухода за маленьким ребенком и т. д.). Вариантом сюжетно-ролевых игр является метод моделирования реальных 
сюжетных ситуаций и может применяться как метод обучения и как форма организации учебной деятельности.  
Игра позволяет в творческой обстановке сформировать и закрепить знания, умения, навыки. 

Технологии 
сохранения и 

стимулирования 
здоровья 

(здоровьесберегаю
щие).  

Динамические 

 В своей работе одним из главных направлений здоровьесбережения ставлю создание здорового психологического 
климата на уроках и повышение интереса к изучаемым предметам, так как раннее повреждение нервной системы 
является причиной различных отклонений в функционировании ряда систем организма. В течение всего урока слежу за 
правильностью осанки учеников.  Применяю систему разминок для глаз, конечностей и пр. Тренировка дыхания, не 
занимая много времени, позволяет не только развивать дыхательную систему, но и способствует повышению культуры 
общения. Игры, направленные на повышение эмоциональности, облегчают восприятие материала и тренируют 
мимические мышцы. Провожу работу по повышению культуры приема пищи, а также соблюдению основных 



паузы, 
(физкультминутки) 

гигиенических требований. Часто используют смену учебной деятельности, режимов работы, проведение физических 
минуток, расслабления. На уроках в полной мере использую все необходимые средства, способствующие 
здоровьесбережению. Использование в практике работы подвижных игр способствует развитию у учащихся 
коммуникативных навыков, двигательной активности, концентрации внимания, воображения, а также познавательных 
и языковых способностей. Широко использую на уроках картинки, что способствует развитию различных видов 
памяти: образной, ассоциативной, словесно-логической. Элементы театрализации на уроках, а также подготовка 
театральных постановок являются прекрасным средством снятия психоэмоционального напряжения. и т. д.  

Технология 
разноуровнего 

обучения 

Технология разноуровнего обучения – это технология организации учебного процесса, в рамках которой 
предполагается разный уровень усвоения одного и того же учебного материала, но не ниже базового, в зависимости от 
способностей и индивидуальных особенностей личности каждого учащегося. Особенно актуальна она в нашей 
специальной (коррекционной) школе, где обучаются дети с нарушением интеллекта. 
Разноуровневая технология учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка, создает комфортные психолого 
– педагогические условия для активной познавательной деятельности учащихся, развивая их мышление и 
самостоятельность.  
Разноуровневое обучение позволяет вовлекать в учебную деятельность всех учащихся, оно представляет шанс каждому 
ребенку организовывать свое обучение таким образом, чтобы максимально использовать свои возможности, прежде 
всего, учебные; уровневая дифференциация позволяет акцентировать внимание учителя на работе с различными 
категориями детей. 

Технология 
личностно 

ориентированного 
обучения 

Личностно ориентированное обучение предполагает использование разнообразных форм и методов организации 
учебной деятельности. При этом перед учителем встают такие задачи как: создания атмосферы заинтересованности 
каждого ученика в работе класса; стимулирования учащихся к высказываниям и использованию различных способов 
выполнения заданий без боязни ошибиться; создания педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих 
каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы; создание обстановки 
для естественного самовыражения ученика. 
Для решения этих задач применяю следующие компоненты: 
1. Создание положительного эмоционального настроя на работу всех учеников в ходе урока 

2. Использование проблемных творческих заданий 

3. Стимулирование учеников к выбору и самостоятельному использованию разных способов выполнения заданий 

4. Применение заданий, позволяющих ученику самому выбирать тип, вид и форму материала (словесную, графическую, 
условно-символическую) 
5. Рефлексия. Обсуждение того, что получилось, а что нет, в чем были ошибки, как они были исправлены. 

ИКТ Современная жизнь предъявляет свои требования и требует от учителей активного использования информационно-

коммуникационные технологии в учебно-воспитательном процессе. Именно их применение способно обеспечить 
единство образовательных, развивающих и воспитательных функций. 
Компьютерные технологии помогают учителям сделать работу на уроке интересной, повышают мотивацию ученика, 
ускоряют подготовку к уроку и приносят удовлетворение своей работой. 
В своей работе я использую демонстрационные программы, которым кроме картин, видеофрагментов, фотографий 
можно отнести и интерактивные атласы, и компьютерные лекции и уроки-презентации, разработанные при помощи 
Power point. Использовать их можно и на уроках закрепления знаний, практических умений и навыков, уроках 



повторения и систематизации знаний, оценки и проверки полученных знаний. 
 В ходе презентации я использую различные информационные объекты: изображения (слайды), звуковые и 
видеофрагменты. Изображения (слайды) – рисунки фотографии, графики. Схемы, диаграммы. Видеофрагменты – это 
фильмы, включенные в презентацию целиком или частично. Чаще всего использую видеофрагменты уже готовые. Там 
же можно взять звуковые фрагменты – дикторский текст, музыкальные или иные записи сопровождающие 
демонстрацию слайдов.   Дополняю их показом схем, таблиц. 
Уроки закрепления, обобщения и систематизации знаний – это урок, требующий от учителя постоянного внимания к 
ответам учащихся с целью их нивелирования для глубокого понимания учащимися темы или раздела. Использование 
для этого презентации может происходить по-разному: можно вывести на экран проблемные вопросы и постепенно 
приходить к их решению всем классом, можно создать игровую ситуацию с использованием иллюстративного 
материала. 

Учебная экскурсия Учебная экскурсия позволяет расширить рамки образовательного процесса, перенеся учащихся из школьного здания в 
информационное пространство города. Данная форма организации обучения позволяет проводить наблюдения, 
изучение явлений и процессов в естественных условиях. Учебная экскурсия как технология развития познавательной 
активности учащихся. 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Основы социальной жизни» является частью предметной области «Человек и общество», относится к обязательной части 
учебного плана. Предмет изучается с 5 по 9 класс. 

В 6 классе  из учебного плана  выделяется 34ч. (1 час в неделю).  
При проведении занятий по основам социальной жизни осуществляется деление классов на подгруппы согласно списку класса. 

Программа рассчитана: 

Класс 1 четверть  2 четверть 3 четверть 4 четверть ИТОГО 

6 8 часов  8 часов 10 часов 8 часов 34 часа 

 

IV. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Основы социальной жизни». 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками старшей школы следующих предметных и личностных результатов: 
Личностные результаты: 
К личностным результатам освоения АООП в рамках предмета «Основы социальной жизни» относятся: 
1) осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 
2) самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 
3) умение вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель класс); 
4) использование принятых ритуалов социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 
5) умение обращаться за помощью и принимать помощь; 
6) понимание  инструкций к учебному заданию в разных видах деятельности; 



7) сотрудничество со взрослыми  и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
8) умение контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 
9) активное участие в деятельности по предложенному плану в общем темпе; 
10) адекватное использование ритуалов школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из за парты и т. д.) 
11) умение работать с учебными принадлежностями; 
12) соблюдение порядка на рабочем месте; 
13) представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности; 
14) готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе; 
15) ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
16) любовь к близким, к своей школе, своему городу, народу, России; 
17) стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города; 
18) представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в семье и в обществе; 
19) представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных 

местах, на природе; 
20) уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 
21) овладение умениями ориентироваться в окружающем мире; 
22) овладение умениями поведения в быту; 
23) овладение основными навыками социальной роли обучающегося. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
АООП следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 
обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть 
представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 1 
балл ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 балла ― значительная динамика. 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный.  
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень 

является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не 
является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В случае если обучающийся не достигает 
минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической 
комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по 
индивидуальному плану или на другой вариант образовательной программы.  

 

         Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному предмету «Основы социальной 
жизни» на конец обучения в 6 классе: 

Минимальный уровень: 

- представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов питания, относящихся к различным 

группам; понимание их значения для здорового образа жизни человека; 

- приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 



- представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи; соблюдение требований техники 

безопасности при приготовлении пищи; 

- знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

- знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

- знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение типовых практических задач под руководством 

педагога посредством обращения в предприятия бытового обслуживания; 

- знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

- совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

- первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  

- представления о различных видах средств связи; 

- знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

- знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

Достаточный уровень: 

- знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

- составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

- самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

- самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

- соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

- соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о морально-этических нормах поведения; 

- некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и т. п.); 

- навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрослого); 

- пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач; 

- знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов семейного бюджета; 

- составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью обращения в различные организации социального 

назначения; 
 



 

Базовые учебные действия. 
Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться школьными 

успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, 
музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в 
общеполезную социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 
Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия 

(учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового 
письма для решения жизненно значимых задач; использовать доступные источники и средства получения информации для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 
Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 
задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для 
решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к 
осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 
соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 
Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию; использовать усвоенные логические 
операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) 
на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 
использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и 
отношения между объектами и процессами. 

       В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет отражать индивидуальные достижения 
обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого 
действия можно использовать, например, следующую систему оценки:  
0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 
1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 

необходимости требуется оказание помощи; 
2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 
3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по 

прямому указанию учителя;  
4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 
5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  
       Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения каждого учащегося в овладении 

конкретными учебными действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 
осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. В соответствии с требованиями Стандарта 



обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Организация самостоятельно определяет содержание и процедуру 
оценки БУД. 

Учащиеся по уровню освоения знаний, умений, навыков делятся на три группы: 
1 группа - высокий уровень освоения программы; 
2 группа – средний уровень освоения программы; 
3 группа – низкий уровень освоения программы. 
   Согласно этим группам определяется нагрузка и сложность заданий. Осуществляется дифференцированный подход на уроках. 

 

V.  Содержание  учебного предмета. 
Личная гигиена 
Закаливание организма. Уход за органами зрения. Губительное влияние наркотиков и токсических веществ.  
Практические работы:  

- Обтирание тела влажным полотенцем. 
- Промывание и протирание глаз. 
- Рисование плаката «Я – против…» 

 

Одежда и обувь 
Виды одежды. Поддержание одежды в порядке.  
Практические работы:  

- Дидактическая игра «Одень куклу». 
- Пришивание вешалки, пуговиц. 
- Пришивание крючков, зашивание распоротого шва. 
- Стирка изделий. 
- Глаженье косынок, носовых платков, салфеток. 
 

Питание 
Правила хранения продуктов и готовых блюд. Способы выбора доброкачественных продуктов. Приготовление горячего бутерброда и 
заваривание чая. Уход за кухонной посудой.  
Практические работы:  

- Способы выбора доброкачественных овощей и фруктов. 
- Экскурсия на рынок. 
- Экскурсия в магазин «Продукты» («Мясо-рыба»). 
- Кипячение, заваривание чая, приготовление бутерброда. 
- Мытье посуды в школьной столовой. 
- Составление рецепта приготовления блюда.   
 

Семья 
Место работы членов семьи. Правила и обязанности каждого члена.  
Практические работы:  



- Родственные отношения «Древо жизни». 
- «Что я знаю о своих близких» (рассказ). 
 

Культура поведения 
Правила поведения в музее, театре, библиотеке. Способы ведения разговора с взрослыми и сверстниками.  
Практические работы:  

- Сюжетная игра «Посещение театра». 
- Сюжетная игра «Как я обращаюсь к …» 

 

Жилище 
Гигиенические требования к жилому помещению. Повседневная сухая и влажная уборка. Уход за мебелью.  
Практические работы: 

 - Утепление окон. 
- Уборка помещения. 
- Мытьё зеркал. Вытирание пыли с мебели. 
- Чистка мягкой мебели. 
 

Транспорт 
Городской транспорт. Оплата проезда. Пригородные поезда. Расписание.  
Практические работы:  

- Изучение маршрутов автобусов. 
- Определение пункта назначения и стоимости проезда. 
- Экскурсия на вокзал. 
 

Торговля 
Магазины промышленных товаров. Специализированные магазины. Порядок приобретения товара. Оплата. Чек и его назначение.  
Практические работы:  

- Экскурсия в промтоварный магазин. Знакомство с отделами в магазине. 
- Сравнение по чеку цены и сдачи. 
 

Средства связи  
Почта. Письмо, посылка, бандероль. Денежный перевод, телеграмма. Междугородная связь.  
Практические работы:  

- Упаковка бандеролей. 
- Заполнение бланков с уведомлением. 
- Написание адреса на конверте. 
- Экскурсия на почту. 
- Составление текста и заполнение бланка телеграммы. 
 



Медицинская помощь  
Доврачебная помощь. Виды медицинских учреждений и их работники. Меры предупреждения глистных заболеваний.  
Практические работы:  

- Экскурсия в аптеку. Аптечные киоски в магазинах и при больницах. 
- Вызов врача на дом, вызов «скорой помощи». 
- Экскурсия в поликлинику. 
 

Учреждения, организации и предприятия 
Дошкольные учреждения, школы, их назначение.  

Практические работы:  

- Экскурсия. 

 

VI. Календарно-тематическое планирование (34 часа) 
 

№ 
урока 

Тема урока Кол 

час. 
Дата Планируемые результаты ЗУН. Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1 четверть (8 ч) 
1 

 

Введение. Кратко о 
предмете.  

1ч 

 

 Дети должны знать, что такое социально – 

бытовая ориентировка. Какие разделы будут 
изучаться в течение года.  
Уметь ориентироваться в условных 
обозначениях, используемых в учебнике. 

Вводная беседа о предмете. 
Просмотр презентации на 
тему «Основы социальной 

жизни».  

Работа  с учебником с. 3-7 

Личная гигиена 

2 Закаливание организма. 
 

  

1ч 

 

 Расширить знания  об укреплении своего 
здоровья. Знать значение закаливания организма. 
 

Просмотр видеоролика о 
ЗОЖ. 
Работа с учебником с. 8-11 

3 

 

Бережное отношение к 
зрению. Правила ухода за 
органами зрения.  
Гигиена зрения ,сохранение 
и укрепление зрения. 

1ч 

 

 Воспитывать бережное отношение к зрению, 
стремление сохранить его. 
Знать правила охраны зрения при чтении, 
просмотре телевизора. 
Уметь беречь зрение; правильно устанавливать 

настольную лампу на рабочем столе. 

Просмотр презентации на 
тему «Гигиена глаз». 
Работа с индивидуальными 
карточками.  

Учебник с. 11-15 

Одежда и обувь 
4 Виды одежды. Значение 

опрятного вида человека. 
1ч 

 

 Знать и различать виды одежды, головных уборов 
и их назначение;  
Знать значение опрятного вида человека. 
Знать виды швов. 
Соблюдать  правила безопасной работы с 

Работа с предметными 
карточками на тему 
«Одежда» Учебник с.16-18  

презентация 

 



5-6 

 

Пришивание вешалки, 
пуговиц, крючков, 
зашивание распоротого 
шва. (Практическая работа). 

2ч  инструментами (ножницы, иголка). 
Уметь содержать в чистоте личные вещи. 
Выполнять практические задания. 

Показ, практическая работа 
по ремонту одежды. 

Учебник с. 18-27 

7 Стирка изделий из х/б 
тканей. 

1ч  Практическая деятельность 
Учебник с. 28-33 

8 Глаженье косынок, носовых 
платков, салфеток. 

1ч 

 

 Уметь соблюдать  правила безопасной работы с 
утюгом. 

Выполнять практические задания. 

Инструктаж по ТБ с утюгом. 
Работа с предметными 

картинками на тему 
«Глаженье вещей».  

Учебник  с. 33-37 

2 четверть (8 ч) 
Питание 

1 Гигиена приготовления 
пищи. Хранение продуктов 
и готовой пищи. 

 

1ч  Соблюдать правила гигиены приготовления 
пищи.  
Способы выбора и хранения различных 
продуктов питания. Правила хранения пищи. 
Знать способы и приемы определения 
доброкачественных продуктов. 
Знать о режиме питания, соблюдать его. 
Разнообразие продуктов, составляющих рацион 
питания.  

Просмотр презентации на 
тему «Хранение продуктов». 

Учебник с. 38-41 

2 Способы выбора 
доброкачественных овощей 
и фруктов, мясных и 
рыбных продуктов. 

1ч 

 

 Проигрывание ситуаций 

(СРИ «Магазин»).  
Учебник с. 42-44 

3 Уход за кухонной посудой 
и кухонными 
принадлежностями. 

1ч  Знать, различать и называть кухонную посуду и 
кухонный инвентарь. Соблюдать правила мытья 
посуды и уборки помещения. 

Просмотр видеоролика на 
тему «Правильно или нет?». 
Учебник с. 45-49 

4 Приготовление пищи. 

Составление рецепта 
приготовления блюд. 

1ч  Уметь готовить блюда, проявляя элементы 
творчества.  
Выбирать для приготовления блюда необходимые 
продукты. 
Знать правила сервировки стола. 
Уметь применять полученные знания на 
практике.  
Выполнять практические задания. 
Знать виды чая (черный, зеленый); 
Уметь правильно заваривать чай; 
Знать и уметь применять на практике правила 
безопасной работы с режущими инструментами, 

электроприборами (плита), кипящей водой; 

Просмотр презентации на 
тему «Приготовление пищи». 
Учебник с. 49-54 

5 Способы приготовления 
яиц. 
 

1ч  Работа с предметными 
картинками на тему «ТБ при 
работе с электроприборами» 

Наблюдение. 

Учебник с. 55-62 

6 О чае. 1ч  Просмотр презентации на 
тему «О чае» 

СРИ «Чаепитие»  

Учебник с. 62-66 



Семья 

7 Место работы родителей и 
их должности. 
(Практическая работа). 
  

1ч  Знать, что обозначает понятие «семья»; 
Знать и называть своих близких и дальних 
родственников; знать родственные отношения, 
место работы родителей и их должности; 

Знать и соблюдать правила поведения в семье; 
Знать и уметь выполнять свои обязанности по 
дому. 
Соблюдать навыки ведения домашнего хозяйства. 

Работа с предметными 
картинками на тему 
«Семья».  

Учебник с. 67-71 

8 Права и обязанности 
каждого члена семьи.  

1ч  Просмотр презентации на 
тему «Права и обязанности 
членов семьи» 

Беседа - обсуждение. 
Учебник с. 67-71 

3 четверть (10 ч) 
Культура поведения 

1 Правила поведения на 
улице, в музее, театре, 
библиотеке. 
 

   

1ч 

 

 Расширить знания о морально- этических нормах 
поведения в общественных местах.  

Работа с раздаточными 
карточками на тему 
«Правила поведения в 
общественных местах» 

Учебник с. 72-78 

2 Приемы обращения с 
просьбой. Согласие или 
вежливый отказ. 

1ч  Знать приемы обращения с просьбой. Уметь 
пользоваться вежливыми словами. 
Знать правила поведения при встрече и 
расставании; 
Уметь правильно вести себя при встрече и 
расставании со сверстниками, взрослыми; 

Просмотр видеоролика на 
тему «Да или нет? Как 
можно вежливо отказать» 

Учебник с. 79-82 

3 Способы ведения разговора 
со взрослыми  
сверстниками. 

1ч  Рассматривание и 
обсуждение сюжетных 
картин на тему «Общение с 
детьми и взрослыми» 

Учебник с. 83-86 

Жилище 
4 

 

Гигиенические требования 
к жилому помещению и 
меры по их обеспечению. 
  

1ч 

 

 Знать виды жилых помещений; 
Знать и соблюдать гигиену жилых помещений. 

Просмотр презентации на 
тему «Гигиена жилых 
помещений» 

Учебник с. 87-91 

5 Повседневная уборка 
жилого помещения. 
Влажная и сухая уборка. 
Использование пылесоса. 

1ч  Знать виды уборки. 
Уметь соблюдать порядок в жилом помещении; 
Соблюдать технику безопасности при уборке 
жилого помещения. 

Работа с предметными 
карточками, практическая 
работа по уборке помещения 
Учебник с. 92-95  

6 Уход за мебелью.   1ч 

 

 Знать, как ухаживать за мебелью. Способы 
чистки мебели. 
Выполнять практические задания. 

Просмотр видеоролика на 
тему «Уход за мебелью». 

Учебник с.95-99  



Транспорт 

7 Городской транспорт. 
Моя дорога в школу.  
 

1ч 

 

 Знать, различать, уметь называть  основные 
транспортные средства имеющиеся в городе, 
селе;  
Рассказывать о наиболее рациональном маршруте 
проезда до школы; количестве времени, 
затраченном на дорогу, пересадки, пешеходный 
маршрут.  
Знать и уметь соблюдать правила дорожного 
движения; 
Знать и соблюдать правила поведения на 
остановке и в общественном транспорте; 
Различать знаки дорожного движения, 
встречающиеся на пути.  
Уметь определять сумму денег, необходимую на 
проезд в течение дня, недели, месяца; 
Уметь определить сумму денег, необходимую на 
проезд к месту экскурсии. 

Обсуждение маршрутных 
листов «Дом-школа-дом». 
Работа по сюжетным 
картинкам на тему «Правила 
дорожного движения». 
Учебник с. 100-107 

8 

 

Пригородные поезда, 
Расписание. Приобретение 
билетов. 

1ч 

 

 СРИ «Путешествие на 
поезде» 

Учебник с. 100-113 

 

Торговля 

9 Магазины промышленных 
товаров. Порядок 
приобретения товаров. 
(Практическая работа).  

1ч  Формировать знания о разнообразии магазинов, 
их назначении, отделы магазинов и их 
содержание; 
Расширять знания детей о магазинах. 
Знать правила поведения в магазине; 
отделы магазинов и их содержание; 
Знать правила покупки товаров; 
Уметь организовать покупку: приготовить пакет 
или сумку, список необходимых продуктов; 
Уметь культурно вести себя с работниками 
торговли; округленно подсчитать сумму за 
приобретенные 

товары; оплатить, проверить чек и сдачу. 

Просмотр презентации на 
тему «Виды магазинов». 

СРИ «Магазин»  

Учебник с. 114-118 

10 Специализированные 
магазины.  

1ч 

 

 Экскурсия в магазин «Все 
для рыбалки» 

Учебник с. 118-123 

IV четверть (8 ч) 
Средства связи 

1 Основные средства связи и 
их назначение.  

1ч  Знать основные средства связи и их назначение. 
Уметь пользоваться услугами связи.  

 

Просмотр презентации на 
тему «Основные средства 
связи и их назначение» 

Учебник с. 124-125 



2 Почта. Письмо, посылка, 
бандероль. 
  

1ч  Формировать знания о разнообразии средств 
связи. Уметь различать их. 

Экскурсия в почтовое 
отделение связи 

Учебник с. 125-126 

3 Почта. Денежный перевод, 
телеграмма.  

1ч  Знать о назначении основных средств связи; 
Знать о порядке отправки писем, посылок, 
бандеролей, денежных переводов, телеграмм. 
Уметь заполнять бланки  с уведомлением. 
Знать виды писем.  
Уметь правильно составлять текст письма. 
Уметь правильно оформлять почтовый конверт. 
Знать виды телеграмм. 

Уметь правильно составлять текст телеграммы. 

Уметь правильно оформлять бланк телеграммы. 

СРИ «Отправь телеграмму» 

Учебник с. 127-131 

4 Письмо. Виды писем. 
Составление текста письма. 
Написание адреса на 
конверте.  

1ч  СРИ «Напиши письмо» 

Учебник с. 132-136 

5 Виды телеграмм и 
телеграфных услуг. 
Составление текста 
телеграммы. 

1ч  Работа с предметными 
карточками на тему «Виды 
телеграмм и телеграфных 
услуг»  

Учебник с. 136-140 

Медицинская помощь 
6 Медицинские учреждения. 

Функции основных врачей 
специалистов.  

1ч  Знать  и различать виды медицинских 
учреждений (поликлиника, больница, мед. центр) 
Расширять кругозор детей о видах медицинской 
помощи. 
Знать названия и функции основных врачей 
специалистов. 

Просмотр презентации на 
тему «Медицинские 
учреждения. Врачи 
специалисты» 

Учебник с. 141-144 

7 Виды медицинской помощи 
(доврачебная, врачебная). 
(Практическая работа). 

1ч  Знать виды медицинской помощи (доврачебная, 
врачебная); 
Уметь записываться на прием к врачу;  
Уметь вызывать врача на дом;  
Уметь приобретать лекарства в аптеке. 

Работа по сюжетным 
картинкам на тему «Виды 

медицинской помощи» 

Учебник с. 145-149 

Детские образовательные учреждения 
8 Дошкольные учреждения 

(детские сады, сад- школа). 
Школа, гимназия, лицей, их 
назначение.  

1ч  Знакомить детей с объектами ближайшего 
окружения. Их назначением. 
Знать виды детских учреждений и их назначение;  
Уметь  правильно вести себя во время игры, 
просмотра фильма или журнала в читальном зале;  
Уметь соблюдать правила поведения в школе. 

Повторение правил 
дорожного движения. 
Экскурсия  
Учебник с. 150-152 

 

 

VII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

         Жестовская О.Б. Уроки СБО учебное пособие для 6 класса образовательных организаций, реализующих ФГОС образования 
обучающихся с умствееной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).- М.:ВЛАДОС, 2018 г. 



     Дополнительная литература: 
- С.В. Вахрамеева «Социально - бытовая ориентировка» 6 класс. Волгоград: «Учитель», 2016 г. 
- Практический материал к урокам социально-бытовой ориентировки в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII 

вида. 5-9 классы : пособие для учителя / С.А. Львова. – М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2009 

Освоение учебного предмета «Основы социальной жизни» также предполагает использование демонстрационных и печатных пособий, 
демонстрационных приборов и инструментов, технических средств обучения для создания материально – технической поддержки процесса 
обучения, развития и воспитания школьников с лёгкой степенью умственной отсталости: 
Для реализации программного содержания используются следующие  учебно- методические средства обучения: 
 раздаточные индивидуальные карточки; 
  занимательный и развивающий материал по предмету; 
  материал для коррекции психических процессов: речи, внимания, памяти, зрительного и слухового восприятия; 
 занимательный материал: загадки, ребусы, кроссворды; 
 перфокарты по трудным темам; 
 предметные, сюжетные картины, рисунки и иллюстрации, презентации; 
 таблицы, алгоритмы по основным темам;; 
 проектор; 
 цветной телевизор;  
 видеомагнитофон; 
 компьютер. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

  

для детей 6 класса с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (1 ВАРИАНТ) 
 

 

 

 

 

Составитель:  
учитель 1КК  

Кривогорницына Надежда Викторовна 
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                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Физическая культура» обеспечивает достижение планируемых 
результатов освоения АООП. Программа разработана на основе требований к личностным и 
предметным результатам (возможным результатам) освоения АООП, программы формирования 
базовых учебных действий. 
 Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в 
Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 
года № 1599 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №3 г. Иркутска»  
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 

 

2.Общая характеристика физической культуры 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает образо-

вательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные зада-

чи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно, и находится в тес-

ной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно 
из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, 
производительному труду, воспитывает положительные качества личности, способствует 
социальной интеграции школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 
личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического 
развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной ада-

птации. 
Основные задачи изучения предмета:  
Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 
― коррекция нарушений физического развития; 
― формирование двигательных умений и навыков; 
― развитие двигательных способностей в процессе обучения; 
― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 
― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для 

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 
― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений; 
― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 
― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 
― формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических 

сведений по физической культуре; 
― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 



3 

 

― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), 
навыков культурного поведения;  

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 
особенностей обучающихся, предусматривает:  

― обогащение чувственного опыта; 
― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 
― формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности.  
Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культуре», 

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Игры». Каждый из перечисленных разделов включает 
некоторые теоретические сведения и материал для практической подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 
― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения 

качества здоровья и коррекции нарушенных функций; 
― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 
― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 

словесную инструкцию учителя; 
― самостоятельное выполнение упражнений; 
― занятия в тренирующем режиме; 
― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой 

атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 
Педагогические технологии, используемые при изучении учебного предмета; 
 Игровые технологии   

Данная технология позволяет решить одновременно несколько различных задач: 
обеспечивает психологическую разгрузку учащихся, способствует усвоению 
информации. Игра позволяет в творческой обстановке сформировать и закрепить 
знания, умения, навыки. Уроки с использованием игр и игровых ситуаций является 
эффективным средством обучения и воспитания, так как игра заставляет думать, 
искать нестандартные решения, предлагать новые идеи. В непринужденной и легкой 
обстановке игры обучающиеся легче запоминают новый материал. Занимательность 
игры делает положительной, эмоционально окрашенной монотонную деятельность 
по запоминанию, повторению, закреплению или усвоению информации. 

 Технологии дифференциации и индивидуализации обучения.   
Дифференциация обучения – это создание условий для обучения детей, имеющих 
различные способности и проблемы, путем организации учащихся в однородные 
(гомогенные) группы.  
Индивидуализации обучения  – взаимодействие педагога с отдельными учащимися 
по индивидуальной модели, учет  личностных особенностей ребенка. 
Технология учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка, создает 
комфортные психолого- педагогические условия для активной познавательной 
деятельности учащихся, развивая их мышление и самостоятельность.  

 Здоровьесберегающие  технологии  
Данные технологии направлены на сохранение здоровья  учащихся, создание 
здорового психологического климата на уроках и повышение интереса к изучаемым 
предметам, так как раннее повреждение нервной системы является причиной 
различных отклонений в функционировании ряда систем организма.  
Здоровьесберегающие технологии предусматривают проведение упражнений для 
осанки, систему разминок для глаз, пальчиковые гимнастики, арттерапию, 
физические минутки, психогимнастику. 

  

 
3.Место физической культуры в учебном плане 
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Учебный предмет физическая культура входит в число обязательных предметных областей 
учебного плана. В примерном годовом учебном плане общего образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями. Количество часов, отводимых 
на освоение разделов учебного предмета физическая культура  
 

Раздел 1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть  

Знания о физической культуре 2    

Легкая атлетика  22   22 

Гимнастика   24 8  

Игры   24  

Общее количество часов 102    

 

Продолжительность учебного года: 6 класс 34 недели из расчёта 3 часа в неделю (102 часа) 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

24   24   30 24 

 

 

 
 

4.Личностные и предметные результаты освоения физической культуры, 
коррекционного курса.  

Личностные результаты. 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности;  
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;  
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 
других людей;  
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям;     
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
Что касается предметных результатов, то они связаны с овладением обучающимися 
содержанием каждой предметной области и характеризуют их достижения в усвоении 
знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности и жизни.  
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Предметные результаты. 
1) овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим 
дня утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры);  
2) первоначальные представления о значении физической культуры для физического 
развития, повышения работоспособности;  
3) вовлечение в систематические занятия физической культурой и доступными видами 
спорта;  
4) умения оценивать свое физическое состояние, величину физических нагрузок.  
 Определены уровни предметных результатов, которые являются обязательными для всех 
учебных предметов: минимальный и достаточный. Минимальный уровень является 
обязательным для всех обучающихся, достаточный – нет.  
Предметные результаты по Физической культуре: 
Минимальный уровень: 
 представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовки человека; 
 выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 
 знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 
применение; 
 выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 
строевых команд; представления о двигательных действиях; знание основных строевых 
команд; подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 
 ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 
 взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 
элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством 
учителя; 
 знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 
требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 
мероприятиях. 
Достаточный уровень: 
 практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 
спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 
 самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 
 владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 
(физкультминутки); 
 выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: 
бег, ходьба, прыжки и др.; 
 подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 
общеразвивающих упражнений. 
 совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 
 оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 
подвижных играх и соревнованиях;  
 знание спортивных традиций своего народа и других народов;  
 знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 
видах двигательной активности и их применение в практической деятельности;  
 знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 
усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 
 знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 
повседневной жизни;  
 соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 



6 

 

Предметные результаты являются тем базисом, на который «наращиваются» личностные 
результаты и жизненные компетенции 

                КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контрольные нормативы принимаются дважды в год — в сентябре и мае на уроках 
физкультуры. К сдаче нормативов учащихся должен допускать врач школы. Оценка по 
предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от степени овладения 
учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, строго индивидуально. 

1. Для всех видов физических упражнений, в том числе и игр, может быть  
использован следующий критерий оценок: 

2. Оценка “5″ – упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без 
напряжения, уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение 
пользоваться изученными упражнениями для быстрейшего достижения 
индивидуальных и коллективных целей в игре. 

3. Оценка “4″ – упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с 
некоторым напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал 
знание правил игры, но недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными 
движениями для быстрейшего достижения результатов в игре. 

4. Оценка “3″ – упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с 
большим напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх учащийся 
показал знание лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться 
изученными движениями. 

5. Оценка “2″ – упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх 
учащийся показал слабое знание или незнание правил, неумение пользоваться 
изученными упражнениями. 

 

5. Содержание учебного предмета 

 

Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. 
Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, 
снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование 
понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. 
Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 
Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. 
Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и 
метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; 
ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление 
учащихся с правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, 
метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и 
физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 
Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе в 

колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на 
пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. 
Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным поло-

жением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по 
ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким 
подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением 
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упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со сменой положений рук: вперед, 
вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением 
правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и 
ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с 
высоким подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших 
препятствий (канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость. 
Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный с 
параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий старт. Специальные 
беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег. 
Челночный бег.   

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, 
влево. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на 
ногу на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего 
предмета (мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением 
вперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с 
шага. Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в 
длину с разбега без учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом 
«согнув ноги». Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и 
двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. 

Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. 
Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. 

Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски 
набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча с места одной 

рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места в цель 
левой и правой руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного 

щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) 
различными способами двумя руками.  

                                                    Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 
гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: 
колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. 
Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие 
двигательных способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал.  
Построения и перестроения.  
Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для 
расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и 
плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; 
формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами:  

с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; 
большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и 
перелезание; упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 
точности движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки.  

 
Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во 
время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия 
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(выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные 
сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу 

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 
Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 
игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол 

в IV-м классе); построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 
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6.Календарно – тематическое планирование 6 класс 102 ч. – 3 раза в неделю) 
 

 

№ 
урока 

Тема Кол-

во 
часов 

Дата Основное содержание Виды деятельности 

1 четверть 

Раздел программы основы знаний – 2 часа 

1 Вводный инструктаж по технике 
безопасности на уроках 
физкультуры. 

1  Правила поведения на уроках 
легкой атлетики, оборудование и 
инвентарь. Формирование 
гигиенических понятий и навыков. 
Виды основных движений 
человека.  
Строевые упражнения, ОРУ, 

коррекционная  игра на развитие 
способности ориентирования в 
пространстве. Предварительный 
контроль физической 
подготовленности. 

Беседа. 
Подводящие упражнения. Построение 
в одну шеренгу около объемных фигур 
разного цвета.  
Разучивание.  Построение в одну 
шеренгу по разметке. Комплекс ОРУ без 
предметов. Коррекционная игра «Найди 
свое место в шеренге».                      

2 Правила утренней гигиены и их 
значение для человека 

  Строевые упражнения, ОРУ, 

коррекционная игра на развитие 
способности ориентирования в 
пространстве. Предварительный 
контроль физической 
подготовленности. 

Подводящие упражнения. Построение 
в одну колонну.  
Разучивание. Правила утренней 
гигиены и их значение для человека. 
Ходьба и бег в рассыпную с 
нахождением своего места в колонне. 
Повторение. Построение в одну 
шеренгу 

Раздел программы легкая атлетика -22 часа 

3 Построение в колонну по одному 1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие общей 
выносливости. Развитие сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. 
Опосредованное закаливание. 

Подводящие упражнения. Построение 
в одну колонну. Ходьба и бег за 
учителем в колонне по  одному  в  обход  
зала (темп умеренный).  
Разучивание.  Ходьба и бег в 
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Коррекционная игра для  развития 
способности ориентирования в 
пространстве. 
Развитие скоростных 
способностей. Комплексы 
упражнений на развитие 
физических качеств. 

рассыпную с нахождением своего места 
в колонне. 
Повторение. Построение в одну 
шеренгу по разметке. Комплекс ОРУ без 
предметов. Коррекционная игра «Игра 
«Смена сторон». Встречная эстафета»               

4 Челночный бег  1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие общей 
выносливости. Развитие сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. 
Опосредованное закаливание. 
Коррекционная игра для  развития 
способности ориентирования в 
пространстве. 
 

 Подводящие упражнения. Ходьба и 
бегв различных направлениях. 
Разучивание.   Комплекс ОРУ в 
движении.                   Коррекционная 
игра «Веселые ракеты». 
Повторение. Ходьба и бег в колонне со 
сменой направления движения по 
сигналу «Кругом!» 

5 Бег в среднем темпе с переходом 
на ходьбу 

1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие общей 
выносливости. Развитие сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. 
Опосредованное закаливание. 
Коррекционная игра для развития 
способности ориентирования в 
пространстве. 

Подводящие упражнения. Ходьба но 
носках, на пятках. Чередование бега и 
ходьбы по сигналу. 
Разучивание.  Чередование бега и 
ходьбы по разметке. 
Повторение. Комплекс ОРУ в 
движении. Коррекционная игра 
«Веселые ракеты».  

6 Эстафеты в движении.  1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие общей 
выносливости. Развитие сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. 
Опосредованное закаливание. 
Коррекционная игра для  развития 
тактильно-кинестетической 
способности рук 

 

Подводящие упражнения. Ходьба 
группами в быстром темпе. 
Разучивание. Перебежки группами на 
15-20 м.Комплекс ОРУ с хлопками. 
Коррекционная игра «Передача обручей 
по кругу».                 
Повторение. Бег и ходьба с  
преодолением препятствий. Ходьба но 
носках, на пятках, с различным 
положением рук. Чередование бега и 
ходьбы.     
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Прыжки с прямого разбега в длину.  1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие общей 
выносливости. Развитие сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. 
Опосредованное закаливание. 
Коррекционная игра для  развития 
тактильно-кинестетической 
способности рук 

 

Подводящие упражнения. Ходьба с 
преодолением препятствий. 
Разучивание. Бег с преодолением 
препятствий 

Повторение.Бег со сменой темпа по 
сигналу Комплекс ОРУ с хлопками. 
Коррекционная игра «Передача обручей 
по кругу».                 

8 Прыжки в высоту с прямого разбега 
способом «согнув ноги». 

1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие общей 
выносливости. Развитие сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. 
Опосредованное закаливание. 
Коррекционная игра для  развития 
тактильно-кинестетической 
способности рук. 
 

Подводящие упражнения. Ходьба в 
быстром темпе с подлезанием по 
дугами. 
Разучивание. Бег с подлезанием по 
дугами.Комплекс ОРУ в кругу. 
Коррекционная игра «Уголек» 

Повторение.Бег с преодолением 
препятствий 

9 Прыжки на двух ногах 1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие скоростно-

силовых способностей ног, 
координационных способностей. 
Коррекционная игра для  развития 
тактильно-кинестетической 
способности рук 

 

Подводящие упражнения. Прыжки на 
двух ногах на месте и через веревочки с 
продвижением вперед. Ходьба 
приставным шагом правое, левое плечо 
вперед. 
Разучивание. Прыжки вверх из 
глубокого приседа. 
Повторение. Бег с подлезанием по 
дугами. Комплекс ОРУ в кругу. 
Коррекционная игра «Уголек». 

10 Перешагивая через предметы 1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие скоростно-

силовых способностей ног, 
координационных способностей.  
Коррекционная игра для  
формирования способности вести 
совместные действия с партнером, 

Подводящие упражнения. Прыжки 
вверх из глубокого приседа. 
Разучивание. Комплекс ОРУ с 
флажками. Коррекционная игра 
«Невод». Ходьба приставным шагом с 
приседанием. 
Повторение.Прыжки вверх из глубокого 
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развитие точности движений. 
 

приседа на мягкое покрытие h- 20 см. 

11 Подпрыгивание вверх  
 

1 

 

 

 

 Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие скоростно-

силовых способностей ног, 
координационных способностей.  
Коррекционная игра для  
формирования способности вести 
совместные действия с партнером, 
развитие точности движений. 
 

Подводящие упражнения. Прыжки на 
двух ногах из обруча в обруч.  
Разучивание. Подпрыгивание вверх 

толчком двумя на месте с захватом или 
касанием висящего предмета 

Повторение. Комплекс ОРУ с 
флажками. Коррекционная игра 
«Невод». Ходьба приставным шагом с 
приседанием. 

12 Подпрыгивание вверх  на месте и 
в движении.  
 

1 

 

 

 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие скоростно-

силовых способностей ног, 
координационных способностей.  
Коррекционная игра для  
формирования способности вести 
совместные действия с партнером, 
развитие точности движений 

Подводящие упражнения. Прыжки 
через мелкие предметы толчком двумя 
ногами. 
Разучивание. Комплекс ОРУ с 
набивными мешочками. Коррекционная 
игра «Мишка на льдине» 

Повторение. Подпрыгивание вверх с 
разбега  с касанием висящего предмета. 
Ходьба  в сочетании с движениями рук. 

13 Прыжки в высоту способом 
«перешагивание». 
 

1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие скоростно-

силовых способностей ног, 
координационных способностей.  
Коррекционная игра для  
формирования способности вести 
совместные действия с партнером, 
развитие точности движений 

Подводящие упражнения. 
Запрыгивание и спрыгивание с низких 
устойчивых предметов. 
Разучивание. Запрыгивание и 
спрыгивание с низкой гимнастической 
скамейки. 
Повторение. Обучение приземлению. 
Спрыгивание с низкой гимнастической 
скамейки. Ходьба перекатом с пятки на 
носок. Комплекс ОРУ с набивными 
мешочками. Коррекционная игра 
«Мишка на льдине».  

14 Ходьба по скамейке на носках 1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие скоростно-

силовых способностей ног, 

Подводящие упражнения. Ходьба в 
полуприседе. Комплекс ОРУ с 
веревочками. Бег с захлестом голени. 
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координационных способностей.  
Коррекционная игра для 
активизации психических 
процессов: восприятия, внимания, 
памяти 

 

Разучивание. Коррекционная игра 
«Повтори движение».  
Повторение. Запрыгивание и 
спрыгивание с низкой гимнастической 
скамейки. 

15 Метание с места в 
горизонтальную цель 

1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие скоростно-

силовых способностей рук и 
координационных способностей. 
Коррекционная игра для 
активизации психических 
процессов: восприятия, внимания, 
памяти 

Подводящие упражнения. Построение 
в шеренгу. ОРУ в движении.  
Разучивание. Метание малого мяча 
снизу правой и левой рукой в 
горизонтальную цель с увеличением 
расстояния до цели. Комплекс ОРУ в 
парах. Коррекционная игра «Овощи-

Фрукты» 

Повторение. Метание малого мяча 
снизу правой и левой рукой в 
горизонтальную цель. Ходьба с 
движениями рук: в стороны, назад, 
вперед, вверх. 

16 Метание с места в вертикальную 
цель 

1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие скоростно-

силовых способностей рук и 
координационных способностей. 
Коррекционная игра для развития 
мелкой моторики рук 

Подводящие упражнения. Метание 
набивного мешочка сверху ведущей 
рукой  
Разучивание. Комплекс ОРУ с 
кубиками. Ходьба и бег змейкой 
Коррекционная игра «Пальцевая 
гимнастика».  
Повторение. Метание малого мяча 
сверху ведущей рукой в вертикальную 
цель. 

17 Метание мяча из седа из-за головы 1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие скоростно-

силовых способностей рук и 
координационных способностей. 
Коррекционная игра для развития 
мелкой моторики рук 

Подводящие упражнения. Метание 
мяча из седа из-за головы двумя руками 

Разучивание. Метание набивного мяча 

из седа из-за головы двумя руками 

Повторение. Комплекс ОРУ с кубиками. 
Коррекционная игра «Пальцевая 
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гимнастика». Ходьба и бег змейкой. 
18 Сдача нормативов по разделу 

легкая атлетика 

1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие скоростно-

силовых способностей ног, 
координационных способностей.  
Коррекционная игра для  
формирования способности вести 
совместные действия с партнером, 
развитие точности движений 

Подводящие упражнения. 
Разучивание Повторение.Обычная 
ходьба в умеренном темпе в колонне по 
одному в обход зала за учителем. Ходьба 
по прямой линии, ходьба на носках, на 
пятках, на внутреннем и внешнем 
своде стопы. 

19 Ходьба с изменением скорости.  1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие скоростно-

силовых способностей ног, 
координационных способностей.  
Коррекционная игра для  
формирования способности вести 
совместные действия с партнером, 
развитие точности движений 

Подводящие упражнения. 
Разучивание. Ходьба с различным поло-

жением рук: на пояс, к плечам, перед 
грудью, за голову. Ходьба с изменением 
направлений по ориентирам и командам 
учителя. Ходьба с перешагиванием через 
большие мячи с высоким подниманием 
бедра. Ходьба в медленном, среднем и 
быстром темпе. Повторение. Комплекс 
ОРУ с кубиками.  

20 Челночный бег.  1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие скоростно-

силовых способностей ног, 
координационных способностей.  
Коррекционная игра для  
формирования способности вести 

совместные действия с партнером, 
развитие точности движений 

Подводящие упражнения. Построение 
в одну колонну. Ходьба и бег за 
учителем в колонне по одному в обход 
зала (темп умеренный).  

Разучивание.  Выполнение техники 
челночного бега с поворотами в 
челночном беге, правильно держать 
корпус и руки при беге в сочетании с 
дыханием; выполнять челночный бег на 
скорость.  

Повторение. Ходьба с изменением 
направлений по ориентирам и командам 
учителя. 
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21 Подпрыгивание вверх  
 

1 

 

 

 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие скоростно-

силовых способностей ног, 
координационных способностей.  
Коррекционная игра для  
формирования способности вести 
совместные действия с партнером, 
развитие точности движений 

Подводящие упражнения. Прыжки 
через мелкие предметы толчком двумя 
ногами. 
Разучивание. Комплекс ОРУ с 
набивными мешочками. Коррекционная 
игра «Мишка на льдине» 

Повторение. Подпрыгивание вверх с 
разбега с касанием висящего предмета. 
Ходьба  в сочетании с движениями рук. 

22 Прыжки с высоты с мягким 
приземлением.   

1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие скоростно-

силовых способностей ног, 
координационных способностей.  
Коррекционная игра для  
формирования способности вести 
совместные действия с партнером, 
развитие точности движений 

Подводящие упражнения. 
Запрыгивание и спрыгивание с низких 
устойчивых предметов. 
Разучивание. Запрыгивание и 
спрыгивание с низкой гимнастической 
скамейки. 
Повторение. Обучение приземлению. 
Спрыгивание с низкой гимнастической 
скамейки. Ходьба перекатом с пятки на 
носок. Комплекс ОРУ с набивными 
мешочками. Коррекционная игра 
«Мишка на льдине».  

23 Промежуточная аттестация.  1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие скоростно-

силовых способностей ног, 
координационных способностей.  
Коррекционная игра для  
формирования способности вести 
совместные действия с партнером, 
развитие точности движений 

Подводящие упражнения. Прыжки 
через мелкие предметы толчком двумя 
ногами. 
Разучивание.  Выполнение 
контрольного упражнения «Прыжки в 
длину с места» Комплекс ОРУ с 
набивными мешочками. Коррекционная 
игра «Кто быстрее» 

Повторение. Подпрыгивание вверх с 
разбега с касанием висящего предмета. 
Ходьба  в сочетании с движениями рук 

24 Сдача нормативов.  1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие скоростно-

силовых способностей ног, 

Подводящие упражнения. Прыжки 
вверх из глубокого приседа. 
Разучивание. Комплекс ОРУ с 
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координационных способностей.  
Коррекционная игра для  
формирования способности вести 
совместные действия с партнером, 
развитие точности движений. 
 

флажками. Коррекционная игра 
«Невод». Ходьба приставным шагом с 
приседанием. «Прыжки в длину с 
места» на оценку.  
Повторение. Прыжки вверх из 
глубокого приседа на мягкое покрытие 
h- 20 см. 

2 четверть 

Раздел программы основы знаний – 2 часа 

25 Сообщение теоретических 
сведений. 

1  Основы знаний: Чистота зала, 
снарядов. Техника безопасности 
на уроках гимнастики.  

Беседа. 
Разучивание. Комплекс ОРУ со 
скакалками. Коррекционная игра 
«Веселая гимнастика». 
Повторение. Ходьба и бег по 
ориентирам, змейкой. Метание 
набивного мяча из и.п. стоя. 

26 Сообщение теоретических 
сведений. 

1  Гигиенические требования к 
одежде и обуви гимнаста. 
Коррекционная игра для развития 
мелкой моторики рук 

Беседа. 
Разучивание. Гигиенические 
требования к одежде и обуви гимнаста 

Комплекс ОРУ со скакалками. 
Коррекционная игра «Веселая 
гимнастика». 
Повторение. Чистота зала, снарядов. 
Техника безопасности на уроках 
гимнастики. Ходьба и бег по 
ориентирам, змейкой.  

Раздел программы гимнастика – 22 час 

27 Техника безопасности на уроках. 1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие 
координационных и силовых 
способностей. Коррекционная 
игра для активизации речевой 
деятельности   
 

Беседа. 
Подводящие упражнения. Техника 
безопасности на уроках. Ползание по 
гимнастической скамейке на животе 

подтягиваясь поочередно правой, левой 
рукой с помощью. 
Разучивание. Ползание по 
гимнастической скамейке на животе 
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подтягиваясь поочередно правой, левой 
рукой самостоятельно. 
Комплекс ОРУ под музыкальное 
сопровождение. Коррекционная игра 
«Два мороза» 

Повторение. Ползание по 
гимнастической скамейке на животе 
подтягиваясь двумя руками 

28 Ползание по гимнастической 
скамейке.. 

1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие 
координационных и силовых 
способностей. Коррекционная 
игра для активизации речевой 
деятельности   
 

Беседа. 
Подводящие упражнения. Техника 
безопасности на уроках. Ползание по 
гимнастической скамейке на животе 

подтягиваясь поочередно правой, левой 
рукой с помощью. 
Разучивание. Ползание по 
гимнастической скамейке на животе 
подтягиваясь поочередно правой, левой 
рукой самостоятельно. 
Комплекс ОРУ под музыкальное 
сопровождение. Коррекционная игра 
«Два мороза» 

Повторение. Ползание по 
гимнастической скамейке на животе 
подтягиваясь двумя руками 

29 Ползание по наклонной 
гимнастической скамейке 

1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие 
координационных способностей. 
Коррекционная игра для 
активизации речевой деятельности   
 

Подводящие упражнения. Ползание на 
четвереньках на заданное расстояние. 
Разучивание. Ползание вверх по 
наклонной гимнастической скамейке на 
четвереньках. 
Повторение. Ползание вверх и вниз 
наклонной по гимнастической скамейке 
на четвереньках. 
Комплекс ОРУ под музыкальное 
сопровождение. Коррекционная игра 
«Два мороза» 
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30 Упражнения в равновесии 1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие 
координационных и силовых 
способностей. Коррекционная  
игра для развития способности 
ориентирования в пространстве. 

Подводящие упражнения. Ходьба по 
веревке, руки в стороны. 
Разучивание. Ходьба по веревке с 
мешочком на голове, руки в стороны. 
Повторение. Ползание по наклонной 
гимнастической скамейке на животе 
подтягиваясь поочередно правой и левой 
руками. Комплекс ОРУ на стульчиках. 
Коррекционная игра «Пустое место» 

31 Упражнения в равновесии 1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие 
динамического равновесия. 
Коррекционная  игра для развития 
способности ориентирования в 
пространстве. 

Подводящие упражнения. Ходьба по 
веревке выложенной змейкой руки в 
стороны. 
Разучивание. Ходьба по веревке 
выложенной змейкой перешагивая 

мелкие предметы, руки в стороны. 
Повторение. Комплекс ОРУ на 
стульчиках. Коррекционная игра 
«Пустое место». Ходьба по веревке с 
мешочком на голове, руки в стороны. 

32 Построения и перестроения.  

 

1   

 

Подводящие упражнения. Выполнение 
строевых команд. Ходьба в различном 
темпе по диагонали. Перестроение из колон-

ны по одному в колонну по два, 
корригирующие и общеразвивающие 
упражнения.упражнения на 
дыхание;Разучивание. Лазание по 
гимнастической стенке с предметом в 
руке (мяч, гимнастическая палка, 
флажок). Передвижение в висе на руках 
на гимнастической стенке вверх, вниз, 
вправо, влево — для мальчиков, а для 
девочек смешанные висы спиной и 
боком к гимнастической стенке. 

Повторение.  Выполнение комбинации 
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из ранее изученных элементов с 
гимнастическим обручем. 

 

33 Формирования и укрепления 
правильной осанки. 

 

1  Беговые упражнения, воспитание 
морально-волевые качества: 
настойчивость, волю, трудолюбие. 
 

Подводящие упражнения. Выполнение 
строевых команд. Ходьба в различном 
темпе по диагонали. Перестроение из колон-

ны по одному в колонну по два для 
развития мышц кистей рук и пальцев; 
мышц шеи; 

Разучивание. Выполнение упражнений 
для формирования и укрепления 
правильной осанки. 

Повторение.  Выполнение ранее 
изученных  

команд: «смирно», «вольно»,  

«расслабиться». 

 

 

34 Лазание по гимнастической стенке. 1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие силовых и 
координационных способностей. 
Коррекционная игра для развития 
тактильно-кинестетической 
способности рук 

Подводящие упражнения. Лазание по 
гимнастической стенке одноименным 
способом с помощью. 
Разучивание. Лазание по 
гимнастической стенке одноименным 
способом без помощи. 
Повторение. Ходьба по гимнастической 
скамейке с мешочком на голове. 
Комплекс ОРУ на гимнастических 
ковриках. Коррекционная игра 
«Колокольчик»  

35 Лазание по гимнастической стенке. 1  Строевые упражнения, ОРУ, Подводящие упражнения. Лазание по 
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ходьба и бег. Развитие силовых и 
координационных способностей. 
Коррекционная игра для развития 
тактильно-кинестетической 
способности рук 

 

гимнастической стенке одноименным 
способом на заданное расстояние с 
помощью. 
Разучивание. Лазание по 
гимнастической стенке одноименным 
способом на заданное расстояние 
самостоятельно. 
Повторение. Лазание по 
гимнастической стенке одноименным 
способом без помощи. 
Комплекс ОРУ на гимнастических 
ковриках. Коррекционная игра 
«Колокольчик» 

36 Акробатика. Строевые упражнения. 1  Инструктаж по ТБ. Выполнять 
команды: «Шире шаг!», «Чаще 
шаг!», «Реже!», «На первый-

второй рассчитайся!». Перекаты и 
группировка с последующей 
опорой руками за головой. 2–3 

кувырка вперед. ОРУ. Игра: «Что 
изменилось?». Развитие 
координационных способностей. 

Подводящие упражнения. Лазание по 
гимнастической стенке одноименным 
способом на заданное расстояние с 
помощью.  
Разучивание. Перекаты и группировка с 
последующей опорой руками за 
головой. 2–3 кувырка вперед. 
Повторение. ОРУ. Игра: «Что 
изменилось?». Развитие 
координационных способностей. 

37 Акробатика. Строевые упражнения. 1  Выполнять команды: «Шире 
шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На 
первый-второй рассчитайся!». 
Перекаты и группировка с 
последующей опорой руками за 
головой. 2–3 кувырка вперед. 
Стойка на лопатках. Мост из 
положения лежа на спине. ОРУ. 
Игра «Что изменилось?». Развитие 
координационных способностей 

Подводящие упражнения. Выполнять 
команды: «Шире шаг!», «Чаще шаг!», 
«Реже!», «На первый-второй 
рассчитайся!». Разучивание. Перекаты 
и группировка с последующей опорой 
руками за головой. 2–3 кувырка вперед. 
Стойка на лопатках. Мост из положения 
лежа на спине. 
Повторение. ОРУ. Игра: «Что 
изменилось?». Развитие 
координационных способностей. 
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38 Висы. Строевые упражнения. 1  ОРУ с предметами. На 
гимнастической стенке вис 
прогнувшись, поднимание ног в 
висе, подтягивание в висе. 
Эстафеты. Игра «Посадка 
картофеля». Развитие силовых 
качеств 

Подводящие упражнения. Выполнять 
команды: «Шире шаг!», «Чаще шаг!», 
«Реже!», «На первый-второй 
рассчитайся!».  
Разучивание. Вис прогнувшись, 
поднимание ног в висе, подтягивание в 
висе. Повторение. ОРУ с предметами. 
Игра «Посадка картофеля». Развитие 
силовых способностей 

39 Висы. Строевые упражнения. 1  Инструктаж по ТБ. Построение в 
две шеренги. Перестроение  из 
двух шеренг в два круга. Вис стоя 
и лежа. Вис на согнутых руках. 
Подтягивание в висе. ОРУ с 
предметами. Развитие силовых 
способностей 

Подводящие упражнения. Выполнять 
команды: «Шире шаг!», «Чаще шаг!», 
«Реже!», «На первый-второй 
рассчитайся!».  
Разучивание. Вис стоя и лежа. Вис на 
согнутых руках. Подтягивание в висе. 
Повторение. ОРУ с предметами. Игра: 
«Что изменилось?». Развитие силовых 
способностей 

40 Опорный прыжок, лазание, 
упражнения в равновесии. 

1  

 

Инструктаж по ТБ. Передвижение 
по диагонали, противоходом, 
«змейкой». ОРУ. Ходьба 
приставными шагами по бревну 
(высота до 1 м). Перелезание через 
гимнастического коня. Лазание по 
наклонной скамейке в упоре стоя 
на коленях. Игра «Посадка 
картофеля». Развитие 
координационных способностей 

Подводящие упражнения. Выполнять 
команды: «Шире шаг!», «Чаще шаг!», 
«Реже!», «На первый-второй 
рассчитайся!».  
Разучивание. Перелезание через 
гимнастического коня. Лазание по 
наклонной скамейке в упоре стоя на 
коленях. 
 Повторение. Игра  «Посадка 
картофеля» Развитие координационных 
способностей. 

41 Опорный прыжок, лазание, 
упражнения в равновесии. 

1  

 

ОРУ в движении. Лазание по 
канату в три приема. Перелезание 
через препятствие. Опорный 
прыжок на горку матов. Вскок в 
упор на коленях, соскок взмахом 
рук. Игра «Прокати быстрее мяч». 

Подводящие упражнения. Построение 
в две шеренги. Перестроение  из двух 
шеренг в два круга.  
Разучивание. Перелезание через 
препятствие. Опорный прыжок на горку 
матов. Вскок в упор на коленях, соскок 
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Развитие скоростно-силовых 
качеств 

взмахом рук. 
Повторение. ОРУ в движении. Игра 
«Прокати быстрее мяч». Развитие 
скоростно-силовых качеств 

42 Кувырок вперед.  1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие 
координационных и силовых 
способностей. Коррекционная  
игра для развития способности 
ориентирования в пространстве. 

Подводящие упражнения. Ходьба по 
веревке, руки в стороны. 
Разучивание. Кувырок вперед. Ходьба 
по веревке с мешочком на голове, руки в 
стороны. 
Повторение. Ползание по наклонной 
гимнастической скамейке на животе 
подтягиваясь поочередно правой и левой 
руками. Комплекс ОРУ на стульчиках. 
Коррекционная игра «Пустое место» 

43 Акробатика. Строевые упражнения 1  Выполнять команды: «Шире 
шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На 
первый-второй рассчитайся!». 
Перекаты и группировка с 
последующей опорой руками за 
головой. 2–3 кувырка вперед. 
Стойка на лопатках. Мост из 
положения лежа на спине. ОРУ. 
Игра «Что изменилось?». Развитие 
координационных способностей 

Подводящие упражнения. Выполнять 
команды: «Шире шаг!», «Чаще шаг!», 
«Реже!», «На первый-второй 
рассчитайся!». Разучивание. Перекаты 
и группировка с последующей опорой 
руками за головой. 2–3 кувырка вперед. 
Стойка на лопатках. Мост из положения 
лежа на спине. 
Повторение. ОРУ. Игра: «Что 
изменилось?». Развитие 
координационных способностей. 

44 Висы. Строевые упражнения 1  ОРУ с предметами. На 
гимнастической стенке вис 
прогнувшись, поднимание ног в 
висе, подтягивание в висе. 
Эстафеты. Игра «Посадка 
картофеля». Развитие силовых 
качеств 

Подводящие упражнения. Выполнять 
команды: «Шире шаг!», «Чаще шаг!», 
«Реже!», «На первый-второй 
рассчитайся!».  
Разучивание. Вис прогнувшись, 
поднимание ног в висе, подтягивание в 
висе. Повторение. ОРУ с предметами. 
Игра «Посадка картофеля». Развитие 
силовых способностей 

45 Ползание по наклонной 1  Строевые упражнения, ОРУ, Подводящие упражнения. Ползание на 
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гимнастической скамейке ходьба и бег. Развитие 
координационных способностей. 
Коррекционная игра для 
активизации речевой деятельности   
 

четвереньках на заданное расстояние. 
Разучивание. Ползание вверх по 
наклонной гимнастической скамейке на 
четвереньках. 
Повторение. Ползание вверх и вниз 
наклонной по гимнастической скамейке 
на четвереньках. 
Комплекс ОРУ под музыкальное 
сопровождение. Коррекционная игра 
«Два мороза» 

46 Упражнения в равновесии 1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие 
координационных и силовых 
способностей. Коррекционная  
игра для развития способности 
ориентирования в пространстве. 

Подводящие упражнения. Ходьба по 
веревке, руки в стороны. 
Разучивание. Ходьба по веревке с 
мешочком на голове, руки в стороны. 
Повторение. Ползание по наклонной 
гимнастической скамейке на животе 
подтягиваясь поочередно правой и левой 
руками. Комплекс ОРУ на стульчиках. 
Коррекционная игра «Пустое место» 

47 Упражнения с гимнастическими 
палками 

  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие 
координационных и силовых 
способностей. Коррекционная  
игра для развития способности 
ориентирования в пространстве. 

Подводящие упражнения. Ходьба по 
веревке, руки в стороны. 
Разучивание. Упражнения с 
гимнастическими палками. Ходьба по 
веревке с мешочком на голове, руки в 
стороны. 
Повторение. Ползание по наклонной 
гимнастической скамейке на животе 
подтягиваясь поочередно правой и левой 
руками. Комплекс ОРУ на стульчиках. 
Коррекционная игра «Пустое место» 

48 Сдача нормативов.     Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие 
координационных способностей. 
Коррекционная игра для 
активизации речевой деятельности   

Подводящие упражнения. Ползание на 
четвереньках на заданное расстояние. 
Разучивание. Контрольное упражнение 
«Пресс» Ползание вверх по наклонной 
гимнастической скамейке на 
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 четвереньках. 
Повторение. Ползание вверх и вниз 
наклонной по гимнастической скамейке 
на четвереньках. 
Комплекс ОРУ под музыкальное 
сопровождение. Коррекционная игра 
«Два мороза» 

3 четверть 

Раздел программы основы знаний – 2 часа 

49 Сообщение теоретических 
сведений. 

1  Основы знаний: Техника 
безопасности при занятиях 
подвижными играми. 
Оборудование и инвентарь. Виды 
подвижных игр. Взаимодействие  
игроков во время игры. 
Упражнения на релаксацию, 
дыхательные упражнения в 
игровой форме. 

 Беседа. 
Разучивание. Сюжетные ОРУ. Игра 
«Ловишки». Игровое упражнение 
«Задуй свечу». 
Повторение. Лечебно-оздоровительные 
упражнения для профилактики 
нарушений зрения. 

 Сообщение теоретических 
сведений. 

1  Основы знаний: Техника 
безопасности при занятиях 
подвижными играми. 
Оборудование и инвентарь. Виды 
подвижных игр. Взаимодействие  
игроков во время игры. 
Упражнения на релаксацию, 
дыхательные упражнения в 
игровой форме. 

 Беседа. 
Разучивание. Сюжетные ОРУ. Игра 
«Ловишки». Игровое упражнение 
«Задуй свечу». 
Повторение. Лечебно-оздоровительные 
упражнения для профилактики 
нарушений зрения. 

Раздел программы подвижные игры – 28 часов 

Подвижные игры с бегом 

50 Подвижные игры с бегом 1  Развитие быстроты. 
Коррекционная игра для  
формирования способности вести 
совместные действия с партнером, 
развитие точности движений. 

Разучивание. Коррекционная игра 
«Паровозик» 

Повторение. Сюжетные ОРУ. Игра 
«Ловишки» 

51 Подвижные игры с бегом 1  Развитие быстроты.   Разучивание. Игра «Белые медведи», 
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Коррекционная игра для  
формирования способности вести 
совместные действия с партнером, 
развитие точности движений 

Повторение. Сюжетные ОРУ. Игра 
«Ловишки» Коррекционная игра 
«Паровозик» 

52 Подвижные игры с бегом 1  Развитие быстроты. 
Коррекционная игра для  
формирования способности вести 
совместные действия с партнером, 
развитие точности движений. 

Разучивание. Коррекционная игра 
«Паровозик» 

Повторение. Сюжетные ОРУ. Игра 
«Ловишки» 

53 Подвижные игры с бегом 1  Развитие быстроты.  
Коррекционная игра для  
формирования способности вести 
совместные действия с партнером, 
развитие точности движений 

 Разучивание. Игра «Белые медведи», 
Повторение. Сюжетные ОРУ. Игра 
«Ловишки» Коррекционная игра 
«Паровозик» 

54 Подвижные игры с прыжками 1  Развитие скоростно-силовых 
способностей ног. Коррекционная 
игра для  формирования 
способностивести совместные 
действия с партнером, развитие 
точности движений 

Разучивание. Комплекс ОРУ с 
большими мячами. Игра «Волк во рву» 

Повторение. Коррекционная игра 
«Паровозик», Игра «Белые медведи» 

55 Подвижные игры с прыжками 1  Развитие скоростно-силовых 
способностей ног.  Коррекционная 
игра для  формирования 
способности вести совместные 
действия с партнером, развитие 
точности движений.  

Разучивание. Коррекционная игра 
«Перебежки в парах» 

Повторение. Комплекс ОРУ с 
большими мячами Игра «Волк во рву» 

Подвижные игры на основе баскетбола 

56 Инструктаж по ТБ. 1  Инструктаж по ТБ. Ловля и 
передача мяча в движении. 
Ведение на месте правой и левой 
рукой в движении шагом и бегом. 
Броски в цель (щит). ОРУ. Игра 
«Передал – садись». 
Коррекционная игра для  
формирования способности вести 

Подводящие упражнения. Броски мяча 
об пол. 
Разучивание. Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение на месте правой и 
левой рукой в движении шагом и бегом. 
Броски в цель (щит). 
Повторение. Комплекс ОРУ с 
большими мячами. Игра «Волк во рву», 
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совместные действия с партнером, 
развитие точности движений 

 

Игра «Передал – садись».  
Коррекционная игра «Перебежки в 
парах» 

57 Ловля и передача мяча на месте в 
треугольниках, квадратах 

1  Инструктаж по ТБ. Ловля и 
передача мяча на месте в 
треугольниках, квадратах. Ведение 
на месте правой и левой рукой в 
движении шагом и бегом. Бросок 
двумя руками от груди. ОРУ. Игра 
«Гонка мячей по кругу». Развитие 
скоростных и координационных 
способностей: 
дифференцирование 
пространственных и силовых 
параметров движения. 
Коррекционная игра для  
формирования способности вести 
совместные действия с партнером, 
развитие точности движений 

 

Подводящие упражнения. 
Подбрасывание мяча вверх. 
Разучивание. Ловля и передача мяча на 
месте в треугольниках, квадратах. 
Ведение на месте правой и левой рукой 
в движении шагом и бегом. Бросок 
двумя руками от груди. 
Повторение. Броски мяча об пол и 
ловля двумя руками, подбрасывание 
мяча вверх и ловля двумя руками. 
Коррекционная игра «Перебежки в 
парах».  

58 Ловля и передача мяча в движении. 1  ОРУ. Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение мяча на месте 
с изменением высоты отскока. 
Игра «Гонка мячей по кругу». 
Развитие координационных 
способностей 

Разучивание. Умение владеть мячом: 
держание, передачи на расстояние, 
ловля, ведение, броски в процессе 
подвижных игр; играть в мини-

баскетбол Игра «Гонка мячей по кругу». 
Повторение. Сюжетные ОРУ. Игра 
«Охотники и зайцы». 

59 Ведение мяча с изменением 
направления и скорости. 

1  ОРУ. Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение мяча с 
изменением направления и 
скорости. Эстафеты. Игра 
«Овладей мячом». Развитие 
координационных способностей 

Коррекционная игра для  
активизации психических 

Подводящие упражнения. Броски мяча 
снизу двумя руками о стену. 
Разучивание. Перебрасывание мяча 
снизу в парах. Игра «Овладей мячом». 
Повторение. Подбрасывание мяча вверх 
с хлопком. Сюжетные ОРУ. Игра 
«Охотники и зайцы». Коррекционная 
игра «Части тела». 
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процессов: восприятия, внимания, 
памяти. 

60 «Ведение мяча правой и левой 
рукой в движении. 

1  ОРУ. Ловля и передача мяча в 
кругу Эстафеты. Игра «Мяч 
ловцу». Игра в мини-баскетбол. 
Развитие координационных 
способностей. Коррекционная 
игра для  активизации 
психических процессов: 
восприятия, внимания, памяти. 

Подводящие упражнения. Пас ведущей 
ногой в воротики.  
Разучивание. Пас ведущей ногой в 
парах. 
Повторение. Броски мяча от головы 
двумя руками с отскока от пола в парах. 
Игра «Мяч ловцу». 
Комплекс ОРУ со средними мячами. 
Коррекционная игра «Что пропало?». 
Игра «Перестрелка» 

61 Броски мяча в кольцо двумя руками 
от груди в парах.  

1  Ловля и передача мяча в кругу 
Броски мяча в кольцо двумя 
руками от груди. Эстафеты. Игра 
«Снайперы». Игра в мини-

баскетбол. Развитие 
координационных способностей 

Развитие скоростных и 
координационных способностей: 
дифференцирование 
пространственных и силовых 
параметров движения. 
Коррекционная игра для  
активизации психических 
процессов: восприятия, внимания, 
памяти. 

Подводящие упражнения. Пас правой, 
левой  ногой в воротики.  
Разучивание. Ловля и передача мяча в 
кругу Броски мяча в кольцо двумя 
руками от груди. Пас правой, левой  
ногой в парах. Сюжетные ОРУ. Игра 
«Попрыгушки» 

Повторение. Пас ведущей ногой в 
парах. 
Коррекционная игра «Что пропало?»  

62 Эстафеты с мячами. 1  Инструктаж по ТБ. ОРУ. Ловля и 
передача мяча в квадрате. Броски 
мяча в кольцо двумя руками от 
груди. Эстафеты с мячами. Игра 
«Перестрелка». Игра в мини-

баскетбол. Развитие  
координационных способностей. 

Коррекционная игра для развития 

Разучивание. Ловля и передача мяча в 
квадрате. Броски мяча в кольцо двумя 
руками от груди. Эстафеты с мячами 

Повторение. Сюжетные ОРУ. Пас 
правой, левой  ногой в парах. Игра 
«Попрыгушки» 
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мелкой моторики рук 

63 Ловля и передача мяча в кругу   Инструктаж по ТБ. ОРУ. Ловля и 
передача мяча в кругу Броски мяча 
в кольцо двумя руками от груди. 
Эстафеты. Игра «Снайперы». Игра 
в мини-баскетбол. Развитие 
координационных способностей 

Развитие скоростных и 
координационных способностей: 
дифференцирование 
пространственных и силовых 
параметров движения. 
Коррекционная игра для  
активизации психических 
процессов: восприятия, внимания, 
памяти. 

Подводящие упражнения. Пас правой, 
левой  ногой в воротики.  
Разучивание. Ловля и передача мяча в 
кругу Броски мяча в кольцо двумя 
руками от груди. Пас правой, левой  
ногой в парах. Сюжетные ОРУ. Игра 
«Попрыгушки» 

Повторение. Пас ведущей ногой в 
парах. 
Коррекционная игра «Что пропало?»  

64 Работа в парах.    ОРУ. Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение мяча на месте 
с изменением высоты отскока. 
Игра «Гонка мячей по кругу». 
Развитие координационных 
способностей 

Разучивание. Умение владеть мячом: 
держание, передачи на расстояние, 
ловля, ведение, броски в процессе 
работы в парах. Игра «Передал садись». 
Повторение. Сюжетные ОРУ.  

65 Ловля и передача мяча в движении. 1  ОРУ. Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение мяча на месте 
с изменением высоты отскока. 
Игра «Гонка мячей по кругу». 
Развитие координационных 
способностей 

Разучивание. Умение владеть мячом: 
держание, передачи на расстояние, 
ловля, ведение, броски в процессе 
подвижных игр; играть в мини-

баскетбол Игра «Гонка мячей по кругу». 
Повторение. Сюжетные ОРУ. Игра 
«Охотники и зайцы». 

66 Ведение мяча с изменением 
направления и скорости. 

1  ОРУ. Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение мяча с 
изменением направления и 
скорости. Эстафеты. Игра 
«Овладей мячом». Развитие 
координационных способностей 

Подводящие упражнения. Броски мяча 
снизу двумя руками о стену. 
Разучивание. Перебрасывание мяча 
снизу в парах. Игра «Овладей мячом». 
Повторение. Подбрасывание мяча вверх 
с хлопком. Сюжетные ОРУ. Игра 
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Коррекционная игра для  
активизации психических 
процессов: восприятия, внимания, 
памяти. 

«Охотники и зайцы». Коррекционная 
игра «Части тела». 

67 «Ведение мяча правой и левой 
рукой в движении. 

1  ОРУ. Ловля и передача мяча в 
кругу Эстафеты. Игра «Мяч 
ловцу». Игра в мини-баскетбол. 
Развитие координационных 
способностей. Коррекционная 
игра для  активизации 
психических процессов: 
восприятия, внимания, памяти. 

Подводящие упражнения. Пас ведущей 
ногой в воротики.  
Разучивание. Пас ведущей ногой в 
парах. 
Повторение. Броски мяча от головы 
двумя руками с отскока от пола в парах. 
Игра «Мяч ловцу». 
Комплекс ОРУ со средними мячами. 
Коррекционная игра «Что пропало?». 
Игра «Перестрелка» 

68 Ведение мяча с передвижением 
приставными шагами 

1   ОРУ. Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение мяча с 
изменением направления и 
скорости. Эстафеты. Игра 
«Овладей мячом». Развитие 
координационных способностей 

Коррекционная игра для  
активизации психических 
процессов: восприятия, внимания, 
памяти. 

Подводящие упражнения. Построение 
в одну колонну. ОРУ в движении. 
Специальные беговые упражнения. 

Разучивание. Выполнение ведения 
мяча и передачи разными способами;  

Повторение. Выполнение  упражнения 
с большим мячом; повторение  способов 
передачи мяча в парах : снизу, сверху, от 
груди, от плеча, сбоку, от плеча; 

69 Совершенствование бросков 
набивного мяча разными 
способами. 

1   ОРУ. Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение мяча с 
изменением направления и 
скорости. Эстафеты. Игра 
«Овладей мячом». Развитие 
координационных способностей 

Коррекционная игра для  
активизации психических 
процессов: восприятия, внимания, 

Подводящие упражнения. Построение 
в одну колонну. ОРУ в движении. 
Специальные беговые упражнения. 

Разучивание. Приседание и опускание 
мяча на затылочную часть головы, локти 
смотрят в стороны. Разгибание ног, 
выпрямление рук, выпускание мяча.  
Повторение. Выполнение упражнения с 
большим мячом; повторение способов 
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памяти. передачи мяча в парах : снизу, сверху, от 
груди, от плеча, сбоку, от плеча; 
 

70 Эстафеты с ведением мяча. 

 

1  ОРУ. Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение мяча с 
изменением направления и 
скорости. Эстафеты. Игра 
«Овладей мячом». Развитие 
координационных способностей 

Коррекционная игра для  
активизации психических 
процессов: восприятия, внимания, 
памяти. 

Подводящие упражнения. Построение 
в одну колонну.  ОРУ в движении. 
Разучивание. Выполнение тактике 
технически правильно бросать и ловить 
мяч одной и двумя руками; бросание 
мяча одной рукой и попадание в цель; 
соблюдение правил взаимодействия 

Повторение. Выполнение  бросков  
мяча разными способами; 

71 Стойка баскетболиста. Упражнения 
с мячом. 

1  ОРУ. Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение мяча с 
изменением направления и 
скорости. Эстафеты. Игра 
«Овладей мячом». Развитие 
координационных способностей 

Коррекционная игра для  
активизации психических 
процессов: восприятия, внимания, 
памяти. 

Подводящие упражнения. Построение 
в одну колонну. 

Разучивание. Выполнение упражнения 
с большим мячом; повторение способов 
передачи мяча в парах: снизу, сверху, от 
груди, от плеча, сбоку, от плеча; 
выполнение передачи и ловлю мяча в 
парах; 

 Повторение. Выполнение  бросков  
мяча разными способами; 

72 Упражнения с мячом в парах. 1  ОРУ. Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение мяча с 
изменением направления и 
скорости. Эстафеты. Игра 
«Овладей мячом». Развитие 
координационных способностей 

Коррекционная игра для  
активизации психических 
процессов: восприятия, внимания, 

Подводящие упражнения. Построение 
в одну колонну.  ОРУ в движении. 
Специальные беговые упражнения. 

Разучивание. Ведение мяча на месте; 
способы бросков в стену, выполнение 
бросков ловли мяча в стену разными 
способами; повторение правил игры 
«Собачка» 
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памяти. Повторение. Бросок мяча в кольцо 

73  Передвижение в стойке вправо, 
влево, вперед, назад.  

1  ОРУ. Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение мяча с 
изменением направления и 
скорости. Эстафеты. Игра 
«Овладей мячом». Развитие 
координационных способностей 

Коррекционная игра для  
активизации психических 
процессов: восприятия, внимания, 
памяти. 

Подводящие упражнения. Построение 
в одну колонну. ОРУ с большим мячом 

Разучивание. Ведение мяча на месте; 
способы бросков в стену, выполнение 
бросков и ловли мяча в стену разными 
способами; 

Повторение. Развитие внимания, 
координации в упражнениях с мячом у 
стены. 

74 Передача мяча от груди с места и в 
движении шагом.  

1  ОРУ. Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение мяча с 
изменением направления и 
скорости. Эстафеты. Игра 
«Овладей мячом». Развитие 
координационных способностей 

Коррекционная игра для  
активизации психических 
процессов: восприятия, внимания, 
памяти. 

 Подводящие упражнения. Построение 
в одну колонну. Специальные беговые 
упражнения. 

Разучивание. Выполнение технике 
бросков мяча в кольцо способами 
«снизу» и «сверху», выполнение 
бросков; повторение правил игры 
«Бросок мяча в колонне» 

 Повторение. Бросание и ловля 
больших мячей. 

 

 

75 Сдача нормативов.   1  ОРУ. Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение мяча с 
изменением направления и 
скорости. Эстафеты. Игра 
«Овладей мячом». Развитие 
координационных способностей 

Коррекционная игра для  

Подводящие упражнения. Построение 
в одну колонну.  ОРУ в движении, 
беговые упражнения. 

Разучивание. Выполнение упражнения 
с большим мячом; способы передачи 
мяча в парах: снизу, сверху, от груди, от 
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активизации психических 
процессов: восприятия, внимания, 
памяти. 

плеча, сбоку, от плеча; выполнение 
передачи и ловли мяча в парах; Бросок 
мяча в кольцо – зачет.  

Повторение. Выполнение упражнения 
одной и двумя руками после 
подбрасывания вверх и удара об пол 

4 четверть 

Раздел программы основы знаний – 2 часа 

76 Сообщение теоретических 
сведений. 

1  Гимнастическое оборудование: 
название, назначение, техника 
безопасности, страховка.   
Значение физических упражнений, 
питания и закаливания в жизни 
человека. 

Беседа. 
Подводящие упражнения. Ходьба по 
кругу и змейкой. 
Разучивание. Комплекс ОРУ со 
скакалками.  
Повторение.Дыхательные упражнения 
«Воздушный шар», «Окно-дверь».Игра 
«Ловишки-хвостики».   

77 Сообщение теоретических 
сведений. 

1  Гимнастическое оборудование: 
название, назначение, техника 
безопасности, страховка.   

Значение физических упражнений, 
питания и закаливания в жизни 
человека. 

Беседа. 
Подводящие упражнения. Ходьба по 
кругу и змейкой. 
Разучивание. Комплекс ОРУ со 
скакалками.  
Повторение.Дыхательные упражнения 
«Воздушный шар», «Окно-дверь».Игра 
«Ловишки-хвостики».   

Раздел программы гимнастика – 12 часов 

78 Корригирующие упражнения 1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Коррекция 
двигательных нарушений. 
Развитие гибкости. Коррекционная 
игра для  активизации 
психических процессов: 
восприятия, внимания, памяти 

 Разучивание. Корригирующие 
упражнения дляукрепления мышц 
спины и живота. Коррекционная игра 
«Нос, пол, потолок» 

Повторение. Комплекс ОРУ со 
скакалками  

79 Корригирующие упражнения 1  Строевые упражнения, ОРУ, Разучивание. Корригирующие 
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ходьба и бег. Коррекция 
двигательных нарушений. 
Развитие гибкости. Коррекционная 
игра для  активизации 
психических процессов: 
восприятия, внимания, памяти 

упражнения для формирования 
правильного положения  и  движений  
рук,  ног,  головы,  туловища. Комплекс 
ОРУ с обручами.  Корригирующие 
упражнения для развития  мышц  кистей  
рук  и  пальцев. Коррекционная игра 
«Лови-не лови» 

Повторение. Корригирующие 
упражнения для развития мышц рук и 
плечевого пояса; мышц ног. 
Коррекционная игра «Нос, пол, 
потолок» 

80 Ползание  1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие 
ритмической способности. 
Коррекционная игра для развития 
речевой деятельности, 
способности к звукоподражанию.  
 

 Подводящие упражнения. Ползание 
под дугами на четвереньках. 
Разучивание. Ползание под дугами на 
четвереньках на заданное расстояние в 
сочетании с ходьбой. 
Коррекционная игра «Лохматый пес». 
Повторение. Комплекс ОРУ под 
музыкальное сопровождение. 
Дыхательные упражнения. 

81 Ползание 1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие 
ритмической способности, 
согласованности движений. 
Коррекционная игра для развития 
речевой деятельности, 
способности к звукоподражанию.  
 

Подводящие упражнения. Ползание 
под дугами правым, левым боком. 
Разучивание. Ползание под дугами 
правым, левым боком на заданное 
расстояние в сочетании с ходьбой. 
Повторение.Ползание под дугами на 
четвереньках на заданное расстояние в 
сочетании с ходьбой. 
Комплекс ОРУ под музыкальное 
сопровождение. Коррекционная игра 
«Лохматый пес». 

82 Упражнения в равновесии 1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие 
динамического равновесия, 

 Подводящие упражнения. Ходьба по 
гимнастической скамейке с высоким 
подниманием бедра с помощью. 
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согласованности движений. 
Коррекционная игра для развития 
речевой деятельности, 
способности к звукоподражанию.  

Разучивание. Ходьба по 
гимнастической скамейке с высоким 
подниманием бедра самостоятельно. 
Коррекционная игра «Кот и воробьи»  
Повторение. Комплекс ОРУ на 
стульчиках. Ползание по пластунски. 

83 Упражнения в равновесии 1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие 
динамического равновесия. 
Коррекционная игра для развития 
речевой деятельности, 
способности к звукоподражанию.  
 

Подводящие упражнения. Ходьба по 
гимнастической скамейке с поворотом 
на 360 с помощью. 
Разучивание. Ходьба по 
гимнастической скамейке с поворотом 
на 360 самостоятельно. 
Повторение. Комплекс ОРУ на 
стульчикахКоррекционная игра «Кот и 
воробьи». Ходьба по гимнастической 
скамейке с высоким подниманием бедра 
самостоятельно. 

84 Формирования и укрепления 
правильной осанки. 

 

1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие общей 
выносливости. Коррекционная  
игра для развития способности 
ориентирования в пространстве. 

Подводящие упражнения. Выполнение 
строевых команд. Ходьба в различном 
темпе по диагонали. Перестроение из колон-

ны по одному в колонну по два для 
развития мышц кистей рук и пальцев; 
мышц шеи; 

Разучивание. Выполнение упражнений 
для формирования и укрепления 
правильной осанки. 

Повторение.  Выполнение ранее 
изученных команд: «смирно», «вольно», 
«расслабиться». 

85 Упражнения с предметами: 

 

1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие общей 
выносливости. Коррекционная  
игра для развития способности 

Подводящие упражнения. Ходьба в 
различном темпе по диагонали. Перестроение 
из колонны по одному в колонну по два 
укрепления голеностопных суставов и 
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ориентирования в пространстве. стоп; укрепления мышц туловища, рук и 
ног 

Разучивание. Упражнения с 
предметами: с гимнастическими 
палками; большими обручами; малыми 
мячами; большим мячом; набивными 
мячами; со скакалками; гантелями и 
штангой; 

Повторение. Выполнение ранее 
изученных команд: «смирно»,   
«вольно», «расслабиться». 

86 Лазание по гимнастической    
стенке.  

 

1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие общей 
выносливости. Коррекционная  
игра для развития способности 
ориентирования в пространстве. 

Подводящие упражнения. Ходьба в 
различном темпе по диагонали. Перестроение 
из колонны по одному в колонну по два 
упражнения на преодоление 
сопротивления; переноска грузов и 
передача предметов. 

Разучивание. Лазание по 
гимнастической    стенке вверх, вниз, 
переходы с одного пролета а другой; 
стоя на рейке гимнастической стенки, 
взявшись руками за рейку на уровне 
груди. Ходьба приставными шагами по 
бревну боком с грузом на голове. 

Повторение. Выполнение ранее 
изученных команд: «смирно»,   
«вольно», «расслабиться». 

 

87 Упражнение на дыхание.  1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие общей 
выносливости. Коррекционная  

Подводящие упражнения. Перестроение 
из одной шеренги в две. Размыкание на 
вытянутые руки на месте (повторение) и в 
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игра для развития способности 
ориентирования в пространстве. 

движении.  лазанье и перелезание; 
упражнения на равновесие 

Разучивание. Полное углубленное 
дыхание различных направлениях. 

Повторение. Лазание способом в три  

приема на высоту 2 м (мальчики), 1 м 
(девочки). Перелезание через 
последовательно расположенные 
препятствия различными способами с 
включением  

бега, прыжков, равновесия. 

 

88 Упражнение для развития мышц 
кистей и пальцев.  

1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие общей 
выносливости. Коррекционная  
игра для развития способности 
ориентирования в пространстве. 

Подводящие упражнения. Перестроение 
из одной шеренги в две. Размыкание на 
вытянутые руки на месте (повторение) и в 
движении, упражнения для развития 
пространственно-временной 
дифференцировки и точности 
движений; 

Разучивание. Подготовка суставов и 
мышечно-сухожильного аппарата к 
предстоящей деятельности. Выполнение 
упражнений для развития мышц кистей 
рук и пальцев. 

 Повторение. Чередование 

напряженной ходьбы (строевым шагом) 
с ходьбой . 

Раздел программы легкая атлетика – 11 часов 

89 Медленный бег. 1  Строевые упражнения, ОРУ, Подводящие упражнения. Быстрая 
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ходьба и бег. Развитие общей 
выносливости. Коррекционная  
игра для развития способности 
ориентирования в пространстве 

ходьба держась за канат. 
Разучивание. Высокий старт. 
.Поддержание заданного ритма бега 
держась за канат. Коррекционная игра 
«Бабочки» 

Повторение. Комплекс ОРУ без 
предметов.  

90 Медленный бег 1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие общей 
выносливости. Коррекционная  
игра для развития способности 
ориентирования в пространстве. 

Разучивание. Дыхание во время бега. 
Поддержание заданного ритма бега за 
учителем. 
Повторение. Высокий старт. 
Поддержание заданного ритма бега 
держась за канат. Комплекс ОРУ без 
предметов. Коррекционная игра 
«Бабочки»  

91 Чередование бега и ходьбы на 
расстоянии 

1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие общей 
выносливости. Коррекционная  
игра для развития способности 
ориентирования в пространстве 

Подводящие упражнения. Чередование 
быстрой и медленной ходьбы. 
Разучивание. Бег и ходьба в 
чередовании по самочувствию. 
Коррекционная игра «Бездомный заяц»   
Повторение. Комплекс ОРУ в 
движении.   

92 Чередование бега и ходьбы на 
расстоянии 

1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие общей 
выносливости. Коррекционная  
игра для развития способности 
ориентирования в пространстве. 

Подводящие упражнения. Бег и ходьба 
в чередовании. 
Разучивание.   Бег и ходьба в 

чередовании по сигналу. 
Повторение. Бег и ходьба в чередовании 
по самочувствию. 
Комплекс ОРУ в движении. 
Коррекционная игра «Бездомный заяц»   

93 Быстрый  бег. 1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие скоростных 
способностей. Коррекционная 
игра для развития речевой 
деятельности, способности к 

Подводящие упражнения. Бег на 
короткую дистанцию: старт, 
финиширование. 
Разучивание.  Челночный бег.  
Коррекционная игра «Медведь и 
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звукоподражанию.  
 

пчелы». 
Повторение.  Комплекс ОРУ с 
хлопками. 

94 Быстрый бег   
 

1 

 

 

 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие скоростных 
способностей. Коррекционная 
игра для развития речевой 
деятельности, способности к 
звукоподражанию. 
 

Подводящие упражнения. Команды: 
«На старт!», «Внимание!», «Марш!» 

Разучивание.  Бег по команде.  
Повторение.  Челночный бег.  
 Комплекс ОРУ с хлопками. 
Коррекционная игра «Медведь и 
пчелы».  

95 Метание с места на дальность 1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие скоростно-

силовых способностей. 
Коррекционная игра для развития 
речевой деятельности, 
способности к звукоподражанию.  
 

 Подводящие упражнения. Захват 
предмета. Положение рук и туловища. 
Имитация бросков без предмета.  
Разучивание. Метание мяча с места на 
дальность ведущей рукой. 
Коррекционная игра «Мышка и 
огуречики». 
Повторение.Комплекс ОРУ в кругу.  

96 Метание с места на дальность 1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие скоростно-

силовых способностей. 
Коррекционная игра для развития 
речевой деятельности, 
способности к звукоподражанию. 
Итоговый контроль физической 
подготовленности. 
 

Подводящие упражнения. Метание 
мяча с места на дальность ведущей 
рукой. 
Разучивание. Метание мяча с места на 
дальность правой, левой рукой. 
Повторение.Комплекс ОРУ в кругу. 
Коррекционная игра «Мышка и 
огуречики» .  
Тестирование.  

97 Метание в движущую цель.  

 

1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие скоростно-

силовых способностей. 
Коррекционная игра для развития 
речевой деятельности, 
способности к звукоподражанию. 
Итоговый контроль физической 
подготовленности. 

Подводящие упражнения. Построение 
в одну колонну.  

Разучивание. Метание теннисного мяча 
в  

пол на высоту отскока. Метание малого 
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 мяча на дальность с 3 шагов с разбега. 

Повторение. Выполнение строевые 
упражнения: повороты, ходьба 

98 Прыжки спиной вперед. 1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие скоростно-

силовых способностей. 
Коррекционная игра для развития 
речевой деятельности, 
способности к звукоподражанию. 
Итоговый контроль физической 
подготовленности. 
 

Подводящие упражнения. Построение 
в одну колонну.  Беговые упражнения. 

Разучивание. Выполнение 
легкоатлетических упражнений: прыжки 
спиной вперед, соблюдая правила 
безопасности во время приземления; 
Повторение. Комплекс упражнений в 
движении.  

99 Полоса препятствий.  1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие скоростно-

силовых способностей. 
Коррекционная игра для развития 
речевой деятельности, 
способности к звукоподражанию. 
Итоговый контроль физической 
подготовленности. 
 

Подводящие упражнения. 
Специальные беговые упражнения. 
Комбинация из освоенных элементов 
техники передвижений (перемещения в 
стойке, остановка, поворот, ускорение),  

Разучивание. Знакомство с 
взаимосвязью физических упражнений с 
трудовой деятельностью; выполняют 
беговые задания с изменением частоты 
шагов. Выполнение бега на 
выносливость на оценку, разучивание и 
преодоление полосы препятствий. 

Повторение.  Игра «Кто быстрее» 

100 Кроссовый бег.  1  Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие скоростно-

силовых способностей. 
Коррекционная игра для развития 

Подводящие упражнения. Построение 
в одну колонну. ОРУ в движении.  

Разучивание. Выполнение 
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речевой деятельности, 
способности к звукоподражанию. 
Итоговый контроль физической 
подготовленности. 
 

легкоатлетических упражнений, 
повторение техники движений рук и ног 
в беге.  

Повторение. ОРУ в движении. 
Специальные беговые упражнения. 
Скоростной бег до 40 метров. Бег 200 
метров – на результат 

101  Эстафетный бег.  1   Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие скоростно-

силовых способностей. 
Коррекционная игра для развития 
речевой деятельности, 
способности к звукоподражанию. 
Итоговый контроль физической 
подготовленности. 
 

Подводящие упражнения. 
Специальные беговые упражнения. 
Комбинация из освоенных элементов 
техники передвижений. 

Разучивание. Выполнение эстафет с 
мешочком с песком с ходьбой, 
ползаньем, прыжками, метанием 

Повторение. Бег с эстафетной палочкой. 
102 Сдача нормативов. 1  Строевые упражнения, ОРУ, 

ходьба и бег. Развитие скоростно-

силовых способностей. 
Коррекционная игра для развития 
речевой деятельности, 
способности к звукоподражанию. 
Итоговый контроль физической 
подготовленности. 
 

Подводящие упражнения. 
Специальные беговые упражнения. 
Комбинация из освоенных элементов 
техники передвижений. 

Разучивание. Выполнение ОРУ  с 
ходьбой, ползаньем, прыжками, Бег 30 м 
– зачет. 

Повторение. Бег с эстафетной палочкой 
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7.Материально-техническое оснащение учебного предмета. 
 

 

                                              

Материально-техническое оснащение учебного предмета, предусматривает, как обычное для спортивных залов школ оборудование и 
инвентарь, так и специальное оборудование для детей с различными нарушениями развития, включая тренажеры, инвентарь для 
подвижных и спортивных игр и др. Материально-техническое оснащение учебного предмета «Физическая культура» включает: 
дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) спортивного инвентаря; альбомы с демонстрационным 
материалом в соответствии с темами занятий; спортивный инвентарь: маты, батуты, гимнастические мячи разного диаметра, 
гимнастические скамейки, гимнастические лестницы, обручи, кегли, мягкие модули различных форм, гимнастические коврики, 
корзины, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи,  кольца. мебель: шкафы для хранения спортивного инвентаря, для 
переодевания, стулья, стол, столы-кушетки.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Профильный труд (столярное дело)»  
для детей с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

6 класс (вариант 1) 
 

 

 

 

                                                                                                                                 Составил: 
                                                                                                                                                                   учитель Иванченко Виталий Сергеевич 

                                                                                                                                                                    

 



 

I. Пояснительная записка. 
 

 Программа учебного предмета «Профильный труд» обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП. Программа разработана 
на основе требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения АООП, программы формирования базовых 
учебных действий. 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 
• Федеральный закон от 29.12.2012года N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014 года) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 06.05.2014 года);  
• Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью» (интеллектуальными нарушениями);  

• Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями); 

• Учебный план  ГОКУ Специальная (коррекционная) школа  № 3 г. Иркутска; 
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 
 

 

II. Общая характеристика учебного предмета. 
 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он служит важным средством развития духовных, 
нравственных, физических способностей человека. В обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на формирование личности, 
выступает способом удовлетворения потребностей, созидателем общественного богатства, фактором социального прогресса. 

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениям) старшего возраста в процессе формирования их трудовой  культуры. 

Изучение этого учебного предмета в V-IX-х классах способствует получению обучающимися первоначальной профильной трудовой 
подготовки, предусматривающей формирование в процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений и навыков; развитие мотивов, 
знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с учетом личных интересов, склонностей, физических возможностей и состояния 
здоровья.  

Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению следующих задач: 
― развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности и 

т.д.); 
― обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка учащихся к выполнению необходимых и 

доступных видов труда дома, в семье и по месту жительства; 
― расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  



 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире вещей;  
― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 
― ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве; 
― ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов к определенным видам труда, побуждение к 

сознательному выбору профессии и получение первоначальной профильной трудовой подготовки; 
― формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, деятельности производственного предприятия, 

содержании и условиях труда по массовым профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе; 
― ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание своих сил в процессе практических работ по 

одному из выбранных профилей в условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими возможностями и 
состоянием здоровья учащихся; 

― формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, конструкторских и первоначальных экономических знаний, 
необходимых для участия в общественно полезном, производительном труде;  

― формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании трудовой деятельности; 
― совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно-преобразующей деятельности; 
― коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи); 
― коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение); 
― коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических умений; 
― развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью); 
― формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации; 
― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициативности.  
В содержание программы включены первоначальные сведения об элементах организации уроков трудового профильного обучения.  
Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных материалов используемых в трудовой деятельности, их основные 

свойства. Происхождение материалов (природные, производимые промышленностью и проч.). 
Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, приспособления, станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к 

работе инструментов и оборудования, ремонт, хранение инструмента. Свойства инструмента и оборудования ― качество и производительность 
труда. 

Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда; основные профессиональные операции и действия; 
технологические карты. Выполнение отдельных трудовых операций и изготовление стандартных изделий под руководством педагога. Применение 
элементарных фактических знаний и (или) ограниченного круга специальных знаний. 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, запреты и ограничения. Инструкции по технике безопасности 
(правила поведения при проведении работ). Требования к организации рабочего места. Правила профессионального поведения.  

При проведении уроков используются следующие педагогические технологии: 
-  Здоровьесберегающая технология. 



 

   Применение  данной технологии  формирует  у ребят необходимые знания, умения и навыки  здорового образа жизни, личную ответственность за 
своё здоровье.   Использование  на уроках различных физкультминуток, динамических пауз, способствует  сохранению здоровья  учащихся, 
положительно влияет на их эмоциональное состояние, нравственное  воспитание.  
- Игровая  технология. 
Игра созвучна природе  ребёнка. Учитывая, что у детей с умственной отсталостью значительно снижена мотивация к учению,  применяя данную 
технологию, процесс обучения становится более интересным и занимательным,  что создаёт у детей бодрое рабочее настроение, значительно 
повышает интерес к учёбе, предмету. Кроме этого использование игр и игровых ситуаций на уроке позволяет каждому ребёнку поверить в свои 
силы, облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного материала, формирует нравственные качества ребёнка. Игровая технология являются 
эффективным средством в обучении и воспитании учащихся. 
- Технология проблемного обучения. 
Технология проблемного обучения является эффективным средством общего развития учащихся. Она обеспечивает особый способ мышления, 
прочность знаний и творческое их применение в практической деятельности. Стимулирует деятельность  учащихся. Повышает интерес. Позволяет 
вовлечь абсолютно всех учащихся в учебный процесс. 
- Технология разноуровнего обучения. 
Данная технология особенно актуальна для детей с нарушением интеллекта. Она предполагает разный уровень усвоения учебного материала, в 
зависимости от индивидуальных особенностей и способностей каждого ребёнка, но не ниже базового. Создаются комфортные психолого-

педагогические условия для активной познавательной деятельности учащихся. Технология позволяет дать шанс, каждому ребёнку, максимально 
использовать свои возможности. 
Кроме педагогических технологий на уроках применяется: 
- лично ориентированный подход в обучении;  
- системно - деятельностный подход. 

Данные подходы в обучении способствуют  организации обучения, в процессе которого обеспечивается всемерный учёт возможностей и 
способностей обучаемых, создаются необходимые условия   для обеспечения собственной учебной деятельности учащихся, учёта и развития 
индивидуальных способностей школьников. Способствуют эффективному накоплению каждым ребёнком своего собственного личностного опыта, 
поощряют ребят к самостоятельному поиску путей решения  заданий. Позволяют каждому ребёнку быть активными  участниками учебного 
процесса. 
 

III. Место предмета в учебном плане. 
 

     Количество часов, предусмотренных учебным планом -  часа (исходя из 34 учебных недель в году, при учебной нагрузке  6 часов в неделю).  
 

1 четверть. 2 четверть. 3 четверть. 4 четверть. 
   часа (ов).    часа (ов).     часа (ов).    часа (ов). 

 

 

 



 

IV. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
 

 Личностные результаты:  
 - сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом    
   жизнеобеспечении;  
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  
- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих    
  возрасту ценностей и социальных ролей;  
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов      
  учебной деятельности;  
- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных    
  ситуациях;  
- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости      
  и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  
- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому      
  труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     
- проявление готовности к самостоятельной жизни. 
Предметные результаты.  

Профильный труд: 

Минимальный уровень: 
знание названий материалов; процесса их изготовления; изделий, которые из них изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, 

отдыхе; 
знание свойств материалов и правил хранения; санитарно-гигиенических требований при работе с производственными материалами; 
знание принципов действия, общего устройства машины и ее основных частей; 
знание и применение правил безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-гигиенических требований при выполнении 

работы; 
чтение технологической карты, используемой в процессе изготовления изделия; 
составление стандартного плана работы; 
определение утилитарной и эстетической ценности предметов, изделий; 
понимание и оценка красоты труда и его результатов; 
использование эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома и в школе; 
эстетическая оценка предметов и их использование в повседневной жизни в соответствии с эстетической регламентацией, установленной в 

обществе;  



 

распределение ролей в группе, сотрудничество, осуществление взаимопомощи; 
учет мнений товарищей и педагога при организации собственной деятельности и совместной работы; 
комментирование и оценка в доброжелательной форме достижений  товарищей; 
Достаточный уровень: 
осознанное определение возможностей различных материалов, осуществление их целенаправленного выбора в соответствии с физическими, 

декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической деятельности; 
планирование предстоящей практической работы, соотнесение своих действий с поставленной целью; 
осуществление настройки и текущего ремонта инструмента; 
отбор в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной 

обработки материалов; 
создание материальных ценностей, имеющих потребительскую стоимость и значение для удовлетворения общественных потребностей; 
самостоятельное определение задач предстоящей работы и оптимальной последовательности действий для реализации замысла; 
прогнозирование конечного результата и самостоятельный отбор средств и способов работы для его получения; 
владение некоторыми видам общественно-организационного труда (выполнение обязанностей бригадира рабочей группы, старосты класса, 

звеньевого; и т.п.); 
понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой деятельности; способность к самооценке; 
понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром природы. 

 

Критерии оценки знаний и умений учащихся по профильному труду 

 

     Знания и умения учащихся оцениваются в установленном в образовательном учреждении порядке. При выставлении оценок учитель 
руководствуется требованиями программы, по которой ведется обучение.   
     Характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели контроля успеваемости,     индивидуальные   особенности 
школьников, содержание и характер труда. 

0 баллов ― (не допустимый уровень, не соответствует оценке)  действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 
процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл (не допустимый уровень, соответствует оценке «1»)   ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 
действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла (не допустимый уровень, соответствует оценке «2»)  ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 
ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла (низкий уровень, соответствует оценке «3»)   ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 
допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла (средний уровень соответствует оценке  «4»)   ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые 
исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов  (высокий уровень, соответствует оценке  «5»)  ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  
 



 

Нормы оценок теоретических знаний 

При устном ответе обучающийся должен использовать «технический язык», правильно применять и произносить термины. 
«5» ставится, если обучающийся: 

-  полностью усвоил учебный материал; 
-  умеет изложить его своими словами; 
-  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
-  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
«4» ставится, если обучающийся: 

-  в основном усвоил учебный материал; 
-  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  подтверждает ответ конкретными примерами; 
-  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
«3» ставится, если обучающийся: 

-  не усвоил существенную часть учебного материала; 
-  допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
-  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
-  не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
-  не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
-  слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
«2» ставится, если обучающийся: 

-  почти не усвоил учебный материал; 
-  не может изложить его своими словами;                                          
«1» ставится, если обучающийся: 
-  полностью не усвоил учебный материал; 
-  не может изложить знания своими словами; 
-  не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 
 Нормы оценок выполнения   практических работ. 
Учитель выставляет  отметки за выполнение практической работы, учитывая результаты наблюдения за процессом труда , качество изготовленного изделия 
(детали) и затраты рабочего времени. 
«5» ставится, если обучающийся: 
-  тщательно спланировал  труд и рационально организовал  рабочее место; 
-  правильно выполнял  приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 
-  изделие изготовлено с учетом установленных требований; 
-  полностью соблюдались правила техники безопасности. 
«4» ставится, если обучающийся: 
-  допускал  незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 



 

-  в основном правильно выполнял  приемы труда; 
-  работу выполнял самостоятельно; 
-  норма времени выполнил  или недовыполнил 10-15 %; 

-  изделие изготовил  с незначительными отклонениями; 
-  полностью соблюдал правила техники безопасности. 
«3» ставится, если обучающийся: 
-  имел  недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
-  отдельные приемы труда выполнял     неправильно; 
-  самостоятельность в работе была низкой; 
-  норму  времени недовыполнил на 15-20 %; 

-  изделие изготовил  с нарушением отдельных требований; 
-  не полностью соблюдал правила техники безопасности. 
«2» ставится, если обучающийся: 
-  имел существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
-  неправильно выполнял многие приемы труда; 
-  самостоятельность в работе почти отсутствовала; 
-  норма времени недовыполнил  на 20-30 %; 

-  изделие изготовил со значительными нарушениями требований; 
-  не соблюдал  многие правила техники безопасности. 
Нормы оценок выполнения графических заданий  работ 

«5» ставится, если обучающийся: 
-  творчески планирует выполнение работы; 
-  самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 
-  правильно и аккуратно выполняет задание; 
-  умело используются справочной  литературой, наглядными  пособиями, приборами и другими средства. 
«4» ставится, если обучающийся: 
-  правильно планирует выполнение работы; 
-  самостоятельно использует  знания программного материала; 
-  в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 
-  используются справочную  литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 
«3» ставится, если обучающийся: 
-  допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 
-  не может  самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 
-  допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 
-  затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 
«2» ставится, если обучающимся: 



 

-  не может правильно спланировать выполнение работы; 
-  не может  использовать знания программного материала;  
-  допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняют задание; 
-  не может  самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства 

 

V. Содержание учебного предмета. 
 

I четверть Вводное занятие Задачи обучения, повторение знаний полученных в 5 классе.  
План работы на I четверть. Изготовление изделия из деталей круглого сечения Изделия. Швабра. Детская лопатка. Ручка для лопатки, граблей.  
Теоретические сведения. Диагонали. Нахождение центра квадрата, прямоугольника проведением диагоналей.  
Материал для ручки лопаты, швабры, граблей. Правила безопасности при строгании и отделке изделия.  
Практические работы. Выпиливание заготовки по заданным размерам.  
Выстрагивание бруска квадратного сечения. Разметка центра на торце заготовки.  
Сострагивание ребер восьмигранника (скругление). Обработка напильником и шлифование. Проверка готовой продукции. Строгание. Разметка рейсмусом 
Изделие. Заготовка для будущего изделия.  
Теоретические сведения. Столярный рейсмус: виды, устройство, назначение, правила безопасной работы. Лицевая сторона бруска: выбор, обозначение, 
последовательность строгания прямоугольной заготовки. Умение. Работа столярным рейсмусом.  
Практические работы. Измерение заготовки, определение припусков на обработку. Выбор лицевой стороны. Строгание лицевой пласти и лицевой кромки. 
Контроль выполнения работы линейкой и угольником. Установка рейсмуса. Разметка толщины бруска и строгание до риски. Отпиливание бруска в размер по 
длине. Проверка выполненной работы. Геометрическая резьба по дереву Изделия. Учебная дощечка. Детали будущего изделия.  
Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, виды, материал, инструменты, геометрические узоры и рисунки. Правила безопасности при резьбе. 
Возможный брак при выполнении резьбы. Умение. Вырезание треугольников. Работа с морилкой, анилиновым красителем.  
Практические работы. Нанесение рисунка на поверхность заготовки. Вырезание геометрического орнамента. Отделка морилкой, анилиновыми красителями. 
Коллективный анализ выполненных работ.  
Практическое повторение Виды работы: изделия для школы. Самостоятельная работа Изготовление с ориентировкой на чертеж детской лопатки, настенной 
полочки.  
II четверть Вводное занятие Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы в мастерской. Угловое концевое соединение брусков 
вполдерева Изделие. Подрамник.  
Теоретические сведения. Шип: назначение, размеры (длина, ширина, толщина), элементы (боковые грани, заплечики). Основные свойства столярного клея. 
Последовательность подготовки клея к работе. Условия прочного склеивания деталей: плотность подгонки деталей, сухой материал, прессование, скорость 
выполнения операций. Умение. Работа со столярным клеем. Выполнение соединения вполдерева.  
Практические работы. Разметка и выпиливание шипов. Подгонка соединения. Нанесение клея на детали. Проверка прямоугольности соединений, прессование 
(установка соединения в зажимах). Сверление  
Теоретические сведения. Сверлильный станок: устройство, назначение. Правила безопасности при работе. Зажимной патрон: назначение, устройство. Спиральное 
сверло с цилиндрическим хвостовиком: элементы. Диаметры. Инструменты для выполнения больших отверстий. Понятие диаметр отверстия. Обозначение 



 

диаметра отверстия на чертеже Упражнение. Работа на сверлильном станке с использованием материалов отходов. Криволинейное пиление. Обработка 
криволинейной кромки Изделия. Плечики-вешалка. Кронштейн для ампельных растений. Полочка с криволинейными деталями.  
Теоретические сведения. Пила выкружная (для криволинейного пиления). Учет направления волокон древесины при разметке деталей. Исправимыми 
неисправимый брак при пилении. Напильник драчевый, виды, назначение, форма. Стальная щетка для очистки напильника. Правила безопасной работы стамеской, 
напильником, шлифовальной шкуркой. Выпуклые и вогнутые кромки детали. Радиус. Обозначение радиуса на чертеже. Скругление угла. Точки сопряжения. 
Умение. Работа выкружной пилой, драчевым напильником.  
Практические работы. Разметка криволинейной детали по шаблону. Подготовка выкружной пилы к работе. Пиление по кривым линиям. Контроль 
прямоугольности пропила в направлении толщины доски. Строгание выпуклых кромок. Обработка кромок стамеской, напильником и шкуркой..  
Практическое повторение Виды работы. Изготовление подрамника, полочки с криволинейными деталями. Самостоятельная работа По выбору учителя два—три 
изделия.  
III четверть Вводное занятие Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы в мастерской. Долбление сквозного и несквозного гнезда 
Изделия. Учебный брусок. Средник для лучковой пилы.  
Теоретические сведения. Гнездо как элемент столярного соединения. Виды (сквозное и глухое), размеры (длина, ширина, глубина). Столярное долото: 
назначение, устройство, сравнение со стамеской, определение качества, заточка, правила безопасного пользования. Прием долбления при ширине гнезда больше 
ширины долота. Брак при долблении: виды предупреждения. Установка рейсмуса для разметки гнезда. Линия невидимого контура чертежа. Умение. Работа 
долотом, рейсмусом.  
Практические работы. Разметка несквозного (глухого) и сквозного гнезда. Крепление детали при долблении. Последовательность долбления сквозного гнезда. 
Подчистка гнезда стамеской.  
Свойства основных пород древесины  
Теоретические сведения. Хвойные (сосна, ель, пихта, лиственница, кедр), лиственные (дуб, ясень, бук, клен, вяз, береза, осина, ольха, липа, тополь), породы: 
произрастание, свойства древесины (твердость, прочность, цвет, текстура), промышленное применение.  
Лабораторная работа. Определение древесных пород по образцам древесины. Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3 Изделия. 
Скамейка. Подставка под цветочные горшки.  
Теоретические сведения. Соединения УС-3: применение, элементы (торцевая грань шипа, заплечики, боковые грани шипа, толщина, ширина, длина шипа; 
глубина, стенки проушины). Зависимость прочности соединения от плотности подгонки деталей. Пилы для выполнения шиповых соединений. Значение лицевых 
сторон деталей при сборке изделия. Правила безопасности при обработке шипа и сборке соединения. Умение. Выполнение соединения УС-3. Упражнение. 
Изготовление образца соединения УС-3 из материалоотходов.  
Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка. Крой заготовок. Выполнение чистовых заготовок. Разметка деталей. Выполнение соединений. 

Сборка «насухо». Подгонка и сборка на клею.  
Практическое повторение Виды работы. Изготовление средника для лучковой пилы, скамейки.  
Самостоятельная работа По выбору учителя.  
IV четверть Вводное занятие Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы стамеской. Угловое концевое соединение на шип 
открытый, сквозной, одинарный УК-1 Изделия. Рамка для табурета. Подрамник для стенда.  
Теоретические сведения. Применение соединения УК-1. Учет лицевых сторон деталей при разметке и сборке изделия. Условия прочности соединения. Чертеж и 
образец соединения УК-1. Правила безопасности при выполнении соединения. Умение. Выполнение соединений УК-1. Упражнения. Выполнение соединения из 
материалоотходов.  



 

Практические работы. Изготовление чистовых заготовок. Разметка проушины с кромок и торца. Запиливание проушины внутрь от линий разметки. Разметка 
шипа. Запиливание шипа слева и справа от риски. Долбление проушины с двух сторон. Подгонка соединения и обозначение деталей. Проверка качества работы. 
Заточка стамески и долота Объекты работы. Стамеска, долото.  
Теоретические сведения. Названия элементов стамески и долота. Угол заточки (заострения). Виды абразивных материалов. Бруски для заточки и правки стамески 
и долота. Способы определения качества заточки. Правила безопасной работы при затачивании. Предупреждение неравномерного износа абразивного бруска. 
Практические работы. Заточка стамески и долота на бруске. Правка лезвия. Проверка правильности заточки. Склеивание Объект работы. Детали изделия. 

Теоретические сведения. Клей: назначение, виды (животного происхождения, синтетический), свойства, применение, сравнение. Критерии выбора клея. 
Определение качества клеевого раствора. Последовательность и режим склеивания при разных видах клея. Склеивание в хомутовых струбцинах и механических 
ваймах. Упражнение. Определение вида клея по внешнему виду и запаху.  
Практическое повторение Виды работы. Рамка для табурета. Заточка стамески.  
Контрольная работа По выбору учителя изготовление 3—4 изделий. 
 

VI. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Дата  Тема урока Кол-

во 
часо
в 

Тип урока. 
Вид 
деятельности 

Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки учащихся 
(результат) 

Виды учебной 
деятельности 
обучающихся 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I четверть ( часа) 

Вводное занятие (2 ч) 
1-2  

 

Вводное занятие. 
Первичный ин-

структаж по охране 
труда 

2 Урок- 

повторение 

Задачи обучения в 6 классе. План 
работы на четверть. Первичный 
инструктаж по охране труда. По-

вторение знаний, полученных в 5 
классе (материалы и инструменты, 
применяемые на занятиях по 
столярному делу; организация 
рабочего места, устройство верстака, 
его регулировка и др.) 

Знать правила безопасной ра-

боты в мастерской. Уметь 

организовывать рабочее место 

Беседа 

Презентация по ТБ 

Ответы на вопросы 

 

 

 



 

Изготовление изделия из деталей круглого сечения (11 ч) 

3  

 

Знакомство с из-

делием (ручка для 
лопаты, граблей или 
швабры) 

1 Объяснение 
нового ма-

териала 

Ручка для лопаты или граблей. 
Материалы для ее изготовления. 
Выполнение технического рисунка 

изделия с обозначением размеров 

 

Знать материалы для изготов-

ления ручки. 
Уметь выполнять технический 
рисунок изделия с обозначением 
размеров 

Ответы на вопросы 

Выполнение 
технического 
рисунка изделия с 
обозначением 
размеров 

4  Последовательность 
изготовления 
изделия 

1 Объяснение 
нового ма-

териала 

Составление последовательности 
изготовления изделия с опорой на 
образец, предметно-технологической 
карты 

Знать названия операций по 
изготовлению изделия. Уметь 

составлять последовательность 
изготовления изделия 

Заполнение 
технологической 
карты 

5-6  Выпиливание за-

готовки 

2 Комбини-

рованный 

Подбор материала. Разметка с 
припусками на обработку. Вы-

пиливание заготовки по заданным 
размерам. Технические требования к 
выполнению данной операции 

Знать: 
- правила подбора материала; 
- правила безопасной работы 
при пилении 

Просмотр 
презентации. 
Выпиливание 
заготовки 

7-8  Выстрагивание 
бруска квадратного 
сечения 

2 Комбини-

рованный 

Правила безопасности при строгании 
изделия. Выстрагивание бруска 
квадратного сечения. Технические 
требования к выполнению операции 

Знать правила безопасной ра-

боты при строгании. Уметь 

выстрогать заготовку 
квадратного сечения 

Контроль за 
действием. 
Выстрагивание 
бруска  

9  Разметка центра на 
торце заготовки 

1 Комбини-

рованный 

Диагонали. Нахождение центра 
квадрата, прямоугольника прове-

дением диагоналей. Разметка центра 
на торце заготовки 

Знать правила нахождения 
центра квадрата, прямоуголь-

ника. 
Уметь выполнять разметку 
центра на торце заготовки 

Разметка центра на 
торце заготовки. 

Контроль качества. 

10-1l  Скругление углов 
заготовки 

2 Комбини-

рованный 

Сострагивание ребер восьмигранника 
(скругление). Технические 
требования к выполнению данной 
операции 

Знать правила безопасной ра-

боты при строгании. Уметь 

выполнять скругление углов 
заготовки сострагиванием ребер 

Просмотр видео: 
Скругление рёбер.    

12- 

13 

 Отделка изделия 2 Комбини-

рованный 

Способы отделки изделия. Обработка 
ручки напильником и шлифование. 
Правила безопасности при отделке 
изделия. Оценка качества готового 
изделия 

Знать правила безопасной ра-

боты при зачистке и 
шлифование изделия. 
Уметь выполнять отделку из-

делия 

Презентация: 
Способы отделки 
изделия. 



 

Строгание. Разметка рейсмусом (11 ч) 
14- 

15 

 Столярный рейс-

мус: виды, устрой-

ство, назначение 

2 Комбини-

рованный 

Столярный рейсмус: виды, устрой-

ство, назначение. Правила безо-

пасности при работе с рейсмусом. 
Приемы выполнения разметки бруска 
рейсмусом 

Знать виды, устройство, на-

значение столярного рейсмуса. 
Уметь выполнять разметку с 
помощью рейсмуса 

Видео: Рейсмус 

Ответы на вопросы.  

17- 

18 

 Разметка и выпи-

ливание заготовки 

2 Комбини-

рованный 

Подбор материала. Выбор и обо-

значение лицевой стороны пря-

моугольной заготовки. Разметка 
бруска с припуском на обработку. 
Выпиливание заготовки по линиям 
разметки. Технические требования к 
выполнению данной операции 

Знать правила безопасной ра-

боты при пилении, подбора ма-

териала, выбора лицевой сто-

роны бруска. 
Уметь выполнять разметку и 
выпиливание заготовки 

Контроль за 
действием. Подбор 
материала. 

Просмотр видео.  

19-

20 

 Строгание лицевой 
пласти и лицевой 
кромки 

2 Комбини-

рованный 

Последовательность строгания 
прямоугольной заготовки. Строгание 
лицевой пласти и лицевой кромки. 
Контроль выполнения работы 
линейкой и угольником. 
Предупреждение ошибок при 
строгании брусков 

Знать: 
- правила безопасной работы 
при строгании; 
- последовательность строга-

ния прямоугольной заготовки. 
Уметь выполнять строгание 
лицевой пласти и лицевой 
кромки 

Контроль за 
действием. Стро-

гание лицевой 
пласти. 

21  Разметка толщины 
заготовки 

1 Комбини-

рованный 

Установка рейсмуса. Разметка 
толщины заготовки 

Знать приемы работы рейс-

мусом. 
Уметь выполнять разметку 
толщины бруска 

Презентация: 
Применение 
рейсмуса. 
Разметка толщины. 

22- 

23 

 Строгание пласти 
бруска до риски 

2 Комбини-

рованный 

Строгание пласти бруска до риски. 
Технические требования к 
выполнению данной операции 

Знать правила безопасной ра-

боты при строгании. Уметь 

выполнять строгание пласти 
бруска до риски 

Строгание пласти 

бруска до риски.  

24- 

25 

 Отпиливание 
бруска в размер по 
длине 

2 Комбини-

рованный 

Разметка длины бруска. Отпиливание 
бруска в размер по длине. Проверка 
выполненной работы 

Уметь: выполнять разметку и 
отпиливание бруска в размер по 
длине; оценивать качество 
выполненной работы 

Контроль за 
действием. 
Разметка длины 

бруска. 
                                                                                      Геометрическая резьба по дереву (11 ч) 



 

26- 

27 

 Резьба по дереву 2 Объяснение 
нового ма-

териала 

Резьба по дереву: назначение, виды, 
материал, инструменты, 
геометрические узоры и рисунки. 
Выбор рисунка 

Знать: 
- назначение и виды резьбы 
по дереву; 
- материал для резьбы, 
инструменты. 
Уметь выбирать рисунок для 
резьбы 

Презентация: 
Резьба по дереву. 
Ответы на вопросы 

28  Нанесение рисунка 

на поверхность 
заготовки 

1 Объяснение 
нового ма-

териала 

Способы нанесения рисунка на 
поверхность заготовки 

Знать способы нанесения ри-

сунка на поверхность заготовки. 
Уметь нанести рисунок на по-

верхность заготовки 

Контроль за 
действием 

Нанесение рисунка. 

29- 

30 

 Приемы выпол-

нения геометри-

ческой резьбы (на 
отходах мате-

риалов) 

2 Практиче-

ская работа 

Правила безопасности при резьбе. 
Приемы выполнения геометрической 
резьбы (вырезание треугольников на 
отходах материалов). Возможный 
брак при выполнении резьбы 

Знать правила безопасной ра-

боты при резьбе по дереву. 
Уметь выполнять резьбу (на 
отходах материалов) 

Видео: Выполнение 

геометрической 
резьбы 

31- 

34 

 Вырезание гео-

метрического ор-

намента 

4 Практиче-

ская работа 

Вырезание геометрического ор-

намента. Технические требования к 
выполнению резьбы 

Знать правила безопасной ра-

боты при резьбе по дереву. 
Уметь выполнять вырезание 
геометрического орнамента 

Контроль за 
действием. 
Вырезание 
орнамента. 

35- 

36 

 Отделка изделия 2 Комбини-

рованный 

Отделка изделия морилкой, ани-

линовыми красителями. Правила 
безопасной работы при отделке. 
Выполнение отделки изделия. 
Коллективный анализ выполненных 
работ 

Знать приемы выполнения от-

делки изделия. 
Уметь выполнять отделку из-

делия одним из способов 

Презентация: Виды 
отделки изделия.  
Выполнение 
отделки.  

Практическое повторение (8 ч) 
37- 

44 

 Изготовление из-

делий для школы 

26 Практиче-

ская работа 

Последовательность изготовления 
изделия 

Уметь изготавливать изделие Контроль за 
действием. 
Контроль качества 

Изготовление 
изделия. 

 

 

 



 

 

Самостоятельная работа (10 ч) 
45-

51 

 

 

Изготовление дет-

ской лопатки (на-

стенной полочки) с 
ориентировкой на 
чертеж 

 6 Самостоя-

тельная ра-

бота 

Последовательность изготовления 
изделия. Анализ выполненной работы 

Уметь: 
- изготавливать изделие; 
- оценивать качество выпол-

ненной работы 

Изготовление 

изделия. 

Выполнение 
анализа работы. 

II четверть (часов) 
Вводное занятие (1 ч) 

52  

 

Вводное занятие 1 Объяснение 
нового ма-

териала. 
Беседа 

План работы на четверть. Правила 
безопасной работы в мастерской 

Знать правила безопасной ра-

боты в мастерской 

Ответы на вопросы. 
Тестирование по 
вопросам охраны 
труда 

Угловое концевое соединение брусков вполдерева (20 ч) 
53  Угловое концевое 

соединение брусков 
вполдерева 

1 Объяснение 
нового ма-

териала 

Угловое концевое соединение 
брусков вполдерева: применение, 
особенности, последовательность 
выполнения 

Знать применение и последо-

вательность выполнения угло-

вого концевого соединения 
брусков вполдерева. Уметь 

определять угловое концевое 
соединение вполдерева 

Презентация: 
Угловое концевое 
соединение. 
Ответы на вопросы 

54  Последовательность 
выполнения 
углового концевого 
соединения 
вполдерева 

1 Объяснение 
нового ма-

териала 

Последовательность выполнения 
углового концевого соединения 
вполдерева 

Знать названия операций по 
выполнению соединения. 
Уметь составлять последова-

тельность выполнения углового 
концевого соединения впол-

дерева 

Заполнение 
технологической 
карты 

55-

57 

 Выполнение угло-

вого концевого 
соединения брусков 
вполдерева (из 
отходов мате-

риалов) 

3 Комбини-

рованный 

Шип: назначение, размеры (длина, 
ширина, толщина), элементы 
(боковые грани, заплечики). Разметка 
длины и толщины шипа. Запиливание 
шипов. Спиливание щечек у шипов. 
Подгонка соединения 

Знать технологию выполнения 
углового концевого соединения 
вполдерева. 

Контроль за 
действием. 
Разметка длины и 
толщины шипа 



 

58-

66 

 Подгонка соеди-

нения и разметка 
для склеивания 

9 Комбини-

рованный 

Подгонка соединения и разметка для 
склеивания 

Уметь выполнять подгонку 
соединения 

Контроль за 
действием. 
Разметка места 
соединения и 
разметка для 
склеивания 

67- 

68 

 Склеивание под-

рамника 

2 Комбини-

рованный 

Подготовка клея. Приспособление 
для прессования. Нанесение клея на 
детали. Склеивание. Проверка 
прямоугольное соединения. 
Установка соединения в зажимах 

Уметь выполнять склеивание 
подрамника, проверять качество 
соединения 

Склеивание. Про-

верка 
прямоугольности 

соединения. 

69-

70 

 Выстрагивание 
сторон и кромок 
подрамника 

2 Комбини-

рованный 

Закрепление изделия в зажимах 
верстака. Выстрагивание сторон и 
кромок подрамника. Технические 
требования к выполнению данной 
операции 

Уметь выполнять строгание 
сторон и кромок подрамника 

Выстрагивание 

сторон и кромок 
подрамника. 

71-

72 

 Зачистка поверх-

ности изделия 

2 Комбини-

рованный 

Зачистка поверхности изделия. 
Оценка качества готового изделия 

Уметь: 
- выполнять зачистку поверх-

ности изделия; 
- оценивать качество готового 
изделия 

Контроль за 
действием. 
Контроль качества 

Сверление (8 ч) 
    73  Устройство свер-

лильного станка 

1 Объяснение 
нового ма-

териала 

Устройство и назначение свер-

лильного станка 

Знать устройство и назначение 
сверлильного станка 

Презентация: 
Сверлильный 
станок. 
Ответы на вопросы 

    74  Правила безопасной 
работы при 
сверлении 

1 Объяснение 
нового ма-

териала 

Правила безопасной работы при 
сверлении. Организация рабочего 
места 

Знать правила безопасной ра-

боты при сверлении. Уметь 

организовывать рабочее место 

Видео о ТБ. 
Ответы на вопросы 

     75  Диаметр отверстия 1 Объяснение 
нового ма-

териала 

Понятие диаметр отверстия. 
Обозначение диаметра отверстия на 
чертеже 

Знать суть термина диаметр. 
Уметь обозначать диаметр от-

верстия на чертеже 

Беседа. 
Ответы на вопросы.  

  76  Назначение и уст-

ройство зажимного 
патрона 

1 Объяснение 
нового ма-

териала 

Назначение и устройство зажимного 
патрона. Установка сверла в патрон 

Знать назначение и устройство 
зажимного патрона. Уметь 

устанавливать сверло в патрон 

Установка сверла в 
патрон 

Ответы на вопросы 



 

 

  77  Элементы спи-

рального сверла 

1 Объяснение 
нового ма-

териала 

Элементы спирального сверла с 
цилиндрическим хвостовиком. 
Диаметры сверл 

Знать элементы спирального 
сверла. 
Уметь подбирать сверла по 
диаметру 

Видео: Свёрла 

Ответы на вопросы. 
 

  78  Инструменты для 
выполнения 
больших отверстий 

1 Объяснение 
нового ма-

териала 

Инструменты для выполнения 
больших отверстий. Приемы работы 

Знать: инструменты для вы-

полнения больших отверстий; 
приемы работы с ними 

Беседа 

Ответы на вопросы.  

79-

80 

 Работа на свер-

лильном станке (на 
материалоотходах) 

2 Комбини-

рованный 

Подготовка сверлильного станка к 
работе. Приемы работы 

Знать правила безопасной ра-

боты при сверлении. Уметь 

выполнять сверление на станке  

Презентация: 
Работа на 
сверлильном станке 

Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки (14ч) 
  81  Криволинейное 

пиление 

1 Объяснение 
нового ма-

териала 

Особенности криволинейного 
пиления. Изделия с криволинейными 
кромками. Инструменты и 
приспособления для криволинейного 
пиления 

Знать особенности разметки и 
пиления криволинейных де-

талей. 
Уметь определять вид пиления 
по образцу 

Беседа 

Ответы на вопросы.  

81-

83 

 Выкружная пила 2 Объяснение 
нового ма-

териала 

Выкружная пила: устройство, 
назначение. Подготовка пилы к 
работе. Приемы работы вы- кружной 
пилой. Исправимый и неисправимый 
брак при пилении. Правила 
безопасной работы выкружной пилой 

Знать: 
- устройство и назначение вы-

кружной пилы; 
- правила безопасной работы. 
Уметь: 
- подготавливать пилу к 
работе; 
- выполнять пиление по 
кривым линиям выкружной 
пилой 

Видео: выкружная 
пила. Ответы на 
вопросы. 

  84  Знакомство с из-

делием (кронштейн 
для ампельных 
растений) 

1 Объяснение 
нового ма-

териала 

Кронштейн для ампельных растений: 
детали, материалы. Ориентировка по 
чертежу. Выполнение технического 
рисунка 

Знать детали изделия и мате-

риалы для его изготовления. 
Уметь: 
- ориентироваться в чертеже 
изделия; 
- выполнять технический ри-

Ответы на вопросы 

Выполнение 
технического 
рисунка.  



 

сунок 

  85  Последовательность 
изготовления 
изделия 

1 Объяснение 
нового ма-

териала 

Последовательность изготовления 
изделия 

Знать названия операций по 
изготовлению изделия. Уметь 

составлять последовательность 
изготовления изделия 

Ответы на вопросы. 
Заполнение техно-

логической карты 

  86  Разметка деталей 
изделия 

1 Комбини-

рованный 

Способы разметки деталей. Разметка 
деталей изделия по шаблону. Учет 
направления волокон древесины при 
разметке деталей 

Знать способы разметки 
деталей. Уметь выполнять 
разметку с помощью шаблона с 
учетом направления волокон 
древесины 

Разметка деталей 
изделия по шаблону 

   87  Выпиливание де-

талей изделия 

1 Комбини-

рованный 

Пиление выкружной пилой по 
кривым линиям. Контроль 
прямоугольности пропила в на-

правлении толщины доски. Тре-

бования к качеству деталей 

Знать правила безопасной ра-

боты при пилении. Уметь: 
- подготавливать пилу к 
работе; 
- выпиливать детали изделия 

Пиление 
выкружной пилой 
по кривым линиям 

    88  Обработка криво-

линейных кромок 

1 Объяснение 
нового ма-

териала 

Выпуклые и вогнутые кромки детали. 
Радиус. Обозначение радиуса на 
чертеже. Скругление угла. Точки 
сопряжения. Последовательность 
обработки криволинейных кромок 

Знать: последовательность 
обработки криволинейных 
кромок. Уметь: 
- обозначать радиус на 
чертеже; 
- определять выпуклые и во-

гнутые кромки 

Презентация: 
Обработка криво-

линейных кромок 

Ответы на вопросы 

  89  Строгание выпук-

лых кромок 

1 Комбини-

рованный 

Обработка выпуклых криволинейных 
кромок рубанком. Правила 
безопасной работы 

Знать правила безопасной ра-

боты при строгании. Уметь 

выполнять строгание выпуклых 

кромок 

Строгание выпук-

лых кромок 

  90  Обработка криво-

линейных кромок 
стамеской 

1 Комбини-

рованный 

Приемы обработки криволинейных 
кромок стамеской. Правила 
безопасной работы стамеской 

Знать правила безопасной ра-

боты стамеской. Уметь 

выполнять обработку кромок 
стамеской 

Тест по ТБ 

  91  Обработка криво-

линейных кромок 
напильником 

2 Комбини-

рованный 

Напильник драчевый: виды, на-

значение, форма. Стальная щетка для 
очистки напильника. Правила 
безопасной работы. Обработка 

Знать: виды напильников; 
правила безопасной работы с 
ними. 
Уметь обрабатывать криволи-

Презентация: 
Напильник 
драчевый. 



 

криволинейных кромок напильником нейные кромки напильником 

  92   Зачистка кромок 

шлифовальной 

шкуркой 

1 Комбини-

рованный 

Зачистка кромок шлифовальной 
шкуркой. Правила безопасной работы 

Знать правила безопасной ра-

боты при зачистке поверхностей 
шкуркой. 
Уметь выполнять обработку 
кромок шкуркой 

Зачистка кромок 
шлифовальной 
шкуркой 

   93  Сборка кронштейна 1 Комбини-

рованный 

Сборка кронштейна с помощью 
шурупов. Оценка качества готового 
изделия 

Уметь: 
- выполнять сборку 
кронштейна; 
- оценивать качество готового 
изделия 

Сборка кронштейна 
с помощью 
шурупов. Контроль 
качества 

III четверть ( часов) 
Вводное занятие (1 ч) 

   94  Вводное занятие. 
Повторный ин-

структаж по охране 
труда 

1 Объяснение 
нового 
материала. 
Беседа 

План работы на четверть. Правила 
безопасной работы в мастерской 

Знать правила безопасной ра-

боты в мастерской 

Видео от ТБ. 
Ответы на вопросы 

 Долбление сквозного и несквозного гнезда (13ч) 
95-

96 

 Гнездо как элемент 
столярного 
соединения 

2 Объяснение 
нового ма-

териала 

Гнездо как элемент столярного 
соединения. Виды (сквозное, 
несквозное), размеры (длина, ширина, 
глубина) 

Знать виды гнезд, их назна-

чение. 
Уметь определять вид гнезда, 
его размеры по образцу 

Презентация: Виды 
гнёзд 

Ответы на вопросы.  

  97  Столярное долото 1 Объяснение 
нового ма-

териала 

Назначение и устройство столярного 
долота. Сравнение долота со 
стамеской. Определение качества 
долота. Заточка. Правила безопасного 
пользования 

Знать: 
- устройство и назначение 
столярного долота, правила его 
заточки; 
- правила безопасной работы. 
Уметь определять качество 
долота 

Презентация: 
Столярное долото. 
Ответы на вопросы 

98-

99 

 Разметка несквоз-

ного и сквозного 
гнезда 

2 Комбини-

рованный 

Линия невидимого контура чертежа. 
Разметка несквозного и сквозного 
гнезда. Установка рейсмуса для 
разметки гнезда 

Знать правила работы рейс-

мусом. 
Уметь выполнять разметку 
сквозного и несквозного гнезда 

Разметка 
несквозного и 
сквозного гнезда. 

Контроль качества 



 

100  Последовательность 
долбления 
сквозного гнезда 

1 Объяснение 
нового ма-

териала 

Крепление детали при долблении. 
Последовательность долбления 
сквозного гнезда. Брак при 
долблении: виды, предупреждение 

Знать последовательность 
долбления сквозного гнезда 

Видео: Долбление 
сквозного гнезда. 

Ответы на вопросы 

101-

102 

 Приемы работы 
долотом 

2 Комбини-

рованный 

Приемы работы долотом. Прием 
долбления при ширине гнезда больше 
ширины долота 

Знать правила безопасной ра-

боты с долотом. Уметь 

выполнять долбление гнезда 

Контроль за 
действием. Работа 
долотом 

103  Знакомство с из-

делием (средник 
для лучковой пилы) 

1 Объяснение 
нового ма-

териала 

Средник для лучковой пилы. Ма-

териалы для изготовления. Ори-

ентировка по чертежу 

Знать: назначение изделия; 
материалы для изготовления. 

Уметь: 
- ориентироваться в чертеже 
изделия; 
- подбирать материал для из-

делия 

Презентация: 
Лучковая пила. 
Ответы на вопросы 

 

104  Разметка гнезд 1 Комбини-

рованный 

Разметка сквозных гнезд. Требования 
к качеству выполнения операции 

Знать правила разметки де-

талей. 
Уметь выполнять разметку 
сквозных гнезд 

Разметка сквозных 
гнезд. 

Контроль качества 

105-

109 

 Долбление сквоз-

ных гнезд 

4 Комбини-

рованный 

Долбление сквозных гнезд. Под-

чистка гнезда стамеской. Технические 
требования к качеству выполненной 
операции 

Знать: 
- правила безопасной работы 
долотом и стамеской; 
- последовательность долбле-

ния сквозного гнезда. Уметь 

выполнять долбление сквозных 
гнезд 

Контроль за 
действием. 
Долбление сквоз-

ных гнезд. 

110  Отделка изделия 1 Комбини-

рованный 

Отделка изделия. Оценка качества 
готового изделия 

Знать правила безопасной 
работы. 
Уметь: выполнять отделку из-

делия (зачистка шлифовальной 
шкуркой); оценивать качество 
готового изделия 

Оценка качества 
готового изделия 

Свойства основных пород древесины (3 ч) 
111-

112 

 Свойства древесины 
основных пород 
древесины 

2 Объяснение 
нового ма-

териала 

Древесные породы (лиственные, 
хвойные): произрастание, про-

мышленное применение. Свойства 

Знать виды древесных пород, 
их свойства. 
Уметь определять вид древе-

Видео: Древесные 
породы. 

Ответы на вопросы.  



 

древесины (твердость, прочность, 
цвет, текстура) 

сины 

113  Определение дре-

весных пород по 
образцам древе-

сины 

1 Лаборатор-

ная работа 

Определение древесных пород по 
образцам древесины 

Уметь определять древесные 
породы по образцам древесины 

Оформление 
результатов 
лабораторной 
работы 

Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3 (25 ч) 
114  Угловое середин-

ное соединение на 
шип одинарный 

1 Объяснение 
нового 
материала 

Угловое серединное соединение на 
шип одинарный сквозной УС-3: 

применение, элементы (торцевая 
грань шипа, заплечики, боковые 
грани шипа, толщина, ширина, длина 
шипа; глубина, стенки проушины). 
Последовательность выполнения 
соединения 

Знать сферу применения 
углового соединения УС-3, 

его элементы 

Презентация: 
Угловое середин-

ное соединение на 
шип одинарный. 

Ответы на вопросы 

115-

121 

 

 

 

Изготовление об-

разца соединения 
УС-3 (из 
материалоотходов) 

7 Комбини-

рованный 

Разметка шипа с помощью линейки, 
угольника, рейсмуса. Пилы для 
выполнения шиповых соединений. 
Запиливание шипа. Спиливание 
щечек. Разметка гнезда. Долбление 
сквозного гнезда. Подчистка гнезда 
стамеской. Подгонка шипа к гнезду. 
Зависимость прочности соединения 
от плотности подгонки деталей. 
Сборка соединения 

Знать: 
- правила безопасной работы 
при пилении, долблении; - что 
от точности выполнения 
разметки зависит качество со-

единения. Уметь: - выполнять 
разметку шипа и гнезда; - 
изготавливать шипы; - 
выполнять долбление гнезда; - 
подгонять шип к гнезду 

Разметка шипа. 

Контроль качества 

122  Знакомство с из-

делием (скамейка) 
1 Объяснение 

нового ма-

териала 

Скамейка: детали, материалы для 
изготовления. Соединение деталей. 
Ориентировка по чертежу. 
Выполнение технического рисунка 

Знать детали изделия, мате-

риалы. Уметь: 
- ориентироваться в чертеже 
изделия; - выполнять 
технический рисунок 

Беседа. 
Ответы на вопросы 

123  Последовательность 
изготовления 
изделия 

1 Объяснение 
нового ма-

териала 

Последовательность изготовления 
изделия 

Знать названия операций по 
изготовлению изделия. Уметь 

составлять последовательность 
изготовления изделия 

Заполнение 
технологической 
карты 

124-

125 

 Выпиливание за-

готовок 

2 Комбини-

рованный 

Подбор материала. Черновая 
разметка. Крой заготовок. Тех-

Знать правила безопасной ра-

боты при пилении. Уметь 

Подбор материала. 

Контроль за 



 

нические требования к выполнению 
данной операции 

выполнять черновую разметку и 
раскрой заготовок деталей 

действием.  

126-

127 

 Выстрагивание 
деталей 

2 Комбини-

рованный 

Выстрагивание деталей по заданным 
размерам. Технические требования к 
выполнению данной операции 

Знать правила безопасной ра-

боты при строгании. Уметь 

выстрогать детали скамейки по 
заданным размерам 

Выстрагивание 
деталей по за-

данным размерам. 
Контроль за 
действием.  

128-

129 

 

 

Выполнение чис-

товых заготовок 

2 Комбини-

рованный 

Разметка и отпиливание заготовок по 
длине. Технические требования к 
выполнению данной операции 

Знать правила безопасной ра-

боты при пилении. Уметь 

изготавливать чистовые 
заготовки 

Разметка и 
отпиливание загото-

вок по длине 

130-

133 

 Изготовление 
шипов 

4 Комбини-

рованный 

Разметка шипов в ножках, про- 

ножке. Запиливание шипов. Опи-

ливание щечек 

Знать правила безопасной ра-

боты при пилении. Уметь 

выполнять изготовление шипов 

Разметка шипов в 
ножках 

134-

135 

 

 

Выдалбливание 
гнезд 

4 Комбиниров
анный 

Разметка гнезд в подставках для 
ножек, ножках. Выдалбливание гнезд. 
Технические требования к 
выполнению данной операции 

Знать правила безопасной ра-

боты при долблении. Уметь 

выполнять выдалбливание гнезд 

Выдалбливание 
гнезд. 

136-

137 

 Подгонка шипов к 
гнездам 

2 Комбини-

рованный 

Подгонка шипов к гнездам. Сборка 
изделия без клея 

Знать способы подгонки шипа 
к гнезду. 
Уметь выполнять подгонку 
соединения, сборку изделия 
«насухо» 

Сборка изделия без 
клея. 

138-

140 

 Изготовление си-

денья 

3 Комбини-

рованный 

Разметка деталей для сиденья 
скамейки. Отпиливание заготовок. 
Выстрагивание брусков. Зачистка 
поверхности брусков шлифовальной 
шкуркой 

Знать правила безопасной ра-

боты при строгании, пилении. 
Уметь изготавливать сиденье 
для скамейки 

Разметка деталей 
для сиденья 
скамейки. 

141  Сверление отвер-

стий в брусках 
сиденья 

1 Комбини-

рованный 

Разметка и сверление отверстий под 
шурупы в брусках сиденья. Правила 
безопасной работы при сверлении 

Знать правила безопасной ра-

боты при сверлении. Уметь 

выполнять сверление отверстий 

Контроль за 
действием. 
Сверление 
отверстий. 

142  Прикрепление 
брусков к под-

ставкам ножек 

1 Комбини-

рованный 

Прикрепление брусков сиденья к 
подставкам ножек шурупами. 
Правила безопасной работы 

Знать правила безопасной ра-

боты отверткой. Уметь 

выполнять соединение брусков 

Прикрепление 
брусков сиденья к 
подставкам ножек 



 

отверткой с подставкой ножек шурупами шурупами. 
Контроль качества 

143-

144 

 Сборка скамейки 2 Комбини-

рованный 

Разборка изделия, собранного 
«насухо». Склеивание ножек с 
подставками. Склеивание ножек с 
проножкой. Выдерживание до 
высыхания клея. Прикрепление 
брусков сиденья шурупами 

Знать правила безопасной ра-

боты при сборке изделия. 
Уметь: 
- собрать изделие на клею; 
- прикрепить сиденье к под-

ставкам ножек 

Контроль за 
действием. 
Склеивание ножек 

145-

146 

 

 

Отделка изделия 2 Комбини-

рованный 

Зачистка скамейки шлифовальной 
шкуркой. Способы отделки изделий. 
Покрытие изделия лаком. Оценка 
качества готового изделия 

Знать правила безопасной 
работы при зачистке изделия и 
работе с лаком. Уметь: 
выполнять отделку изделия; 
оценивать качество готового 
изделия (сравнивать с образцом) 

Покрытие изделия 
лаком 

 Практическое повторение (1 ч) 
147  

 

Изготовление 
скамейки, среды 
для лучковой пилы 

17 Практиче-

ская работа 

Последовательность изготовления 
изделия 

Знать правила безопасной ра-

боты при строгании, пилении, 
долблении. 
Уметь изготавливать изделие 

Контроль за 
действием. 
Контроль качества 

IV четверть ( часа) 
Вводное занятие(1 ч) 

148  Вводное занятие 1 Объяснение 
нового 
материала. 
Беседа 

План работы на четверть. Правила 
безопасной работы в мастерской 

 

Знать правила безопасной ра-

боты в мастерской 

Видео: Правила ТБ. 
Ответы на вопросы 

                                                                          Угловое концевое соединение на шип открытый, сквозной, одинарный УК-1 (27 ч) 
149  Угловое концевое 

соединение УК-1 

1 Объяснение 
нового ма-

териала 

Угловое концевое соединение на шип 
открытый, сквозной, одинарный УК-

1: части соединения, применение, 
отличительные особенности. Чертеж 
соединения УК-1 

Знать отличительные особен-

ности углового концевого со-

единения на шип открытый, 
сквозной, одинарный УК-1. 

Уметь: 
- определять вид соединения 
по образцам и техническим ри-

сункам; 

Презентация: 
Угловое концевое 
соединение УК-1. 

Ответы на вопросы.  



 

- читать чертеж соединения 
УК-1 

150  Последовательность 
выполнения 
соединения УК-1 

1 Объяснение 
нового ма-

териала 

Последовательность выполнения 
соединения УК-1 

Знать названия операций по 
выполнению соединения УК-1. 

Уметь составлять последова-

тельность выполнения соеди-

нения УК-1 с опорой на пред-

метно-технологическую карту 

Ответы на вопросы. 
Заполнение техно-

логической карты 

151- 

161 

 Выполнение об-

разца соединения 
УК-1 (из 
материалоотходов) 

10 Комбини-

рованный 

Изготовление заготовок. Учет 
лицевых сторон деталей при разметке 
и сборке соединения. Условия 
прочности соединения. Разметка 
проушины с кромок и торца. 
Запиливание проушины внутрь от 
линии разметки. Подбор инструмента 
для долбления. Долбление проушины 
с двух сторон. Контроль угольником 
при долблении проушины. Разметка 
шипа. Запиливание шипа справа и 
слева. Спиливание щечек. Подгонка и 
обозначение деталей. Сборка 
соединения 

Знать: последовательность 
выполнения соединения УК-1; 

правила безопасной работы при 
выполнении соединения. Уметь 

выполнять образец соединения 
УК-1 

Изготовление 
заготовок. 
Контроль качества 

162  Знакомство с из-

делием (рамка для 
табурета) 

1 Объяснение 
нового ма-

териала 

Рамка для табурета. Детали изделия. 
Материалы для его изготовления. 
Ориентировка по чертежу изделия 

Знать: детали изделия, их на-

значение; материалы. Уметь 

выполнять технический рисунок 
изделия 

Беседа. 
Ответы на вопросы  

163-

164 

 

 

Изготовление за-

готовок 

2 Комбини-

рованный 

Подбор материала. Черновая разметка 
заготовок. Отпиливание деталей. 
Выстрагивание заготовок по 
заданным размерам 

Знать правила безопасной ра-

боты при строгании, пилении, 
долблении. 
Уметь изготавливать заготовки 

Контроль за 
действием.  
Выстрагивание 

заготовок по 
заданным размерам 

165-

166 

 Чистовая разметка 
деталей и 
отпиливание 

2 Комбини-

рованный 

Чистовая разметка деталей и от-

пиливание. Технические требования к 
выполнению данной операции 

Знать правила безопасной 
работы. 
Уметь выполнять разметку и 
отпиливание деталей 

Чистовая разметка 
деталей и от-

пиливание 

 



 

167-

170 

 

 

Изготовление 
проушин 

4 Комбини-

рованный 

Разметка проушин с кромок и торца. 
Запиливание проушин и удаление 
лишнего материала. Технические 
требования к выполнению данной 
операции 

Знать правила безопасной ра-

боты при пилении, долблении. 
Уметь выполнять проушины на 
деталях изделия 

Запиливание 
проушин и 
удаление лишнего 
материала. 

171-

174 

 Изготовление 
шипов 

4 Комбини-

рованный 

Разметка шипов. Запиливание шипов. 
Спиливание щечек. Технические 
требования к выполнению данной 
операции 

Знать правила безопасной ра-

боты при пилении. Уметь 

выполнять шипы на деталях 
изделия 

Контроль за 
действием. 
Спиливание щечек. 

175-

176 

 Подгонка соеди-

нения 

2 Комбини-

рованный 

Подгонка соединения, обозначение 
деталей 

Уметь выполнять подгонку 
деталей соединения 

Подгонка 
соединения. 

Контроль качества 

177  Сборка изделия 1 Комбини-

рованный 

Сборка изделия на клею Знать правила безопасной ра-

боты с клеем. 
Уметь выполнять сборку из-

делия 

Контроль за 
действием. 
Операция сборки 

изделия на клею. 

178  Отделка изделия 1 Комбини-

рованный 

Зачистка поверхности изделия 
шлифовальной шкуркой. Оценка 
качества готового изделия 

Знать правила безопасной 
работы. 
Уметь выполнять зачистку по-

верхности изделия 

Зачистка 
поверхности 
изделия 
шлифовальной 
шкуркой. 

Заточка стамески  (6 ч) 
179  Угол заточки лезвия 

у стамески и долота 

1 Объяснение 
нового 
материала 

Названия элементов стамески и 
долота. Угол заточки (заострения) 

Знать названия элементов ста-

мески и долота. Иметь 

представление об угле заточки 
инструментов 

Презентация: 
Стамеска и долото. 
Ответы на вопросы.  

180  Материалы и при-

способления для 
затачивания инст-

рументов 

1 Объяснение 
нового 
материала 

Виды абразивных материалов. Бруски 
для заточки и правки стамески и 
долота 

Знать виды абразивных мате-

риалов и приспособления для 
заточки. 
Уметь подбирать точильные 
бруски 

Ответы на вопросы. 
Беседа  

181-

182 

 Приемы затачи-

вания 

2 Комбини-

рованный 

Правила безопасной работы при 
затачивании. Приемы затачивания. 
Предупреждение неравномерного 
износа абразивного бруска. Способы 
определения качества заточки 

Знать: 
- правила безопасной работы 
при затачивании; 
- способы определения 

Видео: Правила ТБ 
при заточке. 



 

183-

184 

 Заточка стамески и 
долота на бруске 

2 Комбини-

рованный 

Приемы затачивания. Заточка 
стамески и долота на бруске. Правка 
лезвия. Определение качества заточки 
инструментов 

качества заточки. 
Уметь: 
- выполнять заточку инстру-

ментов; 
- выполнять заточку и правку 
лезвий инструментов 

Заточка стамески и 
долота на бруске. 
Контроль качества 

Склеивание (6 ч) 
185-

186 

 Виды клея и их 
свойства 

2 Объяснение 
нового ма-

териала 

Клей: назначение, виды (животного 
происхождения, синтетический); 
свойства, применение, сравнение 

Знать виды и назначение клея, 
его свойства. 
Уметь сравнивать разные виды 
клея по свойствам 

Презентация: Виды 
клея. 
Ответы на вопросы 

187  Определение вида 
клея по внешнему 
виду и запаху 

1 Лаборатор-

ная работа 

Определение вида клея по внешнему 
виду и запаху 

Уметь определять вид клея по 
внешнему виду и запаху 

Оформление 
результатов 
лабораторной 
работы 

188  Выбор клея для 
склеивания изделия 

1 Комбини-

рованный 

Критерии выбора клея. Выбор клея 
для склеивания конкретных изделий 

Знать критерии выбора клея. 
Уметь выбирать клей для кон-

кретного изделия 

Ответы на вопросы. 
Контроль за дей-

ствием.  
 

Изготовление 
клеевого раствора 

189-

190 

 Склеивание деталей 
изделия 

2 Комбини-

рованный 

Изготовление клеевого раствора. 
Определение качества клеевого 
раствора. Последовательность и 
режим склеивания при разных видах 
клея. Склеивание в хомутовых 
струбцинах и механических ваймах 

Знать правила безопасной ра-

боты с клеем. Уметь: 
- изготавливать клеевой рас-

твор, оценивать его качество; 
- склеивать детали изделия 

Практическое повторение (6 ч) 
191-

196 

 Изготовление из-

делия (рамка для 
табурета) или вы-

полнение заточки 
инструмента 

6 Практиче-

ская работа 

Последовательность изготовления 
изделия или технология выполнения 
заточки 

Знать правила безопасной 
работы. 
Уметь выполнять заточку ин-

струмента или изготавливать 
изделие 

Изготовление из-

делия (рамка для 
табурета 

Контроль за 
действием.  

Контрольная работа (2 ч) 
197-

198 

 Изготовление из-

делий (по выбору 
учителя) 

2 Контрольная 
работа 

Ответы на вопросы. Анализ вы-

полненной работы 

Знать правила безопасной 
работы при изготовлении из-

делия. 
Уметь изготавливать изделие 

Контроль за 
действием. 
Контроль качества 



 

 

VII. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 
 

    Материально-техническое обеспечение образовательного процесса включает в себя методическое и дидактическое обеспечение образовательной 
программы, описание печатных пособий, технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, игр, оборудования класса, а так же перечень 
информационно-коммуникативных средств обучения. 

1. Столярные верстаки, стулья. 
2. Магнитная доска. 
3. Инструменты, станки  и приспособления для работы с деревом и. 
4. Настенная наглядность. 
5. Предметно-технологические карты. 
6. Презентации. 
7. Дидактический материал. 
8. Видеоролики, видеосюжеты. 

 



 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Профильный труд (швейное дело)»  
для детей с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

6 класс (вариант 1) 
 

 

 

                                                                                                                 Составитель: 

                                                                                                                                                         учитель Носовка Любовь  
                                                                                                                                       Константиновна (ВКК).                                                                                                        



 

I. Пояснительная записка. 
 

 Программа учебного предмета «Профильный труд» обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП. 
Программа разработана на основе требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения 
АООП, программы формирования базовых учебных действий. 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 
• Федеральный закон от 29.12.2012года N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014 года) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 06.05.2014 года);  
• Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью» (интеллектуальными нарушениями);  

• Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 

• Учебный план  ГОКУ Специальная (коррекционная) школа  № 3 г. Иркутска; 
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодёжи» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 
 

Основная цель: 

- всестороннее развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) в     
  процессе формирования их трудовой  культуры. 
Задачи: 
- формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, конструкторских и первоначальных     
  экономических знаний, необходимых для участия в общественно полезном, производительном труде;  
- формирование  умений и положительной мотивации к трудовой деятельности; 
- формирование знаний о материалах, их свойствах, технологиях использования; 
- совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно-    

  преобразующей деятельности; 
- формирование устойчивого интереса  к  профильному труду (швейное дело), побуждение к сознательному выбору     
  профессии и получение первоначальной профильной трудовой подготовки; 
- ознакомление с условиями и содержанием обучения по швейному делу,  испытание своих сил в процессе      



  практических работ в условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими     
  возможностями и состоянием здоровья учащихся; 
- формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании трудовой деятельности; 
- развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к людям труда,     
  общественной активности и т.д.); 
- развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, контроль и оценку     
  действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 
- формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, деятельности     
  производственного предприятия по профилю «швейное дело», обучение  производительному труду; 

- формирование минимальных творческих способностей; 
- ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве; 
- коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи); 
- формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации; 
- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициативности;  
- коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение); 
- коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических умений; 
- коррекция  моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и     
  многократно повторяющихся действий. 
 

II. Общая характеристика учебного предмета. 
 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он служит важным средством развития 
духовных, нравственных, физических способностей человека. В обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на 
формирование личности, выступает способом удовлетворения потребностей, созидателем общественного богатства, фактором 
социального прогресса. 

Изучение учебного предмета «Профильный труд (швейное дело)» в VI классе способствует получению обучающимися 
первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей формирование в процессе учебы и общественно 
полезной работы трудовых умений и навыков; развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с 
учетом личных интересов, склонностей, физических возможностей и состояния здоровья.  
    Обучение швейному делу развивает познавательную деятельность. Способствует развитию   представлений, восприятия,  
мышления, речи, координированной деятельности различных анализаторов, корригирует мелкую и крупную моторики   рук, 
способность к пространственному анализу, пространственной ориентации.  Кроме того, выполнение швейных работ формирует у них 



эстетические представления, благотворно сказывается на становлении их личности, способствует их социальной адаптации и обеспечивает 
им в определенной степени самостоятельность в быту.  
    Трудовое обучение оказывает непосредственное  влияние на физическое развитие детей: улучшается общее физическое 
развитие, развивается усидчивость, выносливость и работоспособность, совершенствуется двигательная сфера. 
    В процессе  обучения  у учащихся формируются такие личностные качества, как трудолюбие,  ответственность, 
коммуникабельность, что будет иметь особое значение в установлении взаимоотношений в трудовом коллективе. Программа 
обучения швейному делу так же направлена на воспитание  аккуратности, настойчивости, уважения к труду. 
    Данная программа составлена  с учетом психофизических особенностей   детей с лёгкой умственной отсталостью, учащихся 6 

классов  и направлена на достижение ими, доступного для них,  уровня социально-трудовой адаптации.  
    В программе   предусматривается индивидуальный подход к каждому ребенку. При изучении каждой темы, для  достижения 
общей цели, дети выполняют отдельные операции, упражнения.  Ставится задача, чтобы дети доводили начатое дело до конца, 
имели время для достижения максимального, для их возможностей, качества изделия.  
    Материал программы обеспечивает реализацию поставленных целей, учитывает особенности интеллектуального развития 
учащихся, доступен для понимания и практического воплощения учащимися.  
    В программе учтены требования, предъявляемые к выпускникам производственными предприятиями, о чем свидетельствуют 
виды обработки и технология пошива изделий.  
    Основной формой учебной работы являются сдвоенные уроки. Используются как традиционные так и не традиционные формы 
уроков.  Ведущими  являются: комбинированные  уроки, уроки сообщения новых знаний, уроки повторения и закрепления. 
Традиционные формы обучения дополняются экскурсиями  (швейная  фабрика, ателье, магазины  «Ткани»).  Благодаря конкретным 
впечатлениям учащиеся прочнее усваивают теоретические сведения. 
    Используются различные методы обучения.  Ведущими методами являются: рассказ, беседа, игра. 
    При оценке успехов широко применяется  поощрительный характер, целью которого является - повысить мотивацию, 
поддерживать уверенность школьника в собственных силах. 

При проведении уроков используются следующие педагогические технологии: 
-  Здоровьесберегающая технология. 
   Применение  данной технологии  формирует  у ребят необходимые знания, умения и навыки  здорового образа жизни, личную 
ответственность за своё здоровье.   Использование  на уроках различных физкультминуток, динамических пауз, способствует  
сохранению здоровья  учащихся, положительно влияет на их эмоциональное состояние, нравственное  воспитание.  
- Игровая  технология. 
Игра созвучна природе  ребёнка. Учитывая, что у детей с умственной отсталостью значительно снижена мотивация к учению,  
применяя данную технологию, процесс обучения становится более интересным и занимательным,  что создаёт у детей бодрое 
рабочее настроение, значительно повышает интерес к учёбе, предмету. Кроме этого использование игр и игровых ситуаций на 
уроке позволяет каждому ребёнку поверить в свои силы, облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного материала, 



формирует нравственные качества ребёнка. Игровая технология является эффективным средством в обучении и воспитании 
учащихся. 
- Технология проблемного обучения. 
Технология проблемного обучения является эффективным средством общего развития учащихся.  
Она обеспечивает особый способ мышления, прочность знаний и творческое их применение в практической деятельности. 
Стимулирует деятельность  учащихся. Повышает интерес. Позволяет вовлечь абсолютно всех учащихся в учебный процесс. 
- Технология разноуровнего обучения. 
Данная технология особенно актуальна для детей с нарушением интеллекта. Она предполагает разный уровень усвоения учебного 
материала, в зависимости от индивидуальных особенностей и способностей каждого ребёнка, но не ниже базового. Создаются 
комфортные психолого-педагогические условия для активной познавательной деятельности учащихся. Технология позволяет дать 
шанс, каждому ребёнку, максимально использовать свои возможности. 
 

Кроме педагогических технологий на уроках применяется: 
- лично ориентированный подход в обучении;  
- системно - деятельностный подход. 

Данные подходы в обучении способствуют  организации обучения, в процессе которого обеспечивается всемерный учёт 
возможностей и способностей обучаемых, создаются необходимые условия   для обеспечения собственной учебной деятельности 
учащихся, учёта и развития индивидуальных способностей школьников. Способствуют эффективному накоплению каждым 
ребёнком своего собственного личностного опыта, поощряют ребят к самостоятельному поиску путей решения  заданий. 
Позволяют каждому ребёнку быть активными  участниками учебного процесса. 
 

III. Место предмета в учебном плане. 
 

     Количество часов, предусмотренных учебным планом - 204 часа (исходя из 34 учебных недель в году, при учебной нагрузке  6 
часов в неделю).  
 

1 четверть. 2 четверть. 3 четверть. 4 четверть. 
   часа (ов).    часа (ов).     часа (ов).    часа (ов). 

 

 

IV. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
 



 Личностные результаты:  
 - сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом    
   жизнеобеспечении;  
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  
- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих    
  возрасту ценностей и социальных ролей;  
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов  учебной деятельности;  
- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных  ситуациях;  
- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости  и взаимопомощи,         
  проявление сопереживания к чувствам других людей;  
- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому   труду, работе на     
  результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     
- проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты.  
Минимальный уровень: 

- знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе,       
  отдыхе; 
- представления об основных свойствах используемых материалов;  
- знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе с  производственными   материалами; 
- отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 
- представления о принципах действия, общем устройстве швейной машины и ее основных частей; 
- представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно - гигиенических  требованиях    
  при выполнении работы; 
- владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных  технологических       
  процессов; 
- чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе изготовления  изделия; 
- понимание значения и ценности труда; 
- понимание красоты труда и его результатов;  
- заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 



- понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю дисциплину;  
- выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности («нравится»/«не нравится»); 
- организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  
- осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и аккуратности; 
- выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 
- комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, высказывание  своих предложений и     
  пожеланий; 
- проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и результатам их  работы; 
- выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового обучения.  
        Достаточный уровень: 
- определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их целенаправленный  выбор (с помощью       
  учителя) в соответствии с физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствам в  зависимости  от     
  задач предметно-практической деятельности; 
- экономное расходование материалов; 
- планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 
- знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной обработки материалов в  зависимости  от      
  свойств материалов и поставленных целей; 
- осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической  работы; 
- понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой  деятельности.  
 

   В процессе  обучения  осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, 
воображения, речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук.  
    Программа дает возможность освоить детям  трудовые навыки, познакомиться с новыми технологиями: 
    - Организация рабочего места. 

    - Работа с инструментами и приспособлениями, применяемыми в  швейном  деле.                                                         
    - Работа на бытовой швейной  машине с электроприводом,  с электрическим утюгом.   
    - Работа с тканью (хлопчатобумажная, льняная). 

    - Раскрой изделий.  Снятие мерок. Построение чертежа изделия, выкройки. 
    - Обработка изделий. Подготовка кроя изделия к обработке.   
    - Пошив и отделка изделий. 
    - Ремонт изделий. 
    Большой положительный  воспитательный эффект дает выполнение посильной работы, при которой дети испытывают чувство 
удовлетворения результатами своего труда, чувство значимости своего изделия. Чем более нужные в их жизни, полезные, 



разнообразные и внешне привлекательные  изделия они выполняют  на уроке, тем с большим увлечением, интересом и энергией 
они относятся к их изготовлению, тем более глубоко и широко формируется  у них  эстетический вкус.  
     Содержание программы  способствует  устойчивому, положительному отношению к труду. 
    Учащиеся обычно на достаточно хорошем уровне  овладевают многими трудовыми навыками. 
 

Планируемые результаты обучения на  учебный год. 
 

Должны знать: 
1.  Правила поведения в швейной мастерской.  
2.  Технику безопасности, промышленную санитарию, пожарную безопасность при работе в швейной мастерской. 
3.  Производство, названия хлопчатобумажных тканей, основные свойства, применение.                                                                                
4.  Основные свойства льняного волокна. 
5.  Швы, используемые для пошива головных уборов, технологию выполнения запошивочного шва. 
6.  Простейшие виды отделки изделий.             
7.  Механизмы регулировки швейной машины.  
8.  Виды обтачек.       
9.  Простейшие виды переплетения  нитей в ткани.  
10.  Правила оформления чертежей.           
                                                                                                   

Должны уметь: 
1.  Распознавать виды хлопчатобумажной, льняной ткани.      
2.  Распознавать льняное волокно по внешнему виду.     
3.  Сравнивать свойства льняных и хлопчатобумажных тканей.        
4.  Выполнять запошивочный шов. 
5.  Выполнять виды отделок изделия: сборка, мягкие складки. 
6.  Работать на бытовой швейной машине с электроприводом.  
7.  Обрабатывать срезы изделия обтачкой. 
8.   Работать по лекалу.   
9.  Работать с масштабной линейкой.    
10.  Делить отрезки на равные части. 
11.Снимать и записывать мерки для построения чертежа изделия. 
12. Учитывать рисунок ткани при раскрое изделия.  



13. Подготавливать детали кроя изделия  к обработке.   
14. Выполнять ремонт изделия в виде штопки,  заплаты (из гладкокрашеной и цветной ткани: ручным способом и  накладным 
швом на  швейной машине).                                              

15. Выполнять окончательную  отделку изделия. 
 

Критерии оценки знаний и умений учащихся по профильному труду (швейное дело): 
 

     Знания и умения учащихся оцениваются в установленном в образовательном учреждении порядке. При выставлении оценок 
учитель руководствуется требованиями программы, по которой ведется обучение.   
     Характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели контроля успеваемости,     индивидуальные  
 особенности школьников, содержание и характер труда. 

0 баллов ― (не допустимый уровень, не соответствует оценке)  действие отсутствует, обучающийся не понимает его 
смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл (не допустимый уровень, соответствует оценке «1»)   ― смысл действия понимает, связывает с конкретной 
ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла (не допустимый уровень, соответствует оценке «2»)  ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, 
в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла (низкий уровень, соответствует оценке «3»)   ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 
ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла (средний уровень соответствует оценке  «4»)   ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 
ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов  (высокий уровень, соответствует оценке  «5»)  ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  
 

 

 

 

V. Содержание учебного предмета. 
 

Программа по профильному труду в VI классе, швейное дело, определяет содержание и уровень основных знаний и умений 
учащихся по ручной и машинной обработки производственных материалов. 

 

Структуру программы составляют следующие  содержательные линии: 
 Материалы, используемые в трудовой деятельности. 



- Получение ткани. Хлопчатобумажная  ткань. Производство, свойства хлопчатобумажной ткани. Саржевое,  сатиновое       
  переплетение. Льняное волокно. Виды ткани. Отделка ткани.  Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей.                             

 Инструменты и оборудование.  
- Инструменты и приспособления для швейных  работ.  Масштабная линейка.                                                                                         

          - Швейная машина. Бытовая швейная машина с электроприводом. Челночный комплект. Механизмы регулировки      
            швейной машины. 

 Технологии изготовления предмета труда.   
    - Изготовление выкройки изделий. Снятие мерок. Построение чертежа изделия в масштабе и натуральную величину.      
      Деление отрезков на равные части. Правила оформления чертежей. 

         - Раскрой изделий. Подготовка ткани к раскрою. Расположение и закрепление выкройки на ткани. Подготовка деталей     
           кроя изделий к обработке.                      

    - Пошив изделий.  Косынка для работы. Фартук на поясе с закруглённым срезом. Нижняя сорочка с круглым вырезом.      
           Накладной карман (гладкий и с отворотом).   Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами и сборками      
           или мягкими складками по поясу. Трусы-плавки с резинкой по поясу. Кепи.   Окончательная отделка изделий.                                                                                               
          - Машинные швы. Запошивочный  шов. Швы, используемые для пошива головных уборов.  
          - Отделка изделий: Сборка (выполнение сборок ручным и машинным способом). Мягкие складки     
           (заложенные в одну сторону и в разные стороны). Обтачки (долевая, поперечная, косая, подкройная).  
          - Ремонт изделий. Заплата (наложение заплаты ручным способом из гладкокрашеной и цветной    
            ткани;  наложение заплаты накладным швом на машине).  Штопка.                       
          - Практическое повторение. Изготовление нижней детской и женской сорочки, косынки или другого несложного     
             изделия, фартука.  
         - Самостоятельная работа. 1 четверть.  Обработка закруглённого среза  двойной косой обтачкой. Выполнение    
            машинным способом сборок по поперечному срезу.  2 четверть. Обработка горловины косой двойной обтачкой.  
            3 четверть.  Изготовление накладного прямого  кармана, соединение кармана с основной деталью. Выполнение     
            отделочной строчки с ориентиром на лапку.   4 четверть.   Пошив головного убора. 
           - Итоговое занятие. Анализ самостоятельных работ. Отработка отдельных операций по итогам самостоятельных работ.    
            Выполнение заказов базового предприятия. 

 Этика и эстетика труда.  
     - Вводное занятие. Беседа о профессии швеи мотористки. Правила работы в швейной мастерской. Техника безопасности     
       и  санитарно-гигиенические требования, пожарная безопасность.  

 

VI. Тематическое планирование. 

 



1 четверть. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы урока. 

Кол-во 

часов. 

Дата 

прове
дения 

 

Содержание урока. 

Требования к уро-     

вню подготовки 
учащихся. 

Основные виды учебной 
деятельности 
обучающихся. 

 

   I. 

 

Вводное занятие 
  

 

Теоретические сведения. 
Профессия швеи мотористки. Задачи   

обучения и план работы на   четверть. 
Правила работы в швейной мастерской.           
Словарь.  Швея мотористка.    
Практическая работа. 
Подготовка рабочей формы, материалов, 
принадлежностей. Распределение 
рабочих мест. 

Знать: правила безо-

пасной работы в 
мастерской.  
Иметь представление 
о профессии швеи-

мотористки. 
Уметь: организовать 
рабочее место. 

Организация рабочего места, 
подготовка инструментов, 
приспособлений  к работе. 
Упражнения: безопасная 
работа на швейной машине, 
с утюгом,  инструментами, 
приспособлениями. 
 

   

  II. 

 

Обработка обтачкой среза ткани. 
  

  1. 

 

Обтачки.                         
 

  Теоретические сведения. 
Обтачки: виды и применение в 
изготовлении белья и лёгкого платья, 
отличительные особенности каждого 
вида обтачек.                 
Словарь. Обтачка, долевая обтачка, 
поперечная обтачка, косая обтачка.                                                                                        
Практическая работа. 
Раскрой поперечных, долевых и косых 
обтачек с опорой на операционную 
предметную карту.  

Знать: свойства 
срезов ткани, виды 
обтачек и сферу их 
применения, правила 
раскроя. 
Уметь:  определить 
вид обтачки, 
произвести раскрой 
обтачек. 
 

Раскрой поперечных, 
долевых и косых обтачек. 

 

 

 

 2. 

 

Обработка среза 
детали  долевой 
обтачкой (на 

образце).                     

  Теоретические сведения. 
Правила соединения долевых обтачек.   
 Словарь. Одинарная долевая обтачка, 
двойная долевая обтачка.                                                                                                    
Практическая работа. 
Стачивание долевых обтачек с опорой на 
операционную предметную карту. 
Обработка срезов деталей обтачкой 
(одинарной и двойной).  

Знать: правила 
соединения долевых 
обтачек.  

Уметь: выполнить 
обработку среза дета-

ли  долевой обтачкой 
ориентируясь на 
операционную 
предметную карту. 

Стачивание долевых 
обтачек.  Обработка срезов 
деталей обтачкой 
(одинарной и двойной). 
 

 

  3. 

 

Обработка среза 
  Теоретические сведения. 

Правила соединения поперечных 
Знать: правила сое-

динения поперечных 
Стачивание поперечных  
обтачек. Обработка срезов 



детали  поперечной 
обтачкой (на 
образце).                                            
 

обтачек.    
 Словарь. Одинарная поперечная 
обтачка, двойная поперечная обтачка.                                     
Практическая работа. 
Стачивание поперечных  обтачек с 
опорой на операционную предметную 
карту. Обработка срезов деталей 
обтачкой (одинарной и двойной). 

обтачек.   
Уметь: выполнить 
обработку среза дета-

ли поперечной обта-

чкой ориентируясь на 
предметно-

операционную карту. 
 

деталей обтачкой 
(одинарной и двойной). 
 

 

 4. 

 

Обработка среза 
детали  косой   
обтачкой (на 
образце).                     

  Теоретические сведения. 
Правила соединения косых  обтачек. 
Словарь. Одинарная косая  обтачка, 
двойная косая  обтачка.                                                                                                      
Практическая работа. 
Стачивание косых обтачек с опорой на 
операционную предметную карту. 
Обработка закруглённого среза  деталей 
косой обтачкой (одинарной и двойной).  

Знать: правила сое-

динения косых обта-

чек.  
Уметь: выполнить 
обработку среза дета-

ли косой обтачкой 
ориентируясь на    
предметно-операцио-

нную карту. 

Стачивание косых обтачек. 
Обработка закруглённого 
среза  деталей косой 
обтачкой (одинарной и 
двойной). 

   

 III. 

 

Обработка долевой обтачкой косого среза ткани. 
Изделие. Косынка для работы. 

  

  1. 

 

Косынка для работы. 
.                    

 

  Теоретические сведения. 
Анализ образца. Ткани, используемые 
для её изготовления.  
Практическая работа. 
Подбор ткани для изготовления косынки. 

Знать: названия 
тканей, используемых 
для пошива косынок. 
Уметь: подобрать 
ткань для косынки. 

Подбор ткани для 
изготовления косынки. 
 

 

 2. 

 

Раскрой косынки 
  Теоретические сведения. 

Правила подготовки ткани к раскрою, 
определение правильности косого среза 
на ткани.  
Практическая работа. 
Подготовка ткани к раскрою. 
Складывание ткани для раскроя 
косынки. Определение правильности 
косого среза на ткани. 

Знать: правила 
раскроя косынки. 

Уметь: подготовить 
ткани к раскрою, 
раскроить косынку, 

проверять качество 
кроя. 
 

Подготовка ткани к раскрою. 
Складывание ткани для 
раскроя косынки. 
Определение косого среза на 
ткани. Раскрой косынки. 

 

 3. 

 

Обработка долевого и 
поперечного среза 
косынки.                                                                  

  Теоретические сведения. 
Особенности обработки долевого и 

поперечного среза косынки. 
Практическая работа. 

Знать: технологию 
выполнения шва 
вподгибку с 
закрытым срезом. 

Обработка поперечного и 
долевого среза косынки 
швом вподгибку с закрытым 
срезом.                                                       



 Обработка поперечного и долевого среза 
косынки швом вподгибку с закрытым 
срезом.                                                        

Уметь: обработать 
долевой и попереч-

ный срез косынки. 
 

 4. 

 

Раскрой и соединение    
долевой обтачки.                            

  Теоретические сведения. 
Правила определения размера обтачки 
для обработки среза изделия. 
 Практическая работа. 
Определение размера долевой обтачки 
для обработки косого среза косынки. 
Раскрой и соединение долевой обтачки.                             

Знать: правила раск-

роя и соединения 
долевой обтачки. 
Уметь: определить 

размер обтачки,  раск-

роить и соединить 
долевую обтачку. 

Определение размера 
долевой обтачки для 
обработки косого среза 
косынки. Раскрой и 

соединение долевой обтачки. 

 

 

 

  5. 

 

Обработка косого 

среза косынки. 

  Теоретические сведения. 
Косой срез ткани: свойства 
(растяжимость и сыпучесть краёв). Учёт 
свойств  при  обработке изделия.             
Практическая работа. 
Обработка долевой обтачкой косого 
среза косынки. Утюжка, складывание 
косынки. Оценка качества выполненной  
работы. 

Знать: свойства 
косого среза ткани. 
Уметь: обработать 
долевой обтачкой 
косой срез косынки, 
утюжить, складывать 
косынку, оценивать 
качество работы. 
 

Обработка долевой обтачкой 
косого среза косынки. 
Утюжка, складывание 
косынки.  
 

 

 

   

 IV. 

 

Обработка сборок.                                 
Изделие. Отделка изделия (сборки) 

  

  1. 

 

Сборка. 
Выполнение сборок 
ручным способом. 
 

  Теоретические сведения. 
Сборка как отделка на женском и 
детском лёгком платье, белье, рабочей 
одежде. Способы выполнения  сборок 
(ручные и машинные сборки). Правила 
припуска ткани на сборку. 
Словарь. Сборка, ручные сборки, 
машинные сборки. 
Практическая работа. 
Прокладывание на образце двух 
параллельных строчек ручным способом 
(мелкими смёточными стежками). 
Равномерное распределение сборок.  

Знать: сферу 
применения сборок, 
способы их 
выполнения. 
Уметь: выполнить 
расчёт расхода ткани 
на сборку, выполнить  
сборку  ручным 
способом. 

Выполнение сборки ручным 
способом. 
 

 

 

 

 

 2. 

 

Выполнение сборок 
машинным способом.                                

  Теоретические сведения. 
Положение регулятора строчки на 
швейной машине для выполнения 

Знать: правила  
выполнения сборок 

машинным способом. 

Выполнение сборки 
машинным способом.                               
 



сборок.  
Практическая работа. 
 Прокладывание на образце двух 
параллельных строчек на швейной 
машине. Равномерное распределение 
сборок. 

Уметь: выполнить 
сборки машинным 
способом.                       

 

 

 

   

  V. 

 

Обработка двойной косой обтачкой закруглённого среза в поясном изделии.                  
Изделие. Фартук с закруглённым срезом на поясе. 

  

  1. 

 

Производство 
хлопчатобумажной 
ткани.       
 

  Теоретические сведения. 
Производство хлопчатобумажной ткани.      
Полотняное переплетение.                                                                                       
Словарь. Полотняное переплетение.                                                                                       
Практическая работа. 
Зарисовка схемы полотняного 
переплетения в тетради. Рассматривание 
полотняного переплетения на образцах 
ткани. Составление коллекции тканей 
выработанных полотняным 
переплетением. 

Иметь представление 
о процессе производ-

ства хлопчатобумаж-

ной ткани.       
Знать: особенности 
полотняного перепле-

тения. 

Уметь: распознавать 
ткани выработанные 
полотняным 
переплетением. 

Зарисовка схемы 
полотняного переплетения. 

Рассматривание полотняного 
переплетения на образцах 
ткани. Составление 
коллекции тканей 
выработанных полотняным 
переплетением. 
 

 

 

 2. 

 

Свойства 
хлопчатобумажной 
ткани.       

  Теоретические сведения. 
Свойства хлопчатобумажной ткани.       
Лабораторная работа. 
Определение  хлопчатобумажных тканей 
по внешнему виду, на ощупь, по 
особенности горения нитей. 

Знать: свойства 
хлопчатобумажной 
ткани.     
Уметь: распознавать  
хлопчатобумажную 
ткань. 

Определение  
хлопчатобумажных тканей 
по внешнему виду, на 
ощупь, по особенности 
горения нитей. 
 

 

  3. 

 

Фартук на поясе.                                    
 

  Теоретические сведения. 
Фартук: ткани для пошива, детали, 
названия контурных срезов, швы, виды 
отделки 

Словарь. Фартук на поясе 

Практическая работа. 
Составление коллекции тканей для 
пошива фартука. 

Знать: назначение 
фартука, к какому 
виду одежды он 
относится, виды 
отделки. 
Уметь: подбирать 
ткань для фартука. 
 

Составление коллекции 
тканей для пошива фартука. 
 

 

 4. 

 

Подготовка деталей 
кроя фартука к 
обработке.  

  Теоретические сведения. 
Контрольная линия. 
Практическая работа. 
Прокладывание контрольной линии на 

Знать: правила 
подготовки деталей к 
обработке. 
Уметь: находить се-

Прокладывание контрольной 
линии на основной детали, 
поясе. Составление плана по 
пошиву фартука на поясе. 



основной детали, поясе. Составление 
плана по пошиву фартука на поясе. 

редину детали, прок-

ладывать контроль-

ные линии.  

 

 

 5. 

 

Заготовка косой 
обтачки для 
обработки нижней 
части фартука. 

  Теоретические сведения. 
Особенности выбора ткани для косой 
обтачки. 
Практическая работа. 
Определение размера и изготовление из 
отделочной ткани косой обтачки. 
Сутюживание среза, оттягивание сгиба 
обтачки. Оценка качества работы. 

Знать: правила 
раскроя и соединения 
косой обтачки. 
Уметь: определить 
размер, раскроить и 
соединить косую об-

тачку, выполнять су-

тюживание и оттяги-

вание обтачки. 

Определение размера и 
изготовление косой обтачки. 
Сутюживание среза, 
оттягивание сгиба обтачки.  
 

 

  6. 

 

Обработка 
закруглённого среза 
основной детали 
фартука. 
 

 

  Теоретические сведения. 
Технология обработки закруглённого 
среза косой обтачкой. 
Практическая работа. 
Обработка закруглённого среза основной 
детали двойной косой обтачкой. 

Знать: технологию 
обработки закруглён-

ных срезов косой 
обтачкой. 
Уметь: обработать 
закруглённый срез 
фартука двойной 
косой обтачкой. 

Обработка закруглённого 
среза основной детали 
двойной косой обтачкой. 
 

 

 

 7. 

 

Обработка пояса. 
 

  Теоретические сведения. 
Технология обработки пояса. 
Практическая работа. 
Обтачивание концов пояса 

Знать: технологию 
выполнения обтачно-

го шва, правила 
вымётывания швов. 
Уметь: обработать  
притачной пояс. 

Обтачивание концов пояса. 
 

 

 8. 

 

Обработка поясом 
верхнего среза 
нижней части 
фартука. 
 

 

  Теоретические сведения. 
Строчки для сборок. 
Практическая работа. 
Прокладывание машинных строчек для 
образования сборок по верхнему срезу 

нижней части фартука. Равномерное 
распределение сборок. Замётывание 
одного среза пояса, определение его 
середины, совмещение с серединой 
основной детали. Примётывание и 
соединение пояса с основной деталью. 

Знать: способы 
образования сборок. 
Уметь: выполнить  
сбороку по верхнему 
срезу нижней части 
фартука, обработать 
верхний срез основ-

ной детали поясом.           
 

Образование сборок по 
верхнему срезу нижней 
части фартука. Равномерное 
распределение сборок.  
Примётывание и соединение 
пояса с основной деталью. 

    Теоретические сведения. Знать: последовате- Окончательная отделка, 



 9. Окончательная 
отделка изделия. 

Технология выполнения влажно 
тепловой обработки.  Правила 
складывания фартука на поясе. 
Практическая работа. 
Окончательная отделка, утюжка, 
складывание фартука. Оценка качества 
выполненной работы. 

льность выполнения  
влажно-тепловой 
обработки. 
Уметь: выполнить 
окончательную отде-

лку изделия, сложить 
фартук.  

утюжка, складывание 
фартука.  
 

 

 

   

 VI. 

 

Ремонт одежды.                                                                           
Изделие. Заплата.                               

 

 1. 

 

Заплата.  
Подбор ткани для 
заплаты 

  Теоретические сведения. 
Заплата: формы, способы пришивания. 
Ручной способ. 
Словарь. Заплата, наложение заплаты. 
Практическая работа. 
Подбор ткани для заплаты из 
гладкокрашеной ткани и с рисунком (в 
соответствии с тканью изделия  по 
качеству, цвету и рисунку).  

Знать: назначение и 
формы заплат, прави-

ла подбора ткани для 

заплаты 

Уметь:  подбирать 
ткань для заплаты. 

Подбор ткани для заплаты из 
гладкокрашеной ткани и с 
рисунком. 
 

 

  2. 

 

Раскрой заплаты из 
гладкокрашеной 
ткани 

  Теоретические сведения. 
Правила подготовки одежды к ремонту, 
раскроя заплаты из гладкокрашеной 
ткани 

Практическая работа. 
Подготовка  изделия к ремонту (придать 
краям в месте разрыва ткани круглую 
или овальную форму). Определение 
места наложения и размера заплаты. 
Раскрой заплаты с прибавкой на швы. 
Подгибание и замётывание срезов 
заплаты. 

Знать: правила под-

готовки одежды к ре-

монту, раскроя запла-

ты из гладкокрашен-

ой ткани 

Уметь:  выполнить 
раскрой заплаты.  

 

 

Подготовка  изделия к 
ремонту. Определение места 
наложения и размера 
заплаты. Раскрой заплаты. 
Подгибание и замётывание 
срезов заплаты. 
 

  

  3. 

 

Наложение заплаты 
ручным способом. 
из гладкокрашеной 
ткани 

  Теоретические сведения. 
Правила соединения заплаты с изделием, 
из гладкокрашеной ткани. 
Практическая работа. 
Наложение с изнаночной стороны 
изделия и примётывание заплаты. 
Подравнивание и подгиб на изнаночную 

Знать: правила 
соединения заплаты 
из гладкокрашеной 
ткани с изделием 
ручным способом. 
Уметь: пришить 
заплату из гладкокра-

Примётывание заплаты к 
изделию. Подравнивание и 
подгиб краёв повреждённой 
ткани изделия. Подшивание 
подогнутых краёв изделия и 

заплаты вручную. Утюжка 
заплаты. 



сторону краёв повреждённой ткани 
изделия. Подшивание подогнутых краёв 
изделия и заплаты вручную косыми 
стежками. Утюжка заплаты. 

шеной ткани ручным 
способом, выполнить 
влажно-тепловую 
обработку. 

 

 

 

  4. 

 

Раскрой заплаты из  
ткани с рисунком. 

  Теоретические сведения. 
Правила подготовки одежды к ремонту, 
раскроя заплаты из ткани с рисунком. 
Практическая работа. 
Подготовка  изделия к ремонту (придать 
краям в месте разрыва ткани квадратную 
или прямоугольную форму). 
Определение места наложения и размера 
заплаты. Раскрой заплаты  (совмещая 
рисунок детали заплаты и изделия) с 
прибавкой на швы  Подгибание и 
замётывание срезов заплаты. 

Знать: правила под-

готовки одежды к ре-

монту, раскроя запла-

ты из ткани с 
рисунком. 
Уметь: выполнить 
раскрой заплаты с 
прибавкой на швы 

 

Подготовка  изделия к 
ремонту. Определение места 
наложения и размера 
заплаты. Раскрой заплаты.  
Подгибание и замётывание 
срезов заплаты. 
 

 

 5. 

 

Наложение заплаты  
ручным способом. 
из ткани с рисунком. 
 

 

 

 

  Теоретические сведения. 
Правила соединения заплаты с изделием,  

из ткани с рисунком  
Практическая работа. 
Наложение с изнаночной стороны 
изделия (совмещая рисунок) и 
примётывание заплаты. Подравнивание и 
подгиб на изнаночную сторону краёв 
повреждённой ткани изделия. 
Подшивание подогнутых краёв изделия и 
заплаты вручную косыми стежками. 
Утюжка заплаты. 

Знать: правила 
соединения заплаты 
из ткани с рисунком с 
изделием.  
Уметь: пришить 
заплату из ткани с 
рисунком ручным 
способом, выполнить 
влажно-тепловую 
обработку. 
 

Наложение и приметывание 
заплаты с изделием. 
Подравнивание и подгиб 
краёв повреждённой ткани 
изделия. Подшивание 
подогнутых краёв изделия и 

заплаты вручную. Утюжка 
заплаты. 
 

 

VII. 

 

 

Самостоятельная
работа. 
 

  Обработка закруглённого среза  двойной 
косой обтачкой. Выполнение машинным 
способом сборок по поперечному срезу. 

Знать: технологию    
обработки, требова-

ния к качеству. 
Уметь: самостоятель-

но выполнить обрабо-

тку закруглённого 
среза  двойной косой 
обтачкой, выполнить 
сборку машинным 
способом. 

Обработка закруглённого 
среза  двойной косой 
обтачкой. Выполнение 
сборок машинным способом. 
 



 

VIII 
 

Итоговое 
занятие. 

  Теоретические сведения. 
Анализ самостоятельных работ. Разбор 
ошибок. 
Практическая работа. 
Выполнение отдельных операций по 
итогам  самостоятельной работы. 
Отработка трудовых приёмов по итогам 
первой четверти.  Словарная работа.                                                                                                 

Уметь: анализиро-

вать результаты своих 
достижений. 
 

Отработка трудовых 
приёмов.  
 

 

 

2 четверть. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы урока. 

Кол-во 

часов. 

Дата 

прове
дения. 

 

Содержание урока. 

Требования к уро-     

вню подготовки 
учащихся. 

Основные виды учебной 
деятельности 
обучающихся. 

 

 

   I. 

 

Вводное занятие. 
  

 

Теоретические сведения. 
План работы на четверть. Правила 
безопасной работы с электроутюгом. в 
швейной мастерской.       
Практическая работа. 
Подготовка рабочей формы, материалов, 
принадлежностей.  

Знать: правила безо-

пасной работы в мас-

терской, с инструмен-

тами, оборудованием, 
пожарную безопас-

ность. 
Уметь: подготовить 
рабочее место. 

Подготовка рабочей формы, 
материалов, 
принадлежностей. 
Упражнения по безопасной 
работе в мастерской. 
 

   

  II. 

 

Запошивочный шов.                  
  

  1. 

 

Запошивочный шов.                        
 

  Теоретические сведения. 
Виды соединительного шва. 

Запошивочный шов: ширина в готовом 
виде ((0,7 см.), конструкция, применение, 
условное изображение.                                                                                                        
Словарь. Запошивочный шов                                                                                     

Практическая работа. 
Сложение ткани с выпуском одного 
среза. Вкладывание одной детали в 
подогнутый срез второй. Смётывание 
детали с соблюдением установленной 
ширины шва. Выполнение 
запошивочного шва. 

Знать: конструкцию 
и сферу применения 
запошивочного шва. 
Уметь:  распознавать 
запошивочный шов, 
выполнить запошиво-

чный шов.  

 

 Выполнение запошивочного 
шва. 
 



   

 III. 

 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого изделия с закруглённым срезом. 
Изделие. Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом. 

  

  1. 

 

Саржевое 
переплетение.                  
 

  Теоретические сведения. 
Переплетение нитей в сарже. Сравнение 
саржевого переплетения с полотняным. 
Словарь. Саржевое переплетение, саржа. 
Практическая работа. 
Зарисовка схемы саржевого  переплете- 

ния в тетради. Рассматривание перепле-

тения нитей на образцах тканей. Состав-

ление коллекции тканей выработанных 
саржевым переплетением. 

Знать: особенности 
переплетения нитей в 
саржевом переплете-

нии. 
Уметь: распознавать 
ткани выработанные 
саржевым переплете-

нием,  различать с по-

лотняным  переплете-

нием.. 

Зарисовка схемы саржевого  
переплетения. 
Рассматривание перепле-

тения нитей на образцах 
тканей. Составление 
коллекции тканей 
выработанных саржевым 
переплетением. 
 

 

 2. 

 

Сатиновое 
переплетение. 

  Теоретические сведения. 
Переплетение нитей в сатине. Сравнение 
сатинового переплетения с полотняным. 
Словарь. Сатиновое переплетение,  
односторонние ткани.   
Практическая работа. 
Зарисовка схемы сатинового  переплете-

ния в тетради. Рассматривание перепле-

тения нитей на образцах тканей. Состав-

ление коллекции тканей выработанных 
сатиновым переплетением. 

Знать: особенности 
переплетения нитей в 
сатиновом переплете-

нии. 
Уметь: распознавать 
ткани выработанные 
сатиновым переплете-

нием, различать с по-

лотняным переплете-

нием. 

Зарисовка схемы сатинового  
переплетения. 
Рассматривание перепле-

тения нитей на образцах 
тканей.  Составление 
коллекции тканей 
выработанных сатиновым 
переплетением. 
 

 

 3. 

 

Нижняя сорочка с 
круглым вырезом. 
 

  Теоретические сведения. 
Анализ образца: нижняя сорочка с 
круглым вырезом. Плечевые изделия. 
Ткани, используемые для пошива 
сорочки, применяемые швы. Название 
деталей изделия и контурных срезов. 
План работы по изготовлению сорочки. 
Словарь. Плечевые изделия, сорочка с 
круглым вырезом, срез горловины, срез 
проймы.  
Практическая работа. 
Составление коллекции тканей для 
пошива сорочки с круглым вырезом. 

Знать: назначение 
сорочек, ткани для её 
изготовления, назва-

ние деталей и контур-

ных срезов изделия, 

швы используемые 
при пошиве сорочки. 
Уметь: подобрать 
ткань для пошива 
нижней сорочки 

 

Составление коллекции 
тканей для пошива нижней 
сорочки. 



 

 4. 

 

Снятие мерок для 
построения чертежа 
нижней сорочки. 
 

  Теоретические сведения. 
Правила и последовательность измере-

ния человеческой фигуры. Обозначение 
мерок. Размеры изделия. Мерки для 
построения чертежа плечевого бельевого 
женского изделия. 
Словарь. Обхват груди, полуобхват 
груди, размер изделия. 
 Практическая работа. 
Снятие мерок. Определение размера 
изделия.                                                                         

Знать: правила и по-

следовательность из-

мерения человеческой 
фигуры, обозначение 
мерок. 
Уметь: снимать мер-

ки, определять размер 
изделия. 

Снятие мерок. Определение 
размера изделия.                                                                         
 

 

  5. 

 

Масштабная линейка. 
Деление отрезков на 
равные части. 
 

  Теоретические сведения. 
Понятие «масштаб». Масштабная 
линейка, применение, приёмы работы. 
Словарь. Масштаб, масштабная линейка. 
Практическая работа. 
Проведение вспомогательных линий. 
Деление отрезков на равные части и 
обозначение мест деления. 

Знать: суть понятия  
«масштаб». 
Уметь: работать с 
масшабной линейкой, 
строить отрезки 
нужного размера, 
делить отрезки на 
равные части. 

Проведение 
вспомогательных линий. 
Деление отрезков на равные 
части и обозначение мест 
деления. 
  

 

 

 

  6. 

 

Построение чертежа 
нижней сорочки в  
масштабе 1:4 

 

 

  Теоретические сведения. 
Правила пользования инструкционной 
картой, оформления чертежа изделия. 
Практическая работа. 
Построение чертежа плечевого бельевого 
женского изделия в масштабе 1:4 

 

Знать: правила офор-

мления чертежей. 
Уметь: выполнить 
построение чертежа 
изделия в масштабе 
1:4,  оформить чертеж 
изделия. 

Построение чертежа нижней 
сорочки в масштабе 1:4. 
  

 

 

 

 7. 

 

Построение чертежа 
нижней сорочки в  
масштабе 1:1 

 

  Теоретические сведения. 
Правила пользования инструкционной 
картой, оформления чертежа изделия. 
Практическая работа. 
Построение чертежа плечевого бельевого 
женского изделия в натуральную 
величину. 

Знать: правила поль-

зования инструкци-

онной картой. 
Уметь: выполнять 
построение чертежа 
изделия в масштабе 
1:1,  оформлять 
чертеж изделия. 

Построение чертежа нижней 
сорочки в масштабе 1:1. 
 

 

 

 8. 

 

Изготовление 
выкройки нижней 
сорочки. 

  Теоретические сведения. 
Правила вырезания и  подготовки 
выкройки к раскрою. 
Практическая работа. 

Знать: правила   под-

готовки выкройки к 
раскрою. 

Уметь: подготовить 

Изготовление выкройки. 
Подготовка выкройки к 
раскрою. Определение 
деталей и контурных срезов 



 Изготовление выкройки. Подготовка 
выкройки к раскрою. Определение 
деталей и контурных срезов на выкройке. 
Расчёт расхода ткани на изделие. 

выкройку к раскрою, 
рассчитать расход 
ткани на изделие. 
 

на выкройке. Расчёт расхода 
ткани на изделие. 
 

 

 9. 

 

Раскрой нижней 
сорочки.                                    
 

 

  Теоретические сведения. 
Правила подготовки ткани к раскрою. 
Практическая работа. 
Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 

и крепление деталей выкройки на ткани с 
учётом экономного расходования ткани, 
направления рисунка, долевой нити. 
Раскрой деталей изделия с учётом  
припусков на швы.                                                       

Знать: правила 
подготовки ткани к 
раскрою. 
Уметь: выполнить 

рациональную раск-

ладку выкройки на 
ткани, раскроить 
изделие. 
 

Подготовка ткани к раскрою. 
Раскладка выкройки на 
ткани.  Раскрой деталей 
изделия.                                                                         
 

 

   

 IV. 

 

Обработка косой обтачкой закруглённого среза в плечевом бельевом изделии.                                        
Изделие. Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом и завязками сзади. 

  

  1. 

 

Подготовка деталей 
кроя нижней сорочки 
к обработке. 
 

  Теоретические сведения. 
Определение середины деталей путём 
сложения.  
Практическая работа. 
Прокладывание контрольных линий (по 
середине деталей). Составление плана 
работы по пошиву сорочки с круглым 
вырезом. 

Знать: назначение 
контрольных линий. 
Уметь: подготовить 
детали кроя к обрабо-

тке, составить план 
пошива изделия.  

 

Прокладывание 
контрольных линий. 
Составление плана работы 
по пошиву нижней  сорочки. 
 

 

 2. 

 

Подготовка сорочки к 
примерке. Примерка. 
 

  Теоретические сведения. 
Правила проведения примерки изделия. 
Возможные дефекты. Правила их 
устранения. 
Практическая работа. 
Соединение деталей изделия по образцу. 
Смётывание деталей. Проведение приме-

рки. Устранение дефектов (при наличии), 
проведение второй примерки.  

Знать: понимать суть 
выполнения пример-

ки, правила её прове-

дения, способы устра-

нения дефектов. 
Уметь: провести 
примерку, устранить 
имеющие дефекты.  

Смётывание деталей. 
Проведение  примерки. 
Устранение дефектов (при 
наличии), проведение второй 
примерки. 
 

 

  

  3 

 

Обработка плечевых 
срезов сорочки. 
 

  Теоретические сведения. 
Технология обработки плечевых срезов 
сорочки. Требования к качеству. 
Практическая работа. 
Обработка плечевых срезов сорочки с 

Знать: технологию 
выполнения запоши-

вочного шва. 
Уметь: обработать 
плечевые срезы запо-

Обработка плечевых срезов 
сорочки запошивочным 
швом. 
 



круглым вырезом запошивочным швом. шивочным швом. 
 

  4. 

 

Раскрой косой 
обтачки. 

  Теоретические сведения. 
Разновидности обработки срезов косой 
обтачкой. Правила раскроя  косых 
обтачек. 
Практическая работа. 
Раскрой двойной косой обтачки для 
обработки горловины и пройм изделия. 

Знать: правила раск-

роя  косых обтачек. 
Уметь: раскроить 
двойную косую 
обтачку 

Раскрой двойной косой 
обтачки для обработки 
горловины и пройм изделия. 
 

 

  5. 

 

Обработка среза 
горловины сорочки 
двойной косой 
обтачкой. 
 

  Теоретические сведения. 
Правила соединения  косых обтачек. 
Назначение надсечек. 
Словарь. Надсечка. 
Практическая работа. 
Определение размера косой обтачки. 
Стачивание обтачки в кольцо. Обработка 
косой обтачкой горловины с применени-

ем  различных дополнительных отделок 
(кружево, тесьма). 

Знать: правила 
соединения  косых 
обтачек. 
Уметь: определить 
размер обтачки, 
обработать срез 
горловины двойной 
косой обтачкой. 
 

 

Определение размера косой 
обтачки. Стачивание обтачки 
в кольцо. Обработка 
горловины  сорочки косой 
обтачкой. 
 

 

 

 

  6. 

 

Обработка боковых 
срезов нижней 
сорочки. 
 

 

  Теоретические сведения. 
Технология обработки боковых срезов 
нижней сорочки. 
Практическая работа. 
Обработка боковых срезов 
запошивочным швом. 

Знать: технологию 
выполнения запоши-

вочного шва. 
Уметь: обработать 
боковые срезы запо-

шивочным швом. 

Обработка боковых срезов 
нижней сорочки 
запошивочным швом. 
 

 

  7. 

 

Обработка срезов 
пройм изделия. 
 

  Теоретические сведения. 
Технология обработки срезов пройм 
нижней сорочки. 
Практическая работа. 
Определение размера косой обтачки. 
Стачивание обтачки в кольцо. Обработка 
двойной косой обтачкой срезов пройм  с 
применением  различных дополнитель-

ных отделок (кружево, тесьма). 

Знать: правила 
соединения  косых 
обтачек. 
Уметь: определить 
размер обтачки, 
обработать срезы 
пройм двойной косой 
обтачкой 

 

Определение размера косой 
обтачки. Стачивание обтачки 
в кольцо. Обработка двойной 
косой обтачкой срезов 
пройм. 
 

 

 

  8. 

 

Обработка нижнего 
среза сорочки. 
 

 

  Теоретические сведения. 
Технология обработки низа изделия. 
Последовательность выполнения 
влажно- тепловой обработки.  Правила 
складывания  нижней сорочки. 

Знать: технологию 

выполнения шва впо-

дгибку с закрытым 
срезом. 
Уметь: выполнить 

Обработка нижнего среза 
швом вподгибку с закрытым 
срезом. Окончательная 
отделка изделия. 
 



Практическая работа. 
Обработка нижнего среза швом 
вподгибку с закрытым срезом. 
Окончательная отделка изделия. 
Утюжка. Складывание. Проверка 
качества готового изделия. 
 

обработку нижнего 
среза сорочки, окон-

чательную отделку 

изделия,  оценивать 
качество пошива. 

 

 

 

 V. 

 

Практическое 
повторение. 
 

  Виды работы. Изготовление нижней 
детской и женской сорочки, детского 
фартука, косынки или другого 
несложного изделия с прямыми, косыми, 
закруглёнными срезами. 

Знать: технологию 
пошива выбранного 
изделия. 
Уметь: изготовить 
выбранное изделие. 

Изготовление нижней 
детской и женской сорочки, 
детского фартука, косынки 
или другого несложного 
изделия. 
 

 

 VI. 

 

Самостоятельная 
работа. 

  Обработка горловины косой двойной 
обтачкой (выполняется по готовому 
крою) 

Уметь: самостоятель-

но обработать срез 
горловины косой 
двойной обтачкой 

Обработка горловины косой 
двойной обтачкой. 
 

 

VII. 
 

Итоговое 
занятие. 

  Теоретические сведения. 
Анализ самостоятельных работ. Разбор 
ошибок. 
Практическая работа. 
Выполнение отдельных операций по 
итогам  самостоятельной работы. 
Отработка трудовых приёмов по итогам 
второй четверти.  Словарная работа.                                          

Уметь: анализиро-

вать результаты своих 
достижений. 
 

Отработка трудовых 
приёмов.                                                                                                       
 

 

3 четверть. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы урока. 

Кол-во 

часов. 

Дата 

прове
дения 

 

Содержание урока. 

Требования к уро-     

вню подготовки 
учащихся. 

Основные виды учебной 
деятельности 
обучающихся. 

 

 

   I. 

 

Вводное занятие. 
  

 

Теоретические сведения. 
Обязанности по сохранению оборудова-

ния в швейной мастерской.  Проверка 
состояния и подготовка к работе инстру-

мента и швейных машин    Правила 
техники безопасности при обращении с 

Знать: правила безо-

пасной работы в мас-

терской, с инструмен-

тами, оборудованием, 
пожарную безопас-

ность. 

Подготовка рабочей формы, 
материалов, 
принадлежностей, швейных 
машин к работе. 
Упражнения по безопасной 
работе в мастерской. 



ними. План работы на четверть. 
Практическая работа. 
Подготовка рабочей формы, материалов, 
принадлежностей, швейных машин к 
работе.  

Уметь: подготовить 
рабочее место. 

 

   

  II. 

 

Бытовая швейная машина с электроприводом.           
  

  1. 

 

Бытовая швейная 
машина с 
электроприводом.          
 

  Теоретические сведения. 
Марки, назначение, устройство, скоро-

сть, виды выполняемых работ. Правила 
безопасной работы на швейной машине с 
электроприводом. Роль электропривода в 
изменении скорости шитья. Разница в 
работе между швейной машиной с 
ножным приводом и швейной машиной с 
электроприводом. 
Словарь. Приводные устройства, элект-

ропривод, машины прямострочные, ма-

шины с прямой и зигзагообразной стро-

чками, машины выполняющие прямую, 
зигзагообразную и декоративные строч-

ки, электродвигатель, шкив, пусковая 
педаль, главный вал, двухстержневая 
игла, механизм зигзага.                                                                                 
Практическая работа. 
Подготовка машины к работе. Пуск и 
остановка машины. Выполнение строчек 
на машине с электроприводом. 

Регулировка скорости вращения 
главного вала при помощи педали. 

Знать: назначение 

швейных машин,  
виды выполняемых 
работ, преимущества 

швейной машины с 
электроприводом, 
правила безопасности 
при работе на 
швейной машине с 
электроприводом. 
Уметь: работать на 
швейной машине с 
электроприводом. 
 

Подготовка машины к 
работе. Пуск и остановка 
машины. Выполнение 
строчек на машине с 
электроприводом. 

Регулировка скорости  при 
помощи нажатия педали. 
 

 

  2. 

 

Механизмы 
регулировки швейной 
машины. 
 

  Теоретические сведения. 
Механизмы регулировки швейной 
машины.                                                                             
Практическая работа. 
Регулировка натяжения верхней и 
нижней ниток. 
 

Знать: назначение и 

устройство регулято-

ра натяжения верхней 
и нижней ниток. 
Уметь:  контролиро-

вать качество машин-

ной строчки, регули-

ровать натяжение 

Регулировка натяжения 
верхней и нижней ниток. 
 

 

 



верхней и нижней 
ниток. 

 

  3. 

 

Челночный комплект. 
 

  Теоретические сведения. 
Челночный комплект: разборка и сборка 
челночного комплекта.                                                               
Практическая работа. 
Разборка и сборка челночного 
комплекта. 

Знать: устройство че-

лночного комплекта 

Уметь:  разобрать и 
собрать челночный 
комплект. 

Разборка и сборка 
челночного комплекта. 
  

 

   

 III. 

 

Обработка мягких складок.                   
Изделие.Отделка изделия (мягкие складки).          

  

  1. 

 

Мягкие складки, 
заложенные в разные 
стороны. 
 

  Теоретические сведения. 
Значение мягких складок для отделки 
белья, лёгкого платья. Правила расчёта 
ткани на мягкие складки при раскрое. 
Словарь  Складки, мягкие складки. 
Практическая работа. 
Разметка складок на ткани, заложенных в 
разные стороны. Замётывание складок по 
надсечкам, закрепление машинной 
строчкой. 

Знать: сферу приме-

нения мягких скла-

док, их конструкцию. 
Уметь: рассчитывать 
расход ткани на мяг-

кие складки, разме-

чать и выполнять мяг-

кие складки заложен-

ные в разные 
стороны. 

Разметка  складок на ткани. 
Замётывание складок. 
Закрепление складок 
машинной строчкой. 
 

 

  2. 

 

Мягкие складки, 
заложенные в одну 
сторону. 
 

 

  Теоретические сведения. 
Правила расчёта кружев или шитья на 
мягкие складки Различие в обработке 
мягких складок при  индивидуальном и 
массовом изготовлении изделий. 
Практическая работа. 
Разметка, закладывание односторонних 
мягких складок на кружеве, ленте, 
шитье.                 

Знать: конструкцию 
мягких односторон-

них складок. 
Уметь: размечать и 
выполнять мягкие 
складки, заложенные 
в одну сторону. 
 

Разметка, закладывание 
складок. Закрепление 
машинной строчкой.                 
 

   

 IV. 

 

Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью. 
Изделие. Накладной карман.                         

 

  1. 

 

Накладной карман. 
  Теоретические сведения. 

Накладной карман: назначение, фасоны. 
Виды накладных карманов. Название 
срезов в крое кармана. Отделка наклад-

ных карманов. Размер припусков на под-

Знать: назначение, 
виды, фасоны наклад-

ных карманов, прави- 

ла раскроя гладкого 
накладного кармана 

Раскрой  гладкого 
накладного кармана по 
лекалу.  Раскрой основной 
детали. 
 



гиб. Правила раскроя гладкого наклад-

ного кармана прямоугольной формы. 
Словарь  Гладкий накладной карман, 
накладной карман с отворотом. 
Практическая работа. 
Раскрой  гладкого накладного кармана 
по лекалу.  Раскрой основной детали. 

Уметь: раскроить 
гладкий накладной 
карман прямоуголь-

ной формы по лекалу.   
 

  

  2. 

 

Обработка гладкого 
накладного кармана. 
 

  Теоретические сведения. 
Технология обработки гладкого 
накладного кармана. 
Практическая работа. 
Обработка верхнего среза кармана швом 
вподгибку с закрытым срезом. 
Обработка боковых и нижнего срезов. 

Знать: технологию 

выполнения шва впо-

дгибку с закрытым 
срезом. 
Уметь: обработать 

срезы гладкого накла-

дного кармана прямо-

угольной формы.  

Обработка верхнего среза 
кармана швом вподгибку с 
закрытым срезом. Обработка 
боковых и нижнего срезов. 
 

 

  3. 

 

Соединение гладкого 
накладного кармана с 
основной деталью. 
 

  Теоретические сведения. 
Отделочная строчка. Способы 
соединения кармана с изделием. 
Практическая работа. 
Нанесение линии настрачивания кармана 
на изделие. Намётывание и соединение 
кармана с основной деталью отделочной 

строчкой по заданному размеру. 
Выполнение закрепки в отделочной 
строчке. 

Знать: способы 
соединения кармана с 
изделием. 
Уметь: соединить 
карман с основной 
деталью. 
 

 

Нанесение линии 
настрачивания кармана на 
изделие. Намётывание и 
соединение кармана с 
основной деталью. 
 

 

  4. 

 

Раскрой накладного 
кармана с отворотом. 

  Теоретические сведения. 
Детали кармана с отворотом.  Размер                  
припусков на отворот. 
Практическая работа. 
Раскрой деталей кармана по лекалу.  
 

Знать: детали наклад-

ного кармана с отво-

ротом, правила 
раскроя. 
Уметь: раскроить 
гладкий накладной 
карман с отворотом 
по лекалу.   

Раскрой деталей кармана по 
лекалу.  
 

 

 

  5. 

 

Обработка отворота  
 

  Теоретические сведения. 
Технология обработки  отворота. 
Практическая работа. 
Обтачивание отворота. 

Знать: технологию 
обработки  отворота 

Уметь: обработать 
отворот.  

Обтачивание отворота. 
 

    Теоретические сведения. Знать: технологию Прокладывание строчки по 



  6. Обработка боковых и 
нижнего срезов 
кармана овальной 
формы с отворотом. 
 

Технология обработки боковых и 
нижнего срезов кармана овальной формы 
с отворотом. 
Словарь Шаблон. 
Практическая работа. 
Прокладывание мелких прямых стежков 
по линии подгиба закруглённого среза и 
стягивание проложенной нитки для 
образования подгиба (или замётывание 
шва вподгибку с открытым срезом с 
закладыванием складочек в местах 
закруглений).  

обработки боковых и 
нижнего срезов 
кармана с отворотом. 
Уметь: обработать 
боковые и нижний 
срезы кармана 
овальной формы с 
отворотом. 
  

 

линии подгиба 
закруглённого среза.  
Стягивание нитки для 
образования подгиба. 
 

 

  7. 

 

Соединение 
накладного кармана с 
отворотом с основной 
деталью. 
 

  Теоретические сведения. 
Правила соединения накладного кармана 
с отворотом с основной деталью. 
Практическая работа. 
Нанесение линии настрачивания кармана 
на изделие. Намётывание и соединение 
кармана с основной деталью отделочной 
строчкой по заданному размеру. Выпол-

нение закрепки в отделочной строчке. 

Знать: правила  сое-

динения накладного 
кармана с отворотом 

с основной деталью 

Уметь: соединить 
накладной карман с 
отворотом с основной 
деталью. 
 

Нанесение линии 
настрачивания кармана на 
изделие. Намётывание и 
соединение кармана с 
основной деталью.  ВТО. 
 

 

   

  V. 

 

Обработка подкройной обтачкой внешнего угла.                                           
 

  1. 

 

Изготовление 
выкройки (лекала) 
подкройной обтачки и 
её раскрой. 

  Теоретические сведения. 
Угол в швейном изделии (прямой, 
острый, тупой). Подкройная обтачка. 
Применение подкройной обтачки. 
Обтачки из отделочной ткани. 
Словарь  Подкройная обтачка. 
Практическая работа. 
Изготовление выкройки (лекала) 
подкройной обтачки. Раскрой обтачки 
для обработки прямого  внешнего угла 
(по лекалу). 

Знать: назначение 
подкройной обтачки, 
сферу её применения. 
Уметь: изготовить 
выкройку подкройной 
обтачки, раскроить 
обтачку. 

 

 

Изготовление выкройки 
(лекала) подкройной 
обтачки. Раскрой обтачки. 

 

  

  2. 

 

Обработка прямых 
углов подкройной 
обтачкой на образце. 

  Теоретические сведения. 
Значение надсечек. 
Практическая работа. 
Обработка прямых углов обтачкой на 

Знать: назначение 
надсечек, технологию 
вымётывания канта. 
Уметь: обработать 

Обработка прямых углов 
обтачкой на лицевую 
сторону. 
 



 лицевую сторону. Вымётывание канта 
при обработке детали подкройной 
обтачкой. 

прямые углы подкро-

йной обтачкой на 
лицевую сторону. 

 

  3. 

 

Обработка острых 
углов подкройной 
обтачкой. 

  Теоретические сведения. 
Технологию обработки острого угла 
подкройной обтачкой . 
Практическая работа. 
Раскрой подкройной обтачки для обра-

ботки острого угла (по крою изделия). 
Обработка острого угла обтачкой на из-

наночную сторону. Вымётывание канта 
при обработке детали подкройной 
обтачкой. 

Знать: технологию 
обработки острого 
угла подкройной 
обтачкой. 
Уметь: выполнить 
раскрой обтачки по 
крою изделия, 
обработать острый 
угол обтачкой на 
изнаночную сторону. 

Раскрой подкройной обтачки 
для обработки острого угла 
(по крою изделия). 
Обработка острого угла 
обтачкой на изнаночную 
сторону.  
 

 

 

   

 VI. 

 

Построение чертежа и раскрой фартука для работы. 
Изделие. Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами и сборками или мягкими складками по поясу.                                     

 

  1. 

 

Льняное волокно.  
  Теоретические сведения. 

Растительные волокна (лён). Обработка 
стеблей льна и получение льняного 
волокна. Свойства льняного волокна 
(длина, прочность). Действие воды и 
тепла на льняное волокно. 
Словарь  Лён, льняная солома, льняное 
волокно. 
Лабораторная работа. 
Изучение свойств льняного волокна. 

Знать: процесс полу-

чения  льняного воло-

кна, его свойства. 
Уметь: определять  

свойства волокон. 
 

 

Изучение свойств льняного 
волокна. 
 

 

  

  2. 

 

Фартук с 
нагрудником и 
бретелями. 
 

  Теоретические сведения. 
Специальная одежда. Фартук:, фасоны, 
ткани для пошива. Название деталей и 
контурных срезов. Одинарные и парные 
детали фартука. 
Словарь  Фартук с нагрудником, фартук 
цельнокроеный, детали одинарные, 
детали парные. 
Практическая работа. 
Составление плана по изготовлению 
фартука. Составление коллекции тканей 
для пошива фартука с нагрудником.  

Знать: назначение 
фартука, название 
деталей и контурных 
срезов. 
Уметь: подобрать 
ткань для пошива 
фартука с учетом его  

назначения. 

 

Составление плана по 
изготовлению фартука. 
Составление коллекции 
тканей для пошива фартука с 
нагрудником. 
 



 

  3. 

  

Снятие мерок для 
построения чертежа 
фартука с 
нагрудником. 

  Теоретические сведения. 
Мерки для построения чертежа фартука. 
Назначение мерок. Правила снятия. 
Практическая работа. 
Снятие мерок, запись мерок в тетрадь. 

Знать: мерки для 
построения чертежа 
фартука. 
Уметь: снимать мер-

ки с фигуры человека 
для построения чер-

тежа фартука. 

Снятие мерок. 
 

   

4. 

 

Построение чертежа 
фартука с нагрудни-

ком в масштабе 1:4 

 

  Теоретические сведения. 
Правила пользования инструкционной 
картой, масштабной линейкой. Линии 
применяемые для построения чертежа. 
Практическая работа. 
Построение чертежа фартука с нагрудни-

ком в масштабе 1:4 

Знать: правила 

построения чертежа. 
Уметь: произвести 
расчёты, построить 
чертёж фартука. 

Построение чертежа фартука 
в масштабе 1:4 

 

  

  5. 

 

Построение чертежа 
фартука с нагрудни-

ком в масштабе 1:1 

Изготовление 
выкройки. 
 

  Теоретические сведения. 
Учёт сборок и складок при изготовлении 
выкройки. Правила подготовки 
выкройки фартука к раскрою. 
Практическая работа. 
Изготовление выкройки в натуральную 
величину с усётом сборок или складок по 
линии пояса. Подготовка выкройки 
фартука к раскрою.  

Знать: правила 
подготовки выкройки 
фартука к раскрою. 
Уметь: построить 
чертеж фартука с 
нагрудником, 
подготовить  
выкройку фартука к 
раскрою. 

Изготовление выкройки в 
натуральную величину. 
Подготовка выкройки 
фартука к раскрою.  
 

 

 

  6. 

  

Раскрой фартука с 
нагрудником. 
 

  Теоретические сведения. 
Правила подготовки ткани к раскрою. 
Правила экономного расходования ткани 
при раскрое. 
Практическая работа. 
Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 
и крепление выкройки на ткани с учётом 
рисунка, направления долевой нити, 
припусков на швы, экономии ткани. 
Раскрой деталей фартука.  

Знать: правила 
подготовки ткани к 
раскрою, экономной 
раскладке выкройки 
на ткани. 

Уметь: подготовить 
ткань к раскрою,  рас-

кроить изделие, 
проверить качество 
кроя.   

Подготовка ткани к раскрою. 
Раскладка и крепление 
выкройки на ткани. Раскрой 
деталей фартука. 
 

 

 

 

   

VII. 

 

Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной строчкой. 
Изделие. Фартук для работы с нагрудником, накладными карманами сборками и складками.                                     

 

  1. 

 

Виды ткани. Отделка 
  Теоретические сведения. 

Виды ткани (гладкокрашенная, печатная 
Знать: виды ткани, 

способы отделки 
Подбор коллекции видов 
ткани. 



ткани. (набивная), пестротканая, меланжевая). 
Отделка ткани.                                                                              
Словарь  Пестротканая ткань, меланже-

вая ткань, отбеливание,  крашение, 
печатание. 
Практическая работа. 
Подбор коллекции видов ткани. 

ткани. 
Уметь: различать 
виды ткани. 
 

 

 

  

 

  

  2. 

 

Подготовка деталей 
кроя фартука с 
нагрудником к 
обработке. 
 

  Теоретические сведения. 
Способы перевода контурных линий.                                                                            
Практическая работа. 
Перевод контурных линий с одной сто-

роны детали на другую. Обозначение 
мест настрачивания карманов. Составле-

ние плана пошива  фартука (коллектив-

ное обсуждение последовательности 
операций пошива на основе  предметной 
технологической карты). Краткая запись 
плана работы. 

Знать: сособы 
перевода контурных 
линий.                                                                                                    
Уметь: подготовить 
детали кроя фартука к 
обработке, составить 
план пошива.  

 

Перевод контурных линий с 
одной стороны детали на 
другую. Обозначение мест 
настрачивания карманов. 
Составление плана пошива  
фартука.  
 

 

 

  3. 

  

Обработка бретелей, 
соединение их с 
нагрудником. 

  Теоретические сведения. 
Обтачной шов. 
Практическая работа. 
Обработка бретелей. Соединение 
обтачным швом парных деталей 
нагрудника с одновременным 
втачиванием бретелей. Выполнение 
отделочной строчки на ширину лапки. 

Знать: технологию 
выполнения обтач-

ного шва.. 
Уметь: выполнить 
обработку бретелей 
обтачным швом.  
 

 Обработка бретелей. 
Соединение  деталей 
нагрудника с 
одновременным 
втачиванием бретелей. 
Выполнение отделочной 
строчки. 
 

 

  4. 

 

Обработка боковых и 
нижнего срезов 
нижней части 
фартука. 

  Теоретические сведения. 
Способы и особенности обработки 
нижней части фартука.                                                    
Практическая работа. 
Обработка нижней части фартука 
подкройной обтачкой.        

Знать: способы 
обработки боковых и 
нижнего срезов ниж- 

ней части фартука.                                                    
Уметь: выполнить  
Обработку нижней 
части фартука под-

кройной обтачкой.        

Обработка нижней части 
фартука подкройной 
обтачкой.        
 

  

  5. 

 

Обработка карманов. 
Соединение их с 
основной деталью. 

  Теоретические сведения. 
Технология обработки кармана,       
соединение его с основной деталью.                                  
Практическая работа. 

Знать: способы обра-

ботки верхнего среза 
кармана,  способы  
соединения кармана с 

Обработка срезов  кармана. 
Соединение накладного 
кармана с основной деталью 
изделия. 



 Обработка верхнего среза  кармана швом 
вподгибку. Соединение накладным швом 
кармана с основной деталью изделия. 
Настрачивание кармана. 
 

основной деталью 

Уметь: выполнить  
обработку срезов 

накладного кармана, 
соединить его с осно-

вной деталью. 

 

 

 

  6. 

  

Обработка верхнего 
среза нижней части 
фартука. 
 

  Теоретические сведения. 
Способы обработки верхнего среза 
нижней части фартука. 
Практическая работа. 
Собирание сборок или закладывание 
мягких складок. 

Знать: правила  
образования сборок, 
закладывания мягких 
складок 

Уметь: выполнить  
обработку верхнего 
среза нижней части 
фартука. 

Выполнение сборок или 
закладывание мягких 
складок. 
 

 

  7. 

 

Обработка пояса. 
 

  Теоретические сведения. 
Технология обработки пояса. 
Практическая работа. 
Сложить деталь пояса вдоль, обтачать 
концы. 

Знать: технологию 
обработки пояса. 

Уметь: выполнить  
обработку  пояса 
обтачным швом. 

Складывание детали пояса 
вдоль, обтачивание  концов 
пояса. 
 

 

  

  8. 

 

Соединение деталей 
фартука. 
 

  Теоретические сведения. 
Технология  соединения поясом нижней 
части фартука с нагрудником. 
Практическая работа. 
 Соединение поясом нагрудника и  
нижней части фартука. 
 

Знать: технологию  

соединения деталей 
фартука. 

Уметь: соединить ни-

жнюю часть фартука 
с нагрудником и 
поясом. 

Соединение поясом 
нагрудника и  нижней части 
фартука. 
 

 

 

  9. 

  

Окончательная 
отделка изделия. 
 

  Теоретические сведения. 
Правила и последовательность 
выполнения влажно-тепловой обработки 
фартука с нагрудником. 
Практическая работа. 
Удаление строчек временного 
назначения.. Утюжка готового изделия. 
Анализ качества  выполненного изделия 
в сравнении с образцом. Складывание по 
стандарту. 

Знать: правила   
окончательной 
отделки фартука с 
нагрудником. 
Уметь: выполнить  
операции по 
окончательной 
отделке изделия.                

Окончательная отделка 
изделия.  Анализ качества  
выполненного изделия в 
сравнении с образцом. 
Складывание по стандарту. 
 

 

 

 

VIII  

 

Практическое 
  Виды работы. По выбору: изготовление  

фартука с нагрудником или без 
Знать: технологию 
пошива выбранного 

Изготовление  
фартука с нагрудником или 



повторение. 
 

нагрудника для дежурного в столовой. 
Фартука для работы в столярной и 
слесарной мастерской. Нарядного 
фартука для участницы драмкружка 

изделия. 
Уметь: выполнить  
пошив выбранного  
изделия. 

без нагрудника. 
 

 

 

 IX. 

 

 

Самостоятельная 
работа. 

  Изготовление по готовому крою 
накладного прямого  кармана размером 
12 x 14 см. шириной отворота 3 см. 
Обработка и соединение кармана с 
основной деталью. Выполнение 
отделочной строчки с ориентиром на 
лапку. 

Уметь: самостоятель-

но обработать срезы 
кармана,  соединить 
его  с основной дета-

лью с выполнением 
отделочной строчки с 
ориентиром на лапку. 

Изготовление  накладного 
прямого  кармана. Обработка 
и соединение кармана с 
основной деталью.  
 

 

 

  X. 

 

 

Итоговое 
занятие. 

  Теоретические сведения. 
Подведение итогов выполнения  
самостоятельных работ. Разбор ошибок. 
Практическая работа. 
Выполнение отдельных операций по 
итогам  самостоятельной работы. 
Отработка трудовых приёмов по итогам 
третьей четверти.  Словарная работа.                                                                                         

Уметь: проанализи-

ровать результаты 
своих достижений. 
 

 

Отработка трудовых 
приёмов.  Словарная работа.                                                                                                  
 

 

4 четверть. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы урока. 

Кол-во 

часов. 

Дата 

прове
дения 

 

Содержание урока. 

Требования к уро-     

вню подготовки 
учащихся. 

Основные виды учебной 
деятельности 
обучающихся. 

 

 

   I. 

 

Вводное занятие. 
  

 

Теоретические сведения. 
Виды предстоящих работ.                                        
Правила  безопасной  работы в 
мастерской. Пожарная безопасность.  
Практическая работа. 
Организация рабочих мест.                                        

Знать: правила безо-

пасной работы в мас-

терской. 
Уметь: подготовить 
рабочее место. 

Организация рабочих мест.                       
Упражнения по безопасной 
работе в мастерской. 
 

 

   

  II. 

Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья. 
Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу. 

  

  1. 

 

Трусы-плавки. 
  Теоретические сведения. 

Трусы-плавки: назначение, фасоны, 
ткани для изготовления. Название 
деталей и контурных срезов.       

Знать: названия 
деталей и контурных 
срезов трусов-плавок.      
Уметь: подобрать 

Подбор коллекции тканей 
для пошива плавок. 
 



Словарь.  Трусы-плавки, поясные 
изделия, накладной пояс, цельнокроеная 
деталь, накладная ластовица.     
Практическая работа. 
Подбор коллекции тканей для пошива 
плавок.  

ткань для пошива 
трусов-плавок.  
 

 

 

 

  2. 

 

Снятие мерок для 
построения чертежа  
трусов-плавок. 

  Теоретические сведения. 
Мерки для построения чертежа трусов-

плавок. Правила снятия мерок. 
Словарь.  Высота сидения. 
Практическая работа. 
Снятие мерок. 

Знать: название ме-

рок, правила снятия с 
фигуры человека.  
Уметь:  снять мерки 
для построения черте-

жа  трусов-плавок. 

Снятие мерок. 
 

 

 

 

  3. 

 

Построение чертежа 
трусов-плавок в 
масштабе 1:4. 
. 

 

  Теоретические сведения. 
Правила построения чертежа трусов-

плавок. 
Практическая работа. 
Построение чертежа трусов-плавок в 
масштабе 1:4.  

Знать: правила 
построения чертежа 
трусов-плавок. 
Уметь: построить че-

ртеж трусов-плавок в 
масштабе 1:4. 

Построение чертежа трусов-

плавок в масштабе 1:4. 
 

 

  4. 

 

Построение чертежа  
трусов-плавок в 
масштабе 1:1 

Изготовление 
выкройки. 
 

  Теоретические сведения. 
Правила подготовки выкройки трусов-

плавок к раскрою. 
Практическая работа. 
Построение чертежа  
трусов-плавок в  натуральную величину  
Подготовка выкройки  к раскрою. 

Знать: правила 
подготовки выкройки  
к раскрою. 
Уметь: выполнить  
построение чертежа, 

подготовить  выкрой-

ку  к раскрою. 

Построение чертежа  
трусов-плавок в масштабе 
1:1.  

Подготовка выкройки  к 
раскрою.  
 

 

  

 5. 

 

Изготовление 
выкройки накладной 
ластовицы. 

  Теоретические сведения. 
Назначение и форма накладной 
ластовицы. 
Практическая работа. 
Изготовление выкройки накладной 
ластовицы. Подготовка выкройки 
ластовицы к раскрою. 

Знать: правила 
подготовки выкройки 
ластовицы к раскрою. 
Уметь: построить 
выкройку накладной 
ластовицы. 

Изготовление выкройки 
накладной ластовицы. 
Подготовка выкройки 
ластовицы к раскрою. 
 



 

  6. 

  

Раскрой трусов-

плавок 

 

  Теоретические сведения. 
Правила подготовки ткани к раскрою. 
Особенности раскладки деталей 
выкройки на ткани. 
Практическая работа. 
Подготовка ткани к раскрою. Раскладка  
выкройки на ткани и раскрой. 

Знать: правила 

подготовки ткани к 
раскрою.  
Уметь:  раскроить 
изделие.  

Подготовка ткани к раскрою. 
Раскладка  
выкройки на ткани.  Раскрой 
трусов-плавок. 
 

 

 

   

 III. 

 

Пошив поясного спортивного белья.           
Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу.          

 

  1. 

 

Сравнение льняных и 
хлопчатобумажных 
тканей. 

  Теоретические сведения. 
Сравнение льняных и 
хлопчатобумажных тканей по свойствам: 
способность к окраске, прочность, 
воздухопроницаемость, способность 
впитывать влагу (гигроскопичность). 
Действие воды, тепла, щелочей на ткани. 
Учёт свойств ткани при использовании.           
Лабораторная  работа. 
Определение хлопчатобумажных  и 
льняных  тканей по внешнему виду, 
разрыву, на ощупь. 

Знать: свойства льня-

ных и хлопчатобума-

жных тканей. 
Уметь: сравнивать 
ткани по свойствам, 
распознавать  
хлопчатобумажные  и 
льняные ткани. 
. 

Определение 
хлопчатобумажных  и 
льняных  тканей по 
внешнему виду, разрыву, на 
ощупь. 
 

  

  2. 

 

Подготовка деталей 
кроя  трусов-плавок 

к обработке. 
 

  Теоретические сведения. 
Правила подготовки деталей кроя  
трусов- плавок обработке.                                                                                                            
Практическая работа. 
Прокладывание  прямых стежков по 
линии подгиба верхнего среза, 
копировальных строчек по линии шага 
основной детали и ластовицы.                                  
Составление плана пошива трусов-

плавок 

Знать: правила 
подготовки деталей 
кроя  к обработке.                                                                                                                                     
Уметь: подготовить       
детали кроя к обрабо-

тке, составить план 
пошива  
 

Прокладывание  прямых 
стежков по линии подгиба 
верхнего среза.  
Прокладывание 
копировальных строчек по 
линии шага основной детали 
и ластовицы.                                  
Составление плана пошива 
трусов-плавок. 
 



 

  3. 

  

Обработка накладной 
ластовицы и соедине-

ние её с изделием. 

  Теоретические сведения. 
Технология обработки накладной 
ластовицы и соединение её с изделием. 
Практическая работа. 
Обработка накладной ластовицы и 
соединение её накладным швом с 
основной деталью. 
 

Знать: технологию  
обработки накладной 
ластовицы и соедине-

ние её с изделием. 
Уметь: выполнить 
обработку накладной 
ластовицы, соединить 
с основной деталью.  

Обработка накладной 
ластовицы.  Соединение 
ластовицы  с основной 
деталью. 
 

 

 

 

  4. 

 

Обработка  боковых  
срезов трусов-плавок 

  Теоретические сведения. 
Способы обработки боковых срезов 
трусов-плавок                                                          
Практическая работа. 
Соединение запошивочным швом  
боковых срезов. 

Знать: технологию 
выполнения запоши-

вочного шва. 
Уметь: обработать 
боковые срезы запо-

шивочным  швом.                                                         

Обработка боковых срезов. 
 

 

  

  5. 

 

Обработка  нижнего 
среза трусов-плавок. 
 

 

  Теоретические сведения. 
Виды отделок  нижних срезов трусов-

плавок. 
Практическая работа. 
Заготовка и соединение в кольцо по 
размеру нижнего среза косой обтачки. 
Обработка нижнего среза двойной косой 
обтачкой из отделочной ткани.                  

Знать: виды отделок,  
технологию обработ-

ки нижних срезов 
трусов –плавок 

Уметь: выполнить  
обработку нижнего 
среза  плавок двойной 
косой обтачкой.              

Заготовка косой обтачки. 
Обработка нижнего среза 
двойной косой обтачкой из 
отделочной ткани.                  
 

 

  6. 

  

Обработка верхнего 
среза трусов-плавок. 
 

 

  Теоретические сведения. 
Технологию обработки верхнего среза 
трусов-плавок. Правила выполнения 
влажно-тепловой обработки. 
Практическая работа. 
Обработка верхнего среза швом 
вподгибку с закрытым срезом. 
Вкладывание в подгиб эластичной 
тесьмы (резинка) Утюжка изделия. 

Знать: правила вы-

полнения влажно-

тепловой обработки. 

Уметь: обработать 
верхний срез плавок, 
выполнить  окончате-

льную отделку 

изделия. 

Обработка верхнего среза, 
вкладывание в подгиб 
эластичной тесьмы 
(резинки).  Утюжка изделия. 
 

 

   

 IV. 

 

Ремонт одежды.                                                    
Изделие. Заплата. Штопка.                         

 

  1. 

 

Наложение заплаты 
накладным швом на 
машине. 

  Теоретические сведения. 
Эстетика одежды. 
Практическая работа. 
Определение вида ремонта. Подбор 

Знать: правила под- 

бора ниток  и  заплат. 
технологию наложе-

ния заплаты. 

Определение вида ремонта. 
Подбор ниток и ткани. 
Раскрой заплаты. 
Подготовка места наложения 



ниток и ткани. Раскрой заплаты. 
Подготовка места наложения заплаты. 
Намётывание заплаты. Настрачивание 
заплаты накладным швом на швейной 
машине. Утюжка. 

Уметь: подобрать 
нитки, ткань для 
заплаты, раскроить 
заплату,  соединить с 
изделием, выполнить 
влажно-тепловую 
обработку.                      

заплаты. Намётывание, 
настрачивание заплаты. 

Утюжка. 
   

 

  

  2. 

 

Выполнение штопки.              
 

  Теоретические сведения. 
Технология выполнения штопки. Мате-

риалы, инструменты, приспособления 
для штопки. 
Словарь Штопка, грибок. 
Практическая работа. 
Подготовка места штопки. Подбор ниток 
по цвету и толщине. Выполнение 
штопки. Утюжка. 

Знать: приспособле-

ния для выполнения 
штопки, технологию 
выполнения штопки. 

Уметь: подбирать 
нитки для штопки, 
выполнить штопку. 
 

Подготовка места штопки. 
Подбор ниток по цвету и 
толщине. Выполнение 
штопки. Утюжка. 
 

 

   

  V. 

 

Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убора. 
Изделие. Кепи. Берет. 

 

  1. 

 

Летние головные 
уборы. 
 

  Теоретические сведения. 
Кепи и береты: назначение, фасоны, 
название деталей и контурных срезов.  
Ткани для изготовления летних головных 
уборов. Материалы для отделки изделия 
(пуговицы, пряжки, эмблемы, тесьма). 
Использование журналов мод для выбора 
фасонов. 
Словарь.  Головные уборы,  летние 
головные уборы, кепи,  клин,  козырёк, 
околыш, головка головного убора, 
колодочка.  
Практическая работа. 
Выбор фасона по журналам мод. Подбор 
ткани для пошива летних  головных убо-

ров. Подбор прокладочной ткани для 
козырька. Подбор отделочных материа-

лов для выбранного фасона головного 
убора. 

Знать: назначение 
головных уборов, 
название деталей и 
контурных срезов, 
ткани для  пошива. 
Уметь: выбрать 

фасон головного 
убора, подобрать 
ткань для его пошива. 
 

 

 

Выбор фасона по журналам 
мод. Подбор ткани.  
 

 



  

  2. 

 

Снятие мерок для 
построения чертежа 
головного убора. 
. 

  Теоретические сведения. 
Мерок для построения чертежа основной 
детали (клина). 
Практическая работа. 
Снятие и запись мерок. 

Знать: название  
мерок для построения 
чертежа  головного 
убора. 
Уметь: снять мерки. 

Снятие  мерок. 
 

 

  3. 

 

Построение чертежа 
кепи в масштабе 1:4. 

  Теоретические сведения. 
Количество клиньев в зависимости от 
формы изделия. 
Практическая работа. 
Построение чертежа клина и козырька 
под руководством учителя. 

Знать: правила 
построения чертежа. 
Уметь: построить 

чертежа клина и 
козырька 

Построение чертежа клина и 
козырька. 
 

 

  4. 

 

Построение чертежа  
кепи в масштабе 1:1 

Изготовление 
выкройки. 
 

  Теоретические сведения. 
Правила подготовки выкройки кепи к 
раскрою. 
Практическая работа. 
Построение чертежа  кепи в натуральную 
величину. Вырезание выкройки.  
Подготовка выкройки  к раскрою.  
 

Знать: правила 
подготовки выкройки  
к раскрою. 
Уметь: выполнить  
построение чертежа  
кепи в натуральную 
величину, подгото-

вить  выкройку  к 
раскрою. 

Построение чертежа  кепи в 
натуральную величину. 
Вырезание выкройки.  
Подготовка выкройки  к 
раскрою.  
 

 

 

 

  5. 

  

Раскрой кепи. 
  Теоретические сведения. 

Расход ткани в зависимости от фасона 
изделия и рисунка ткани.                         
Практическая работа. 
Подготовка ткани к раскрою. Раскладка  
выкройки на ткани и раскрой. 

Знать: правила  под-

готовки ткани к 
раскрою. 
Уметь: раскроить 
детали кепи с учётом 
рисунка ткани.   

Подготовка ткани к раскрою. 
Раскладка  
выкройки на ткани.  Раскрой. 
 

 

   

 VI. 

 

Пошив летнего головного убора.                                         
Изделие. Кепи из хлопчатобумажной ткани.         

 

  1. 

 

Швы используемые 
для пошива головных 
уборов.  
 

  Теоретические сведения. 
Настрочной и расстрочной швы: 
характеристика Использование при 
пошиве головных уборов. 
Словарь. Настрочной шов,  расстрочной 
шов.  
Практическая работа. 
Выполнение  настрочного и 

Знать: сферу приме-

нения настрочного и 
расстрочного швов, 
условное изображе-

ние швов. 
Уметь: выполнять  
настрочной и расстро-

чной швы. 

Выполнение  настрочного и 
расстрочного швов на 
образце. 
  



расстрочного швов на образце.  

  

  2. 

  

Соединение клиньев 
головки и подкладки. 

  Теоретические сведения. 
Технология соединения клиньев. 
Практическая работа. 
Составление плана пошива кепи. 
Стачивание деталей  головки, подкладки. 

Знать: технологию 
выполнения 
настрачного шва 

Уметь: выполнить 
соединение клиньев 
головки и подкладки.  

Составление плана пошива 
кепи. Стачивание деталей  
головки, подкладки. 
 

 

 

  3. 

  

Обработка козырька. 
 

 

  Теоретические сведения. 
Технология обработки козырька.. 
Практическая работа. 
Стачивание деталей козырька  кепи. 
Отстрачивание козырька с ориентиром 
на лапку. 

Знать: технологию 
обработки козырька. 
Уметь: выполнить  
обработку козырька. 

Стачивание деталей 
козырька  кепи. 
Отстрачивание козырька. 
 

 

 

  4. 

  

Соединение деталей 
головки и козырька с 
прокладкой. 
Окончательная 
отделка изделия. 

  Теоретические сведения. 
Технология соединения клиньев. 
Практическая работа. 
Вкладывание подкладки в головку. 
Соединение деталей головки и козырька 
с прокладкой. Окончательная отделка 
изделия. Утюжка готового изделия. 
Складывание изделия. Оценка качества. 

Знать: технологию 
соединения деталей 
кепи. 
Уметь: соединить де-

тали головки и козы-

рька с подкладкой, 
отутюжить изделие.  

 Соединение деталей  кепи. 
Окончательная отделка 
изделия. Утюжка готового 
изделия. Складывание 
изделия.  
 

 

 

VII.  

 

Самостоятельная
работа. 
 

  Пошив головного убора по готовому 
крою. 
 

Знать: технологию 
пошива летнего 
головного убора. 
Уметь: выполнить  
пошив летнего 
головного убора. 

Пошив головного убора. 
 

 

 

 

VIII 

 

 

 

Итоговое 
занятие. 

  Теоретические сведения. 
Подведение итогов выполнения  
самостоятельных работ. Разбор ошибок. 
Практическая работа. 
Выполнение отдельных операций по 
итогам  самостоятельной работы. 
Отработка трудовых приёмов по итогам 
четвёртой четверти.  Словарная работа.                                                                
 

Уметь: проанализи-

ровать результаты 
своих достижений. 
 

 

Отработка трудовых 
приёмов.  Словарная работа.                                                                                                  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 
 

    Материально-техническое обеспечение образовательного процесса включает в себя методическое и дидактическое обеспечение 
образовательной программы, описание печатных пособий, технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, игр, 
оборудования класса, а так же перечень информационно-коммуникативных средств обучения. 

1. Учебные столы, стулья. 
2. Магнитная доска. 
3. Швейные машины. 
4. Оверлоки. 
5. Утюги. 
6. Инструменты и приспособления для работы с бумагой, тканью. 
7. Настенная наглядность. 
8. Предметно-технологические карты. 
9. Образцы изделий. 
10. Учебники. 
11. Презентации. 
12. Дидактический материал. 
13. Видеоролики, видеосюжеты. 
14. Таблицы. 
15. Коллекции тканей, волокон и т.д. 
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1. С.Л. Мирский. Методика профессионального трудового обучения во вспомогательной школе. 
2. С.Л. Мирский. Формирование знаний учащихся вспомогательной школы на уроках труда. Москва,     
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«Профильный труд (переплётно-картонажное дело)» 

для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  6 класс (1 вариант) 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд (переплетно-картонажное дело)» для 6 класса составлена на основе 
адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся 5-9 классов с умственной отсталостью легкой степени. Составлена на 
основе ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1.  

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №3 г. Иркутска»  
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он служит важным средством развития духовных, 
нравственных, физических способностей человека. В обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на формирование личности, 
выступает способом удовлетворения потребностей, созидателем общественного богатства, фактором социального прогресса. 

Цель изучения предмета «Профильный труд (переплётно-картонажное дело)» заключается во всестороннем развитии личности обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) старшего возраста в процессе формирования их трудовой культуры. 

Изучение этого учебного предмета в V-IX-x классах способствует получению обучающимися первоначальной профильной трудовой 
подготовки, предусматривающей формирование в процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений и навыков; развитие мотивов, 
знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с учетом личных интересов, склонностей, физических возможностей и состояния 
здоровья.  

Учебный предмет «Профильный труд (переплетно-картонажное дело)» должен способствовать решению следующих задач: 

—  развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности 
и т.д.); 

— обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка учащихся к выполнению необходимых и 
доступных видов труда дома, в семье и по месту жительства; 

— расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 
— расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире вещей; 
— расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 
— ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве; 
— ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов к определенным видам труда, побуждение к 

сознательному выбору профессии и получение первоначальной профильной трудовой подготовки; 
— формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, деятельности производственного предприятия, 

содержании и условиях труда по массовым профессиям ит. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе; 



— ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание своих сил в процессе практических работ по 
одному из выбранных профилей в условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими возможностями и 
состоянием здоровья учащихся; 

— формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, конструкторских и первоначальных экономических 
знаний, необходимых для участия в общественно полезном, производительном труде; 

— формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании трудовой деятельности; 
— совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно-преобразующей деятельности; 
— коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи); 
—  коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение); 
—  коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических умений; 
— развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью); 
— формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации; 
— формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициативности 

Программа учебного предмета «Профильный труд (переплетно-картонажное дело)» детализирует и раскрывает содержание стандарта, 
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, обучающихся с ограниченными возможностями средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения профильного труда, которые определены стандартом, что нашло отражение в выборе технологий, используемых в 
обучении, основных видов деятельности, методов и форм обучения, основных форм и видов контроля знаний, умений и навыков. 

          Игровая технология 

          Занятия с использованием игр или игровых ситуаций являются эффективным средством обучения и воспитания, поскольку отход от 
традиционного построения занятия и введения игрового сюжета привлекают внимание учащихся всего класса. Поэтому на занятиях использую, 
различные игровые приемы, игры – эксперименты, с различным материалом и дидактические игры. Это два вида универсальных игр, которые можно 
использовать на всех видах занятий. Занимательность условного мира игры делает положительной, эмоционально окрашенной монотонную 
деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или усвоению информации. Игра позволяет в творческой обстановке сформировать и 
закрепить знания, умения, навыки. А эмоциональность игрового действа активизирует познавательную деятельность.  

           Технология личностно ориентированного обучения и воспитания 

          Личностно ориентированное обучение и воспитание предполагает использование разнообразных форм и методов организации 
образовательной и воспитательной деятельности. При этом перед педагогом  встают такие задачи как: создания атмосферы заинтересованности 
каждого обучающегося в работе класса; стимулирования обучающихся к высказываниям и использованию различных способов выполнения заданий 
без боязни ошибиться; самостоятельность, избирательность в способах работы; создание обстановки для естественного самовыражения ученика. 

Для решения этих задач применяю следующие компоненты: 
Создание положительного эмоционального настроя на работу всех учеников в ходе занятия; использование проблемных творческих заданий; 

стимулирование учеников к выбору и самостоятельному использованию разных способов выполнения заданий; рефлексия; обсуждение того, что 
получилось, а что нет, в чем были ошибки, как они были исправлены. 

           Технологии сохранения и стимулирования здоровья (здоровьесберегающие).   
           Динамические паузы, (физкультминутки) Использую на занятиях в качестве профилактики переутомления. Во время занятий 2-5 

минут, по мере утомляемости детей. В течении всего занятия слежу за правильностью осанки учеников.  Использую с элементами гимнастики для 



глаз, дыхательной гимнастики и других, в зависимости от вида занятий. Игры, направленные на повышение эмоциональности, облегчают 
восприятие материала и тренируют мимические мышцы. Обращаю внимание обучающихся на необходимость своевременного и сбалансированного 
питания. Провожу работу по повышению культуры приема пищи, а также соблюдению основных гигиенических требований. Часто используют 
смену деятельности, режимов работы. На занятиях в полной мере использую все необходимые средства, способствующие здоровьесбережению. 
Использование в практике работы подвижных игр способствует развитию у учащихся коммуникативных навыков, двигательной активности, 
концентрации внимания, воображения, а также познавательных и языковых способностей.  

Сохранение и укрепление здоровья – это важнейшие составляющие работы воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей, зависит их 
духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы, желание учиться. 

         Технология разноуровнего обучения и воспитания 

         Разноуровневая технология учитывает индивидуальные  особенности каждого ребенка, создает комфортные психолого – педагогические 
для активизации познавательной деятельности учащихся, развивая их мышление и самостоятельность. Разноуровневое обучение представляет шанс 
каждому ребенку организовывать своё обучение таким образом, чтобы максимально использовать свои возможности, прежде всего, учебные. 
Уровневая дифференциация позволяет акцентировать внимание воспитателя на работе с различными категориями детей.  

Технология разноуровнего обучения – это технология организации учебного процесса , в рамках которой предполагается разный уровень 
усвоения учебного материала. Но не ниже базового, в зависимости от способностей и индивидуальных способностей каждого учащегося. Особенно 
актуальна она в нашей специальной (коррекционной) школе, где обучаются дети с нарушением интеллекта. 

          ИКТ 

          Без новых информационных технологий уже невозможно представить себе ни одну школу, в том числе и коррекционную. Появляются 
неограниченные возможности для индивидуализации и дифференциации учебно-воспитательного процесса, обеспечивается эффективная 
организация познавательной деятельности учащихся. Информационно-коммуникационные технологии стали перспективным средством 
коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. Объединение в компьютере текстовой, графической, аудио-видеоинформации, анимации резко 
повышает качество преподносимой школьникам учебной информации и успешность их обучения. 

          Одной из наиболее удачных форм проведения воспитательных мероприятий считаю использование мультимедийных презентаций, 
которые создаю, учитывая специфику группы воспитанников, конкретный контингент детей с учетом их психического, физического и 
эмоционального уровня развития. Проведение мультимедийных презентаций позволяет сделать занятия более интересными, включает в процесс 
восприятия не только зрение, но и слух, эмоции, воображение, помогает детям глубже погрузиться в изучаемый материал, сделать процесс обучения 
менее утомительным. Уроки, включающие слайды презентации, видеосюжет вызывают у детей эмоциональный отклик. Дополняю их показом 
наглядного материала. 

        Учащиеся по уровню усвоения ЗУН делятся на три группы. 1 группа – высокий уровень усвоения программы, 2 группа – средний 
уровень усвоения программы, 3 группа – низкий уровень усвоения программы. Согласно которым, определяется нагрузка и сложность заданий, 
осуществляется дифференцированный подход на уроках. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по предмету «Профильный труд (переплетно – картонажное дело)» в 6 классе рассчитана на 204 часа в год, при 6 часах в неделю 
(34 учебные недели). 

Распределение программного материала по четвертям 



 

 

 

 

 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения предмета 

«Профильный труд (переплетно – картонажное дело)» 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как 
итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 
предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 
комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 
компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 
сопереживания к чувствам других людей;  
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям;     
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
      Личностные результаты: 
- Формирование положительного отношения к школе и к занятиям по профильному труду. 
- Воспитание морально – волевых качеств. 
- Воспитание ответственности при занятиях на уроке, соблюдение техники безопасности. 
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- Уважительное  отношение к иному мнению; 
- Формирование навыков творческого подхода в решении различных задач, к работе на результат; 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 
предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна 
из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  
Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 
образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 
результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 
(законных представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2).  

         

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному предмету  
«Профильный труд (переплетно – картонажное дело)»  

Предметные результаты:  

Минимальный уровень: 
- названия и свойства материалов, используемых в работе; 
- названия деталей выполняемых изделий;  
- правила безопасной работы ножом, шилом, ножницами, иглой; 
- выполнение измерительных процессов с помощью учителя; 
- организация рабочего места; 
- правила работы клеем; 
- ориентировка по чертежу, инструкционной карте, пооперационной разработке; 
- аккуратное ведение рабочей тетради; 
- ответы на вопросы по прочитанному. 

Достаточный уровень: 
- правила поведения в мастерской; 
- устройство и принцип действия бумагорезальной машины, резака, обжимного пресса и правила работы на них; 
- группы ручных инструментов; 
- инструменты, необходимые для выполнения определенных практических операций; 
- названия и свойства материалов, используемых в работе; 
- названия деталей изделий "Папка с клапанами и завязками...", "Записная книжка" 

- правила безопасной работы ножом, шилом, стамеской, ножницами, иглой; 
- последовательность операций при изготовлении папки, записной книжки; 
- понятие "полуфабрикат", "фальцовка"; 



- виды брака при выполнении изделий; 
- способы соединения блока; 
- терминология по изделиям 

- выполнение измерительных процессов; 
- организация рабочего места; 
- работать костным клеем; 
- ориентировка по чертежу, инструкционной карте, пооперационной разработке; 
- аккуратное ведение рабочей тетради; 
- чтение и изготовление эскизов, технических рисунков; 
- выполнение практических операций нормативно одобренными приемами; 
- соблюдение техники безопасности во время работы; 
- работа ножом, ножницами, иглой, шилом, стамеской; 
- работа на КН, БРМ, резаке; 
- выполнять разметку для шитья; 
- определять по образцам составной и цельный переплет, способы соединения блоков ;  
- чтение технического текста; 
- пересказ прочитанного; 
- заполнение таблицы "Деталь-материал" 

- разметка деталей папки; 
-  нарезка деталей ножницами, на картонорубильном станке, резаке; 
- Разметка на материале для сборки деталей папки, с помощью шаблона шпации; 
- оклейка папки; 
- разметка и нарезка деталей клапанов; 
- сборка клапанов папки; 
- приклейка клапанов к папке;  
- выклейка папки; 
- фальцовка листов в 1-2 сгиба; 
- шитье скобами "внакидку" с помощью степлера; 
- разметка для шитья; 
- приклейка форзацев; 
- шитье блока нитками "взахват" на марле; 
- обрезка блока с трех сторон на бумагорезальной машине; 
- разметка и нарезка деталей переплетной крышки; 
- разметка переплетной крышки для сборки; 
- сборка переплетной крышки; 
- вставка блока в крышку 

 



 

Базовые учебные действия. 
Личностные учебные действия: 
Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться школьными 

успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 
живописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную социальную 
деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 
Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия 

(учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма для 
решения жизненно значимых задач; использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 
Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 
практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к осуществлению самоконтроля 
в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 
Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию; использовать усвоенные логические 

операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на 
наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; использовать 
в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами 
и процессами. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет отражать индивидуальные достижения 
обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого 
действия можно использовать, например, следующую систему оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 
1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 

необходимости требуется оказание помощи; 
2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по 
прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 
5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения каждого учащегося в овладении 

конкретными учебными действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить 



корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. В соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Организация самостоятельно определяет содержание и процедуру оценки БУД. 

 

5. Содержание учебного предмета 

Важнейшей задачей профильного труда  является формирование у обучающихся необходимого объема профессиональных знаний и 
общетрудовых умений, а так же воспитание умения учиться – способности самоорганизации с целью решения учебных задач. 

        Возможность овладения профессией учащимися с ограниченными возможностями здоровья  при изучении предмета «Профильный труд» 
во многом зависит от состояния коррекционной работы на уроках трудового обучения. Её основным направлением для учителя служат повышение 
уровня познавательной активности учащихся и развитие их способностей к осознанной регуляции трудовой деятельности, формирование у 
учащихся профессиональных знаний и умений. Овладение доступными профессионально-трудовыми  навыками станут необходимыми для 
подготовки учащихся с интеллектуальными нарушениями к дальнейшей социализации. Таким образом, труд является эффективным средством 
развития личности школьника с интеллектуальными нарушениями. 

Процесс обучения «Профильному труду» неразрывно связан с решением специфической задачи   – коррекцией и развитием познавательной 
деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпимости, настойчивости, воли, 
любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. Обучение предмету  носит 
практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит учащихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учит использованию этих знаний в нестандартных ситуациях. 
В содержание программы  «Профильный труд (переплетно-картонажное дело)» включены первоначальные сведения об элементах 

организации уроков трудового профильного обучения. 
Основная форма обучения - урок (40 минут). Урок  включает в себя два этапа - теоретическую и практическую части. Большая часть учебного 

времени отводится практической деятельности. Теоретическая подача материала подкрепляется четким комментированием учителя и показом 
операций.  

Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные линии:     

Материалы, используемые в трудовой деятельности. Бумага, картон, бумвинил, клей ПВА, пленка для ламинирования, нитки для шитья 
блоков. 
Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда (линейка, угольник, карандаш, гладилка, рицовка, шило, игла), оборудование 
(дисковый резак, картонорубильный резак, ламинатор, брошюратор, термоброшюратор).  

Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда; основные профессиональные операции и действия; технологические карты, 
инструкционные карты, пооперационные карты. Выполнение отдельных трудовых операций и изготовление стандартных изделий:  (конверт, 
бумажный пакет, футляр для библиотечных книг, блокнот, записная книжка, папка на завязках, коробка с крышкой «внахлобучку», общая тетрадь, 
письменный набор в папке-портфеле, дневник наблюдений, конторская книга, переплет для потрепанной книги, альбом для фотографий, альбом для 
черчения и рисования, футляр и коробка для хранения дидактического материала и документов)под руководством педагога. Применение 
элементарных фактических знаний и (или) ограниченного круга специальных знаний. 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, запреты и ограничения. Инструкции по технике безопасности 
(правила поведения при проведении работ). Требования к организации рабочего места. Правила профессионального поведения. 



В ходе обучения осуществляется и нравственно-эстетическое воспитание. Учитель стремится развить у школьников активную жизненную 
позицию, опираясь на их чувство коллективизма, естественно возникающее в условиях общего производственного процесса. У учащихся 

поддерживается положительная мотивация к труду, чему способствует и доброжелательный фон, который создает учитель, и красиво выполненные 
образцы, и хорошее состояние инструментов, и порядок в мастерской. 

Существенное значение имеет то, как излагается учебный материал. Учитель должен давать объяснения лаконично и просто. Любую операцию 
следует не только показывать, но и четко комментировать. Поэтому обращается внимание на общую грамотность учителя, на выразительность его 
интонации, на самый темп речи, который в начале обучения необходимо несколько замедлять. Прежде всего, учитель обязан научить своих подопечных 
слушать и понимать его. 

Таким образом, учащиеся всесторонне готовятся к самостоятельному выполнению производственных заданий в типографиях и картонажных 
мастерских.  
Вводное занятие. 
Итоги работы, проделанной учащимися в 5 классе. Задачи обучения на предстоящий учебный год. Распределение учащихся по рабочим местам. 
Распределение обязанностей бригадира, инструментальщика, санитара и дежурного по мастерской. Бережное отношение к оборудованию в 
мастерской. Уход за инструментами. Содержание рабочего места. Инструменты, используемые при выполнении переплетно- картонажных работ. 
Материалы для переплётно-картонажных работ. 

Изготовление папки с клапанами и завязками. 
Изделие. Папка 160x210x20 мм с клапанами и завязками для ученических тетрадей. 
Дополнительное изделие. Папка 220x310x40 мм для хранения документов. 
Теоретические сведения. Назначение и конструкция папки (картонные стороны, шпация, клапаны, тесемки). Составной и цельнотканевый переплет. 
Разметка, пробивка отверстий для завязок. Крепление завязок. Клапан (основание, корешок, оклейка, выклейка). Понятие о деталях, полуфабрикате 
и узле соединения. Картонажный нож — инструмент для подрезки деталей. Стамеска — инструмент для выполнения прорезей в палке под завязки. 
Фаска ножа и ее формы (прямая и скругленная). Учет направления волокон картона при изготовлении деталей для папки. Приемы резания 
картонажным ножом по фальцлинейке. Правила безопасной работы с картонажным ножом и стамеской. Устройство и принцип работы 
картонорубильного станка КН-1. 

Упражнения. Определение долевого и поперечного направления картонных волокон. Сравнение деталей клапанов, соединенных без учета и с учетом 
направления волокон картона. Подрезка ножом по заданным размерам деталей папки и клапанов. Разметка и прорезь отверстий для завязок и их 
крепление. Способы накладки основания клапана. Приемы крытья обложками. Заправка уголков при загибке краев обложки. 
Практические работы. Крой деталей папки (картонных сторонок, клапанов, корешков, обложек, шаблона для шпации) на станке КН-1. 

Сборка папки на корешок. Крытье обложками. Крепление завязок. Изготовление клапанов. Заготовка деталей на выклейку папки. Выклейка шпации. 
Приклейка клапанов. Внутренняя выклейка папки. 
Способы соединения блока. 
Теоретические сведения. Способы соединения блока (по образцам и техническим рисункам). Понятие швейное и бесшвейное клеевое соединение 
блока. Шитье блока нитками (взахват, вприхват). Шитье блока проволокой (втачку, внакидку). Бесшвейное клеевое соединение блока. Способы 
соединения блока в блокноте, записной книжке, ученической тетради, книге. Виды бумаги для блока переплетного изделия (писчая, линованная, 
печатная). Учет направления волокон в тетрадях блока и стопе. 
Упражнения. Отработка на технической марле приемов соединения блока при многотетрадном шитье взахват нитками. 



Практические работы. Определение по предложенным образцам и техническим рисункам способа соединения блока. Скрепление блока швейным 
способом. 
Изготовление записной книжки. 
Изделия. Записная книжка 95x120 мм в гибком обрезном переплете и твердом составном и цельнотканевом переплете с кантами. 
Теоретические сведения. Виды и назначение записной книжки. Детали записной книжки (блок, форзац, переплетная крышка). Детали переплетной 
крышки (картонные сторонки, шаблон для шпации, отстав, корешок, обложка). Детали блока (тетрадь, форзац, тесьма). Элементы соединения блока 
при многотетрадном шитье (схема). Правила шитья блока нитками. Приспособления для шитья блока. Зависимость качества переплета от прочности 
шитья блока. Названия обрезов блока (передок, хвостик, головка). Порядок обрезки блока. Понятие корешок блока (корень блока и тканевый 
корешок переплетной крышки в составном переплете). Детали и способы выполнения составного и цельнотканевого переплета. Виды и назначение 
форзаца. Устройство и принцип действия бумагорезательной машины. Правила безопасности при пользовании иглой и работе на бумагорезательной 
машине. 
Упражнения. Приклейка форзацев. Шитье блока нитками по одной из принятых схем. Отработка приемов шитья на кромке стола в две руки и при 
помощи швейного приспособления. Обрезка блоков на бумагорезательной машине. Вставка блока в переплетную крышку. 
Практические работы. Фальцовка листов бумаги в тетрадь. Приклеивание форзацев. Шитье блока. Заклеивание корешка блока. Обрезка блока с трех 
сторон (по передку, хвостику и головке). Изготовление переплетной крышки (крой сторонок, отстава, шаблона для шпации). Сборка составного или 
цельнотканевого переплетов. Крытье обложками в составном переплете. Просушка полуфабрикатов записной книжки (блока и переплетной 
крышки). Отделка переплетной крышки. Подгонка и вставка блока в переплетную крышку. Обжимка готового изделия в прессе. 
Самостоятельная работа. 
Изготовление папки с клапанами и завязками для ученических тетрадей (Работа выполняется более сильными учащимися по эскизу, менее — по 
шаблонам. Детали папки заготовляются частично учителем, частично учащимися). Анализ работы. 
 Вводное занятие. 
Общая тетрадь. 
Изделие. Общая тетрадь. Дополнительное изделие. Тетрадь в твердом составном переплете № 5. 
Теоретические сведения. Понятие общая тетрадь. Назначение общей тетради (тетрадь, блок, форзацы, патронки и обложка). Приемы и способы 
шитья блока общей тетради. Бесшвейное клеевое соединение блока. Назначение клеевого соединения блока. Назначение патронки. 
Последовательность изготовления общей тетради. Обрезка тетради с трех сторон в определенном порядке. Устройство, назначение основных узлов и 
принцип действия бумагорезательной машины. Правила безопасной работы на ней. 
Упражнения. Определение мест проколов при шитье блока. Сшив нескольких тетрадей. Приемы нанесения клея. Приклеивание патронок и обложек. 
Практические работы. Фальцовка тетрадных листов. Приклеивание форзацев. Шитье блока. Заклеивание корешка. Крой патронок и тканевой 
обложки. Приклеивание патронок. Крытье обложкой. Обжим в прессах и просушка тетради. Обрезка тетради с трех сторон. 
Наклейка таблицы и наглядного пособия. 
Изделия. Таблица и наглядное пособие для классных помещений. Теоретические сведения. Организация рабочего места при наклеивании таблицы и 
наглядного пособия: размещение на верстаке стопы иллюстративного материала, картона, банки с клеем, щеток, кистей. Виды картона для наклейки 
таблицы. Учет и определение направления волокон у картона и бумаги. Вид и качество клея для обработки таблицы. Приемы работы клеем. Приемы 
окантовки таблицы. Крепление навесок. Опрессовка. Хранение изделий. Упражнения. Подготовка рабочего места и инструментов для работы. 
Нанесение клея на поверхность таблицы. Практические работы. Окантовка картона тканевыми полосками. Укладка таблиц в стопу. Смазывание 
таблиц клеем. Наклейка таблицы на картон. Опрессовка таблицы. Выклейка таблицы с обратной стороны бумагой. 



Самостоятельная работа. Изготовление общей тетради (работа выполняется по эскизу). Анализ работы. 
 Вводное занятие. 
Изготовление блокнота в твердом переплете с кантами. 
Изделия. Закрытый блокнот в составном переплете. Закрытый блокнот в цельнотканевом переплете. 
Теоретические сведения. Понятия переплет гибкий, твердый, обрезной и с кантами. Виды блокнота в твердом переплете с кантами по конструкции и 
назначению. Обложка и детали переплетной крышки. Назначение перфорации в блокноте. Устройство и принцип действия перфоровальной 
машины. Устройство и принцип действия проволокошвейной машины. Работа с соблюдением правил безопасности на этих машинах. Способ 
скрепления блока (шитье втачку). 
Лабораторная работа. Определение направления волокон у бумаги. 
Практические работы. Подборка бумаги с учетом направления волокон в стопу. Перфорирование листов блока. Шитье втачку блока. Окантовка 
корешка блока тканью или заменителем. Обрезка блока с трех сторон. Расчет деталей для составной переплетной крышки (сторонок, отстава, 
корешка, выклейки корешка, обложек, выклеек). Расчет деталей для цельнокрытой переплетной крышки. Изготовление переплетной крышки в 
цельном или составном переплете. Вставка блока в крышку. Обжим в прессах и просушка блокнота. 
Изготовление блокнота-пятидневки. 
Изделие. Блокнот-пятидневка. Дополнительное изделие. Настольный блокнот-шестидневка с календарем. Теоретические сведения. Назначение 
блокнота-пятидневки. Разница между данным видом блокнота и другими. Детали блокнота-пятидневки. Назначение и размещение (расчет по 
заданным размерам) блоков в переплете на задней стенке. Правила безопасной работы на проволокошвейной и бумагорезательной машинах. 
Практические работы. Нарезка стопы бумаги на пять блоков. Перфорирование блоков. Шитье и окантовка блоков. Обрезка блоков с трех сторон. 
Изготовление переплетной крышки. Расположение в переплете и приклейка к нему блоков. Обжимка блокнота в прессах и просушка. 
Практическое повторение. 
Виды работы. Изготовление набора из блокнотов разной конструкции в футляре или коробке. Самостоятельная работа. Изготовление блокнота в 
цельнотканевом переплете с кантами по чертежу. Анализ работы. 
Вводное занятие. 
Изготовление конторской книги. 
Изделия. Конторские книги в переплете гибком обрезном или твердом с кантами. 
Теоретические сведения. Назначение, виды (в обрезном переплете и с кантами, в твердом и гибком переплетах) конторской книги. Порядок 
операций при изготовлении конторской книги. Правила безопасности при работе на бумагорезательной машине. 
Умение. Планирование предстоящей работы в групповой беседе (с опорой на образец и чертеж). 
Практические работы. Организация рабочего места при переплетных работах (расположение инструментов, материалов). 
Практическое повторение. 
Изготовление (планшеты, коробки, карточки, записные книжки). Анализ работы. 

 

 

6. Календарно-тематическое планирование по профильному труду (переплетно – картонажное дело) 6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-

во 

Кал. 

срок 

Факт. 
срок. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся  ТСО, ИКТ, 
наглядность 



часов 

1 четверть. 
Вводное занятие (6) 

1-2 Вводное 

занятие. 
Первичный 

инструктаж 

по охране 

труда 

2   Задачи обучения в предстоящем учебном году. Распределение учащихся по 
рабочим местам. Обязанности школьников по сбережению оборудования 
мастерской, по уходу за инструментами и содержанию рабочего места.  
Первичный инструктаж по охране труда 

Презентация. 

3-4 Инструменты, 
используемые при 
выполнении 
переплетно- 

картонажных работ 

2   Беседа на тему «инструменты и техника безопасности при работе с ними» 
Повторение сведений о назначении и устройстве 

инструментов, знакомых учащимся из курса 5 класса. 
Повторение сведений о назначении и устройстве. Назначение и устройство 
инструментов. Измерительные инструменты (линейка, угольник). Режущие 
инструменты (ножницы, переплетные ножи). 
Колющие инструменты (шило, иглы). Вспомогательные инструменты и 
приспособления 

Просмотр видео-ролика «Инструменты для выполнения переплётно-

картонажных работ», инструментов, знакомых учащимся из курса 5 класса. 

Презентация  

5-6 Материалы для 
переплётно- 

картонажных 

работ 

2   Знакомство с материалами, которые используются при переплётно-

картонажных работах. 
Просмотр презентации на тему «Материалы для переплетно-картонажных 
работ». 
Виды бумаги для переплетных работ (писчая, печатная, обложечная, 
бархатная, крепированная и др.). 
Картон разных видов. Технические ткани (ледерин, бумвенил и др.). 
Виды клея (ПВА, декстриновый и др.) 

Таблицы, 
карточки для 
инд. работы. 
 

Изготовление папки с клапанами и завязками (26 ч) 
7 Знакомство с изделием 

(папка с клапанами и 
завязками) 

1   Беседа. Слушание учителя. Назначение папки с клапанами и завязками. 
Детали папки: картонные сторонки, шпация, клапаны, корешки папки и кла-

панов, тесемки, детали на выклейку клапанов папки. Материалы для 
изготовления папки. Выполнение технического рисунка папки с клапанами и 
завязками. Просмотр презентации. 

Схемы. 
Презентация. 

8-9 Составление плана 
изготовления папки 

2   Выполнение основных операций по изготовлению папки. Составление плана 
изготовления папки с клапанами и завязками, с опорой на технологическую 
карту, технический рисунок и образец изделия. 

Таблицы, 
карточки для 
инд. работы. 
 



10 Составной и 
цельнотканевый пере-

плет 

1   Слушание учителя. Разнообразие видов переплетов, их назначение. Понятие 
«составной и цельнотканевый переплет». Просмотр презентации. Анализ 
образцов переплетов.  

Таблицы, 
карточки для 
инд. работы. 

11 Устройство 
картонажного ножа. 
Правила безопасной 
работы с ним 

1   Картонажный нож - инструмент для подрезки деталей и выполнения проре-

зей. Фаска ножа и ее формы (прямая и кругленная). Приемы резания ножом 
по фальцлинейке. Упражнения в выполнении операций подрезки, кроя 
ножом устройство картонажного ножа, правила безопасной работы с ним. 
 

Схемы. 
Презентация. 

12-

13 

Разметка и раскрой 
деталей папки 

2   Слушание учителя. Устройство и принцип действия картонорубилки КН-1. 

Правила безопасной работы на нем. Выполнение разметки с помощью 
измерительной линейки, угольника по заданным размерам. Инструменты для 
раскроя деталей из картона. Раскрой деталей папки (сторонки, обложки, 
корешок, шаблон для шпации, заготовка для шпации) на станке КН-1. Учет 
направления волокон у деталей папки. Проверка качества кроя. 
 

Схемы. 
Презентация. 

14-

15 

Сборка картонных 
сторонок корешком 

2    Сборка картонных сторонок корешком. Использование шаблона для шпации. 
Отработка требований к качеству выполняемой операции. Выполнение со-

единения картонных сторонок тканевым корешком, проверка качество 
выполнения операции. 

Таблицы, 
карточки для 
инд. работы. 
 

16-

17 

Оклейка картонных 
сторонок папки 

2    Слушание учителя. Анализ образца. Практическая работа. Оклейка 
картонных сторонок папки бумажными заготовками, срез углов заготовок, 
загибание кромок обложек на внутреннюю сторону папки. 
Выклейка шпации .  Приемы крытья обложками. Соблюдение требований к 
качеству выполняемой операции. 

Таблицы, 
карточки для 
инд. работы. 
 

18 Крепление 

завязок 

1    Практическая работа. Разметка и прорезание в картонных сторонках папки 
отверстий. Инструменты для выполнения отверстий (переплетный нож, 
шило).  
Соблюдение правил безопасного пользования инструментами. Крепление 
завязок. Выполнение требований к качеству выполняемой операции. 

Схемы. 
Презентация. 

19-

20 

Разметка и раскрой 
картонных оснований 
клапанов 

2    Слушание учителя. Анализ образца. Элементы клапана: основание, корешок, 
обложка, выклейка. Разметка деталей клапанов по заданным размерам, с 
учетом направления волокон в картоне при раскрое. Сравнение деталей 
клапанов, соединенных с учетом и без учета направления волокон. Раскрой 
клапанов. Выполнение требований к качеству выполняемой операции. 

Схемы. 
Презентация. 

21 Разметка и раскрой 
тканевых полос 

1   Разметка и раскрой тканевых полос для соединения клапанов с папкой. 
Соблюдение требований к качеству выполняемой операции. 

Схемы. 
Презентация. 

22- Разметка и раскрой 2   Разметка и раскрой заготовок из покровного материала (бумаги) для соеди- Таблицы, 



23 заготовок для оклейки 
и выклейки клапанов 

нения клапанов с папкой. Выполнение требований к качеству выполняемой 
операции. 

карточки для 
инд. работы. 

24-

26 

Приклейка клапанов к 
папке 

3   Способы накладки основания клапана. Приклейка тканевых полос на края 
картонных оснований клапанов. Оклейка бумажными заготовками внешних 
сторон клапанов. Выклейка внутренних сторон клапанов. Приклейка клапа-

нов к папке. Выполнение требований к качеству выполняемой операции. 

Схемы. 
Презентация. 

27-

28 

Разметка и раскрой 
заготовок для 
выклейки внутренних 
сторон папки. 
Требования к качеству 
выполняемой 
операции 

2   Разметка заготовок для выклейки внутренних сторон папки по заданным 
размерам. Учет направления волокон в бумаге при раскрое. 
Раскрой заготовок. Требования к качеству выполняемой операции 

Схемы. 
Презентация. 

29-

30 

Выклейка внутренних 
сторон папки 

2   Выклейка внутренних сторон папки. последовательная работа при выклейки 
сторон папки. Выполнение выклейку внутренних сторон папки, проверить 
качество работы. Выполнение требований к качеству выполняемой 
операции. 

Схемы. 
Презентация. 

31-

32 

Окончательная 
отделка изделия. 
Оценка качества 
готового изделия 

2   Изготовление этикетки и опрессовка изделия. Оценка качества готового 
изделия.  

Таблицы, 
карточки для 
инд. работы. 
 

Способы соединения блоков (24 ч) 
33-

34 

Способы соединения 
блоков 

2   Способы соединения блоков. Слушание учителя. Понятие «швейное и 
бесшвейное соединение». Определение швейное и бесшвейное соединение 
блока (по образцам и техническим рисункам) 

Схемы. 
Презентация. 

35-

36 

Бесшвейное клеевое 
соединение блока 

2   Бесшвейное клеевое соединение блока. 
Определение бесшвейного  
клеевого способа соединения блока (на образце и по техническому рисунку).  

Схемы. 
Презентация. 

37-

38 

Шитье блока нитками 2   Практическая работа. Шитье блока нитками (взахват, вприхват). Опре-

деление вида соединения блока по образцам, техническому рисунку. 
Выполнение технического рисунка. Работа по учебнику. Работа по 
технологическому альбому. 

Схемы. 
Презентация. 

39 Шитье блока 
проволокой 

1   Определение способа соединения по образцу, техническому рисунку Шитье 
блока проволокой (втачку, внакидку) Работа по технологическому альбому. 

Анимац. 
физминутка 

40 Определение способа 
соединения блока в 
разных видах изделий 

1   Слушание учителя. Работа с учебником. Способы соединения блока в разных 
видах изделий (блокнот, записная книжка, ученическая тетрадь, книга). 

 



41 Виды бумаги для 
блока 

1   Виды бумаги для блока переплетного изделия (писчая, линованая, печатная). 
Определение направлений волокон в бумаге. Учет направления волокон в 
тетрадях блока и стопе. 

Схемы. 
Презентация. 

42-

43 

Разметка и нарезка 
листов бумаги для 
блока 

2   Разметка и нарезка листов бумаги для блока по заданным размерам. 
Выполнение разметки бумаги с учетом направления волокон 

 

44-

46 

Изготовление 

блока 

3   Слушание учителя. Технология фальцовки листов. Практическая работа. 
Фальцовка листов бумаги в тетрадь. Комплектовка листов вкладкой. 
Требования к качеству выполнения технологической операции 

Схемы. 
Презентация. 

47-

48 

Скрепление блока 
швейным способом 

2   Выполнение соединения блока способом шитья нитками взахват Приемы 
соединения блока при многотетрадном шитье взахват нитками. Выполнение 
упражнений по шитью блока нитками взахват. 

Схемы. 
Презентация. 

2 четверть 

1 Инструктаж 

по охране 

труда 

1   Слушание учителя. План работы на четверть. Правила безопасной работы в 
мастерской. Обязанности школьников по сбережению оборудования 
мастерской, по уходу за инструментами и содержанию рабочего места.  
Первичный инструктаж по охране труда. 

Презентация. 

2-5 Скрепление блока 
швейным способом 

4   Выполнение соединения блока способом шитья нитками взахват Приемы 
соединения блока при многотетрадном шитье взахват нитками. Выполнение 
упражнений по шитью блока нитками взахват. 

Схемы. 
 

Изготовление записной книжки (22 ч) 
6 Знакомство с изделием 

(записная книжка) 
1   Просмотр презентации. Записная книжка: виды и назначение. Детали запис-

ной книжки (блок, форзац, переплетная крышка). Выполнение технического 
рисунка изделия. 

Презентация. 

7-9 Детали блока. 
Фальцовка листов 
бумаги в тетрадь 

3   Детали блока (тетрадь, форзац, тесьма). Разметка и нарезка листов бумаги 
для записной книжки. Фальцовка листов бумаги в тетрадь. Комплектовка 
вкладкой. Проверка качества работы 

Схемы. 
Презентация. 

10-

11 

Приклеивание 
форзацев 

2   Виды и назначение форзацев. Материалы, используемые для изготовления 
форзацев. Разметка и раскрой форзаца. Фальцовка листов форзацной бумаги. 
Приклеивание форзаца 

Схемы. 
Презентация. 

12 Элементы соединения 
блока при 
многотетрадном 
шитье 

1    Элементы соединения блока при многотетрадном шитье (схема). Просмотр 
презентации. Анализ схемы. 

Схемы. 
 

13-

14 

Шитье блока (на 
образце) 

2   Практическая работа. Комплектование тетрадей в блок. Правила шитья 
блока нитками. Приспособления для шитья блока. Шитье блока нитками по 
одной из схем. Зависимость качества переплета от прочности шитья блока. 

Схемы. 
 



Отработка приемов шитья на кромке стола в две руки и при помощи 
швейного приспособления. Оценка качества выполнения шитья 
одноклассников. Правила безопасности при работе с иглой 

15-

16 

Шитье блока 

записной 

книжки 

2   Выполнение соединений блока записной книжки. Приемы шитья блока за-

писной книжки (взахват на узкой тесьме). Требования к качеству 
выполняемой операции 

Презентация. 

17 Заклеивание корешка 
блока 

1    Слушание учителя. Просмотр презентации. Понятие «корешок блока». 
Промазывание корешка блока клеем. Правила безопасности при работе с 
клеем. 

Анимац. 
физминутка 

18-

19 

Обрезка блока 2   Названия обрезов блока (передок, хвостик, головка). Порядок обрезки блока. 
Обрезка блока на бумагорезательной машине. Правила безопасности при 
работе на бумагорезательной машине. Просушка блока записной книжки. 

Анимац. 
физминутка 

20 Детали переплетной 
крышки и ее виды 

1   Детали переплетной крышки (картонные сторонки, шаблон для шпации, 
отстав, корешок, обложка). 
Детали и способы выполнения составного и цельнотканевого переплета. 
Выполнение технического рисунка видов переплета 

Презентация  

21-

22 

Раскрой деталей 
переплетной крышки 

2   Разметка и раскрой деталей переплетной крышки (картонные сторонки, от-

став, шаблон для шпации). Правила безопасной работы с режущим 
инструментом. Требования к качеству выполняемой операции. 

Видеоролик  

23-

24 

Сборка составного или 
цельнотканевого 
переплетов 

2   Подготовка шаблона. Назначение шаблона для шпации. Сборка составного 
или цельнотканевого переплетов. Крытье обложкой в составном переплете. 
Просушка переплетной крышки. Требования к качеству выполняемой 
операции. 

Схема  

25 Отделка переплетной 
крышки 

1   Слушание учителя. Виды отделки переплетной крышки. Практическая 
работа. Отделка переплетной крышки одним из способов. Требования к 
качеству выполняемой операции 

Анимац. 
физминутка 

26-

27 

Подгонка и вставка 
блока в переплетную 
крышку. Оценка каче-

ства готового изделия 

2   Практическая работа. Подгонка и вставка блока в переплетную крышку. 
Обжимка готового изделия в прессе. Оценка качества готового изделия 

Схема  

28-

32 

Изготовление папки с 
клапанами и завязками 
для ученических 
тетрадей.  

5   Последовательность изготовления папки с клапанами и завязками для учени-

ческих тетрадей. Анализ качества работы 

Схемы. 
Презентация. 

Общая тетрадь (31 ч) 

33 Знакомство с изделием 
(общая тетрадь) 

1   Просмотр презентации. Общая тетрадь. Назначение общей тетради и ее 
детали (тетрадь, блок, форзацы, патронки и обложка). Анализ образца. Тех-

Презентация. 



нический рисунок изделия 

34 Последовательность 
изготовления общей 
тетради 

1   Последовательность изготовления общей тетради по образцу, техническому 
рисунку, предметно-технологической карте. 

Схемы. 
 

35-

36 

Фальцовка 

тетрадных 

листов 

2   Фальцовка листов писчей бумаги в тетради. Комплектовка блока подборкой. 
Требования к качеству выполняемой операции. Работа по технологическому 
альбому. 

Видеоролик  

37-

38 

Приклеивание 
форзацев 

2   Просмотр презентации. Виды форзацев. Разметка и раскрой форзацев. Фаль-

цовка листов форзацной бумаги. Приклеивание форзацев. Работа по 
технологическому альбому. 

Схемы. 
Тех.альбом 

39 Способы соединения 
блока общей тетради 

1   Способы соединения блока общей тетради. Приемы и способы шитья блока 
общей тетради. Бесшвейное соединение блока. Назначение клеевого соеди-

нение блока 

Схемы. 
Презентация. 

40-

41 

Шитье блока общей 
тетради 

2   Определение мест проколов при шитье блока. Шитье блока нитками на 
узкой тесьме. Требования к качеству выполняемой операции 

Анимац. 
физминутка 

42 Заклеивание 

корешка 

1   Заклеивание корешка Анимац. 
физминутка 

43-

44 

Раскрой деталей 
переплетной крышки 

2   Назначение патронки. Разметка и раскрой деталей переплетной крышки 
(патронки, тканевой обложки). Требования к качеству кроя 

Схемы. 
 

45 Крытье обложкой 1   Наклеивание патронки на форзацы. Оклеивание блока обложками Схемы. 
46 Устройство, 

назначение и принцип 
действия бумаго-

резательной машины 

1   Устройство, назначение основных узлов и принцип действия 
бумагорезательной машины. Правила безопасной работы на ней 

Схемы. 
Презентация. 

47 Обрезка тетради. 
Оценка готового из-

делия. 

1   Обрезка тетради с трех сторон в определенном порядке. Обжим в прессах и 
просушка изделия. Оценка готового изделия 

Анимац. 
физминутка 

48 Тетрадь в твердом со-

ставном переплете  
1   Назначение тетради, ее детали. Технический рисунок тетради в твердом со-

ставном переплете 

Анимац. 
физминутка 

3 четверть 

1 Вводное занятие. По-

вторный инструктаж 
по охране труда 

1   Слушание учителя. План работы на четверть. Повторный инструктаж по 
охране труда 

Схемы. 
Презентация. 

2-3 Фальцовка 

тетрадных 

листов 

2   Фальцовка листов писчей бумаги в тетради. Комплектовка блока подборкой. 
Требования к качеству выполняемой операции 

Схемы. 
Презентация. 

4-5 Приклеивание 2   Разметка и раскрой форзацев. Фальцовка листов форзацной бумаги. При- Схемы. 



форзацев клеивание форзацев Презентация. 
6-7 Шитье блока общей 

тетради 

2   Определение мест проколов при шитье блока. Шитье блока нитками на 
узкой тесьме. Требования к качеству выполняемой операции 

Схемы. 
 

8 Заклеивание 

корешка 

1   Заклеивание корешка. Приемы нанесения клея. Просушка тетради. 
Кругление корешка блока 

Анимац. 
физминутка 

9 Детали составной 
переплетной крышки 
№ 5 

1   Детали составной переплетной книжки № 5 (тканевый корешок, картонные 
сторонки, отстав, покровной материал). Понятие о канте. Отличительные 
особенности данного вида переплетной крышки. Применение составной 
переплетной крышки № 5 

Схемы. 
 

10-

11 

Разметка и раскрой 
деталей составной 
переплетной крышки 
№ 5 

2   Разметка и раскрой деталей составной переплетной крышки № 5 (картонные 
сторонки, отстав, тканевый корешок, покровной материал) по заданным 
размерам. Проверка качества кроя 

Схемы. 
 

12-

13 

Сборка составной 
переплетной крышки 
№ 5   

2   Последовательность сборки составной переплетной крышки № 5. Крытье об-

ложкой. Требования к качеству выполняемой операции  
Анимац. 
физминутка 

14-

15 

Подгонка и вставка 
блока в крышку 

2   Практическая работа. Подгонка и вставка блока в крышку. Опрессовка и 
просушка изделия в прессе 

Схемы. 
 

16 Отделка переплетной 
крышки. Оценка гото-

вого изделия 

1   Практическая работа. Отделка переплетной крышки. Оценка готового 
изделия 

Схемы. 
 

Наклейка таблицы и наглядного пособия (17ч) 
17-

18 

Знакомство с изделием 
(таблицы и наглядные 
пособия) 

2   Работа с учебником. Таблицы и наглядные пособия. Виды картона для 
наклейки таблиц. 
Вид и качество клея для обработки таблиц. Организация рабочего места при 
наклеивании таблицы и наглядного пособия 

Схемы. 
Презентация. 

19-

21 

Окантовка таблиц. 
Раскрой деталей для 
окантовки 

3   Практическая работа. Окантовка таблиц: назначение и материалы. Разметка 
и раскрой полосок из технической ткани для окантовки таблиц. Проверка 
качества кроя 

Схемы. 
Презентация. 

22-

27 

Наклеивание таблиц 
на картон 

6   Практическая работа. Приемы работы с клеем. Смазывание таблиц клеем. 
Наклейка таблицы на картон с учетом направления волокон у картона и 
бумаги. Опрессовка таблицы 

Схемы. 
 

28-

30 

Окантовка таблицы 
слизурами 

3   Практическая работа. Приемы окантовки таблицы слизурами.  
Требования к качеству выполняемой операции 

Презентация. 

31 Раскрой детали из 
бумаги для выклейки 
таблицы 

1   Практическая работа. Разметка и раскрой детали из бумаги для выклейки 
таблицы. Проверка качества кроя 

Схемы. 
Презентация. 



32-

33 

Выклейка таблицы. 
Оценка качества 
готового изделия 

2   Практическая работа. Приемы работы с клеем. Выклейка таблицы с обрат-

ной стороны бумагой крепление навесок. Оценка качества готового изделия. 
Хранение изделий 

Схемы. 
Презентация. 

34-

40 

Изготовление общей 
тетради (по эскизу). 
Анализ работы 

7   Практическая работа. Изготовление общей тетради. Последовательность 
изготовления общей тетради 

Схемы. 
 

Изготовление блокнота в твердом переплете с кантами (20 ч) 
41 Знакомство с изделием 

(закрытый блокнот в 
составном или цельно-

тканевом переплете) 

1   Понятия «переплет гибкий, твердый, обрезной, с кантами». Виды блокнота в 
твердом переплете и с кантами по конструкции и назначению. Детали блок-

нота. Технический рисунок изделия 

Схемы. 
Презентация 

42 Определение 
направления волокон у 
бумаги 

1   Зависимость качества картонажно-переплетных изделий от учета при 
раскрое направления волокон у бумаги. Определение направления волокон у 
бумаги. 

Презентация 

43-

44 

Разметка и нарезка 
листов бумаги для 
блокнота 

2   Практическая работа. Разметка и нарезка листов бумаги для блокнота. Под-

борка бумаги с учетом направления волокон в стопу. Сталкивание стопы на 
корешок 

Презентация 

45-

46 

Перфорирование 
листов блока 

2   Просмотр презентации. Назначение перфорации в блокноте. Устройство и 
принцип действия перфоровальной машины. Правила безопасной работы на 
ней, Перфорирование листов блока. 

Анимац. 
физминутка 

47-

48 

Шитье блока втачку 2   Устройство и принцип действия проволокошвейной машины. Правила 
безопасной работы на ней. Способы крепления блока. Шитье блока втачку.  

Схемы. 
Презентация 

49 Окантовка корешка 
блока тканью или 
заменителем 

1   Разметка и раскрой тканевой детали для окантовки блока. Окантовка 
корешка тканью или заменителем. Требования к качеству выполняемой 
операции 

Схемы. 
Презентация 

50 Обрезка блока с трех 
сторон 

1   Оборудование для обрезки блока. Обрезка блока с трех сторон. Требования к 
качеству выполняемой операции 

Анимац. 
физминутка 

51-

52 

Расчет деталей для со-

ставной переплетной 
крышки 

2   Обложка и детали переплетной крышки с кантами. Расчет деталей для со-

ставной переплетной крышки (сторонок, отстава, корешка, обложек, вы- 

клеек). Нанесение размеров на чертежи деталей 

Схемы. 
 

53-

54 

Расчет деталей для 
цельнотканевого 
переплета 

2   Обложка и детали пере плетной крышки с кантами. Расчет деталей для 
цельнотканевого переплета. Нанесение размеров. На чертежи деталей 

Схемы. 
Презентация 

55-

56 

Разметка и раскрой 
деталей составной 
крышки  

2   Разметка и раскрой деталей составной или цельнотканевой переплетной 
крышки. Проверка качества кроя 

Анимац. 
физминутка 

57- Сборка составной или 2   Сборка составной или цельнотканевой переплетной крышки. Требования к Схемы. 



58 цельнотканевой пере-

плетной крышки 

качеству выполняемой операции Презентация 

59-

60 

Вставка блока в 
крышку 

2   Примерка переплетной крышки. Вставка блока в крышку. Обжим в прессах 
и просушка изделия. Оценка качества готового изделия 

Схемы. 
Презентация 

4 четверть 

Изготовление блокнота-пятидневки (17 ч) 
1 Вводное занятие. По-

вторный инструктаж 
по охране труда 

1   План работы на четверть. Правила безопасной работы в мастерской Видеоролик  

2 Знакомство с изделием 
(блокнот-пятидневка) 

1   Назначение блокнота-пятидневки. Разница между данным видом блокнота и 
другими. Детали блокнота-пятидневки. Назначение и размещение блоков в 
переплете на задней стенке. Технический рисунок изделия 

Презентация. 

3 Составление плана 
изготовления изделия 

1   Составление плана изготовления изделия Схемы. 
 

4-5 Разметка и нарезка 
листов бумаги для 
блокнота 

2   Разметка и нарезка листов бумаги для пяти блоков. Комплектовка листов в 
стопы. Требования к качеству выполняемой операции. 

Анимац. 
физминутка 

6 Перфорирование 
блоков 

1   Правила безопасной работы на перфоровальной машине. Практическая 
работа. Перфорирование блоков. Требования к качеству выполняемой опера-

ции 

Презентация. 

7-8 Шитье блоков 2   Правила безопасной работы на проволокошвейной машине. Способы крепле-

ния блока.  Практическая работа. Шитье блока втачку.  Требования к 
качеству выполняемой операции 

Анимац. 
физминутка 

9-

10 

Окантовка 

блока 

2   Практическая работа. Раскрой детали для окантовки. Окантовка блока. 
Требования к качеству выполняемой операции 

Анимац. 
физминутка 

11-

12 

Обрезка блоков 2   Правила безопасной работы на бумагорезательной машине. Практическая 
работа. Обрезка блоков с трех сторон 

Схемы. 
Презентация. 

 Раскрой деталей 
переплетной крышки 

2   Детали переплетной крышки. Практическая работа. Разметка и раскрой де-

талей переплетной крышки. Требования к качеству выполняемой операции 

Схемы. 
Презентация. 

13-

14 

Изготовление 

переплетной 

крышки 

2   Последовательность изготовления переплетной крышки. 
Требования к качеству выполняемой операции 

Анимац. 
физминутка 

15-

16 

Размещение блоков в 
переплете и приклейка 
их на задней стенке 

2   Размещение блоков в переплете (расчет по заданным размерам). 
Практическая работа. Приклейка блоков к задней стенке переплета. Обжим-

ка блокнота в прессах и просушка. Оценка готового изделия 

Анимац. 
физминутка 

Изготовление конторской книги в твердом переплете с кантами (28 ч) 
17 Знакомство с изделием 1   Назначение, виды (в обрезном переплете и с кантами, в твердом и гибком Презентация. 



(конторская книга в 
твердом переплете с 
кантами) 

переплете) конторской книги. Детали конторской книги. Технический 
рисунок изделия 

18 Составление плана 
изготовления кон-

торской книги 

1   Последовательность изготовления конторской книги. Организация рабочего 
места при переплетных работах 

Анимац. 
физминутка 

19-

20 

Фальцовка листов пис-

чей бумаги 

2   Практическая работа. Фальцовка листов писчей бумаги. Комплектовка блока 
подборкой. Требования к качеству выполняемой операции 

Схемы. 
 

21-

22 

Приклеивание 
форзацев 

2   Практическая работа. Разметка и раскрой форзацев. Фальцовка листов 
форзацной бумаги. Приклеивание форзацев 

 

23-

24 

Шитье блока тетради 2   Определение мест проколов при шитье блока. Шитье блока нитками на 
узкой тесьме. 
Требования к качеству выполняемой операции 

Схемы. 
 

25-

26 

Заклеивание 

корешка 

2   Практическая работа. Заклеивание корешка. Приемы нанесения клея. 
Просушка тетради. Кругление корешка блока 

Анимац. 
физминутка 

27-

28 

Обрезка блока 2   Правила безопасной работы на бумагорезательной машине. Обрезка блока с 
трех сторон 

Анимац. 
физминутка 

29-

30 

Разметка и раскрой 
деталей переплетной 
крышки 

2   Детали переплетной крышки. Разметка и раскрой деталей переплетной 
крышки. Проверка качества кроя 

Схемы. 
Презентация. 

31-

32 

Сборка переплетной 
крышки 

2   Последовательность сборки переплетной крышки. Требования к качеству 
выполняемой операции 

Схемы. 
 

33 Наклейка картины на 
паспарту 

1   Размещение картины на паспарту. Наклейка картины. Прирезка стекла по 

размерам картины (выполняется учителем). Правила безопасной работы со 
стеклом 

Анимац. 
физминутка 

34 Упражнения в 
окантовке картона 

1   Окантовка бросового картона, заправка уголков (на образце) Презентация. 

35-

36 

Заклеивание 

корешка 

2   Заклеивание корешка. Приемы нанесения клея. Просушка тетради. 
Кругление корешка блока 

Анимац. 
физминутка 

37-

38 

Обрезка блока 2   Правила безопасной работы на бумагорезательной машине. Обрезка блока с 
трех сторон 

Схемы. 
Презентация. 

39-

40 

Разметка и раскрой 
деталей переплетной 
крышки 

2   Детали переплетной крышки. Разметка и раскрой деталей переплетной 
крышки. Проверка качества кроя 

Анимац. 
физминутка 

41-

42 

Сборка переплетной 
крышки 

2   Последовательность сборки переплетной крышки. Требования к качеству 
выполняемой операции 

Схемы. 
 

43- Вставка блока 2   Подгонка и вставка блока в переплетную крышку. Оценка качества готового Анимац. 



44 конторской книги в 
крышку 

изделия физминутка 

45-

48 

Практическое по-

вторение  
4   Практическая работа. Последовательное изготовление изделий Схемы. 

Презентация. 
 

 

 

7. Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности. 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса включает в себя методическое и дидактическое обеспечение образовательной 
программы, описание печатных пособий, технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, игр, оборудования класса, а так же перечень 
информационно-коммуникативных средств обучения. 

1. Учебные столы, стулья. 
2. Магнитная доска. 
3. Швейные машины. 

4. Оверлоки. 
5. Утюги. 
6. Инструменты и приспособления для работы с бумагой, тканью. 
7. Настенная наглядность. 
8. Предметно-технологические карты. 
9. Образцы изделий. 
10. Учебники. 
11. Презентации. 
12. Дидактический материал. 
13. Раздаточный материал. 
14. Видеоролики, видеосюжеты. 
15. Таблицы. 
16. Коллекции тканей, волокон и т.д. 
17. Обжимной пресс, настольные обжимные прессы. 
18. Инструменты и приспособления для переплетных работ.   

Учебно-методическая литература 

1. Баландин М.В. Переплётное дело. М., Советская Россия, 1990; 
2. Березин Б.И. Полиграфические материалы. Словарь-справочник. М., Книга, 1978; 
3. Биткова К.М., Кузнецова А.Д. Брошюровочно-переплётное производство. М., Книга, 1972; 
4. Васенков Г.В, Учебник «Картонажно-переплетное дело» 8-9 классы. изд. г. Москва ВЛАДОС 2013 г. 
5. Васенков Г.В. Программа «Переплетно-картонажное дело»//Программы Для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: 

Сборник 2.- М.: ВЛАДОС, 2000. 



6. Васенков Г.В., Воробьёв Е.А., Степанова Л.Д.. Технологический альбом картонажно-переплётных работ. М., Владос, 2006 программа для 5-9 

классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. 
7. Васенков Г.В., Воробьёв Е.А.. Рабочая тетрадь по картонажно-переплётному делу для учащихся 5-7 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. М., Просвещение, 2007 г. 
8. Васенков Г.В.. Азбука переплётчика. 5-7 класс. М., Просвещение, 2007 Федеральный государственный образовательный стандарт для умственно 

отсталых детей (приказ Минобрнауки РФ № 1599 от 19.12.2014). 
9. Веселовская Э.Ж., Трубникова Г.Г. Технология брошюровочно-переплётных процессов. Кн. 1. Брошюровочные процессы. М., Книга, 1996; 
10. Каммарери М. «Переплёт – шаг за шагом», Олимпия Москва, 2005 «Практическое руководство к                переплётному мастерству для 

самообучения»; 
11. Мазок Н.Н. Переплести книгу может каждый. М., Книга, 1980; 
12. Сидорова А.В. Изготовление и вставка книжных блоков М., Книга, 1996; 
13. Стивен У. Мойе «Занимательные опыты с бумагой» АСТ  Астрель,  2007; 
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