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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана и составлена на основании следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 

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 2021-2022 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) 

В школе для обучающихся, воспитанников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в старших (5—9) 
классах осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и понятийном материале. 

Изучение предмета «Русский язык» направлено на достижение следующих целей: 
• освоение учащимися знаний грамматической теории, орфографических правил и пунктуации;
•  овладение умениями: грамматически правильно оформлять предложение, связно и логично излагать свои мысли в 

письменной форме;
 различать простое и сложное предложения; 
 проверять смысловые, лексико-грамматические, орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки; 
• коррекцию и развитие познавательных процессов, связной устной и письменной речи. 
Задачи курса: 
• учить детей орфографически правильному, аккуратному, беглому письму; 
• развивать навыки устной и письменной речи; 
• применять на практике изученный грамматико-орфографический материал в устной и письменной форме; воспитывать 

аккуратность при письме, трудолюбие. 
          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 стандартом.
Курс русского языка направлен на достижение целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного,  когнитивно-

коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному языку:  
• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  
• воспитание интереса и любви к русскому языку; 
• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков; 
• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки  зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения;  



• умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию. 

2. Общая характеристика учебного предмета.
       Данный курс «Письмо и развитие речи» построен с учетом личностного, индивидуально-дифференцированного подходов в 

обучении и воспитании детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и направлен на формирование 
функционально грамотной личности на основе полной реализации возрастных возможностей и резервов (реабилитационного 
потенциала) ребенка, владеющей доступной системой знаний и умений, позволяющих применять эти знания для решения 
практических жизненных задач. 

Цели и задачи обучения: 
Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой

основе знаково-символического восприятия, логического мышления и воображения учащихся. 
Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативных компетенций учащихся как 

показателя общей культуры человека, развитие устной и письменной речи. 
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в основной школе необходимо решение следующих 

практических задач: - развитиеречи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с 
особенностями и условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания, и тексты-повествования небольшого объема; 
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
Данная программа включает разделы:
Грамматика и правописание
В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и письменная речь, формируются практи-

чески значимые орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс грамма-
тики направлен на коррекцию высших психических функций, обучающихся с целью более успешного осуществления их умственного и 
речевого развития.

Звуки и буквы
В 5—9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. Обучающиеся овладевают правописанием значимых частей 

слова и различных частей речи. Большое внимание при этом уделяется фонетическому разбору.
Слово.
Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и активизацию словаря 

обучающихся. В процессе упражнений формируются навыки правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне 



слова и приставке). Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных по 
произношению, сходных по написанию (подбор гнезд родственных слов) и др.

Части речи изучаются в том объеме, который необходим обучающимся для выработки практических навыков устной и 
письменной речи обогащения и активизации словаря, формирования навыков грамотного письма.

Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в программу всех лет обучения. Необходимо 
организовать работу так, чтобы в процессе упражнений формировать у школьников навыки построения простого предложения разной 
степени распространенности и сложного предложения. Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные навыки.

Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, т. к. возможности обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья излагать свои мысли, в письменной форме весьма ограничены. 
Подготовительные упражнения, ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с 
деформированным текстом создают основу, позволяющую учащимся 5—9 классов овладеть такими видами работ, как изложение и 
сочинение.

Словарь 8 класс. Государство, депутат, дисциплина, документ, информация, квитанция, клиент, медаль, полиция (милиция), 
неожиданно, Отечество, память, паспорт, патриот, пациент, планета, профессия, секретарь, совесть, станция, территория, харак-тер, 
чувство, электричество, юмор.

Текст
Различение текста и не текста. Определение темы текста. Заголовок.
Отличие предложения от текста. Деление текста на предложения. Границы предложений.
Установление последовательности предложений в тексте.
Тема и основная мысль. Отбор примеров и фактов для развития основной мысли (из ряда предложенных).
Части текста. Красная строка. Запись текста с соблюдением красной строки.
Расположение частей текста в соответствии с данным планом. Деление текста на части по данному плану.
План текста. Деление главной части плана на подпункты, отражающие последовательность предъявляемых фактов (примеров).
Дополнение текста фактами, подтверждающими основную мысль, по вопросам к тексту, с опорой на рисунки. Коллективный 

подбор примеров (фактов) для подкрепления основной мысли текста.
Связь частей в тексте с помощью слов однажды, как-то раз, недавно, давным-давно; вдруг, неожиданно, внезапно; с тех пор, 

теперь, и вот.
Установление последовательности фактов, подтверждающих основную мысль в тексте. Связь между ними с помощью слов 

сначала, потом, затем, наконец.
Анализ текста: тема, основная мысль, части текста, средства связи предложений в тексте, составление плана к тексту.
Деловое письмо
Адрес. Адресные данные и порядок их записи. Восстановление нарушенного порядка адресных данных. Индекс. Его значение. 



Отправитель и получатель. Тематический словарь.
Почтовая марка, её функциональное значение.
Заполнение конверта.
Поздравление. Текст поздравления, его структурные части (обращение поздравление, пожелание, подпись). Тематический 

словарь.
Дополнение текста поздравления пропущенными структурными частями
Всенародные праздники, их названия, календарные данные.
Поздравительная открытка. Расположение частей текста поздравления н; ней. Заполнение лицевой и обратной стороны 

поздравительной открытки Речевой этикет. День учителя. Поздравление с Днём учителя.
Календарь памятных дат. Его заполнение. Профессиональные праздники Внесение личностно значимых профессиональных 

праздников в календарь памятных дат.
Записка. Текст записки, её структурные части (обращение, сообщение подпись). Тематический словарь.
Записка-просьба, записка-приглашение, записка-извинение, записка- благодарность. Речевой этикет.
Дополнение текста записки пропущенными структурными частями.
Составление записок на заданные темы, правильное расположение записок на листе бумаги.
Письмо. Личные письма. Текст письма и его структурные части (при ветствие с обращением, сообщение, прощание, подпись). 

Тематический ело варь.
Дополнение текста письма пропущенными структурными частями.
Выделение в тексте письма вопросов и просьб к адресату как отдельной структурной единицы. Преобразование 

повествовательного текста в теке письма. Коллективное сочинение писем по образцу, по письму-заготовке на заданную тему, ответов 
на полученное письмо.

Объявление. Текст объявления, его структурные части (обращение, сообщение, подпись). Тематический словарь.
Особенности текста объявления: краткость, точность (где? когда?).
Школьные объявления. Доска объявлений. Объявления о пропаже и на ходке.
Объявления на улице и в газете.
Составление объявлений из данных структурных частей.
Дополнение текста объявления пропущенными структурными частями.
Составление объявлений с опорой на объявления-заготовки.
Объяснительная записка. Текст объяснительной записки, её структурные части (адресат, название деловой бумаги, 

объяснение, фамилия, имя отчество и подпись составителя, число). Тематический словарь.
Членение текста объяснительной записки на структурные части и правильное расположение их на листе бумаги.
Составление объяснительной записки из отдельных структурных частей.
Дополнение текста объяснительной записки пропущенными структурными частями.



Тематика объяснительных записок. Составление объяснительных записок на заданные темы.
Заявление. Текст заявления, его структурные части (кому, от кого; написание документа, просьба заявителя, подпись, дата). 

Тематический словарь.
Членение текста заявления на структурные части и правильное расположение их на листе бумаги.
Составление заявления из отдельных структурных частей.
Дополнение текста заявления пропущенными структурными частями.
Тематика заявлений. Составление заявлений на заданные темы.
'Заполнение бланков заявлений.
Связная письменная речь с элементами творчества
Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок.
Коллективное изложение зрительно воспринимаемого текста по данному плану и опорным словам.
Коллективное сочинение по плану и опорным словосочетаниям.
Составление рассказа по сюжетной картинке и данному плану.
Коллективный рассказ на основе распространения данного текста.
Коллективное изложение текста, воспринятого на слух.
Выделение опорных слов из текста с предварительным его анализом (тема, образные слова, средства связи предложений). 

Обсуждение заголовка к тексту. Изложение рассказа по данному началу и опорным словам.
Изложение воспринятого на слух текста по данному началу и опорным словам.
Коллективное описание предмета с опорой на предмет или его изображение по предложенному учителем плану.
Коллективный рассказ на основе художественной картины бытового жанра с предварительным анализом, составлением плана, 

отбором речевого материала.
Продолжение рассказа по данному началу и плану последующих частей.
Коллективное сочинение повествовательного характера с опорой на серию сюжетных картинок с предварительной отработкой 

сюжета и словаря.
Сочинение по данному плану и опорным словам или по данному началу частей текста.
Сочинение по материалам личных наблюдений.
Изложение содержания текста биографии писателя.
Сочинение с элементами рассуждения по вопросам.
Коллективное описание героя на материале уроков чтения с предварительной отработкой содержания и речевого оформления 

текста.
Данная рабочая программа рассчитана на учащихся 8 класса. Занятия по данной программе проводятся в форме урока (40 мин). 

В 8 классе отведено 129 часов в год (4 часа в неделю).



Возможно уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков 
каникул, выпадения уроков на праздничные дни. На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в 
календарно-тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться) в зависимости от уровня усвоения темы 
учащимися. Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление 
пройденного материала. 

Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по письму и развитию речи, который доступен 
большинству учащихся, обучающихся в специальной (коррекционной) школе. В результате освоения предметного содержания курса 
письма и развития речи у учащихся предполагается формирование базовых учебных действий (личностных, познавательных, 
регулятивных, коммуникативных).

3.Описание места учебного предмета в учебном плане ОУ.

В  учебном плане в 8 классе учебному предмету отведено 129 часов в год (4 часа в неделю).

Класс I четверть II четверть III четверть IV четверть Итого
8 36 часов 28 часов 39 часов 26 часов 129 часов

4. Результаты изучения учебного предмета «Русский язык» в 8 классе.  
Личностными результатами изучения курса «Письма и развитие речи» в 8 классе является формирование следующих 

умений: 
• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей 

роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 
получения школьного образования; 

• уважительное отношение к родному языку, гордость за него.
• стремление к речевому самосовершенствованию; 
• достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

в процессе речевого общения; 
• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Результатами изучения письма и развития речи являются:  

Регулятивные БУД:

• Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 
• Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем. 
• Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 



• Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике). 
• Использовать при выполнении заданий различные средства: дополнительную литературу, исторические источники. С 

помощью учителя давать самооценку своей деятельности. 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений     опознавание и анализ 

основных единиц языка, грамматических категорий языка.
• уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения.
• проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения.
• анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к  определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;
• осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания 

при анализе текстов.
• понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их 

в собственной речевой практике.
5. Содержание учебного материала в 8 классе.  

№ 

раздела

Содержание Знания Умения

1.

Повторе

ние.

Простое и сложное предложение. 
Подлежащее и сказуемое в простом 
и сложном предложении. Простое 
предложение с однородными 
членами. Сложное предложение с 
союзами И, А, НО и без союзов.

Особенности однородных членов 
предложения, постановка запятой 
между ними.
Правила пунктуации в сложных 
предложениях без союзов и с 
союзами И, А, НО.

Отличать простое предложение от сложного.
Выделять в предложении главные и 
второстепенные члены. Распознавать 
однородные члены в предложении, 
соблюдать интонацию перечисления. 
Применять правила постановки запятой в 
сложных предложениях без союзов и с 
союзами.



2.

Состав 

слова.

Однокоренные слова; подбор
однокоренных слов,
относящихся к различным
частям речи, разбор их по
составу. Единообразное
написание звонких и глухих
согласных, ударных и
безударных гласных в корнях
слов. Образование слов с
помощью приставок и
суффиксов. Правописание
приставок с О и А.
Сложные слова. Образование
сложных слов с
соединительными гласными и
без соединительных гласных. 
Описание картины И.Шевандровой 
«В сельской библиотеке».

Части слова.
Правила правописания.
Способы образования сложных слов.

Разбирать слова по составу. Подбирать 
однокоренные слова.
Образовывать слова с помощью приставок и 
суффиксов.
Применять правила правописания при письме.
Образовывать сложные слова при помощи
соединительных гласных ОиЕ.
Составлять текст, отражающий содержание
картины; правильно строить предложения.

3. 

Части 

речи.

Части речи. Отличительные 
признаки.

4. Имя 

сущест

витель

ное

Значение имени существительного в 
речи. Основные грамматические 
категории имени существительного. 
Склонение имен существительных. 
Правописание падежных окончаний 
существительных единственного и 
множественного числа. 
Несклоняемые существительные. 
Морфологический разбор имени 
существительного. Описание 
картины Б.Кустодиева «Масленица».

Грамматические признаки имени 
существительного. Три склонения имени 
существительного. Правила правописания 
существительных с шипящей на конце; 
правописание падежных окончаний 
существительных в единственном и 
множественном числе.

Относить слова к определенной грамматической 
категории. Определять склонение имен 
существительных. Применять правила 
правописания при письме и объяснять их. 
Производить морфологический разбор.



Сочинение-рассказ по картине 
Решетникова «Опять двойка».

5.Имя 

прилага

тельное

.

Согласование имени 
прилагательного с именем 
существительным в роде, числе и 
падеже. Правописание падежных 
окончаний имен прилагательных в 
единственном и множественном 
числе. Имена прилагательные на –
ИЙ, -ЬЯ, -ЬЕ, их склонение и 
правописание. Морфологический 
разбор имени прилагательного. 
Сочинение по картине «Поход князя 
Игоря».

Грамматические признаки имени 
прилагательного. Правила правописания 
окончаний имен прилагательных.

Относить слова к определенной грамматической 
категории. Ставить вопросы  к прилагательному; 
определять род, число, падеж существительного и 
связанных с ними прилагательных. Производить 
морфологический разбор имени прилагательного.

6. 

Местои

мение.

Личное местоимение как часть речи. 
Лицо и число местоимений. 
Правописание личных местоимений.
Род местоимений 3 лица 
единственного числа.

Грамматические признаки местоимений. 
Лицо и число местоимений. Правописание 
личных местоимений. Изложение. Деловое 
письмо «Заявление».

Употреблять личные местоимения; указывать лицо
и число. Склонять личные местоимения. 
Применять правило правописания личных 
местоимений с предлогами.

7. 

Глагол.

Значение глагола. Неопределенная 
форма глагола. Изменение глагола 
по временам и лицам. Спряжение 
глаголов. Различение окончаний 
глаголов 1 и 2 спряжения. 
Правописание безударных личных 
окончаний глаголов 1 и 2 спряжения.
Деловое письмо «Анкета». 
Сочинение-рассуждение «Мой день 
рождения».

Грамматические признаки глагола. Время, 
число, лицо глаголов. Спряжение глаголов. 
Правила правописания безударных личных
окончаний глаголов.

Относить слова к определенной грамматической 
категории. Указывать время глаголов. Определять 
число, род, лицо глаголов. Указывать спряжение 
глаголов. Выделять личные окончания глаголов. 
Объяснять правописание глаголов, применять 
правило при письме.

8. 
Наречие

Значение и вопросы для выделения 
наречия как части речи. Его 
неизменяемость.
      Составление словосочетаний 

Грамматические признаки наречия. Относить слова к определенной грамматической 
категории.



глаголов с наречиями для описания 
места, пейзажа, характера человека.
      Наречия, характеризующие 
глаголы речи в диалоге. Правильное
интонирование диалогов с 
ориентировкой на глагол и наречие.

9. 

Предло

жение.

Простое предложение. Предложения
распространенные и 
нераспространенные. Главные и 
второстепенные члены предложения.
Простое предложение с 
однородными членами; знаки 
препинания при однородных членах.
Обращение, знаки препинания при 
обращении. Виды предложений при 
интонации. Сложное предложение. 
Сложные предложения с союзами и 
без союзов. Сложные предложения с 
союзными словами, знаки 
препинания перед ними. Сочинение-
описание картины В.Маковского 
«Свидание».

Главные и второстепенные члены 
предложения; роль главных членов 
предложения.  Особенности 
распространенных и нераспространенных 
предложений. Особенности однородных 
членов. Правила постановки запятой в 
предложении с однородными членами. 
Выделение знаками обращения в 
предложении. Правила постановки запятой 
в сложных предложениях без союзов и с 
союзами. Виды предложений по 
интонации.

Выделять главные и второстепенные члены в 
предложении. Определять однородные члены в 
предложении, указывать какими частями речи они 
выражены. Объяснять постановку знаков 
препинания. Находить в предложении слова-
обращения; выделять их на письме, объяснять 
знаки препинания. Распознавать 
повествовательные, вопросительные и 
побудительные предложения, употреблять их в 
речи.

10. 

Повто

рение.

Правописание гласных, согласных, 
разделительного твердого знака в 
приставках. Правописание гласных и
согласных в корне слова. Сложные 
предложения без союзов, с союзами 
и союзными словами.

Правила правописания приставок. Правила 
правописания гласных и согласных в корне
слова.

Объяснять и применять правила правописания. 
Чертить схемы предложений. Находить в 
предложении главные члены. Объяснять и 
применять правила постановки запятой в сложных
предложениях перед союзами и союзными 
словами.



6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  

№ Изучаемый раздел, тема урока Количество
часов

Календарные 
сроки

Основные виды учебной деятельности 
обучающихся

План.
сроки

Факт.
сроки

I четверть                                                             Предложение 9 ч
1. Предложение. Текст. Простые и 

сложные предложения.
1 Прочитать статью о человеческом общении и 

обсудить с одноклассниками вопрос, в чём оно 
заключается. Сравнивать простое и сложное 
предложения. Учиться разделять части сложного 
предложения при чтении голосом, а при письме 
запятой.
Тренироваться в составлении сложных 
предложений из данных частей, дополнять 
сложные предложения недостающей частью.
Вспомнить, какие члены предложения называются 
однородными и с какой интонацией они 

2. Составление сложных 
предложений.

1

3. Выделение однородных членов 
предложения

1

4. Знаки препинания при 
обращении.

1

5. Использование однородных 
членов в предложении.

1

6. Использование обращений в 1



предложениях. произносятся. Ставить запятые между 
однородными членами предложения.
Потренироваться в чтении обращений с особой 
звательной интонацией. Выделять обращения при 
письме запятыми. Различать обращение, которое 
выделяется восклицательным знаком. Учиться 
использовать такие обращения в речи героев 
диалога.
Тренироваться в написании адреса

7. Предложение. Закрепление 
знаний

1

8. Контрольный диктант «Красота, 
радость и тайна»
Работа над ошибками

2

II Состав слова 15 ч
1. Состав слова. Корень. 

Однокоренные слова.
1 Учиться работать схемами состава слова и 

подбирать к ним примеры, разбирать слова по со-
ставу.
Закреплять умение находить орфограммы в корне и
приставке, дифференцировать способы проверки 
орфограмм, подбирать примеры.
Вспомнить правила правописания сложных слов с 
соединительными гласными и потренироваться в 
их написании. Познакомиться со сложными 
словами без соединительной гласной. Сравнить 
способы образования сложных слов с 
соединительными гласными и без них, привести 
примеры.
Потренироваться в образовании сложных слов 
разными способами. Накапливать словарь сложных
слов.
Закреплять умение находить в тексте основную 
мысль и подкреплять сё данными фактами. 
Учиться дополнять составной план текста 
недостающими пунктами в главной части плана.
Потренироваться в заполнении поздравительных 
открыток и в сочинении текста поздравлений с 
праздниками родных и друзей.

2. Приставка, суффикс, окончание. 1
3. Разбор слова по составу. 1
4. Проверка орфограмм в корне. 1
5. Нахождение орфограмм в корне 

и их проверка
1

6. Правописание приставок 1
7. Орфограммы в корне и приставке 1
8. Текст. Составление плана текста. 1
9-10. Сложные слова с 

соединительными гласными о, е
2

11. Контрольный диктант по теме 
«Состав слова».

1

12. Работа над ошибками. 1
13. Сложные слова без 

соединительной гласной
1

14. Сложные слова соединительной 
гласной и без нее

1

15. Состав слова. Закрепление 
знаний

1

16. Контрольные вопросы и задания 1



III Части речи. Имя существительное 18 ч.
1. Части речи. Текст. 1 Закрепить знания о существительном, полученные 

ранее. Обогатить словарь существительных 
названиями чувств человека.
Познакомиться с существительными, близкими по 
значению. Упражняться в выборе из двух близких 
по значению существительных более подходящего 
по смыслу слова и вставлять его в словосочетания 
и предложения.
Повторить основные грамматические признаки 
существительного: род, число, падеж.
Опираясь на схемы склонения существительных, 
уметь объяснить, какие существительные относятся
к 1, 2 и 3-му склонению. Коллективно подобрать 
как можно больше примеров к каждой схеме, 
включая близкие и противоположные по значению 
существительные.
Учиться доказывать необходимость проверки 
безударных падежных окончаний существительных
и выбирать способ их проверки.
Обобщить знания о правописании падежных 
окончаний существительных в единственном 
числе.
Понаблюдать за изменением по падежам 
существительных во множественном числе. 
Используя прошлый опыт работы с 
существительными, научиться выделять падежные 
окончания существительных во множественном 
числе. Поупражняться в проверке безударных 
окончаний существительных, используя приём 
подстановки проверочных слов. Потренироваться в
правильном употреблении формы родительного 

2. Имя существительное. Значение 
существительных в речи.

1

3. Существительные, близкие по 
значению

1

4. Промежуточная аттестация.
Контрольный диктант за I 
четверть.

1

5. Работа над ошибками. 1
6. Род, число и падеж 

существительных.
1

7. Определение склонения 
существительных.

1

8. Ударные и безударные 
окончания существительных.

1

9. Правописание падежных 
окончаний имён 
существительных 1-го склонения

1

                  2 четверть
10. Правописание падежных 

окончаний имён 
существительных 2-го и 3-го 
склонения.

1

12. Правописание падежных 
окончаний имён 
существительных в 
единственном числе.

1

13. Изменение по падежам 
существительных во 
множественном числе

1

15. Падежные окончания 1



существительных во 
множественном числе.

падежа существительных во множественном числе

16. Ударные и безударные падежные
окончания существительных во 
множественном числе.

1

18. Окончание родительного падежа 
существительных во 
множественном числе.

1

20. Контрольные вопросы и задания. 1
IV.                                                                        Имя прилагательное 13 ч.
1. Значение прилагательных в речи. 1 Закрепить знания о прилагательном, полученные ранее.

Обогатить словарь прилагательных названиями качеств
и свойств предмета.
Познакомиться  с  прилагательными,  близкими  по
значению.  Упражняться  в  выборе из двух близких по
значению  прилагательных  более  подходящего  по
смыслу  слова  и  вставлять  его  в  словосочетания  и
предложения.
Повторить  основные  грамматические  признаки
прилагательного:  род,  число,  падеж.  Доказать
смысловую и грамматическую связь прилагательных с
существительными  на  примерах  данных
словосочетаний.
Повторить  склонение  прилагательных в  единственном
числе,  используя  таблицу  склонения.  Коллективно
подобрать  как  можно  больше  примеров  к  таблице,
включая  близкие  и  противоположные  по  значению
прилагательные.
Обобщить знания о правописании падежных окончаний
прилагательных в единственном числе.
Потренироваться  в  выделении  из  предложения
словосочетаний с прилагательными во множественном
числе.  Понаблюдать  за  изменением  по  падежам
прилагательных  во  множественном  числе.  Используя
прошлый опыт  работы с  прилагательными,  научиться

2. Прилагательные, близкие по 
значению.

1

3. Словосочетания с 
прилагательными.

1

4. Род и число прилагательных. 1
5. Изменение окончаний 

прилагательных по вопросам.
1

6. Постановка вопросов к 
прилагательным.

1

7. Правописание падежных 
окончаний прилагательных в 
единственном числе

1

8. Текст. Подбор примеров для 
подкрепления основной мысли 
текста.

1

9. Выделение словосочетаний с 
прилагательными во 
множественном числе.

1

10. Изменение прилагательных во 
множественном числе по 
падежам.

1

11. Постановка вопросов к при 1



прилагательным во 
множественном числе.

выделять  падежные  окончания  прилагательных  во
множественном  числе.  Поупражняться  в  проверке
безударных  падежных  окончаний  прилагательных,
используя  приём  подстановки  вопросов.Закреплять
умение сравнивать данный текст с планом, находить в
тексте пропущенные части. Учиться находить в тексте
основную  мысль  и  выражать  её  своими  словами,
дополнять  основную  мысль  недостающими  фактами
или  примерами,  используя  в  предложениях
прилагательные.
Учиться строить диалог на основе описанной ситуации,
подбирая вопросы к данным ответам
«Просьба» Цель: Проверить орфографические и 
грамматические умения.
Работа по карточкам, с учебником, у доски.
Словарь: характер. С. 119
Репродукция картины В.Е. Маковского «Свидание»
Тест.
Творческая работа

12 Правописание падежных 
окончаний прилагательных во 
множественном числе

1

13. Склонение прилагательных. 
Закрепление знаний

1

14. Промежуточная аттестация. 
Контрольный диктант за   II 
четверть.

1

15. Работа над ошибками. 1
16. Прилагательное. Закрепление 

знаний
1

17-
18.

Сочинение 2

19. Контрольные вопросы и задания 1
20. Повторение 1

                             III четверть
V Местоимение 19 ч
1. Значение местоимений в речи 1 Вспомнить часть речи, которая указывает на 

предметы, но не называет их. Привести примеры 
личных местоимений, употребляя их вместо 
существительных. Потренироваться в замене 
местоимений существительными в предложении. в 
употреблении местоимений для связи рядом 
стоящих предложений по смыслу.
Закреплять умение различать местоимения по 
лицам и числам.
Познакомиться со склонением личных 
местоимений 1, 2 и 3-го лица единственного и 
множественного числа. Понаблюдать за тем, как 
при склонении местоимений меняется всё слово. 

2. Различение местоимений по 
лицам и числам

1

3. Наблюдение за склонением 
местоимения 1-го лица 
единственного числа

1

4. Склонение местоимения 1-го 
лица единственного числа

1

5. Наблюдение за склонением 
местоимения 1 – го лица 
множественного числа

1

6. Склонение местоимения 1-го 
лица множественного числа

1



Потренироваться в правильном употреблении 
местоимений в разных падежных формах с 
предлогами и без них.
Использовать местоимения в речи участников 
диалога. Выделить особенность употребления 
местоимения Вы (Вас, к Вами др.) при обращении к
малознакомому или старшему по возрасту 
человеку.
Познакомиться со значением слова филателист. 
Почему коллекционирование марок — интересное 
и полезное занятие? Обсудить этот вопрос с 
одноклассниками. Переделать прочитанный текст в
письмо. Обсудить с одноклассниками данный текст
письма. Коллективно составить и записать 
ответное письмо, используя местоимения при 
обращении к адресату

7. Склонение местоимения 1-го 
лица единственного и 
множественного числа

1

8. Наблюдение за склонением 
местоимения 2-го лица 
единственного числа

1

9. Склонение местоимения 2-го 
лица единственного числа

1

10. Наблюдение за склонением 
местоимения 2 – го лица 
множественного числа

1

11. Склонение местоимения 2-го 
лица множественного числа

1

12. Склонение местоимения 2-го 
лица единственного и 
множественного числа

1

13. Наблюдение за склонением 
местоимения 3-го лица 
единственного числа

1

14. Склонение местоимения 3-го 
лица единственного числа

1

15. Наблюдение за склонением 
местоимения 3 – го лица 
множественного числа

1

16. Склонение местоимения 3-го 
лица множественного числа

1

17. Склонение местоимения 3-го 
лица единственного и 
множественного числа

1

18. Местоимение. Закрепление 
знаний. Деловая бумага. Письмо

1

19. Контрольные вопросы и задания 1
VI Глагол   19 ч



1. Значение глагола в речи 1 Характеристика основных видов деятельности 
ученика
Закрепить знания о глаголе, полученные ранее. 
Обогатить словарь глаголов названиями поступков 
людей, их чувств.
Познакомиться с глаголами, близкими по 
значению. Упражняться в выборе из двух близких 
по значению глаголов более подходящего по 
смыслу слова и вставлять его в словосочетания и 
предложения.
Привести примеры употребления частицы не с 
глаголами, дополнить вывод о её значении и 
правописании.
Отрабатывать умение различать глаголы по 
временам, изменять их по числам, ставить вопросы 
к глаголам, правильно писать глаголы в 
неопределённой форме.
Познакомиться с понятием лица глагола. Учиться 
различать глаголы 1, 2 и 3-го лица единственного и
множественного числа, ставить к ним вопросы. 
Тренироваться в выборе правильной формы 
глагола, используя приём подстановки личного 
местоимения и вопроса.
Запомнить правописание глаголов 2-го лица 
единственного числа. Потренироваться в их 
написании. Различать глаголы, которые 
заканчиваются на -тся и -ться, проверяя вопросами.
Учиться доказывать правильность их употребления
при письме.
Познакомиться с разнообразной тематикой 
объявлений. Обсуждать найденные в данных 
объявлениях ошибки и пропуски. Учиться 
различать объявления-приглашения, объявления-

2. Глаголы, близкие по значению 1
3. Частица НЕ с глаголами 1
4. Неопределенная форма глагола 1
5. Изменение глаголов по временам

и числам.
1

6. Знакомство с глаголами 1 – го 
лица

1

7. Постановка вопросов к глаголам 
1-го лица

1

8. Употребление глаголов в 1 – ом 
лице единственного и 
множественного числа

1

9. Знакомство с глаголами 2 – го 
лица

1

10. Постановка вопросов к глаголам 
2 – го лица.

1

11. Правописание глаголов 2-го лица
единственного числа

1

12. Употребление глаголов во 2 – м 
лице единственного и 
множественного числа

1

13. Знакомство с глаголами 3 – го 
лица

1

14. Постановка вопросов к глаголам 
3 – го лица.

1

15. Употребление глаголов в 3 – м 
лице единственного и 
множественного числа

1

16. Правописание глаголов, которые 
заканчиваются на –тся и -ться

1

17. Различение глаголов по лицам и 1



числам. просьбы, объявления-извинения и объявления-
запреты
Самостоятельная работа
Тема: «Ты открываешь книгу». Цель: Проверка 
орфографических и грамматических 
умений.Творческая работа.

18. Глагол. Закрепление знаний. 
Деловая бумага. Объявление.

1

19. Контрольный диктант за III 
четверть.

1

20. Работа над ошибками. 1
21. Повторение. 1
IV четверть
VII. Наречие 13 ч
1. Наречие как часть речи. 1 Познакомиться с новой частью речи — наречием. 

Учиться подбирать к названиям действий их 
признаки. Отработать постановку вопросов от 
глагола к наречию и запомнить вопросы, на 
которые отвечают наречия. Сделать коллективный 
вывод о наречии как неизменяемой части речи.
Тренироваться в образовании наречий от 
прилагательных и дописывать словосочетания 
однокоренными прилагательными и наречиями.
Учиться составлять пары из наречий, 
противоположных по значению, и наречий, 
близких по значению.
Работа с репродукцией картины А.К. Саврасова 
«Грачи прилетели».
Тест.

2. Наречие – неизменяемая часть 
речи.

1

3. Значение наречий в речи. 1
4. Образование наречий от 

прилагательных.
1

5. Наречия, противоположные и 
близкие по значению.

1

6. Наречия, отвечающие на вопрос 
как?

1

7. Наречия, отвечающие на вопрос 
где?

1

8. Наречия, отвечающие на вопрос 
когда?

1

9. Наречия, отвечающие на вопрос 
куда? откуда?

1

10. Постановка вопросов к наречиям. 1
11. Подбор наречий с опорой на 

вопросы.
1

12. Наречие. Закрепление знаний. 1
13. Контрольные вопросы и задания 1
VIII. Предложение 10 ч
1. Простое предложение с 

однородными членами.
1 Обобщить знания о простых предложениях с 

однородными членами. Потренироваться в 



распространении предложений однородными 
членами. Объяснять правила постановки знаков 
препинания при однородных членах предложения.
Сравнивать простое предложение и сложное 
предложение, чертить их схемы, обозначая в них 
только главные члены. Составлять сложные 
предложения из простых предложений.
Познакомиться со сложными предложениями с 
союзами и, а, но. Потренироваться в поста-новке 
союзов и запятых между частями сложного 
предложения.
Учиться составлять сложные предложения по 
данной первой части и нескольким вариантам 
второй части сложного предложения. Сочинять 
сложные предложения с помощью двух-трёх 
предметных картинок и союзов между ними.
Познакомиться с планом, по которому пишется 
заявление. Обсудить тематику заявлений. Накопить
тематический словарь. Составить текст заявления 
из данных структурных частей и правильно 
расположить их на листе бумаги. Учиться 
заполнять бланк заявления
Тема: «Весенняя гроза». Цель: Проверка 
орфографических и грамматических умений.
Тема: «Вечные спутники». Цель: Проверка 
орфографических и грамматических умений.

2. Распространение предложений 
однородными членами.

1

3. Сложное предложение без 
союзов.

1

4. Сложные предложения с 
союзами И, А, НО.

1

5. Составление сложных 
предложений с союзами И, А, 
НО.

1

6. Сравнение простых и сложных 
предложений.

1

7. Контрольный диктант по теме: 
«Предложение» за 4 четверть.

1

8. Работа над ошибками. 1
9. Распространение простых и 

сложных предложений.
1

10. Предложение. Закрепление 
знаний. Деловая бумага. 
Заявление.

1

11. Контрольный диктант за год. 1
12. Работа над ошибками. 1
13. Повторение. 1
14. Контрольные вопросы и задания. 1
15. Весёлая грамматика. 1
16. Закрепление изученного. 1

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности.

1. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 5 - 9 классы. Сборник 1 / под ред. В. В. 
Воронковой.- М.: ВЛАДОС, 2010. 



2. Галунчикова, Н. Г. Рабочие тетради по русскому языку 5 - 9 классов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида / Н. Г. Галунчикова, Э. В. Якубовская.- М.: Просвещение, 2003. (№ 1 (Состав слова), № 2 (Имя 
существительное), № 3 (Имя прилагательное), №  4 (Глагол). 

3. Э.В. Якубовская.Н.Г. Галунчикова,  Русский язык. Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2017. 

4. Гапонова, Т. И. Тексты контрольных работ и грамматических заданий по русскому языку для учащихся 5 – 9 классов 
специальных (коррекционных) учреждений / Т. И. Гапонова. – Хабаровск: ХК ИППК, 2001. 

5. Аксенова, А. К. Методика обучения русскому языку во вспомогательной школе: учеб. пособие для студентов-
дефектологов / А. К. Аксенова. – М.: Просвещение, 1999. 

6. Аксенова, А. К. Развитие речи учащихся на уроках грамматики и правописания в 5 – 9 классах специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида:  пособие для учителя. / А. К. Аксенова, Н. Г. Галунчикова. – М.: 
Просвещение, 2002. 

7. Словари:  1. Словарь русского языка / под ред. С. И. Ожегова. – М., 2009. 
8. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Рабочая тетрадь по русскому языку для учащихся 5-9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. В 4 ч. – М.: Просвещение, 2012. 
9. Э.В. Якубовская.Н.Г. Галунчикова, Русский язык. Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2017.
Демонстрационный материал.

Таблица Наименование темы лист
1 Понятие о главных и второстепенных членах предложения. 1
2 Однородные члены предложения. 1
3 Знаки препинания при однородных членах предложения 1
4 Обобщающие слова при однородных членах. 1
5 Предложения с союзами 1
6 Вводные слова и словосочетания. 1
7 Знаки препинания в сложных предложениях. 1
8 Бессоюзное сложное предложение. 1
9 Обращения 1
10 Правописание -не с глаголами. 1
11 Части речи 1
12 Склонения имен существительных 1





РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

«Чтение»
для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  8 класс

                                                        

                                                            Составитель:                    
                                                                                Учитель ВКК Мясникова Ирина Анатольевна



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. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №3 г. Иркутска» на 2021-2022 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)
Актуальность изучения курса
 Чтение – один из видов речевой деятельности, основу которого составляет комплекс коммуникативно-речевых умений и навыков, формирующих у
учащихся в процессе всех лет обучения. В связи с этим определяющим подходом к урокам чтения, так же как и к урокам русского языка, является
коммуникативно-речевой.  Он предполагает  обучение детей опосредованному воздействию с текстом (воображаемый диалог с автором),  в ходе
которого ученики не только отвечают на вопросы по прочитанному тексту, но и самостоятельно их задают, учатся прогнозировать содержание по
иллюстрации, на основе диалогов героев и т. д.

Цели и задачи курса:
        Изучение чтения  и развитие речи в 8 классе направлено на достижение следующей цели:  развитие речи учащихся через совершенствование 
техники чтения  и понимание, осмысление  и пересказ содержания художественных произведений.    
Цель реализуется в процессе решения следующих  задач:

 формировать у учащихся чтение про себя, последовательно увеличивая объем читаемого текста и самостоятельность чтения.
 развивать полноценное восприятие доступных по содержанию художественных произведений;
 развивать умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь 

естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица различных героев произведения
 нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на основе произведений художественной литературы (их содержание 

позволяет учащимся осваивать навыки нравственного поведения человека в обществе)
Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 
существенно отличающихся от нормально развивающихся сверстников. 

                                                                          II. Общая характеристика учебного предмета.

     На уроках чтения в 5 - 9 классах продолжается формирование у школьников техники чтения: правильность, беглость, выразительность на основе
понимания читаемого материала. Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют указанными навыками.
Кроме  того,  изучение  каждого  художественного  произведения  вызывает  у  них  затруднения  при  его  чтении  и  понимании  содержания.  Ведь
рекомендуемые  произведения  разно-жанровые  и  при  работе  с  ними  требуется  большая  методическая  вариативность.  Умственно  отсталые
школьники трудно воспринимают биографические данные писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте.
Биографию  писателя,  они  часто  отождествляют  с  биографией  читаемых  произведений.  В  исторических  произведениях  учащиеся  с  трудом
воспринимают описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, используемые автором для передачи того или иного факта, поступка



героя. На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания художественных произведений уделяется большое
внимание развитию речи учащихся и их мышления.Процесс обучения чтению должен проходить по коррекционно-развивающим принципам. Это
динамичность восприятия, продуктивная обработка информации, развитие и коррекция психических процессов и функций, а также мотивации к
учению.  При  планировании  урока  надо  включать  различные  методы  и  приёмы.  Задания  должны  быть  по  степени  нарастающей  трудности,
предполагающие  самостоятельную  обработку  информации,  специальные  упражнения  коррекции  высших  психических  функций,  правильный и
исчерпывающий  репортаж.  Обучение  чтению  должно  носить  предметно-практическую  направленность,  быть  тесно  связано  с  жизнью  и
профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими учебными предметами.
    На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания художественных произведений, школьники учатся отвечать
на поставленные вопросы; полно, правильно и последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные события,
изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки;
устанавливать  несложные  причинно-  следственные  связи  и  отношения;  делать  выводы,  обобщения,  в  том  числе  эмоционального  плана.  Это
способствует решению проблемы нравственного воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным ситуациям.
Методы и приёмы обучения:
- словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой);
- наглядный (наблюдение, демонстрация);
- практический.
Формы работы:
Рассказ,  беседа,  выборочное  объяснительное  чтение  текста,  работа  с  картиной,  планом,  просмотр  и  разбор  отдельных  фрагментов  кино,
мультфильмов, сказок, заслушивание отрывков произведений в авторском исполнении.
Виды деятельности учащихся основаны на переработке устного и письменного текста:
- составление плана текста;
- пересказ текста по плану;
- пересказ текста по предполагаемым вопросам;
- выразительное чтение;
- чтение наизусть;
- чтение по ролям.
Коррекционные технологии.
- Задания по степени нарастающей трудности.
- Задания, предполагающие самостоятельную обработку информации.
- Включение в урок заданий, предполагающих различный доминантный анализатор.
- Перенос учеником только что показанного способа обработки информации на своё индивидуальное задание.
- Включение в урок специальных коррекционных упражнений для коррекции высших психических функций.
- Задания с опорой на несколько анализаторов.
- Правильный и исчерпывающий инструктаж.
- Включение в урок материалов сегодняшней жизни.
- Создание условий для зарабатывания, а не получения оценки.
- Проблемные задания, познавательные вопросы.



Навыки чтения.
 Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не совпадающих со знаками препинания.
 Выделение главной мысли произведения.
 Называние главных действующих лиц, описание их внешности, характеристика их поступков, подтверждение своего заключения словами

текста.
 Совершенствование  умения  устанавливать  смысловые  связи  событий,  поступков  героев,  выделять  части  текста.  Определение  основной

мысли каждой части и произведения в целом (с помощью учителя). 
 Анализ (с помощью учителя) литературного произведения с точки зрения отражения в нем нравственных истин.
 Составление характеристики героев путем отбора соответствующих мест текста для подтверждения определенных черт характера.
 Выделение авторского отношения к изображаемым событиям и героям произведения (с помощью учителя).
 Формирование умения размышлять над поступками героев с точки зрения современной жизни.
 Нахождение в тексте фрагментов описательного и повествовательного характера, установление их различий.
 Самостоятельное озаглавливание данных частей в простых по содержанию текстах.
 Отбор опорных слов в каждой части для пересказа. Пересказ прочитанного. Составление пересказа от имени одного из героев. Творческое

продолжение рассказа.
 Развитие умения ставить вопросы к тексту и задавать их классу, выступая в роли учителя. Составлять ответы на вопросы, используя сложные

предложения.
 Совершенствование умения работать со словом, выделять особенности речи действующих лиц, их эмоциональное состояние. Нахождение в

тексте слов и словосочетаний, употребленных в переносном значении, установление их роли (с помощью учителя) в описании природы,
изображении событий, героев.

 Использование в пересказе образных средств языка. Формирование умения выделять незнакомые слова из текста и объяснять их
 Определение жанровых особенностей произведения.
 Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет, журналов. Обсуждение прочитанного. Ведение дневников внеклассного чтения (с

помощью учителя).

                                                                                 III. Место предмета «Чтение» в учебном плане.

Программа рассчитана на 3 часа в неделю (34 учебные недели); всего 102 часа; в том числе на уроки внеклассного чтения – 9 часов.   

IV.Личностны и предметные результаты
освоения учебного предмета 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть

24 часов 24  часа 30 часов 24 часа



Личностные результаты:
 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;
 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
 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;
 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:

Достаточный уровень Минимальный уровень

читать вслух правильно, выразительно, бегло (словосочетанием, в 
трудных случаях — целым словом);
читать про себя с предварительным заданием легкие по содержанию 
тексты;
выделять тему и идею произведения с помощью учителя;
формулировать вопросы к тексту (с помощью учителя);
делить текст на части или озаглавливать данные части под 
руководством учителя, в простейших случаях — самостоятельно;
характеризовать главных действующих лиц (с помощью учителя), 
давать оценку их поступкам;
выделять незнакомые слова в тексте, правильно их объяснять (с 
помощью учителя);
соотносить читаемые произведения с определенным жанром (с 
помощью учителя);
выучить наизусть не менее 10 стихотворений;
 читать внеклассную литературу под контролем учителя, участвовать 
в ее обсуждении. Составлять отзывы под руководством учителя.

читать вслух правильно, выразительно доступные тексты целым 
словом;
читать про себя проанализированные ранее тексты;
отвечать на вопросы учителя;
пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, 
доступные учащимся по изображенным событиям;
высказывать свое отношение к поступкам героев в доступной 
учащимся форме;
выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя);
учить стихотворения наизусть (объем текста с учетом особенностей 
учеников);
 участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные 
задания по прочитанному тексту.

 
Критерии оценок
8 класс
1.Оценка правильности и осознанности чтения отрывка произведения, заданного на дом.



Оценка «5» ставится ученику, если он: читает правильно, бегло, выразительно, с соблюдением норм литературного произношения;  
Оценка «4»ставится ученику, если он; читает в основном правильно, бегло; допускает одну – две ошибки при чтении и соблюдении смысловых
пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений.
Оценка  «3» ставится  ученику,  если  он:  читает  недостаточно  бегло,  некоторые  слова по  слогам;  допускает  три-четыре  ошибки  при  чтении  и
соблюдении синтаксических пауз; три-четыре в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию логических ударений 
Оценка «2» ставится ученику, если он: читает по слогам, допускает более пяти ошибок при чтении, при соблюдении синтаксических пауз 
Оценка «1» ставится ученику, если он: затрудняется в чтении текста по слогам; допускает при чтении большое количество ошибок 

2. Оценка стихотворения, рассказанного наизусть.
Оценка «5» ставится ученику, если он: твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно.
Оценка «4» ставится ученику,  если он:  допускает при чтении стихотворения наизусть  одну-две самостоятельно исправленные ошибки;  читает
наизусть недостаточно выразительно
Оценка «3» ставится ученику, если он: обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста.
Оценка «2» ставится ученику, если он: искажает при чтении наизусть основной смысл, не использует помощь учителя.
3.Оценка заданий, выполненных по карточке (дидактический материал на закрепление понимания прочитанного).
Оценка «5» ставится ученику, если:  вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений;
Оценка «4»ставится ученику, если:  не выполнена 1/5 часть заданий от их общего числа;
Оценка «3» ставится ученику, если:  не выполнена 1/4  часть заданий от их общего числа;
Оценка «2» ставится ученику, если:  не выполнена 1/2  часть заданий от их общего числа.

4.Оценка пересказа прочитанного произведения.
Оценка  «5» ставится  ученику,  если  он:  отвечает  на  вопросы  по  содержанию  прочитанного;  пересказывает  прочитанное  полно,  правильно,
последовательно; выделяет  главную  мысль  произведения  или  частей  рассказа  с  незначительной  помощью  учителя;  делит  текст  на  части  и
озаглавливает  их с помощью учителя,  называет главных действующих лиц произведения,  характеризует их поступки;  отвечает  на  вопросы по
содержанию прочитанного.
Оценка «4» ставится ученику, если он: допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно
или с незначительной помощью учителя;  называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки, допускает неточности в
ответах на вопросы при пересказе содержания, исправляет их с помощью учителя.
Оценка «3» ставится ученику, если он: отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; затрудняется называть
главных  действующих  лиц  произведения,  характеризовать  их  поступки;  отвечает  на  вопросы  и  пересказывает  неполно,  непоследовательно,
допускает искажения основного смысла произведения;
Оценка «2» ставится ученику, если он: искажает при пересказе основной смысл, не использует помощь учителя.; не может выделять основную
мысль произведения, части рассказа даже с помощью учителя; не делит текст на части; не называет главных действующих лиц произведения, не
характеризует их поступки; отвечает на вопросы и пересказывает содержание произведения фрагментарно, искажая основной смысл;
Оценка «1» допускает при чтении большое количество ошибок, искажающих смысл прочитанного; не понимает смысла произведения, искажает его
основное содержание.
5.Оценка рассказа, составленного по иллюстрации или по серии сюжетных картин.
Оценка «5» ставится ученику, если он: составил рассказ самостоятельно, полно, правильно, последовательно.
Оценка «4» ставится ученику, если он: допускает неточности  в рассказе, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя;
Оценка «3» ставится ученику, если он: составляет рассказ с помощью учителя;



Оценка «2» ставится ученику, если он: искажает основной смысл, не использует помощь учителя.

                                                                                     V.Содержание учебного предмета.

   Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об
их жизни и творчестве. Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, баллады. Литературные сказки.
Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы.
На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных качеств личности подростка.
Произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, А. В. Кольцова, И. С. Никитина, Л. Н. Толстого, А.
Н. Майкова, Ф. И. Тютчева, А. П. Чехова.
Произведения А. М. Горького, А. Н. Толстого, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, А. А. Фадеева, М. А. Шолохова, В. П. Катаева, Б. Н. Полевого, А.
А. Суркова, Ю. М. Нагибина, А. Г. Алексина, Л. И. Ошанина, С. В. Михалкова.
Навыки чтения
Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии.
Выделение  главной  мысли  произведения,  составление  характеристики  героев  с  помощью  учителя,  иллюстрирование  черт  характера  героев
примерами из текста, обоснование своего отношения к действующим лицам.
Составление плана в форме повествовательных, в том числе назывных предложений самостоятельно и с помощью учителя.
Продолжение работы над средствами языковой выразительности. Различение оттенков значений слов в тексте.
Пересказ содержания прочитанного с использованием слов и выражений, взятых из текста.
Знание основных сведений о жизни писателей.
Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка.
Внеклассное чтение.
Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного.
Составление отзыва о книге.  Чтение статей на одну тему из периодической печати для обсуждения, оценка обсуждаемых событий (с помощью
учителя). 

                                                                                        

                                                                                  Учебно-тематический план 8 класс

№ 
п/п

Тема раздела
Четверть Итого

1 2 3 4

1
Устное народное творчество

8 8



2 Произведения русской литературы
XIX века

18 20 38

3 Произведения русской литературы XX
века

30 19 47

4
Внеклассное чтение

2 2 3 2 9

Итого
27 21 33 21 102

VI. Календарно-тематическое планирование учебного предмета 

2020-2021 учебный год

№ Тема урока Содержание Ко Да Цель Выражения для Тип урока



уро
ка

Деятельности
Наглядность

л-
во 
ча
со
в

та словарной работы на 
уроке

Методы урока

1 четверть-24 часа

1 Устное народное 
творчество. Типология 
сказок (волшебные, 
бытовые, о животных).

Определение жанровых
особенностей.

1

Знакомить с понятием 
СКАЗКА

Понимать чем СКАЗКА 
отличается от других 
произведений
Уметь понимать 
содержание сказок

Вводный
Словесный, 
практический, 
наглядный

2-4

«Волшебное кольцо»

Определение жанровых
особенностей.
Деление на части, 
озаглавливание. 
Пересказ по плану. 
Иллюстрации к сказке
М/ф «Волшебное 
кольцо», 1979г., реж. 
Л.Носырев.

3

Учить делить текст на 
части и озаглавливать 
каждую часть
Учить примером 
сказки, что добро 
торжествует над злом

Уметь выразительно читать
Уметь пересказывать 
близко к тексту
Уметь делить текст на 
части

Комбинированный
Словесный, 
практический, 
наглядный

5 Пословицы и 
поговорки.

Нахождение образных 
слов и выражений.

1 Знакомить с понятием 
ПОСЛОВИЦА, 
ПОГОВОРКА
Учить понимать 
значение пословиц и 
поговорок

Знать пословицы и 
поговорки
Уметь понимать их 
значение

Сообщение новых 
знаний
Словесный, 
практический, 
наглядный

6 Баллады. Определение жанровых
особенностей.

1 Знакомить с понятием 
БАЛЛАДА

Знать понятие БАЛЛАДА
Знать жанровые 
особенности баллады

Сообщение новых 
знаний
Словесный, 
практический, 
наглядный

7 Жуковский В.А. 
Перчатка.

Интонационно 
выразительное чтение 
баллады. Иллюстрации 
к произведению.

1 Учить читать 
выразительно
Учить характеризовать 
героев строчками 
текста

Уметь выразительно читать
Уметь выражать отношение
к герою

Комбинированный
Словесный, 
практический, 
наглядный



8 Суриков И.З. Нашла 
коса на камень.

Чтение по ролям. 
Подбор пословиц и 
поговорок, подходящих
к героям баллады.

1 Учить чтению по ролям Уметь читать наизусть

Уметь определить тему 
произведения

Сообщение новых 
знаний
Словесный, 
практический, 
наглядный

9 Былины. Чтение с сокращением 
текста. Подго-товка к 
сжатому пересказу.
Репродукция картины 
В. М. Васнецова 
«Богатыри»
Звукозаписи отрывков 
из оперы «Садко» Н.А. 
Римского-Корсакова.

1 Знакомить с понятием 
БЫЛИНА, структурой 
былины

Былины,Зачин, Исход -
Уметь различать понятия 
баллада-былина

Сообщение новых 
знаний
Словесный, 
практический, 
наглядный

10 Былина
Садко

Нахождение и чтение 
старинных слов и 
выражений. 
Иллюстрации к 
произведению.

1 Учить слушать текст
Знакомить со 
значением незнакомых 
слов
Учить пересказывать 
текст по опорным 
словам

Понимать значение слов - 
Пучай-река
Полоны русские
ЗмеищеГорынище
Колпак земли греческой
Питьё медвяное
Пшено белоярово

Комбинированны
Словесный, 
практический, 
наглядный

11 Внеклассное  чтение  
«Что  за  прелесть  эти  
сказки!»

Сказки, иллюстрации, 
загадки

1 Учить пересказывать 
сказки

Уметь пересказать 
понравившееся 
произведение

Обобщающий
Словесный

12 А.С. Пушкин. Очерк 
жизни и творчества.

Чтение, ответы на 
вопросы. Презентация
«Жизнь и творчество 
А.С. Пушкина»

1 Знакомить с автором
Учить пересказывать 
текст по вопросам

Уметь пересказывать 
содержание прочитанного

Вводный
Словесный, 
практический, 
наглядный

13 Басина М. Публичное 
испытание.

Пересказ по данному 
плану. Картина И.Е. 
Репина «Пушкин в 
Лицее»
Чтение наизусть 
отрывка (стр. 37)

1 Учить пересказу по 
плану
Учить чтению наизусть

Уметь пересказывать
Понимать  значение слов -
Конторки
Почили
Сень
Вотще

Комбинированный
Словесный, 
практический, 
наглядный



14 Пущин И. И. Записки о 
Пушкине. (отрывок).

Чтение, ответы на 
вопросы. Картина Н.Н. 
Ге 
«ПушкинвселеМихайло
вском 
(ПущинуПушкина)»

1 Учить  пересказывать 
по опорным словам

Знать о Пушкине
Уметь пересказывать 
содержание прочитанного 
Умение сопоставлять 
(задание 5, стр. 42)

Комбинированный
Словесный, 
практический, 
наглядный

15 Пушкин А. «Во 
глубине сибирских 
руд…»

Выразительное чтение 
стихотворений, 
расстановка пауз.

1 Учить понимать 
содержание 
стихотворения
Учить читать наизусть

Уметь выразительно читать
наизусть
Уметь найти тему 
стихотворения

Комбинированный
Словесный, 
практический, 
наглядный

16 Пушкин А. Зимнее 
утро.

Выразительное чтение 
стихотворения 
Иллюстрация  к 
произведению.

1
Учить описывать 
природу строчками из 
стихотворения
Учить находить 
незнакомые слова

Умение найти незнакомые 
слова: Нега
Аврора
Вечор
Уметь выразительно читать
наизусть
Уметь найти основную 
мысль стихотворения

Комбинированный
Словесный, 
практический, 
наглядный

17 Пушкин А. Избранные 
стихи.

Выразительное чтение 
стихотворений

1 Учить читать 
выразительно, понимая 
содержание 
стихотворения

Умение читать 
выразительно, передавая 
чувства автора

Обобщающий
Словесный, 
практический, 
наглядный

18-
19

Пушкин А. Сказка о 
попе и работнике его 
Балде.

Составление 
характеристики 
персонажа.
Интонационная 
выразительность 
текста. Портрет поэта
Иллюстрации к 
произведению

2 Учить делить текст на 
части
Учить  характеризовать
героев строчками из 
текста

Уметь выразительно читать
Уметь пересказывать 
прочитанное
Уметь выразить своё 
отношение к героям 
Варёная полба

Комбинированный
 Словесный и  
практический

20 Внеклассное  чтение  
«Я  лиру  посвятил  
народу  своему».

Книги,  портрет  автора 1 Учить выразительно 
читать
Учить пересказывать 
содержание текста

Уметь выразительно читать
Уметь определить тему 
произведения

Обобщающий
Словесный, 
практический, 
наглядный

21 Лермонтов М.Ю. Очерк
жизни и творчества.

Портрет писателя
Выставка книг

1 Знакомить с автором, с 
очерком его жизни и 
творчества

Знать о Лермонтове
Уметь пересказывать 
содержание прочитанного

Вводный
Словесный, 
практический, 
наглядный



22 Лермонтов М. Смерть 
поэта.

Выразительное чтение 
стихотворения

1 Учить делить 
стихотворение на части
по смыслу

Умение делить текст на 
части (задание 5, стр. 58)
Умение читать 
выразительно, передавая 
чувства автора

Комбинированный
Словесный, 
практический, 
наглядный

23 Лермонтов М. 
«Родина», «Парус» 
(наизусть)

Выразительное чтение 
стихотворения.
Заучивание стих-ния 
наизусть

1 Учить читать наизусть Умение читать 
выразительно наизусть, 
передавая чувства автора

Комбинированный
Словесный, 
практический, 
наглядный

24-
25

Лермонтов М. Песня 
про…. купца 
Калашникова.
Промежуточная 
аттестация

Составление 
характеристики 
персонажа.
Выразительное чтение 
«Песни…»
Иллюстрации к 
произведению

2 Знакомить со 
значением неизвестных
слов
Учить отвечать на 
вопросы строчками из 
текста

Умение находить 
незнакомые слова в тексте: 
Кровля, тесовые кровельки,
сажень, бесталанная, 
тороватый, приосаниться.
Умение читать 
выразительно, передавая 
чувства автора

Комбинированный
Словесный, 
практический, 
наглядный

2 четверть – 24 часа

1 И.А.Крылов. Очерк 
жизни и творчества.

Определение жанровых
особенностей басен.
Портрет поэта
Выставка книг

1 Знакомить с автором
Учить пересказывать 
по вопросам учителя

Умение находить 
незнакомые слова: Сатира
Мораль
Тунеядство
Уметь пересказывать по 
вопросам

Вводный
Словесный, 
практический, 
наглядный

2 Крылов И. Волк на 
псарне.

Выразительное чтение 
басен, расстановка 
пауз. Чтение басен по 
ролям. Нахождение 
главной мысли 
произведения.
Иллюстрации к 
произведению

1 Учить читать вслух 
правильно, 
выразительно
Учить  чтению по 
ролям

Псарня
Овчарня- знать значение 
слов
Уметь выразительно читать
Уметь пересказывать и 
понимать прочитанное

Комбинированный
Словесный, 
практический, 
наглядный



3 Крылов И.
Осел и Соловей.

Выразительное чтение 
басен, расстановка 
пауз. Чтение басен по 
ролям. Нахождение 
главной мысли 
произведения.

1 Учить выделять тему 
произведения и 
определять идею

Уметь находить 
незнакомые слова: Внимать
Изрядно
Неложно
Боле навострился
Уметь выразительно читать

Комбинированный
 Словесный, 
практический, 
наглядный

4 Муха и Пчела. Отрывок наизусть
Иллюстрации к 
произведению

1 Учить читать 
выразительно наизусть

Уметь читать по ролям
Уметь выражать характер 
герояСпесиво
Захирела
Вельможа
Ответствует
Пол нежной

Комбинированный
 Словесный, 
практический, 
наглядный

5 Некрасов Н.А. Очерк 
жизни и творчества.

Портрет писателя
Выставка книг

1 Знакомить с автором
Учить пересказывать 
по вопросам учителя

Уметь пересказывать и 
понимать прочитанное

Вводный
Словесный, 
практический, 
наглядный

6 Некрасов Н. 
Размышления у 
парадного подъезда.

Выразительное чтение 
стихотворения, 
расстановка пауз.
Интонационная 
выразительность 
текста. Портрет поэта
Репродукция картины 
И.Е. Репина « Бурлаки 
на Волге»

1 Учить находить 
строчки в тексте для 
ответа на вопрос

Уметь находить 
незнакомые слова: Обитель
Палаты
Почил
Уметь пересказывать и 
понимать прочитанное
Умение выразительно 
читать

Комбинированный
Словесный, 
практический, 
наглядный

7 Некрасов Н. «В полном
разгаре страда 
деревенская…»

Нахождение в тексте 
отрывка, который 
поможет ответить на 
вопрос.

1 Учить, как передавать 
чувства автора, читая 
правильно, 
выразительно: плавно, 
спокойно, с чувством 
сострадания

Страда
Косуля
Уметь пересказывать и 
понимать прочитанное
Умение выразительно 
читать, передавая чувства 
автора

Комбинированный
Словесный, 
практический, 
наглядный



8 Некрасов Н. Мороз, 
Красный нос.

Нахождение и 
объяснение образных 
слов.
Составление 
характеристики 
персонажа по плану. 
Иллюстрации к 
произведению

1 Учить составлять 
характеристику по 
данному плану

Уметь характеризовать 
героя по плану
Умение выразительно 
читать

Комбинированный
Словесный, 
практический, 
наглядный

9 Никитин И.С. Очерк 
творчества.

Нахождение в тексте 
отрывка, который 
поможет ответить на 
вопрос. Портрет поэта

1 Знакомить с автором
Учить пересказывать 
по вопросам учителя

Уметь пересказывать и 
понимать прочитанное

Сообщение новых 
знаний
Словесный, 
практический, 
наглядный

10 Никитин И.С. Русь Нахождение и 
объяснение образных 
слов. Чтение наизусть
Выставка книг

1 Знакомить со 
стихотворением автора
Учить читать наизусть

Уметь пересказывать и 
понимать прочитанное
Умение выразительно 
читать

Комбинированный
Словесный, 
практический, 
наглядный

11 Никитин И.С. Утро на 
берегу озера.

Выразительное чтение 
стихотворения.

1 Учить читать 
правильно, 
выразительно: плавно, 
спокойно.
Учить делить текст на 
части

Уметь пересказывать и 
понимать прочитанное
Умение выразительно 
читать
Умение делить текст на 
части

Комбинированный
Словесный, 
практический, 
наглядный

12 И.С. Тургенев. Очерк 
жизни и творчества.

Нахождение в тексте 
отрывка, который 
поможет ответить на 
вопрос. Портрет 
писателя.
Выставка книг

1 Знакомить с 
творчеством    автора
Учить выразительно 
читать

Уметь пересказывать и 
понимать прочитанное
Знать основные сведения о 
Тургеневе

Вводный
Словесный, 
практический, 
наглядный



13-
17

Тургенев И.С. Муму. Составление 
характеристики 
персонажа по плану.
Нахождение в тексте 
ответа на вопрос.
Иллюстрации к 
произведению

5 Знакомить с понятием  
КРЕПОСТНОЕ ПРАВО
Учить пересказывать 
по плану
Учить составлять план 
пересказа
Учить составлять 
характеристику героя 
по плану

Уметь находить 
незнакомые слова: Кляча,
кафтан, армяк, тщедушна, 
половой. Охотный ряд.
Затрепетал, 
собственноручно, 
затворница, потчевал, 
сгоряча.
Заговор, пользует.
Уметь рассказывать по 
плану
Уметь составлять план

Комбинированный

18 Л.Н. Толстой. Очерк 
жизни и творчества.

Нахождение в тексте 
отрывка, который 
поможет ответить на 
вопрос. Портрет 
писателя
Выставка книг

1 Знакомить с жизнью и 
творчеством писателя
Учить пересказывать

Уметь пересказывать
Составлять план пересказа

Вводный
Словесный, 
практический, 
наглядный

19-
20

Толстой Л.Н. После 
бала.

Промежуточная 
аттестация

Нарисовать устный 
портрет.
Составление 
характеристики 
персонажа.
Нахождение в тексте 
ответа на вопросы. 
Иллюстрации к 
произведению

2 Учить характеризовать 
героев строчками 
текста
Учить пересказывать 
содержание текста  от 
другого лица

Ломовые
Шпицрутены
Уметь читать по ролям
 Уметь выражать характер 
героя, вживаясь в роль
Уметь определить тему 
произведения

Комбинированный
Словесный, 
практический, 
наглядный

3 четверть-30 часов

1 А.П. Чехов. Очерк 
жизни и творчества.

Нахождение в тексте 
отрывка, который 
поможет ответить на 
вопрос. Портрет поэта
Выставка книг
Отрывки из м/ф
«Каштанка»

1 Знакомить  с жизнью и 
творчеством автора

Умение читать 
выразительно
Умение находить в тексте 
предложения для ответа на 
вопрос

Комбинированный
Словесный, 
практический, 
наглядный



2 Чехов А.П. Лошадиная 
фамилия.

Чтение по ролям. 
Нахождение 
комических моментов 
рассказа. Иллюстрации 
к произведению
Заговор, пользует.

1 Учить читать по ролям Уметь читать по ролям
 Уметь выражать характер 
героя, вживаясь в роль
Уметь определить тему 
произведения

Комбинированный
Словесный, 
практический, 
наглядный

3 Внеклассное  чтение  
«Мой  Чехов».

Книги  А.П.  Чехова,  
банк  рисунков

1 Учить пересказывать 
прочитанный текст

Умение подбирать 
произведение к 
определённой тематике

Повторительно-
обобщающий
Словесный, 
практическийнаглядн
ый

4 В.Г. Короленко. Очерк 
жизни и творчества.

Нахождение в тексте 
отрывка, который 
поможет ответить на 
вопрос. Портрет 
писателя
Выставка книг

1 Знакомить с жизнью и 
творчеством писателя

Умение читать 
выразительно
Умение пересказывать по 
плану

Сообщение новых 
знаний
Словесный, 
практический, 
наглядный

5-12 Короленко В.Г. Слепой 
музыкант

Нарисовать устный 
портрет.
Составление 
характеристики 
персонажа.
Нахождение и 
объяснение образных 
слов. Отрывки из к/ф 
«Слепой музыкант», 
1960г. Реж. Т. 
Лукашевич

8 Учить читать 
выразительно
Учить выбирать слова 
из текста для 
характеристики героев
Учить читать по ролям
Учить выражать 
отношение к героям
Учить пересказывать 
прочитанный текст

Эпилог.- знакомиться с  
понятием
Умение читать 
выразительно
Умение пересказать 
прочитанный  отрывок
Уметь определить тему 
произведения
Уметь читать по ролям, 
выражая чувств героя 
интонацией

Комбинированный
Словесный, 
практический, 
наглядный

13 Отзыв  по  отрывку  из  
повести  Короленко  
«Слепой  музыкант».

Читательские  
дневники

1 Учить составлять 
предложения, текст по 
наводящим вопросам, 
по памятке

Умение передать свои 
мысли устно и на письме
Умение строить 
предложения

Закрепление
Словесный, 
практический, 
наглядный



14 М.Горький. Очерк 
жизни и творчества

Нахождение в тексте 
отрывка, который 
поможет ответить на 
вопрос. Портрет 
писателя
Выставка книг Портрет
Горького,  книги  
автора.

1 Знакомить с писателем,
с его жизнью и 
творчеством

Уметь пересказывать
Составлять план пересказа

Вводный
Словесный, 
практический, 
наглядный

15-
16

Горький М. Макар 
Чудра.

Составление 
характеристики 
персонажа. 
Иллюстрации,  банк  
рисунков

2 Учить составлять 
характеристику героя 
на основе прочитанного
о нём.

Гарцевать
Табор
Уметь определить тему 
произведения
Уметь отобрать основное из
текста для пересказа

Комбинированный
Словесный, 
практический, 
наглядный

17 С.А. Есенин. Очерк 
жизни и творчества

Нахождение в тексте 
отрывка, который 
поможет ответить на 
вопрос. Пересказ. 
Портрет писателя
Выставка книг

  1 Знакомить с поэтом, с 
жизнью и творчеством
Учить пересказывать 
прочитанное

Знать основные сведения об
авторе
Уметь пересказывать
Составлять план пересказа

Сообщение новых 
знаний
Словесный, 
практический, 
наглядный

18 Есенин С. «Спит 
ковыль…»
( наизусть)

Нахождение и 
объяснение образных 
слов. Чтение  наизусть

1 Учить находить 
выражения, 
помогающие передать 
красоту Родины

Уметь выразительно читать
наизусть
Умение определить тему 
стихотворения

Комбинированный
Словесный, 
практический, 
наглядный

19 Есенин С. Пороша.
(наизусть)

Выразительное чтение 
стихотворения, 
расстановка пауз.
Интонационная 
выразительность 
текста. Чтение 
наизусть.

1 Учить  читать 
стихотворение плавно, 
спокойно, задумчиво

Пороша
Уметь выразительно читать
наизусть
Умение определить тему 
стихотворения

Комбинированный
Словесный, 
практический, 
наглядный

20 Есенин С. «Отговорила 
роща золотая…»

Нахождение и 
объяснение образных 
слов.

1 Учить передавать  
интонацией грусть об 
ушедшем лете, о 
прошедшей молодости

Уметь выразительно читать
Умение определить тему 
стихотворения

Комбинированный
Словесный, 
практический, 
наглядный



21 Сказки Андрея 
Платонова.

Нахождение в тексте 
отрывка, который 
поможет ответить на 
вопрос. Пересказ.

1 Знакомить с русским 
писателем

Уметь пересказывать
Составлять план пересказа

Сообщение новых 
знаний
Словесный, 
практический, 
наглядный

22-
23

Платонов А.П. 
Разноцветная бабочка.

Составление плана 
пересказа. Пересказ. 
Иллюстрации к 
произведению

2 Учить сравнивать 
реальные события с 
событиями сказки
Учить определять 
главную мысль сказки

Уметь пересказывать
Составлять план пересказа

Комбинированный
Словесный, 
практический, 
наглядный

24 А.Н. Толстой Очерк 
творчества

Нахождение в тексте 
отрывка, который 
поможет ответить на 
вопрос. Пересказ. 
Портрет писателя
Выставка книг

1 Знакомить с жизнью и 
творчеством писателя
Учить видеть 
ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ 
КРАСОТУ

Знать основные сведения об
авторе
Уметь пересказывать
Составлять план пересказа

Вводный
Словесный, 
практический, 
наглядный

25-
27

Толстой А.Н. Русский 
характер.

Нарисовать устный 
портрет.
Составление 
характеристики 
персонажа. 
Иллюстрации к 
произведению Портрет 
А.Н.  Толстого,  
правила  
конспектирования

  3 Учить озаглавливать 
текст, передавать 
содержание текста
Учить составлять план 
и пересказывать по 
плану.
Учить составлять 
рассказать по 
иллюстрации
Учить читать по ролям

Умение читать 
выразительно
Уметь читать по ролям
 Уметь выражать характер 
героя, вживаясь в роль

Комбинированный 
Закрепление
Словесный, 
практический, 
наглядный

28 Стихи Н.А. 
Заболоцкого.

Нахождение в тексте 
отрывка, который 
поможет ответить на 
вопрос. Пересказ.

1 Знакомить с поэзией 
Заболоцкого
Учить использовать 
предложения текста для
ответа

Уметь выразительно читать
Умение определить тему 
стихотворения

Сообщение новых 
знаний
Словесный, 
практический, 
наглядный

29 Заболоцкий Н. 
Некрасивая девочка.

Выразительное чтение 
стихотворения, 
расстановка пауз.
Интонационная 
выразительность 
текста.

1 Учить выражать своё 
отношение к герою

Уметь выразительно читать
Умение определить тему 
стихотворения

Комбинированный
Словесный, 
практический, 
наглядный



30 Паустовский К.Г. 
Очерк жизни и 
творчества.

Промежуточная 
аттестация

Нахождение в тексте 
отрывка, который 
поможет ответить на 
вопрос. Пересказ. 
Портрет писателя
Выставка книг

1 Знакомить с 
творчеством 
Паустовского, 
преданно любившего 
свою землю

Уметь пересказывать
Составлять план пересказа

Вводный
Словесный, 
практический, 
наглядный

4 четверть-24 часа

1-2 Паустовский К.Г. 
Телеграмма.

Составление плана 
пересказа. Пересказ. 
Иллюстрации к 
произведению

2 Учить сострадать
Учить ставить себя на 
место героя
Учить пересказывать, 
читать по ролям

Знать основные сведения об
авторе
Уметь пересказывать
Уметь читать по ролям
 Уметь выражать характер 
героя, вживаясь в роль

Комбинированный
Комбинированный
Словесный, 
практический, 
наглядный

3 Отзыв  о  прочитанной  
книге  -  внеклассное  
чтение.

Читательские  
дневники

1 Учить передавать 
главное содержание 
прочитанного

Умение передать свои 
мысли устно и на письме
Умение строить 
предложения

Закрепление
Словесный, 
практический, 
наглядный

4 Фраерман Р.И. Очерк 
жизни и творчества.

Нахождение в тексте 
отрывка, который 
поможет ответить на 
вопрос. Пересказ.

1 Знакомить с  темой 
книги Фраермана 
«Дикая собака 
Динго…»

Знать основные сведения об
авторе
Уметь пересказывать

Сообщение новых 
знаний
Словесный, 
практический, 
наглядный

5-7 Фраерман Р.И. Дикая 
собака динго, или …

Нарисовать устный 
портрет.
Составление 
характеристики 
персонажа. Пересказ по
плану. Портрет 
писателя
Выставка книг

3 Учить озаглавливать 
текст
Учить доказывать свой 
ответ строками из 
текста
Учить подбирать слова 
из текста для 
характеристики героя
Учить пересказывать

Умение читать 
выразительно
Уметь читать по ролям
 Уметь выражать характер 
героя, вживаясь в роль

Комбинированный
Комбинированный
Словесный, 
практический, 
наглядный

8 Отзыв  о  повести  
Фраермана  
«ДикаясобакаДинго».

Читательские  
дневники

1 Учить составлять текст,
пользуясь памятками

Умение определить тему и 
идею произведения
Умение передать свои 
мысли устно и на письме
Умение строить 
предложения

Закрепление
Словесный, 
практический, 
наглядный



9 Кассиль Л.А. Очерк 
жизни и творчества

Нахождение в тексте 
отрывка, который 
поможет ответить на 
вопрос. Пересказ. 
Портрет 
писателВыставка книг

1 Знакомить с  
внутренней красотой 
Л.Кассиля

Знать основные сведения об
авторе
Уметь пересказывать

Вводный
Словесный, 
практический, 
наглядный

10-
11

Кассиль Л.А. Пекины 
бутсы.

Нарисовать устный 
портрет.
Составление 
характеристики 
персонажа.

2 Учить делать выводы 
на основе прочитанного
текста
Учить доказывать свой 
ответ строчками из 
текста

Умение читать 
выразительно
Уметь читать по ролям
 Уметь выражать характер 
героя, вживаясь в роль

Комбинированный
Словесный, 
практический, 
наглядный

12 Твардовский А.Т. 
Очерк жизни и 
творчества

Нахождение в тексте 
отрывка, который 
поможет ответить на 
вопрос. Пересказ. 
Иллюстрации к 
произведению

1 Знакомить с писателем-
корреспондентом, 
участником  ВОВ

Знать основные сведения об
авторе
Уметь пересказывать

Вводный
Словесный, 
практический, 
наглядный

13-
14

Твардовский А.Т. 
Василий Теркин..

Выразительное чтение 
стихотворения,
расстановка пауз.
Интонационная 
выразительность 
текста. Иллюстрации к 
произведению

2 Учить характеризовать 
героя, используя текст
Учить читать текст 
соответственно 
обстановке содержания
Учить понимать смысл 
содержания текста

Вир
Умение читать 
выразительно
Уметь читать по ролям
 Уметь выражать характер 
героя, вживаясь в роль
Умение определить тему 
произведения

Комбинированный
Комбинированный
Словесный, 
практический, 
наглядный

15 Итоговый урок по 
поэме Твардовского 
А.Т.

Нарисовать устный 
портрет.
Составление 
характеристики 
персонажа.

1 Учить составлять 
характеристику героя
Учить выражать своё 
отношение к герою

Умение определить тему 
произведения
Умение читать 
выразительно наизусть

обобщающий
Словесный, 
практический, 
наглядный

16 Шукшин В.М. Очерк 
жизни и творчества

Нахождение в тексте 
отрывка, который 
поможет ответить на 
вопрос. Пересказ. 
Портрет писателя
Выставка книг

1 Знакомить с автором, 
герои произведений 
которого – простые 
деревенские люди

Знать основные сведения об
авторе
Уметь пересказывать и 
составлять план пересказа

Вводный
Словесный, 
практический, 
наглядный



17-
18

Шукшин В.М. Гринька 
Малюгин.

Составление плана 
пересказа. Пересказ. 
Иллюстрации к 
произведению

2 Учить сравнивать 
поведение героев
Учить рассказывать 
подробно
Учить понимать 
ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ 
КРАСОТУ

Умение сравнивать героев 
рассказа
Умение читать 
выразительно по ролям

Комбинированный
Словесный, 
практический, 
наглядный

19 Урок внеклассного 
чтения.
Герои В.М. Шукшина.

Нарисовать устный 
портрет.
Составление 
характеристики 
персонажа.

1 Учить составлять 
характеристику 
персонажа, используя 
памятку

Умение рассказать о 
понравившемся герое

Комбинированный
Словесный, 
практический, 
наглядный

20 В.П.  Астафьев  
«Далёкая  и  близкая  
сказка».

Иллюстрация,  портрет 
автора.

1 Учить пересказывать 
по плану

Умение пересказывать
Умение определять тему 
произведения

Комбинированный
Словесный, 
практический, 
наглядный

21 Ф.П.  Погодин  
«Алфред».

Портрет  Погодина,  
иллюстрация.

1 Знакомить с героями-
сверстниками
Учить пересказывать 
по частям

Умение пересказывать
Умение определять тему 
произведения

Комбинированный
Словесный, 
практический, 
наглядный

22 Поэтическая  тетрадь  
А.А.  Суркова.

Промежуточная 
аттестация

Портрет,  стихи  поэта. 1 Учить уважать, любить 
Родину.

Умение выразительно 
читать наизусть

Комбинированный
Словесный, 
практический, 
наглядный



                                                        VII.Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности

Основная литература:

1.Рабочая программа по биологии 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.Чтение. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы/ автор-

составитель З.Ф. Малышева.- М: Просвещение,2019.- 287с

Дополнительная литература:

1.Шишкова М. И. Развитие речи на уроках литературного чтения в старших классах специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида: пособие для педагога-дефектолога/ М. И. Шишкова. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. – 88с. (Коррекционная педагогика).
2. Ю.А.Вакуленко. Весёлая грамматика. Разработки занятий, задания, игры. - Волгоград, «Учитель», 2011.

3.Р.И. Лалаева Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 2001. - 224с. (коррекционная 

педагогика).

4.Л.Н. Ефименкова Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: пособие для логопедов. - М.: Гуманитарное издание центр 
ВЛАДОС, 2006.- 335с. (коррекционная педагогика).
5.Н.В.Новоторцева. Развитие речи для детей. (Пособие для родителей и педагогов). Ярославль, «Академия развития», 1998.
6.Е.Д.Худенко, Е.В. Останина. Практическое пособие по развитию речи . – М., «Руссико»,1991. 3.

 



РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

«Математика»
для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  8 класс 

                                                        

                                                            Составитель:                    
                                                                                Учитель ВКК Мясникова Ирина Анатольевна



1. Пояснительная записка.
 Рабочая  программа  по  математике  для  8  класса  составлена  на  основе  программы  по  математике  для  8  класса  специальных

(коррекционных) общеобразовательных учреждений.
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 2021-2022 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)

                                                      II. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса
Цель программы – формирование доступных учащимся математических знаний и умений, их практического применения в повседневной

жизни, основных видах трудовой деятельности, при изучении других учебных предметов.

Задачи преподавания математики:

 дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и представления, которые помогут им усваивать  другие
учебные предметы и в дальнейшем включиться в трудовую деятельность;

 использовать  процесс  обучения  математике  для  повышения  уровня  общего  развития  обучающихся  с  нарушением  интеллекта  и
коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств;

 развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией;
 воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость,  работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки

контроля и самоконтроля, развивать точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения.
Специальная задача: коррекция речи и мышления школьников с ограниченными возможностями является составной частью учебного

процесса  и  решается  при  формировании  у  них  знаний,  умений  и  навыков,  воспитания  личности.  Программа  учитывает  особенности
познавательной деятельности умственно отсталых детей. Она направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их
умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное и эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий
учащимся  достичь  того  уровня  общеобразовательных  знаний  и  умений,  который  необходим  для  социальной  адаптации.  Воспитанию
прочных  вычислительных  умений  способствуют  самостоятельные  письменные  работы  учащихся,  которым  отводится  в  программе
значительное  место.  Систематический  и  регулярный  опрос  учащихся  являются  обязательным  видом  работы  на  уроках  математики.
Необходимо приучать учеников давать развёрнутые объяснения при решении арифметических примеров и задач. Рассуждения учащихся
содействуют развитию речи и мышления, приучают к сознательному выполнению задания, к самоконтролю, что очень важно для общего
развития учащихся с ограниченными возможностями.
 Процесс обучения математике, неразрывно связан с решением специфической задачи коррекционных классов 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   носит  практическую  направленность  и   тесно  связано  с  другими  учебными  предметами,  жизнью,  готовит
обучающихся  к  овладению  профессионально-трудовыми  знаниями  и  навыками,  учит   использованию  математических  знаний  в



нестандартных ситуациях.   Обучение детей с отклонениями в интеллектуальном развитии носит воспитывающий характер. Аномальное состояние
ребенка  затрудняет  решение  задач  воспитания,  но  не  снимает  их.  При  отборе  программного  учебного  материала  учтена  необходимость
формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут школьникам стать полезными членами общества.
  Математическое образование в специальном (коррекционном) классе VIII вида складывается из следующих содержательных компонентов
(точные названия блоков): арифметика, геометрия.
     Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой
для всего дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами.
     Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для приобретения конкретных знаний о
пространстве  и  практически  значимых  умений,  формирования  языка  описания  объектов  окружающего  мира,  для  развития
пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии
вносит вклад в развитие логического мышления.
   Межпредметные связи
Письмо и развитие речи. Составление и запись связных высказываний в ответах задач.
Чтение и развитие речи. Чтение заданий, условий задач.
Изобразительное искусство. Изображение геометрических фигур, чертежей, схем к задачам.
Трудовое обучение. Построение чертежей, расчеты при построении.
СБО.  Арифметические задачи, связанные с социализацией.
Актуальность программы. Данная рабочая программа составлена на основе знаний о психофизических и интеллектуальных возможностей
обучающихся с нарушением интеллекта. Учитывая особенности школьников, настоящая программа определила те упрощения, которые могут
быть сделаны,  чтобы облегчить усвоение основного программного материала.  Программа содержит материал, помогающий обучающимся
достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим для социальной адаптации.
Реализация  целей  достигается  в  процессе  формирования  и  развития  ключевых  компетенций:  математической,  коммуникативной,
информационной, автономизационной, социальной, нравственной.
Новизна  данной  рабочей  программы заключается  в  том,  что  программа  по  математике  предусматривает  концентричное  изучение
нумерации  чисел  и  арифметических  действий  с  целыми и  дробными числами.   Изучение  арифметического  материала  внутри  каждого
концентра происходит достаточно полно и законченно.   Однако материал предыдущего концентра углубляется в последующих концентрах.
При концентричном расположении материала обучающиеся постепенно знакомятся с числами, действиями и их свойствами, доступными на
данном этапе их пониманию.   Приобретая новые знания в следующем концентре, обучающиеся постоянно повторяют и воспроизводят
знания, полученные на более ранних этапах обучения (в предыдущих концентрах), расширяют и углубляют их.  Поэтому при составлении
календарных планов многие названия темы уроков повторяются.  Неоднократное возвращение к одному и тому же понятию, включение его
в новые связи и отношения позволяют обучающимся овладеть им сознательно и прочно.
В данную программу включены темы, являющиеся новыми для данного года обучения. Повторение вопросов, изученных ранее, определяется
в объеме, который зависит от состояния знаний и умений обучающихся, их готовности к знакомству с новыми темами.
Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который доступен большинству школьников.
В 8 классе школьники продолжают выполнять действия с многозначными  числами в пределах 1 000 000,  а так же решать примеры и
задачи с обыкновенными и десятичными дробями. Для решения примеров на сложение и вычитание обыкновенных дробей берутся дроби с
небольшими знаменателями.



  Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно,  в результате систематических упражнений.  Упражнения по устному счету
должны быть разнообразными по содержанию и интересными по изложению. Учитель постоянно учитывает, что обучающиеся с трудом
понимают и запоминают задания на слух. В связи с этим на занятиях устным счетом учитель ведет запись на доске, применяет в работе
таблицы, использует наглядные пособия, дидактический материал.
При обучении письменным вычислениям необходимо добиваться четкости и точности в записях арифметических действий, правильности
вычислений и умений проверять решения. Обязательной должна стать на уроке работа, направленная на формирование умения слушать и
повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся выполнением письменных вычислений.
Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные письменные работы обучающихся. 
Систематический и регулярный опрос обучающихся является обязательным видом работы на уроках математики.
При  изучении  дробей  необходимо  организовать  с  обучающимися  большое  число  практических  работ,  результатом  которых  является
получение дробей и смешанных чисел.
На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного времени, уделяя большое внимание самостоятельной
работе, осуществляя при этом дифференцированный и индивидуальный подход. Наряду с решением готовых текстовых задач учитель учит
преобразованию и составлению задач, т.е. творческой работе над ней. При подборе задач учитель не ограничивается только материалом
учебника.
Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. Из числа уроков математики выделяется один урок в неделю на
изучение  геометрического  материала.  На  уроках  геометрии  учащиеся  учатся  распознавать  геометрические  фигуры,  тела  на  моделях,
рисунках,  чертежах.  Определять  форму  реальных  предметов.  Они  знакомятся  со  свойствами  фигур,  овладевают  элементарными
графическими умениями, приемами применения измерительных и чертежных инструментов, приобретают практические умения в решении
задач измерительного и вычислительного характера. 

Формы организации обучения: индивидуальная; работа в парах; коллективная; групповая; индивидуально-групповые, фронтальные.
На уроках используются такие методы обучения как:

 создание проблемной ситуации;
 проектная деятельность;
 создание ситуации занимательности;
 практическая деятельность;
 творческие работы.

Формы контроля: стартовый, промежуточный и итоговый. Стартовый контроль осуществляется в форме стандартизированных письменных
работ:  тестирование,  математические  диктанты,  графические  диктанты.  Промежуточный контроль  -  письменные работы:  тестирование,
комплексные  проверочные  работы,  контрольные  работы,  творческие  работы,  проверочные  и  самостоятельные  работы  (карточки,
перфокарты) с последующей проверкой. Итоговый - комплексные итоговые работы, контрольные работы и другие формы контроля.
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.

                                                         III. Место учебного предмета в учебном плане.

Рабочая программа   рассчитана на 170 часов  в год (5 часов в неделю).
Программой предусмотрено проведение    5  контрольных работ,  организация  текущих  проверочных, самостоятельных работ должна быть 
обязательным требованием к каждому уроку математики.    

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

40 часов 40 часа 52 часа 38 часов 170 часа

                                                    IV. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.
 Личностными результаты:

1. Умение точно, ясно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры.

2. Представление  о  математике,  как  сфере  человеческой  деятельности,  об  этапах  ее  развития,  о  ее  значимости  для  развития
цивилизации.

3. Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач.
4. Умение контролировать процесс и результат учебно-математической деятельности.
5. Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

Предметные результаты:



1. анализировать, сравнивать, классифицировать  объекты, определять причинно-следственные зависимости  и другие логические 
умения;

2.  выполнять  вычисления   по определённым алгоритмам;
3.  правильно производить арифметические записи, безошибочно вычислять  и  проверять  эти вычисления
4.  пользоваться календарём, определять время по часам;
5.  измерять различные величины с помощью приборов и инструментов;
6.  строить  линии, фигуры, тела, распознавать их;

Основные требования к знаниям и умениям учащихся.

Учащиеся должны знать:
- величину  ;1̊
- размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного, смежных углов, сумму углов треугольника;
- элементы транспортира;
- единицы измерения площади, их соотношения;
- формулы длины окружности, площади круга.
-          числовой ряд в пределах 1000 000;
-          алгоритмы математических действий с многозначными числами, полученными при измерении двумя единицами стоимости, длины, 
массы;
-          элементы десятичной дроби;
-          место десятичных дробей в нумерационной таблице.
-          уметь делить числа в пределах 1000000 на двузначное число;
-          складывать и  вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и десятичные, по образцу);
-          выполнять сложение и вычитание  чисел полученных при измерении двумя единицами времени;
-          решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала и конца;
-          читать, записывать под диктовку, обыкновенные дроби и смешанные числа знать виды обыкновенных дробей, сравнивать их с 
единицей.
-  числовой ряд в пределах 1 000 000;
-  алгоритмы арифметических действий с многозначными числами, числами, полученными при измерении двумя единицами 
стоимости, длины, массы;
-  элементы десятичной дроби;
-  преобразования десятичных дробей;
-  место десятичных дробей в нумерационной таблице;
-  симметричные предметы, геометрические фигуры;
Учащиеся должны уметь:
-  умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число;
-  читать, записывать десятичные дроби;



-  складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обык¬новенные и десятичные);
-  записывать числа, полученные при измерении мерами стоимо¬сти, длины, массы, в виде десятичных дробей;
-  выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при из¬мерении двумя единицами времени;
-  решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала и конца;
-  решать составные задачи в 3-4 арифметических действия;
-  находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы симметрично относительно оси, центра 
симметрии.
-         присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2000, 20000; 5, 50, 500, 5000, 50000; 25, 250, 2500, 25000 в пределах 1000000, устно, с 
записью получаемых при счете чисел, с использованием счетов;
-           письменное сложение вычитание чисел, полученных при измерении одной; двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных 
в десятичных дробях;
-          замена целых и смешанных чисел неправильными дробями;
-        умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами 
стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях) на однозначные, двузначные целые числа;
-      решать простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью, среднего 
арифметического двух и более чисел;
-  умножение и деление на двузначное число письменно;
-  умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами стоимости, длины, массы;
-  приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями;
-  место десятичных дробей в нумерационной таблице;
-  запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, длины, массы, в виде десятичных дробей;
-  простые арифметические задачи на нахождение начала и конца события;
-  составные задачи на движение в одном и противоположных направлениях двух тел;
-  составные задачи в 3-4 арифметических действия;
-  высота параллелограмма (ромба), построение параллелограмма;
-  предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно центра симметрии; построение точки, симметричной 
данной, относительно оси, центра симметрии.
Данная группа учащихся должна овладеть:
-  умножением и делением на однозначное число в пределах 10 000 с проверкой письменно;
-  легкими случаями преобразований обыкновенных дробей;
-  знанием свойств элементов куба, бруса.



Критерии оценивания письменных, устных ответов контрольных работ.

Знания, ученика и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам индивидуального и фронтального опроса учащихся, 
текущих и итоговых письменных работ.

1.Оценка устных ответов.

Оценка «5» ставится ученику,  если он:  а)  дает правильные, осознанные ответы на все поставленные ему вопросы, может подтвердить
правильность своего ответа предметно –практическими действиями, знает и умеет применять правила, умеет самостоятельно оперировать
изученными математическими представлениями; б) умеет самостоятельно,  с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу,
объяснить ход решений; в) умеет объяснять устные и письменные вычисления; г) правильно узнает и называет геометрическую фигуру, их
элементы, положение фигур по отношению друг к другу на плоскости и пространстве; д) правильно выполняет работы по измерению и
черчению с помощью измерительного и чертежного инструмента, умеет объяснить последовательность работы.

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но: а) при ответе
ученик  допускает  отдельные  неточности,  оговорки,  нуждается  в  дополнительных  вопросах,  помогающих  ему  уточнить  ответ;  б)  при
вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных записях, название промежуточных результатов в слух,
опоре  на  образе  реальных  предметов;  в)при  решениях  задач  нуждается  в  дополнительных  вопросах  учителя,  помогающих  анализу
предложенной  задачи,  уточнению  вопросов  задачи,  объяснения  выбора  действий;  г)  с  незначительной  помощью  правильно  узнает  и
называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению друг к другу; д) выполняет
работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. Все недочеты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи
учителя, сосредотачивающей внимание ученика на существенных особенности задания, приема его выполнения, способах его объяснения.
Если ученик в ходе ответа замечает самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена оценка «5».

Оценка  «3» ставится  ученику,  если  он:  а)  при  незначительной  помощи  учителя  или  учащихся  в  классе  дает  правильные  ответы  на
поставленные  вопросы,  формулирует  правила,  может  их применять;  б)  производит  вычисления  с  опорой на  различные виды счетного
материала, но с соблюдения алгоритмов действий; в) понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя;г)
узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя
или учащихся, или с использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя; д) правильно
выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения последовательности работы; демонстрации приемов ее выполнения.

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаружил незнание большей части программного материала, не может воспользоваться помощью
учителя, других учащихся.

2. Письменная проверка знаний, умений и навыков учащихся. Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При оценке
письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом учитывается уровень самостоятельности ученика,
особенности  его  развития.  По  своему  содержанию  письменные  контрольные  работы могут  быть  однородными (только  задачи,  только
примеры,  только  построение  геометрических  фигур  и  т.д.)  либо  комбинированными  это  зависит  от  цели  работы,  класса  и  объема
проверяемого материала.  Объем контрольной работы должен быть таким,  что бы на ее  выполнение учащимся  требовалось:  во втором



полугодии,   5  –  8  классах  – 35 – 40 минут,  причем за  указанное  время учащихся  должны не только выполнить  работу,  но  успеть  ее
проверить. В комбинированную контрольную работу могут быть включены 1-2-3 простые задачи или 1-2-3 простые задачи к составная
(начиная со второго класса), или две составные задачи, примеры в одно или несколько арифметических действий (в том числе и на порядок
действий,  математический  диктант,  сравнение  чисел,  математических  выражений,  вычислительные,  измерительные  задачи  или  другие
геометрические задания. При оценке письменных работ учащихся по математике грубой ошибкой следует считать: неверное выполнение
вычислений  вследствие  не  точного  применения  правил,  неправильное  решение  задачи  (  неправильный  выбор,  пропуск  действий,
выполнение не нужных действий,  искажение смысла вопросов,  привлечение посторонних или потеря необходимых числовых данных),
неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур.Негрубыми ошибками считаются: ошибки, допущенные в
процессе списывания числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение формулировки вопроса (ответа)
задачи,  правильности  расположения  записей,  чертежей,  небольшая  неточность  в  измерении  и  черчения.Оценка  не  снижается  за
грамматические ошибки, допущенные в работе.  Исключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний,  которые широко
используются на уроках математики (название компонентов и результатов действий, величин и др.)

При оценке комбинированных работ:

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок.
Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2 – 3 негрубые ошибки.
Оценка «3» ставится, если решения простые задачи, но не решена составная, или 
решена одна из двух составных задач, хотя бы и с негрубыми ошибками, правильно 
выполнена большая часть других заданий.
.При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не предусматривается решение задач: 
Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно.
Оценка «4» ставится, если допущены 1 – 2 негрубые ошибки.
Оценка «3» ставится, если допущены 3 – 4 грубые ошибки или 3 – 4 негрубые.
Итоговая оценка знаний, умений и навыков.

1.За учебную четверть и за год знаний, умение и навыки учащегося оценивается одним баллом.
2. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками.
3. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдения учителя за повседневной  работой ученика, устного 
опроса, текущих и итоговых контрольных работ.



                                                                             V. Содержание учебного предмета.

Нумерация. Арифметические действия.
Числа целые и дробные. Нумерация чисел в пределах 1 000 000.  Присчитывание и отсчитывание чисел   2, 20, 200, 2 000, 20 000; 5, 50,

500, 5 000, 50 000; 25, 250, 2 500, 25 000 в пределах 1 000 000 устно, с записью получаемых при счете чисел.
 Округление чисел до единиц, десятков, сотен тысяч. Простые арифметические задачи. Сложение и вычитание целых чисел и десятичных 
дробей. Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей.
Умножение и деление на однозначное число. Умножение и деление на 10, 100, 1 000. Умножение и деление на круглые десятки, сотни, 
тысячи. Умножение и деление на двузначное число. Умножение и деление на круглые десятки, сотни, тысячи. Умножение и деление на 
двузначное число. 

Дроби 
  Обыкновенные дроби. Сокращение дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Особые случаи вычитания 
обыкновенных дробей.
Выражение дробей в более крупных долях. Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сравнение смешанных чисел. 
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Нахождение числа по одной его доле. Сложение и вычитание целых и дробных 
чисел. Среднее арифметическое чисел. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении времени. Преобразования обыкновенных 
дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей. Умножение и деление смешанного числа. Целые числа, полученные при измерении 
величин и десятичные дроби. Замена мелких мер крупными мерами. Замена крупных мер мелкими мерами. Сложение и вычитание чисел, 
полученных при измерении величин. Умножение и деление чисел, полученных при измерении величин

Решение задач
     Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и конца события; на нахождение десятичной дроби от числа.
Составные задачи на прямое и обратное приведение к единице; на движение в одном и противоположном направлениях двух тел. Составные
задачи, решаемые в 3-4 арифметических действия.  

Геометрический материал 

Окружность. Длина окружности С = 2лr, сектор, сегмент.  Площадь круга S=  π  R 
2

 Градус. Градусное измерение углов. Построение отрезка, треугольника, квадрата, симметричных  относительно оси, центра. Периметр 
многоугольника. Площадь. Единицы  площади.. Построение треугольника по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, 
заключённого между ними. Построение треугольника, четырёхугольника, окружности симметричных данным относительно оси симметрии. 
Числа, полученные при измерении площади. Обозначение: S. Единицы измерения площади: 1кв мм, 1 кв. см, 1 кв. дм, 1кв. м, 1кв км, их 
соотношения. Единицы измерения земельных площадей: 1га, 1а, их соотношения. Измерение и вычисление площади прямоугольника. 
Числа,  полученные при измерении одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражения в десятичных дробях. Куб, брус.  
Линейные, столбчатые и круговые диаграммы.

 

       



Контрольные и проверочные работы

№
п / п

Наименование разделов и тем уроков Контрольные и проверочные работы

1  Нумерация. Вводная контрольная работа (повторение). Проверочная работа по теме: 
«Нумерация».

2 Сложение и вычитание многозначных чисел. Проверочная  работа «Сложение и вычитание многозначных чисел»

3 Умножение и деление на однозначное  число. Проверочная работа «Умножение и деление на однозначное число».
Контрольная работа за 1 четверть.

4 Умножение и деление на 10, 100, 1000 (деление с 
остатком).

Проверочная работа «Умножение и деление на 10, 100, 1000 (деление с 
остатком)»

5 Действия с числами, полученными при  измерении. Проверочная работа «Действия с числами, полученными при  измерении»

6 Умножение и деление  на круглые десятки. Проверочная работа  «Умножение и деление на круглые десятки».
Контрольная работа за 2 четверть.

7 Умножение и деление  на двузначное число целых 
чисел и чисел  полученных, при измерении.

Проверочная работа «Умножение и деление  на двузначное число целых 
чисел полученных при измерении»

8 Обыкновенные дроби Проверочная работа «Обыкновенные дроби, действия с обыкновенными 
дробями»

9 Десятичные дроби. Проверочная работа по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей».
Контрольная работа за 3 четверть.

11 Нахождение десятичной дроби от числа  Проверочная работа «Нахождение десятичной дроби от числа»

12 Меры времени Проверочная работа «Меры времени. Нахождение десятичной дроби от 
числа»

13 Задачи на движение.  Проверочная работа «Задачи на движение»

14 Повторение Контрольная работа за год

15 Многоугольники Проверочная  работа №1 «Параллелограмма, его свойства. Построение 
параллелограмма». Контрольная работа за 1 четверть.
Проверочная  работа №2 «Ромб, его свойства. Построение ромба». 
Контрольная работа за 3 четверть

16 Симметрия, осевая и центральная. Проверочная  работа №3 «Центральная и осевая симметрия. Построение 
геометрических фигур, симметричных относительно оси, центра».

17 Повторение Итоговая проверочная  работа №4. Контрольная работа за 4четверть

 VI. Календарно-тематическое планирование



№
п/п

Наименование темы
урока

Кол-
во

часов

Дата Виды учебной деятельности Словарь Коррекционная работа

1 четверть (43 часа)

Нумерация

1 Числа целые и дробные. 
Повторение

1 Индивидуальные карточки. 
Геометрические фигуры и их 
измерения.

Целое число, дробь Развитие мелкой
моторики и пальцев рук

2 Числа целые и дробные. 
Закрепление

1 Индивидуальные карточки.
Геометрические фигуры и их 
измерения.

Целое число, дробь Развитие мелкой
моторики и пальцев рук

3 Числа целые и дробные. 
Сравнение

Таблица классов и разрядов.
Геометрические фигуры и их 
измерения.

Дробь, целое число Развитие зрительного 
восприятия и узнавания

4 Вводная  контрольная 
работа. «Числа целые и 
дробные»

1 Индивидуальные карточки.
Геометрические фигуры и их 
измерения.

Дробь, целое число. Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях

5 Работа над  ошибками. 1 Игровые упражнения
Геометрические фигуры и их 
измерения.

Словарная работа по 
тексту задачи.

Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях

6 Нумерация в пределах
1000 000.

1 Таблица классов и разрядов.
Геометрические фигуры и их 
измерения.

Миллион Развитие 
пространственных 
представлений и 
ориентации

7 Закрепление. Запись и 
чтение чисел в пределах 
1000 000

1 Таблица классов и разрядов.
Градус.  Градусное измерение 
углов.

Миллион Развитие слуховой 
памяти и внимания

8 Состав числа. Таблица 
разрядов.

1 Таблица классов и разрядов.
Градус.  Градусное измерение 
углов.

Миллион Развитие наглядно-
образного мышления

9-
10

Чётные и нечётные числа
Простые и составные числа

2 Индивидуальные карточки.
Градус.  Градусное измерение 
углов.

Простое, составное Развитие зрительной 
памяти и внимания

11 Сравнение чисел в 
пределах
1000 000.

1 Таблица классов и разрядов.
Градус.  Градусное измерение 
углов.

Миллион Развитие 
целенаправленного 
запоминания

12 Обобщающее повторение 1 Индивидуальные карточки. Целое число, дробь Организация 



по теме: «Нумерация». Градус.  Градусное измерение 
углов.

самопроверки

13 №1 Проверочная работа
по теме: «Нумерация».

1 Индивидуальные карточки.
Градус.  Градусное измерение 
углов.

Целое число, дробь Развитие навыков 
самостоятельной работы

14 Работа над ошибками. 
Отработка 
вычислительных навыков.

1 Таблица классов и разрядов
Градус.  Градусное измерение 
углов.

Словарная работа по 
тексту задачи.

Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях

15 Сложение и вычитание 
чисел в пределах
1000 000

1 Таблицы письменного сложения 
и вычитания.
Сумма углов треугольника.

Слагаемое, сумма Способствовать 
развитию свободно 
ориентироваться в 
учебнике

16 Закрепление. Сложение и 
вычитание чисел в 
пределах
1000 000.

1 Индивидуальные карточки.
Сумма углов треугольника.

Уменьшаемое, 
вычитаемое, разность

Развитие концентрации 
и устойчивости 
внимания

17 Отработка 
вычислительных навыков 
сложения и вычитания.  
Подготовка к проверочной 
работе.

1 Таблицы письменного сложения 
и вычитания.
Сумма углов треугольника.

Слагаемое, сумма, 
уменьшаемое, 
вычитаемое, разность

Развитие осознанности 
восприятия

18 №2 Проверочная работа
по теме: «Сложение и 
вычитание  многозначных 
чисел».

1 Индивидуальные карточки.
Сумма углов треугольника.

Слагаемое, сумма, 
уменьшаемое, 
вычитаемое, разность

Развитие навыков 
самостоятельной работы

19 Работа над ошибками по 
теме: «Сложение и 
вычитание многозначных 
чисел»

1 Таблицы письменного сложения 
и вычитания.
Сумма углов треугольника.

Словарная работа по 
тексту задачи.

Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях

20 Умножение и деление 
чисел в пределах
1000 000.

1 Таблицы письменного 
умножения и деления.
Сумма углов треугольника.

Делимое, делитель, 
частное

Развитие умения 
слушать друг друга

21 Закрепление. Умножение и
деление чисел в пределах 
1000000.

1 Таблицы письменного 
умножения и деления.
Построение фигур симметричных
относительно оси и центра 
симметрии.

Делимое, делитель, 
частное

Развитие речевой 
активности



22 Умножение и деление 
чисел в пределах
1000 000.

1 Таблицы письменного 
умножения и деления.
Построение фигур симметричных
относительно оси и центра 
симметрии.

Делимое, делитель, 
частное

Развитие речевой 
активности

23 Умножение и деление 
чисел в пределах
1000 000.

1 Таблицы письменного 
умножения и деления.
Построение фигур симметричных
относительно оси и центра 
симметрии.

Делимое, делитель, 
частное

Развитие речевой 
активности

24 Отработка 
вычислительных навыков 
умножения и деления

1 Таблицы письменного 
умножения и деления.
Построение фигур симметричных
относительно оси и центра 
симметрии.

Делимое, делитель, 
частное

Развитие мышления

25 Умножение и деление 
чисел на 10

1 Таблицы письменного 
умножения и деления.
Построение фигур симметричных
относительно оси и центра 
симметрии.

Делимое, делитель, 
частное

Способствовать умению
применять правила при 
задании

26 Умножение и деление 
чисел на 100 и 1000.

1 Таблицы письменного 
умножения и деления.
Геометрические тела.

Делимое, делитель, 
частное

Развитие умения 
слушать учителя

27 Умножение и деление 
чисел на круглые десятки.

1 Таблицы письменного 
умножения и деления.
Геометрические тела.

Делимое, делитель, 
частное

Способствовать 
развитию памяти, 
внимания, мышления

28 Закрепление. Умножение и
деление чисел на круглые 
десятки.

1 Индивидуальные карточки.
Геометрические тела.

Делимое, делитель, 
частное

Развитие зрительного 
внимания

29-
30

Решение составных задач 
на умножение и деление 
чисел

2 Индивидуальные карточки.
Геометрические тела.

Делимое, делитель, 
частное, см. текст 
задачи

Развитие концентрации 
внимания

31 Умножение и деление 
чисел на двузначное число.

1 Индивидуальные карточки.
Геометрические тела.

Делимое, делитель, 
частное

Развитие умения 
анализировать

32 Умножение и деление 
чисел на двузначное число.

1 Индивидуальные карточки.
Геометрические тела.

Делимое, делитель, 
частное

Развитие навыков 
самостоятельной работы

33 Умножение и деление 1 Таблицы письменного Делимое, делитель, Коррекция 



чисел на двузначное число. умножения и деления.
Геометрические тела.

частное индивидуальных 
пробелов в знаниях

34 Решение задач на кратное 
сравнение!

1 Индивидуальные карточки.
Геометрический материал.

См. текст задачи Развитие устойчивости 
внимания

35 Решение составных задач 
на кратное сравнение.

1 Схемы задач.
Геометрические тела.

См. текст задачи Способствовать 
запоминанию и 
воспроизведению 
изученного материала

36 №3 Проверочная работа.
по теме: «Умножение и 
деление чисел».

1 Индивидуальные карточки.
Геометрический материал. 
Площадь, единицы  площади.

Делимое, делитель, 
частное

Развитие навыков 
самостоятельной работы

37 Работа над ошибками. 1 Индивидуальные карточки.
Геометрический материал. 
Площадь, единицы  площади.

Делимое, делитель, 
частное

Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях

38 Промежуточная 
аттестация
№2 Контрольная работа 
за 1 четверть.

1 Индивидуальные карточки.
Геометрический материал.
Площадь, единицы  площади.

Числа целые и 
дробные

Развитие умения 
анализировать

39 Работа над ошибками. 
Отработка 
вычислительных навыков.

1 Индивидуальные карточки.
Геометрический материал.
Площадь, единицы  площади.

Числа целые и 
дробные

Развитие умения 
анализировать

40 Все действия  над числами. 1 Индивидуальные карточки.
Геометрический материал.
Площадь, единицы  площади.

Числа целые и 
дробные

Развитие умения 
анализировать

41 Все действия  над числами. 1 Индивидуальные карточки.
Геометрический материал.
Площадь, единицы  площади.

Сложение и вычитание Развитие навыков 
самостоятельной работы

42 Все действия  над числами. 1 Индивидуальные карточки.
Геометрический материал.
Площадь, единицы  площади.

Сложение и вычитание Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях

43 Урок занимательной 
математики. КВН.

1 Презентация.
Геометрический материал.
Площадь, единицы  площади.

Действия Способствовать 
повышению речевой 
мотивации

2 четверть (40 часов)

Обыкновенные дроби

1 Повторение. 1 Таблица состава дроби. Числитель, Развитие мелкой



Обыкновенная дробь. Геометрический материал.
Формулы площади.

знаменатель моторики и пальцев рук

2 Сложение дробей с 
одинаковыми 
знаменателями.

1 Таблицы письменного сложения 
и вычитания. Геометрический 
материал. Формулы площади.

Числитель, 
знаменатель

Развитие зрительного 
восприятия и узнавания

3 Вычитание дробей с 
одинаковыми 
знаменателями.

1 Индивидуальные карточки.
Геометрический материал.
Формулы площади.

Числитель, 
знаменатель

Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях

4 Вычитание дробей с 
одинаковыми 
знаменателями.

1 Индивидуальные карточки.
Геометрический материал.
Решение задач на нахождение 
площади.

Числитель, 
знаменатель

Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях

 5 Сложение дробей с 
разными знаменателями.

1 Таблицы письменного сложения 
и вычитания. Геометрический 
материал. Решение задач на 
нахождение площади.

Общий знаменатель Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях

 6 Сложение дробей с 
разными знаменателями.

1 Таблицы письменного сложения 
и вычитания. Геометрический 
материал. Решение задач на 
нахождение площади.

Общий знаменатель Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях

 7 Вычитание дробей с 
разными знаменателями.

1 Таблица состава дроби.
Геометрический материал.
Решение задач на нахождение 

площади.

Общий знаменатель Развитие 
пространственных 
представлений и 
ориентации

 8 Вычитание дробей с 
разными знаменателями.

1 Таблица состава дроби.
Геометрический материал.
Решение задач на нахождение 
площади.

Общий знаменатель Развитие 
пространственных 
представлений и 
ориентации

 9 Закрепление. Сложение и 
вычитание дробей с 
разными знаменателями.

1 Таблица состава дроби.
Геометрический материал.
Решение задач на нахождение 
площади.

Общий знаменатель Развитие слуховой 
памяти и внимания

 10 Отработка 
вычислительных навыков 
сложение и вычитание 
дробей с разными 

1 Таблица состава дроби.
Геометрический материал.
Решение задач на нахождение 
площади.

Числитель, 
знаменатель, общий 
знаменатель

Развитие наглядно-
образного мышления



знаменателями.

 11 Решение задач с 
применение правил 
сложения и вычитания 
дробей.

1 Схемы задач.
Геометрический материал.
Решение задач на нахождение 
площади.

См. текст задач Развитие зрительной 
памяти и внимания

 12 Решение задач с 
применение правил 
сложения и вычитания 
дробей.

1 Схемы задач.
Геометрический материал.
Решение задач на нахождение 
площади.

См. текст задач Развитие зрительной 
памяти и внимания

 13 Решение задач с 
применение правил 
сложения и вычитания 
дробей.

1 Схемы задач.
Геометрический материал.
Решение задач на нахождение 
площади.

См. текст задач Развитие зрительной 
памяти и внимания

 14 Решение задач с 
применение правил 
сложения и вычитания 
дробей.

1 Схемы задач.
Геометрический материал.
Решение задач на нахождение 
площади.

См. текст задач Развитие зрительной 
памяти и внимания

 15 Закрепление. Решение 
задач с применение правил 
сложения и вычитания 
дробей.

1 Схемы задач.
Геометрические фигуры и их 
измерения.

См. текст задач Развитие зрительного 
внимания

 16 Закрепление. Решение 
задач с применение правил 
сложения и вычитания 
дробей.

1 Схемы задач.
Геометрические фигуры и их 
измерения.

См. текст задач Развитие зрительного 
внимания

 17 Обобщающее повторение
по теме: «Сложение и 
вычитание  обыкновенных 
дробей».

1 Индивидуальные карточки.
Геометрические фигуры и их 
измерения.

Числитель, 
знаменатель, общий 
знаменатель

Развитие концентрации 
внимания

 18 Проверочная работа
по теме: «Сложение и 
вычитание обыкновенных  
дробей».

1 Индивидуальные карточки.
Геометрические фигуры и их 
измерения.

Числитель, 
знаменатель, общий 
знаменатель

Развитие умения 
анализировать

 19 Работа над ошибками. 
Отработка 
вычислительных навыков.

1 Индивидуальные карточки.
Геометрические фигуры и их 
измерения.

Числитель, 
знаменатель, общий 
знаменатель

Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях

 20 Нахождение дроби от 1 Таблицы, индивидуальные Доли Способствовать умению



числа. карточки. Геометрические 
фигуры и их измерения.

применять правила при 
задании

 21 Закрепление. Нахождение 
дроби от числа.

1 Таблица состава дроби.
Геометрические фигуры и их 
измерения.

Доли Развитие умения 
слушать учителя

 22 Закрепление. Нахождение 
числа по одной его доли.

1 Таблица состава дроби.
Геометрические фигуры и их 
измерения.

Числитель, 
знаменатель

Способствовать 
развитию памяти, 
внимания, мышления

 23 Решение задач на 
нахождение числа по 
одной его доли.

1 Таблица состава дроби,
индивидуальные карточки.
Геометрические фигуры и их 
измерения.

См. текст задач Развитие концентрации 
внимания.

 24 Решение задач на 
нахождение числа по 
одной его доли.

1 Таблица состава дроби,
индивидуальные карточки.
Геометрические фигуры и их 
измерения.

См. текст задач Развитие концентрации 
внимания.

 25 Закрепление. Решение 
простых задач на 
нахождение числа по 
одной его доли.

1 Таблица состава дроби,
индивидуальные карточки.
Геометрические фигуры и их 
измерения.

См. текст задач Развитие умения 
анализировать

 26 Решение составных  задач 
на нахождение числа по 
одной его доли.

1 Таблица состава дроби,
индивидуальные карточки.
Геометрический материал.
Взаимное положение  прямых и 
фигур.

Составная Развитие мелкой
моторики и пальцев рук

 27 Обобщающее повторение
по теме: «Нахождение 
дроби от числа и числа по 
одной его доли».

1 Карточки с коррекционными 
упражнениями, таблица состава 
дроби. Геометрический материал.
Взаимное положение  прямых и 
фигур.

Числитель, 
знаменатель, доли

Развитие зрительного 
восприятия и узнавания

28 Промежуточная 
аттестация. Контрольная 
работа
за II четверть.

1 Индивидуальные карточки.
Геометрический материал.

Сложение и вычитание Развитие навыков 
самостоятельной работы

29 Работа над ошибками. 
Отработка 
вычислительных навыков.

1 Индивидуальные карточки.
Геометрический материал.
Взаимное положение  прямых и 

См. по тексту задач Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях



фигур.

30 Проверочная работа
по теме: «Нахождение 
дроби от числа и числа по 
одной его доли».

1 Таблица состава дроби,
индивидуальные карточки.
Геометрический материал.
Взаимное положение  прямых и 
фигур.

Дробь Развитие навыков 
самостоятельной работы

31 Работа над ошибками. 
Отработка 
вычислительных навыков.

1 Индивидуальные карточки.
Геометрический материал.
Взаимное положение  прямых и 
фигур.

Числитель, 
знаменатель, доли

Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях

32 Повторение. 
Обыкновенные дроби.

1 Таблица состава дроби,
индивидуальные карточки.
Геометрический материал.
Взаимное положение  прямых и 
фигур.

Числитель, 
знаменатель, доли

Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях

3 четверть (52 часа)

Обыкновенные и десятичные дроби

81 Преобразование 
обыкновенных дробей.

1 Индивидуальные карточки.
Геометрический материал. 
Взаимное положение  прямых и 
фигур.

Целое число, дробь Развитие мелкой
моторики и пальцев рук

82 Преобразование 
обыкновенных дробей.

1 Индивидуальные карточки.
Геометрический материал. 
Взаимное положение  прямых и 
фигур.

Целое число, дробь Развитие мелкой
моторики и пальцев рук

83 Умножение обыкновенных 
дробей.

1 Индивидуальные карточки.
Геометрический материал. 
Взаимное положение  прямых и 
фигур.

Множитель, 
произведение

Развитие зрительного 
восприятия и узнавания

84 Умножение обыкновенных 
дробей.

1 Индивидуальные карточки.
Геометрический материал. 
Взаимное положение  прямых и 
фигур.

Множитель, 
произведение

Развитие зрительного 
восприятия и узнавания

85 Деление обыкновенных 
дробей.

1 Индивидуальные карточки.
Геометрический материал. 
Взаимное положение  прямых и 
фигур.

Делимое, делитель, 
частное

Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях



86 Деление обыкновенных 
дробей.

1 Индивидуальные карточки.
Геометрический материал. 
Взаимное положение  прямых и 
фигур.

Делимое, делитель, 
частное

Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях

87 Закрепление.  Умножение 
и деление обыкновенных 
дробей.

1 Таблицы, индивидуальные 
карточки. Геометрический 
материал. Взаимное положение  
прямых и фигур.

Делимое, делитель, 
частное, множитель, 
произведение

Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях

88 Умножение смешанных 
чисел.

1 Таблицы, индивидуальные 
карточки. Геометрический 
материал.  Взаимное положение  
прямых и фигур.

Смешанное число Развитие 
пространственных 
представлений и 
ориентации;

89 Умножение смешанных 
чисел.

1 Таблицы, индивидуальные 
карточки. Геометрический 
материал.  Взаимное положение  
прямых и фигур.

Смешанное число Развитие 
пространственных 
представлений и 
ориентации;

90 Деление смешанных чисел. 1 Таблицы, индивидуальные 
карточки. Геометрический 
материал.  Взаимное положение  
прямых и фигур.

Смешанное число Развитие слуховой 
памяти и внимания

91 Деление смешанных чисел. 1 Таблицы, индивидуальные 
карточки. Геометрический 
материал. Симметрия.

Смешанное число Развитие слуховой 
памяти и внимания

92 Деление смешанных чисел. 1 Таблицы, индивидуальные 
карточки. Геометрический 
материал.  Симметрия.

Смешанное число Развитие слуховой 
памяти и внимания

93 Закрепление.  Умножение 
и деление смешанных 
чисел.

1 Таблицы, индивидуальные 
карточки. Геометрический 
материал. Симметрия.

Смешанное число Развитие наглядно-
образного мышления

94 Закрепление.  Умножение 
и деление смешанных 
чисел.

1 Таблицы, индивидуальные 
карточки. Геометрический 
материал. Симметрия.

Смешанное число Развитие наглядно-
образного мышления

95 Решение задач на 
умножение и деление 
дробей и  смешанных 
чисел.

1 Индивидуальные карточки.
Геометрический материал. 
Симметрия.

См. по тексту задач Развитие зрительной 
памяти и внимания

96 Решение задач на 1 Индивидуальные карточки. См. по тексту задач Развитие зрительной 



умножение и деление 
дробей и  смешанных 
чисел.

Геометрический материал. 
Симметрия.

памяти и внимания

97 Целые числа, десятичные 
дроби, числа, полученные 
при измерении величин.

1 Таблицы с целыми числами, 
таблица классов с десятичными 
дробями. Геометрический 
материал.  Симметрия.

Десятые, сотые, 
тысячные

Развитие 
целенаправленного 
запоминания

98 Целые числа, десятичные 
дроби, числа, полученные 
при измерении величин.

1 Таблицы с целыми числами, 
таблица классов с десятичными 
дробями. Геометрический 
материал.  Длина окружности.

Десятые, сотые, 
тысячные

Развитие 
целенаправленного 
запоминания

99 Чтение и запись чисел 
полученных при 
измерении.

1 Таблица с  числами полученными
при измерении. Геометрический 
материал.  Длина окружности.

Метр, дециметр, 
километр

Организация 
самопроверки

100 Решение задач на части. 1 Таблица со схемами задач.
Геометрический материал. Длина
окружности.

См. по тексту задач Развитие навыков 
самостоятельной работы

101 Решение задач на части. 1 Таблица со схемами задач.
Геометрический материал.  
Длина окружности.

См. по тексту задач Развитие навыков 
самостоятельной работы

102 Проверочная работа. 
Решение задач на части. 
Преобразование чисел 
полученных при 
измерении.

1 Карточки с индивидуальными 
заданиями. Геометрический 
материал. Длина окружности.

Преобразование Развитие навыков 
самостоятельной работы

103 Работа над ошибками 
Преобразование чисел 
полученных при измерении

1 Карточки с индивидуальными 
заданиями. Геометрический 
материал.  Длина окружности.

Метр, километр, 
дециметр

Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях

104 Сложение чисел 
полученных при 
измерении.

1 Таблицы, карточки с 
индивидуальными заданиями.
Геометрический материал. 
Площадь круга.

Метр, километр, 
дециметр, сантиметр

Развитие 
целенаправленного 
запоминания

105 Вычитание  чисел 
полученных при 
измерении.

1 Таблицы, карточки с 
индивидуальными заданиями.
Геометрический материал. 
Площадь круга.

Метр, километр, 
дециметр, сантиметр

Организация 
самопроверки

106 Решение уравнений. 1 Схемы решений уравнений. Неизвестные числа Развитие зрительного 



Геометрический материал. 
Площадь круга.

внимания

107 Составление и решение 
уравнений.

1 Схемы решений уравнений.
Геометрический материал. 
Площадь круга.

Слагаемое, сумма, 
разность

Развитие концентрации 
внимания

108 Решение задач на сложение
и вычитание чисел 
полученных при 
измерении.

1 Таблицы, карточки с 
индивидуальными заданиями.
Геометрический материал. 
Площадь круга.

Метр, километр, 
дециметр, сантиметр

Развитие умения 
анализировать

109 Решение составных задач 
на сложение и вычитание 
чисел полученных при 
измерении.

1 Карточки с индивидуальными 
заданиями. Геометрический 
материал.  Площадь круга.

Миллиметр, дециметр, 
сантиметр

Развитие мелкой
моторики и пальцев рук

110 Проверочная  работа по 
теме: «Сложение и 
вычитание чисел 
полученных при 
измерении».

1 Карточки с индивидуальными 
заданиями. Геометрический 
материал.  Площадь круга.

Метр, километр, 
дециметр, сантиметр

Развитие навыков 
самостоятельной работы

111 Умножение чисел 
полученных при 
измерении.

1 Таблицы, карточки с 
индивидуальным заданием.
Геометрический материал. 
Площадь круга.

Множитель,
множитель,
произведение

Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях

112 Деление чисел полученных
при измерении.

1 Таблицы, карточки с 
индивидуальным заданием.
Геометрический материал. 
Решение задач на нахождение 
площади круга.

Делимое,
делитель,
частное

Развитие 
целенаправленного 
запоминания

113 Закрепление.  Умножение 
и деление чисел 
полученных при 
измерении.

1 Таблицы, карточки с 
индивидуальным заданием.
Геометрический материал. 
Решение задач на нахождение 
площади круга.

Множитель,
множитель,
произведение,
делимое,делитель,част
ное

Организация 
самопроверки

114 Отработка 
вычислительных навыков. 
Умножение и деление 
чисел полученных при 
измерении.

1 Карточки, учебники.
Геометрический материал. 
Решение задач на нахождение 
площади круга.

Делимое,
делитель,
частное

Развитие зрительного 
внимания



115 Связь обыкновенных и 
десятичных дробей.

1 Таблицы десятичных дробей, 
таблицы обыкновенных дробей.
Геометрический материал. 
Решение задач на нахождение 
площади круга.

Десятые, 
сотые,тысячные

Развитие концентрации 
внимания

116 Решение задач различных 
видов.

1 Таблицы со схемами задач, 
индивидуальные карточки.
Геометрический материал. 
Решение задач на нахождение 
площади круга.

См.по тексту задач Развитие умения 
анализировать

117 Обобщающее повторение
по теме: «Числа, 
полученные при 
измерении».

1 Карточки с индивидуальными 
заданиями.
Геометрический материал. 
Решение задач на нахождение 
площади круга.

Метр,
дециметр,
километр,
сантиментр

Развитие мелкой
моторики и пальцев рук

118 Проверочная работа
по теме: «Числа, 
полученные при 
измерении».

1 Карточки с индивидуальными 
заданиями. Геометрический 
материал.  Решение задач на 
нахождение площади круга.

Метр,
дециметр,
километр,
сантиментр

Развитие навыков 
самостоятельной работы

119 Работа над ошибками. 
Отработка 
вычислительных навыков.

1 Карточки, учебники.
Геометрический материал. 
Решение задач на нахождение 
площади круга.

Слагаемое,сумма, 
вычитаемое, 
уменьшаемое

Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях

120 Числа, полученные при 
измерении площади.

1 Таблицы, учебники, презентация.
Геометрический материал. 
Решение задач на нахождение 
площади круга.

Площадь,
Квадратный
сантиметр,квадратный
дециметр

Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях

121 Числа, полученные при 
измерении площади.

1 Таблицы, учебники, презентация.
Геометрический материал. 
Решение задач на нахождение 
площади круга.

Площадь,
Квадратный
сантиметр, квадратный
дециметр

Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях

122 Решение задач на 
нахождение площади.

1 Таблицы, учебники.
Геометрический материал. 
Решение задач на нахождение 
площади круга.

См.по
тексту
задач

Развитие 
пространственных 
представлений и 
ориентации

123 Повторение. Действия с 
дробями.

1 Карточки с индивидуальными 
заданиями.

Дробная,
целое

Развитие 
целенаправленного 



Геометрический материал.  
Решение задач на нахождение 
площади круга.

запоминания

124 Решение задач на сложение
и вычитание чисел 
полученных при измерении
площадей.

1 Таблицы, учебники, схемы задач.
Геометрический материал. 
Решение задач на нахождение 
площади круга.

См.по тексту
задач

Организация 
самопроверки

125 Умножение и деление 
чисел полученных при 
измерении площади.

1 Таблицы, карточки с 
индивидуальными заданиями.
Геометрический материал. 
Решение задач на нахождение 
площади круга.

Делимое,
Делитель,
частное

Развитие зрительного 
внимания

126 Решение задач на 
умножение чисел 
полученных при измерении
площади.

1 Таблицы, учебники, схемы задач.
Геометрический материал. 
Решение задач на нахождение 
площади круга.

См. по тексту задач,
Множитель, 
произведение

Развитие концентрации 
внимания

127 Решение задач на 
умножение чисел 
полученных при измерении
площади.

1 Таблицы, учебники, схемы задач.
Геометрический материал. 
Решение задач на нахождение 
площади круга.

См. по тексту задач,
Множитель, 
произведение

Развитие концентрации 
внимания

128 Решение задач на деление 
чисел полученных при 
измерении площади. 
Подготовка к контрольной 
работе.

1 Таблицы, учебники, схемы задач.
Геометрический материал. 
Решение задач на нахождение 
площади круга.

Делимое,
делитель,
частное

Развитие умения 
анализировать

129 Обобщающее повторение
за III четверть. Подготовка 
к контрольной работе.

1 Таблицы,карточки с
Индивидуальными заданиями.
Геометрический материал. 
Диаграммы и их виды.

Целое,
дробное,
измерение

Развитие мелкой
моторики и пальцев рук

130 Промежуточная 
аттестация. Контрольная 
работа за III четверть.

1 Индивидуальные карточки.
Геометрический материал.  
Диаграммы и их виды.

Целое,
дробное,
измерение

Развитие навыков 
самостоятельной работы

131 Работа над ошибками. 
Отработка 

1 Учебники, карточки с 
индивидуальными заданиями.

См по тексту задач Коррекция 
индивидуальных 



вычислительных навыков. Геометрический материал. 
Диаграммы и их виды.

пробелов в знаниях

132 Урок КВН. 1 Презентация. Геометрический 
материал. Диаграммы и их виды.

Ребус,
головоломка

Способствовать 
повышению речевой 
мотивации

4 четверть (38 часов)

Повторение.

133 Нумерация. Чтение, запись 
и сравнение чисел.

1 Индивидуальные карточки.
Геометрический материал. 
Диаграммы и их виды.

Целое число, дробь Развитие 
целенаправленного 
запоминания.

134 Сложение и вычитание 
целых и дробных чисел.

1 Индивидуальные карточки,
таблицы. Геометрический 
материал. Диаграммы и их виды.

Компоненты при 
сложении

Организация 
самопроверки

135 Сложение и вычитание 
целых и дробных чисел.

1 Индивидуальные карточки,
Таблицы. Геометрический 
материал. Диаграммы и их виды.

Компоненты при 
сложении

Организация 
самопроверки

136 Решение простых задач на 
все виды действий.

1 Схемы задач.
Геометрический материал. 
Диаграммы и их виды.

Простая,
см. по тексту задач

Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях

137 Решение составных задач. 1 Схемы задач, индивидуальные 
карты. Геометрический материал 
Диаграммы и их виды.

См. по тексту задач Развитие 
пространственных 
представлений и 
ориентации

138 Проверочная работа по 
теме: «Нумерация».

1 Индивидуальные карточки,
Таблицы. Геометрический 
материал. Окружность, круг, 
диаграммы.

Тысяча, единицы, 
сотни

Развитие навыков 
самостоятельной работы

139 Работа над ошибками 
допущенными в 
проверочной работе. 
Решение задач с помощью 
уравнения.

1 Индивидуальные карточки,
таблицы. Геометрический 
материал. Окружность, круг, 
диаграммы.

Тысяча, единицы, 
сотни, уравнение

Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях

140 Умножение и деление на 
двузначное число.

1 Таблицы письменного 
умножения и деления.
Геометрический материал. 
Окружность, круг, диаграммы.

Делимое, делитель, 
частное

Развитие мелкой
моторики и пальцев рук

141 Умножение и деление на 1 Таблицы письменного Делимое, делитель, Развитие мелкой



двузначное число. умножения и деления.
Геометрический материал. 
Окружность, круг, диаграммы.

частное моторики и пальцев рук

142 Отработка 
вычислительных навыков.

1 Таблицы письменного 
умножения и деления.
Геометрические фигуры и тела.

Делимое, делитель, 
частное

Развитие зрительного 
восприятия и узнавания

143 Отработка 
вычислительных навыков.

1 Таблицы письменного 
умножения и деления.
Геометрические фигуры и тела.

Делимое, делитель, 
частное

Развитие зрительного 
восприятия и узнавания

144 Решение задач разными 
способами.

1 Таблицы с задачами.
Геометрические фигуры и тела.

См. по тексту задач Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях

145 Закрепление. Решение 
задач разными способами.

1 Таблицы с задачами.
Геометрические фигуры и тела.

См. по тексту задач Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях

146 Решение выражений в 
несколько действий

1 Таблица с правилом.
Геометрические фигуры и тела.

Первое слагаемое, 
второе слагаемое

Развитие 
пространственных 
представлений и 
ориентации;

147 Отработка 
вычислительных навыков.

1 Таблица с правилом.
Геометрические фигуры и тела.

Первое слагаемое, 
второе слагаемое

Развитие 
целенаправленного 
запоминания.

148 Нахождение части от 
числа.

1 Таблицы на правило, 
индивидуальные карточки.
Геометрический материал. 
Высота геометрических  фигур и 
тел.

Доли Организация 
самопроверки

149 Нахождение числа по его 
части.

1 Таблицы на правило, 
индивидуальные карточки.
Геометрический материал. 
Высота геометрических  фигур и 
тел.

Доли Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях

150 Решение простых задач на 
части.

1 Таблицы с задачами.
Геометрический материал. 
Высота геометрических  фигур и 
тел.

См. по тексту задач Развитие 
пространственных 
представлений и 
ориентации;

151 Решение составных задач 1 Таблицы с задачами. См. по тексту задач Развитие навыков 



на
части.
Проверочная работа по 
теме: «Решение задач».

Геометрический материал. 
Высота геометрических  фигур и 
тел.

самостоятельной работы

152 Работа над ошибками 
допущенными в 
проверочной работе. 
Решение простых задач на 
движение.

1 Таблицы с задачами, 
индивидуальные карточки.
Геометрический материал. 
Высота геометрических  фигур и 
тел.

См. по тексту задач Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях

153 Решение составных задач 
на движение.

1 Таблицы с задачами, 
индивидуальные карточки.
Геометрический материал. 
Высота геометрических  фигур и 
тел.

См. по тексту задач Развитие 
пространственных 
представлений и 
ориентации

154 Решение примеров на 
порядок действий.

1 Таблицы на правило, 
индивидуальные карточки
Геометрический материал. 
Высота геометрических  фигур и 
тел.

Слагаемое, разность, 
частное

Развитие 
целенаправленного 
запоминания.

155 Деление на однозначное 
число.

1 Таблицы письменного 
умножения и деления.
Геометрический материал. 
Высота геометрических  фигур и 
тел.

Делимое, делитель, 
частное

Организация 
самопроверки

156 Деление на двузначное 
число.

1 Таблицы письменного 
умножения и деления.
Геометрический материал. 
Высота геометрических  фигур и 
тел.

Делимое, делитель, 
частное

Развитие зрительной 
памяти и внимания

157 Деление чисел полученных
при измерении на 
двузначное число.

1 Таблицы письменного 
умножения и деления.
Геометрический материал. 
Взаимное положение фигур.

Делимое, делитель, 
частное

Развитие зрительного 
внимания.

158 Деление десятичных 
дробей.

1 Таблицы письменного 
умножения и деления.
Геометрический материал. 
Взаимное положение фигур.

Делимое, делитель, 
частное

Развитие концентрации 
внимания.



159 Проверочная работа по 
теме: «Деление».

1 Таблицы на правило, 
индивидуальные карточки.
Геометрический материал. 
Взаимное положение фигур.

Делимое, делитель, 
частное

Развитие навыков 
самостоятельной работы

160 Работа над ошибками по 
теме
«Деление».

1 Таблицы на правило, 
индивидуальные карточки.
Геометрический материал. 
Взаимное положение фигур.

Делимое, делитель, 
частное

Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях

161 Умножение на 
однозначное число.

1 Таблицы письменного 
умножения и деления.
Геометрический материал. 
Многоугольники и их свойства.

Делимое, делитель, 
частное

Развитие 
целенаправленного 
запоминания.

162 Умножение десятичных 
дробей.

1 Таблицы письменного 
умножения и деления.
Геометрический материал. 
Многоугольники и их свойства.

Делимое, делитель, 
частное

Развитие 
пространственных 
представлений и 
ориентации

163 Проверочная работа по 
теме «Умножение»

1 Таблицы на правило, 
индивидуальные карточки.
Геометрический материал. 
Многоугольники и их свойства.

Множитель, 
множитель, 
произведение

Развитие навыков 
самостоятельной работы

164 Работа над ошибками по 
теме «Умножение».

1 Таблицы на правило, 
индивидуальные карточки.
Геометрический материал. 
Многоугольники и их свойства.

Множитель, 
множитель, 
произведение

Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях

165 Решение уравнений. 1 Таблица. Геометрический 
материал.  Многоугольники и их 
свойства.

Компонент Развитие 
целенаправленного 
запоминания.

166 Решение примеров на 
порядок действий.

1 Таблицы на правило, 
индивидуальные карточки.
Геометрический материал. 
Многоугольники и их свойства.

Сложение, вычитание, 
умножение, деление

Организация 
самопроверки

167 Решение задач. 1 Таблицы с задачами.
Геометрический материал. 
Многоугольники и их свойства.

См. по тексту задач

168 Промежуточная 
аттестация. Годовая 
контрольная работа.

1 Таблицы на правило, 
индивидуальные карточки.
Геометрический материал. 

Компоненты при 
сложении, вычитании, 
умножении, делении

Развитие навыков 
самостоятельной работы



Многоугольники и их свойства.

169 Работа над ошибками. 
Отработка 
вычислительных навыков.

1 Таблицы на правило, 
индивидуальные карточки.
Геометрический материал. 
Многоугольники и их свойства.

Компоненты при 
сложении, вычитании, 
умножении, делении

Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях

170 Урок КВН. 1 Презентация.
Геометрический материал. 
Многоугольники и их свойства.

Действия Способствовать 
повышению речевой 
мотивации

                                                    VII. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности.

Учебная литература: 



1.Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: Сб.1. –М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, под 
редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой, 2001.
2.Учебник «Математика».8 класса учеб.для общеобразоват.организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват.программы/ 
М.:«Просвещение», 2019. – 236с.
3.Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида: Учеб, для студ. дефект. фак. педвузов. 
—4-е изд., перераб. —М.: Гуманист. изд. центр ВЛАДОС, 2001.(коррекционная педагогика).
Дополнительная литература:
1. Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида.  - 
М., 2005.
2. Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе: Пособие для учителя. —М., 1992.
3. Разноуровневые контрольные задания по математике. Автор В.Н. Рудницкая  Москва  « ГЕНЖЕР» 2001г ( в двух частях)
4. 3000 примеров по математике. Как научиться быстро считать.  Авторы О.В. Узорова и  Е.А. Нефедова «АСТРЕЛЬ» 2002год
5. Нестандартные уроки математики в коррекционной школе, автор Залялетдинова Ф.Р. Издательство ООО «ВАКО» 2007г.

 

 



РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

«Биология»
для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  8 класс 

                                                        

                                                            Составитель: 
                                                                                Учитель ВКК Мясникова Ирина Анатольевна



                                                                          I.Пояснительная записка.
Программа учебного предмета «Биология» 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 2021-2022 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: формирование элементарных понятий о строении, жизнедеятельности, роли животных в природе и жизни человека.
Задачи:

 познакомить обучающихся  со строением и значением животных, их образе жизни и взаимосвязи с природой, с навыками ухода за 
домашними животными;

 научить приёмам самостоятельной индивидуальной работы, работы в группах;
 формировать культуру устной и письменной речи, воспитывать культуру труда;
 развивать  нравственные качества школьников,  учить  быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств;
 корригировать и развивать диалогическую и монологическую речь; недостатки психофизического развития (психических функций и 

познавательной деятельности);
 вооружить учащихся необходимыми практическими навыками и умениями, которые возможно в дальнейшем использовать в реальной 

жизни;
 воспитывать любовь и  бережное отношение к природе родного края.

                                                                                  II.Общая характеристика учебного предмета.

 Содержание программы курса биологии для коррекционной школы сформировано на основе принципов: соответствия содержания 
образования потребностям общества; учета единства содержательной и процессуальной сторон обучения; структурного единства 
содержания образования на разных уровнях его формирования. 
       Основой курса биологии для коррекционной школы 8 вида являются идеи преемственности начального и основного общего 
образования; гуманизации образования; соответствия содержания образования возрастным и психическим закономерностям развития 
учащихся; личностной ориентации содержания образования; деятельностного характера образования и направленности содержания на 
формирование общих учебных умений, обобщенных способов учебной, познавательной, практической, творческой деятельности; 
формирования у учащихся готовности использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 
практических задач (ключевых компетенций). Эти идеи явились базовыми при определении структуры, целей и задач предлагаемого курса. 
      Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся с интеллектуальными нарушениями системы 
знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом.



Преподавание биологии в специальной (коррекционной) школе VIII вида должно быть направлено на коррекцию недостатков 
интеллектуального развития учащихся. В процессе знакомства с живой и неживой природой, необходимо развивать у обучающихся 
наблюдательность, речь и мышление, учить устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и взаимозависимость живых 
организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с живой и с неживой природой, влияние на неѐ. В 8 классе 
обучающиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом жизни некоторых животных: получают сведения о внешнем и 
внутреннем строении их организма и приспособленности животных к условиям их жизни. В рабочей программе также нашли отражение 
цели и задачи изучения биологии на ступени основного специального (коррекционного) общего образования, изложенные в тематическом 
плане. Принципы отбора основного и дополнительного материала связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях 
обучения, логикой внутри предметных связей, а также с возрастными и психическими особенностями развития обучающихся.

Реализация программы осуществляется при использовании:
Используемые технологии:
· разноуровневого и дифференцированного подхода;
· здоровьесберегающие;
· игровые;
· личностно-ориентированные;
· информационно-коммуникативные.
Методы обучения.
1.Методы организации и осуществления учебно-воспитательной и познавательной деятельности:
словесные методы: рассказ, беседа, объяснение;
практический метод;
наглядные методы: иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся;
работа с учебником.
2. Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности:
методы стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные игры, занимательность, создание ситуации новизны, ситуации успеха;
методы стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, поощрение, требование.
3.Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности:
устные или письменные методы контроля;
фронтальные, групповые или индивидуальные;
итоговые и текущие.
Формы обучения:
1. По охвату детей в процессе обучения (коллективные; групповые; индивидуальные) 
2. По месту организации (школьные) 
3. Традиционные (урок, экскурсия, предметные уроки, домашняя учебная работа) 
4. Нетрадиционные формы обучения: уроки-соревнования; уроки-викторины; уроки-конкурсы; уроки-игры и т.д

                                                            



                                                                         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 8 классе.
  

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого

8а

                                        
                                                                IV. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.
Изучение биологии в 8 классе даёт возможность достичь следующих личностных результатов:
- развитие и формирование интереса к изучению природы;
- развитие интеллектуальных и творческих способностей;
- воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания;
- признание высокой ценности жизни, здоровья своего и других людей;
- развитие мотивации к получению новых знаний
Предметных результатов:
- знать признаки биологических объектов: живых организмов, клеток и организмов животных, популяций, экосистем,
животных своего региона;
- знать сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт
веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма,
раздражимость;
К концу учебного года учащиеся должны знать:
основные отличия животных от растений;

признаки сходства и различия между изученными группами животных;
общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных;

места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые знакомы учащимся;
названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп животных, особенно тех, которые широко распространены в местных

условиях; значение изучаемых животных в природе, а также в хозяйственной деятельности человека;
основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными животными (известными учащимся). 

Учащиеся должны уметь:
узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, живых объектах);
кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных животных;
устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания: приспособления к ней особенностями строения организма,  поведения

животных;
проводить  несложный  уход  за  некоторыми  сельскохозяйственными  животными  (для  сельских  вспомогательных  школ)  или  домашними



животными (птицы, звери, рыбы), имеющимися у детей дома; рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и повадках).
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 8 класса.
 Информационно – коммуникативные технологии:
     ●   учебные презентации
     ●   видеофильмы
     ●   виртуальные экскурсии
     ●   тесты, дидактический материал

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по биологии
Отметка «5» 

- правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

- полно раскрыто содержание материала в объеме программы; 

- четко и правильно даны определения; 

- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4» 

- раскрыто основное содержание материала; 

- в основном правильно даны определения, но допущены нарушения последовательности изложения. - ответ почти самостоятельный; 

Оценка «3» 

- усвоено основное содержание материала; 

- определения понятий не четкие; 

- допущены ошибки и неточности в изложении. 

Оценка «2» 

- не усваивает и не раскрывает основное содержание материала;  не делает выводов и обобщений.                          

- при ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Критерии оценивания знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные работы. 
Оценка   «5» ставится, если ученик: 
- Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 
- Соблюдает правила оформления письменных работ.  
Оценка   «4» ставится, если ученик: 
- Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух
недочётов. 
- Соблюдает правила оформления письменных работ, но допускает небольшие помарки при ведении записей. 
Оценка   «3» ставится, если ученик: 
- Правильно выполняет не менее половины работы. 



- Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх 
негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  
Оценка   «2» ставится, если ученик: 
- Правильно выполняет менее половины письменной работы. 
- Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 
Оценка   «5» ставится, если ученик: 
- Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 
- Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 
- Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы.  
Оценка    "4" ставится, если ученик: 
- Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 
-  Допускает  неточности  в  ходе  наблюдений:  при  выделении  существенных  признаков  у  наблюдаемого  объекта,  процесса  называет
второстепенные. 
- Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 
 Оценка   "3" ставится, если ученик: 
- Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию учителя. 
- При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь некоторые из них. 
- Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 
Оценка  «2» ставится, если ученик:  
- Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 
- Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 
- Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов. 
                                                                               V. Содержание учебного предмета.

Введение.
Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни. Позвоночные и беспозвоночные 
животные. Дикие, сельскохозяйственные и домашние животные. Значение животных в народном хозяйстве. Охрана животных.
Беспозвоночные животные
Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие позвоночника (внутреннего скелета).
Черви
Общие признаки червей. Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. Роль 
дождевого червя в почвообразовании. Демонстрация живого червя или влажного препарата. Круглые черви-паразиты(глисты). Аскариды – 
возбудители глистных заболеваний. Внешний вид. Особенности питания. Вред глистов. Профилактика и борьба с глистными 
заболеваниями.
Насекомые
Общие признаки насекомые. Места обитания. Питание насекомых. Роль насекомых в природе и хозяйственной деятельности человека. 
Внешний вид насекомых.



Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблочная плодожорка, майский жук, комнатная муха. Внешнее строение, образ жизни, питание, 
дыхание, способ передвижения. Размножение. Вред, приносимый этими насекомыми (повреждения растений и перенос болезнетворных 
бактерий). Меры борьбы с вредными насекомыми.
Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности человека насекомые. Внешнее строение, образ жизни, питание. 
Способ передвижения. Размножение. Пчелиная семья и ее жизнь. Разведение тутового шелкопряда. Значение одомашненных насекомых в 
народном хозяйстве и уход за ними. Получение меда от пчел и шелковых нитей от шелкопряда.
Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за ними. Получение меда от пчел и шелковых нитей от шелкопряда.
Демонстрация:
Живых насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих сельскохозяйственным растениям;
Фильмов о насекомых.
Экскурсия: в природу для наблюдения за насекомыми.
Позвоночные животные
Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего скелета).
Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы (окунь, щука, карп). Морские рыбы (треска, сельдь) Внешнее 
строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение рыб. Рыболовство, рыбоводство. Рациональное 
использование и охрана рыб.
Демонстрация живой рыбы (в аквариуме), скелета рыбы, фильмов о рыбах.
Земноводные
Общие признаки земноводных Среда обитания.
Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, способ передвижения.
Внутренне строение земноводных. Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение лягушки.
Черты сходства с рыбами и отличия от рыб по строению, образу жизни и размножению.
Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни.
Значение и охрана земноводных.
Демонстрация живой лягушки или влажного препарата.
Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся (передвижение – ползание по суше). Внешнее строение, питание, дыхание, 
кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение пресмыкающихся. Сравнение пресмыкающихся и земноводных по 
строению, образу жизни.
Демонстрация влажных препаратов.
Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся.
Птицы
Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и внутреннего строения. Размножение и развитие. Особенности образа 
жизни.
Питание птиц.
Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж).
Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица.
Хищные птицы (сова, орел).



Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси).
Птицы, обитающие возле жилья людей (голубь, воробей).
Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. Значение и охрана птиц.
Домашние птицы (курица, гусь, утка). Строение яйца курицы. Выращивание цыплят. Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток 
на птицефермах. Птицеводство.
Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, фильмов о птицах.
Экскурсия в зоопарк или на птицеферму.
Млекопитающие
Разнообразие млекопитающих. Места обитания. Приспособленность к условиям жизни.
Общие признаки.
Внешнее строение млекопитающих: волосяной покров (шерсть), части тела, органы чувств.
Скелет млекопитающих: позвоночник, грудная клетка, скелет передних и задних конечностей.
Мышцы.
Нервная система млекопитающих: головной мозг, спиной мозг, нервы. Значение. Внутреннее строение млекопитающих: органы 
пищеварения, дыхания, кровообращения, выделения.
Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов.
Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний и вид и отличительные особенности каждого из этих животных. Образ 
жизни, питание, размножение.
Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана белок и бобров.
Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие признаки зайцеобразных, черты сходства и различия между зайцами и 
кроликами. Образ жизни, питание и размножение зайцев и кроликов. Значение зайцев и их охрана.
Разведение домашних кроликов.
Значение кролиководства в народном хозяйстве.
Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид и отличительные особенности каждого из 
этих животных. Черты сходства и различия между некоторыми из них. Образ жизни, добывание пищи, размножение. Распространение 
хищных зверей. Значение этих животных и их охрана.
Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, распространение и значение пушных зверей. Разведение норки на 
зверофермах.
Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними.
Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие признаки ластоногих. Отличительные особенности этих животных, 
распространение и значение. Охрана морских зверей.
Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение кита и дельфина. Питание и передвижение. 
Вскармливание детенышей. Дыхание. Значение этих животных и их охрана.
Парнокопытные животные
Травоядные: лоси, олени, овцы, козы, коровы. Особенности внешнего вида, передвижения, питания. Дикие свиньи – всеядные животные.
Непарнокопытные животные: лошади, ослы, зебры. Особенности строения, передвижения, питания. Сравнение с парнокопытными.
Приматы



Общая характеристика.
Мартышки, макаки, орангутанги, шимпанзе, гориллы.
Внешний вид, образ жизни.
Сельскохозяйственные млекопитающие
Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. Корма для коров. Уход за коровами. Современные животноводческие фермы, 
их оборудование и содержание в них коров. Выращивание телят.
Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания овец. Значение овец в народном хозяйстве. Некоторые породы 
овец Содержание овец: зимнее — на фермах и летнее — на пастбищах. Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование 
овцеводческих ферм и пастбищ. Выращивание ягнят.
Верблюд. Особенности внешнего строения. Приспособленность к засушливым условиям жизни. Особенности питания верблюда. Значение 
верблюда в хозяйстве человека.
Северный олень. Особенности строения — приспособленность к суровым северным условиям жизни. Особенности питания. Значение 
северного оленя в народном хозяйстве.
Домашняя свинья. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, головы, ног, кожного покрова. Значение свиноводства. Современные 
свиноводческие фермы и их оборудование. Размещение свиней. Уход за свиньями и их кормление. Выращивание поросят. Откорм свиней.
Домашняя лошадь. Внешнее строение лошади: особенности туловища, головы, ног, кожного покрова. Питание лошадей. Значение лошадей
в народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы и рысаки. Содержание лошадей. Выращивание жеребят. Обобщающее занятие по 
результатам изучения животных: общие признаки изученных групп животных, признаки сходства и различия. Охрана птиц и 
млекопитающих. Редкие и исчезающие виды Различение диких и домашних животных. Охрана диких и уход за домашними животными.
Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие признаки изученных групп животных, признаки сходства и различия. 
Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и исчезающие виды. Различие диких и домашних животных. Охрана диких и уход за домашними.
Практические работы на животноводческих фермах.
Экскурсии
Экскурсии в зоопарк, заповедник, на звероферму, в какой-нибудь питомник или морской аквариум для наблюдений за поведением 
животных за их кормлением и уходом.
Практическая работа
На любой животноводческой ферме, расположенной в близи школы: участие в уходе за помещением и животными, участие в раздаче 
кормов.
Итоговая контрольная работа.

                                                          



                                                                      VI. Календарно-тематическое планирование.

                                                                             

№ Тема урока Количе

ство 

часов

Дата                                              Задачи Планируемый результат

          1 четверть

1-

2

Многообразие 
животного мира. 
Значение животных
и их охрана

   2 Образовательная: дать  представление  учащимся  о

многообразии животного мира. Формировать понимание

учащимися  необходимости  изучать  биологию;

познакомить учащихся с ролью животных и их охраной.

Коррекционно-развивающие: развивать память, 

внимание, знакомство с учебником Воспитательная: 

побудить интерес к предмету

Знать многообразие животного

мира

3 Общие признаки 

беспозвоночных.  

Дождевой червь.

Образовательная: познакомить учащихся с признаками 

беспозвоночных животных. Дать представление об 

дождевом черве и его роли в природе Коррекционно-

развивающая: развивать внимание, наблюдательность, 

мышление, память

Воспитательная: побудить  интерес  к  предмету,

любовь к животным

Знать общие

признаки беспозвоночны х 

животных. Знать внешний вид 

дождевого червя, среду 

обитания и роль в природе



4 Круглые черви- 

паразиты человека

Образовательная: познакомить с представителями 

круглых червей их вредом для человека Коррекционно-

развивающая:

развивать внимание, память, речь, умение работать с 

текстом, анализировать

Воспитательная: побудить интерес к предмету

Знать представителе й 

круглых червей. Знать какой 

вред  они наносят человеку. 

Уметь выполнять  правила 

профилактики заражений

5 Насекомые. 

Внешнее строение 

и образ жизни.

Образовательная: Познакомить учащихся с насекомыми и

их значением

Коррекционно-развивающие:  развивать  внимание,  память,

мышление,  умение  работать  с  текстом,  иллюстрациями

Воспитательная:  побудить  интерес  к  предмету,  любовь  к

природе

Знать насекомых, их внешнее  

строение, представителе

й

6 Бабочкака-

капустница.

Образовательная: Познакомить с  бабочкой капустницей, 

ее строением

Коррекционно-развивающая: развивать память, 

внимание, мышление, умение наблюдать делать выводы

Воспитательная: побуждать  интерес  к  предмету,  к

природе

Знать признаки , особенности 

внешнего вида, образа жизни, 

значение в природе, жизни 

человека. Уметь узнавать 

изученное насекомое.



7 Яблонная

плодожорка

Образовательная:  познакомить   учащихся  с  яблонной

плодожоркой  и  ее  признаками  Коррекционно-

развивающая: развивать  наблюдательность,  внимание,

воображение  Воспитательная:  побуждать  интерес  к

предмет у

Знать признаки , особенности 

внешнего вида, образа жизни, 

значение в природе, жизни 

человека. Уметь узнавать 

изученное насекомое.

 8 Майский жук Образовательная: познакомить  учащихся  с  майским

жуком. Формировать навыки самостоятельной работы

Коррекционно-развивающая: развивать внимание, 

память, воображение, речь, умение работать с текстом, 

делать выводы

Воспитательная: побуждать интерес к предмету, 

воспитывать устойчивость внимания

Знать признаки, особенности 

внешнего вида, образа жизни, 

значение в природе, жизни 

человека. Уметь узнавать 

изученное насекомое.

 9 Комнатная муха Образовательная:  дать представление учащимся о

комнатной мухе

Коррекционно-развивающие: развивать познавательные 

процессы

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

Знать признаки, особенности 

внешнего вида, образа жизни, 

значение в природе, жизни 

человека. Уметь узнавать 

изученное насекомое.

 

10

Медоносная

 пчела

Образовательная:  познакомить учащихся с медоносной

пчелой и ее образом жизни

Коррекционно-развивающие:

развивать познавательные процессы

Воспитательная: воспитывать устойчивость внимания

Знать признаки , особенности 

внешнего вида, образа жизни, 

значение в природе, жизни 

человека. Уметь узнавать 

изученное насекомое.



11 Тутовый 

шелкопряд

Образовательная: познакомить учащихся с тутовым 

шелкопрядом и его образом жизни

Коррекционно-развивающие:

развивать познавательные процессы

Воспитательная: воспитывать устойчивость внимания

Знать признаки, особенности 

внешнего вида, образа жизни, 

значение в природе, жизни 

человека. Уметь узнавать 

изученное насекомое.

12 Промежуточная 

аттестация (тест)

Что вы узнали о 

беспозвоночных 

животных.

Образовательная: закрепить полученные знания учащихся

Коррекционно-развивающие: развивать память, 

внимание, мышление, умение работать с текстом

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

Уметь обобщать, сравнивать, 

делать выводы

13 Общие признаки 

позвоночных 

животных. Общие 

признаки рыб.

Образовательная:  Познакомить  учащихся  с   общими

признаками позвоночных животных

Коррекционно-развивающие: развивать  познавательные

процессы,  умение  работать  с  учебником,  анализировать,

делать

выводы

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

Знать, общие признаки 

позвоночных животных. Уметь

отличать от

беспозвоночны х животных

14  Внешнее строение 

и скелет рыб

Образовательная:  познакомить  учащихся  с  внешним

строением и нервной системой рыб.

Коррекционно-развивающие: развивать умение работать 

коллективно, внимание, память, устную речь

Знать внешнее строение и 

скелет рыб

15 Внутреннее 

строение рыб

Образовательная: познакомить учащихся с  внутренним 

строением и нервной системой рыб

Коррекционно-развивающие: развивать умение работать 

коллективно, внимание, память, устную речь

Знать внутреннее строение.

16 Органы дыхания и 

кровообращения. 

Нервная система 

рыб

Образовательная: познакомить учащихся с органами 

дыхания и кровообращения рыб

Коррекционно-развивающие: развивать умение работать 

коллективно, внимание, память, устную речь

Знать органы дыхания и 

кровообращения, их работу.



17 Размножение рыб Образовательная: познакомить учащихся с нервной 

системой рыб

Коррекционно-развивающие: развивать умение работать 

коллективно, внимание, память, устную речь

 Знать строение нервной 

системы рыб

18 Промежуточная 

аттестация

Речные рыбы. 

Морские рыбы

  Образовательная: Познакомить учащихся с 

представителями речных рыб, условиями обитания.

Коррекционно-развивающие: развивать познавательные 

процессы, умение работать с учебником, анализировать, 

делать

выводы

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

  Знать представителей речных

и морских рыб, условия 

обитания

                                                                                      2 четверть

 1  Рыболовство и 

рыбоводство. 

Охрана рыб.

Что мы узнали о 

рыбах? (тест)

 Образовательная: Значение рыб в жизни человека;

Коррекционно-развивающие: развивать познавательные 

процессы, умение работать с учебником, анализировать, 

делать выводы

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

 Знать о значение рыб

 2 Признаки 

земноводных.  

Внешнее строение 

и среда обитания 

лягушки

  Образовательная: познакомить с общими признаками 

земноводных; внешним строением и средой обитания 

лягушки

Коррекционно-развивающие: развивать познавательные 

процессы, умение работать с учебником, анализировать, 

делать выводы

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

 Знать признаки земноводных, 

внешнее строение, среду 

обитания



3  Внутреннее 

строение 

земноводных

Образовательная: познакомить с внутренним строением 

земноводных;

Коррекционно-развивающие: развивать познавательные 

процессы, умение работать с учебником, анализировать, 

делать выводы

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

 Знать внутреннее строение 

земноводных

4 Размножение и 

развитие лягушки

Образовательная: познакомить с условиями размножения 

лягушки;

Коррекционно-развивающие: развивать познавательные 

процессы, умение работать с учебником, анализировать, 

делать выводы

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

Знать условия размножения 

лягушек

5 Хвостатые 
родственники 
лягушки.

Образовательная: познакомить с родственниками лягушки;

Коррекционно-развивающие: развивать познавательные 

процессы, умение работать с учебником, анализировать, 

делать выводы

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

Тритон и жаба

6 Пресмыкающиеся.

Среда обитания и 

внешнее строение

 Образовательная: познакомить со средой обитания и 

внешним строением пресмыкающихся;

Коррекционно-развивающие: развивать познавательные 

процессы, умение работать с учебником, анализировать, 

делать выводы

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

 Знать среду обитания и 

внешнее строение 

пресмыкающихся



7 Внутреннее 

строение 

пресмыкающихся.

 Образовательная: познакомить с внутренним строением 

пресмыкающихся;

Коррекционно-развивающие: развивать познавательные 

процессы, умение работать с учебником, анализировать, 

делать выводы

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

 Знать внутреннее строение 

пресмыкающихся.

8 Размножение и 

развитие 

пресмыкающихся

 Образовательная: познакомить с условиями размножения 

пресмыкающихся;

Коррекционно-развивающие: развивать познавательные 

процессы, умение работать с учебником, анализировать, 

делать выводы

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

 Знать условия размножения и 

развитие пресмыкающихся

9  Промежуточная 

аттестация (тест)

Что мы узнали о 

земноводных и 

пресмыкающихся

Проверка ЗУН по изученной теме

10  Общие признаки и 

внешнее строение 

птиц.

  Образовательная: познакомить со средой обитания и 

внешним строением птиц;

Коррекционно-развивающие: развивать познавательные 

процессы, умение работать с учебником, анализировать, 

делать выводы

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

 Знать среду обитания и 

внешнее строение птиц



11 Особенности 

скелета птиц.

  Образовательная: познакомить с особенностями скелета 

птиц;

Коррекционно-развивающие: развивать познавательные 

процессы, умение работать с учебником, анализировать, 

делать выводы

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

 Знать особенности скелета 

птиц

12  Особенности 

внутреннего 

строения птиц

  Образовательная: познакомить с особенностями 

внутреннего строения птиц;

Коррекционно-развивающие: развивать познавательные 

процессы, умение работать с учебником, анализировать, 

делать выводы

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

 Знать особенности 

внутреннего строения птиц

                                                                                      3 четверть

1 Размножение и 

развитие птиц

  Образовательная: познакомить с особенностями 

размножения и развития птиц;

Коррекционно-развивающие: развивать познавательные 

процессы, умение работать с учебником, анализировать, 

делать выводы

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

Знать особенности 

размножения и развития птиц

 2  Птицы, 

кормящиеся в 

воздухе

  Образовательная: познакомить с представителями птиц, 

кормящимися в воздухе;

Коррекционно-развивающие: развивать познавательные 

процессы, умение работать с учебником, анализировать, 

делать выводы

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

 Знать представителей птиц 

кормящихся в воздухе



3  Птицы леса   Образовательная: познакомить с птицами обитающими в 

лесу;

Коррекционно-развивающие: развивать познавательные 

процессы, умение работать с учебником, анализировать, 

делать выводы

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

Знать представителей птиц 

леса

4 Хищные птицы Образовательная: познакомить с представителями хищных 

птиц;

Коррекционно-развивающие: развивать познавательные 

процессы, умение работать с учебником, анализировать, 

делать выводы

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

Знать представителей хищных 

птиц

5  Птицы пресных 

водоёмов и болот

  Образовательная: познакомить с птицами обитающими в 

пресных водоёмах;

Коррекционно-развивающие: развивать познавательные 

процессы, умение работать с учебником, анализировать, 

делать выводы

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

  Знать представителей птиц 

пресных водоёмов

6  Птицы, 

обитающие вблизи 

жилья человека

  Образовательная: познакомить с птицами обитающими 

вблизи жилья человека;

Коррекционно-развивающие: развивать познавательные 

процессы, умение работать с учебником, анализировать, 

делать выводы

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

  Знать представителей птиц 

обитающих вблизи жилья 

человека

7  Домашние куры, 

утки, гуси

  Образовательная: познакомить с условиями обитания 

домашних птиц;

Коррекционно-развивающие: развивать познавательные 

процессы, умение работать с учебником, анализировать, 

делать выводы

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

 Знать условия обитания 

домашних птиц



8  Птицеводство Образовательная: познакомить с условиями разведения 

птиц;

Коррекционно-развивающие: развивать познавательные 

процессы, умение работать с учебником, анализировать, 

делать выводы

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

Знать условия разведения птиц

 9  Обобщающий

урок  по  теме:

«Птицы» (тест)

 Проверка ЗУН по пройденной теме

10 Млекопитающие. 

Признаки, внешнее 

строение

   Образовательная: познакомить со средой обитания и 

внешним строением млекопитающих;

Коррекционно-развивающие: развивать познавательные 

процессы, умение работать с учебником, анализировать, 

делать выводы

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

 Знать признаки и внешнее 

строение млекопитающих

11  Особенности 

скелета и нервной 

системы 

млекопитающих

   Образовательная: познакомить с особенностями скелета и 

нервной системой млекопитающих;

Коррекционно-развивающие: развивать познавательные 

процессы, умение работать с учебником, анализировать, 

делать выводы

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

 Знать особенности скелета и 

нервной системы 

млекопитающих



12  Внутренние 

органы 

млекопитающих

   Образовательная: познакомить с внутренними органами 

млекопитающих;

Коррекционно-развивающие: развивать познавательные 

процессы, умение работать с учебником, анализировать, 

делать выводы

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

 Знать внутренние органы 

млекопитающих

13 Грызуны   Образовательная: познакомить со средой обитания 

грызунов;

Коррекционно-развивающие: развивать познавательные 

процессы, умение работать с учебником, анализировать, 

делать выводы

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

Знать среду обитания 

грызунов

14  Значение грызунов

в природе и жизни 

человека

   Образовательная: познакомить со значением грызунов в 

природе и жизни человека;

Коррекционно-развивающие: развивать познавательные 

процессы, умение работать с учебником, анализировать, 

делать выводы

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

 Знать о значение грызунов в 

жизни человека и природы

15  Зайцеобразные    Образовательная: познакомить со средой обитания и 

внешним видом зайцеобразных;

Коррекционно-развивающие: развивать познавательные 

процессы, умение работать с учебником, анализировать, 

делать выводы

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

 Знать среду обитания и 

внешний вид зайцеобразных



16  Разведение 

домашних 

кроликов

   Образовательная: познакомить с условиями разведения 

домашних кроликов;

Коррекционно-развивающие: развивать познавательные 

процессы, умение работать с учебником, анализировать, 

делать выводы

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

 Знать условия разведения 

домашних кроликов

17  Промежуточная 

аттестация (тест)

Хищные звери

   Образовательная: познакомить с представителями хищных

зверей;

Коррекционно-развивающие: развивать познавательные 

процессы, умение работать с учебником, анализировать, 

делать выводы

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

 Знать представителей хищных

зверей

18  Дикие пушные 

хищные звери

   Образовательная: познакомить с представителями диких 

пушных хищных зверей;

Коррекционно-развивающие: развивать познавательные 

процессы, умение работать с учебником, анализировать, 

делать выводы

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

 Знать представителей пушных

хищных зверей

19  Разведение норки 

на зверофермах

   Образовательная: познакомить с особенностями 

разведения норки на зверофермах;

Коррекционно-развивающие: развивать познавательные 

процессы, умение работать с учебником, анализировать, 

делать выводы

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

 Знать особенности и условия 

разведения норки

20  Домашние хищные

звери

   Образовательная: познакомить с представителями 

домашних хищных зверей;

Коррекционно-развивающие: развивать познавательные 

процессы, умение работать с учебником, анализировать, 

 Знать представителей 

домашних хищных зверей, их 

повадками.



делать выводы

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

                                                                                          4 четверть

1  Ластоногие   Образовательная: познакомить с представителями 

ластоногих;

Коррекционно-развивающие: развивать познавательные 

процессы, умение работать с учебником, анализировать, 

делать выводы

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

Знать представителей 

ластоногих, их особенностей.

2  Китообразные    Образовательная: познакомить с представителями 

китообразных;

Коррекционно-развивающие: развивать познавательные 

процессы, умение работать с учебником, анализировать, 

делать выводы

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

 Знать представителей 

китообразных, их 

особенностей.

3 Парнокопытные.    Образовательная: познакомить с представителями 

парнокопытных;

Коррекционно-развивающие: развивать познавательные 

процессы, умение работать с учебником, анализировать, 

делать выводы

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

  Знать представителей 

парнокопытных, их 

особенностей.

4 Непарнокопытные.    Образовательная: познакомить с представителями 

непарнокопытных;

Коррекционно-развивающие: развивать познавательные 

процессы, умение работать с учебником, анализировать, 

делать выводы

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

  Знать представителей 

непарнокопытных, их 

особенностей.



5 Приматы   Образовательная: познакомить с представителями 

приматов;

Коррекционно-развивающие: развивать познавательные 

процессы, умение работать с учебником, анализировать, 

делать выводы

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

Знать представителей 

приматов, их особенностей.

6-

7

Сельскохозяйствен

ные 

млекопитающие. 

Корова.

2    Образовательная: познакомить с с/х млекопитающими;

Коррекционно-развивающие: развивать познавательные 

процессы, умение работать с учебником, анализировать, 

делать выводы

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

 Знать представителей с/х 

животных

8-

9

Овца 2    Образовательная: познакомить с с/х млекопитающими;

Коррекционно-развивающие: развивать познавательные 

процессы, умение работать с учебником, анализировать, 

делать выводы

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

Знать представителей с/х 

животных

10  Верблюды.    Образовательная: познакомить с отличительными чертами

верблюдов от парнокопытных, их особенностями;

Коррекционно-развивающие: развивать познавательные 

процессы, умение работать с учебником, анализировать, 

делать выводы

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

Знать отличительные 

особенности верблюдов от 

парнокопытных

11 Северные олени    Образовательная: познакомить с отличительными чертами

скверных оленей от парнокопытных, их особенностями, 

образом жизни, значением для человека;

Коррекционно-развивающие: развивать познавательные 

процессы, умение работать с учебником, анализировать, 

делать выводы

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

12 Домашние свиньи 2    Образовательная: познакомить с внешним строением 



-

13

свиньи, с породами домашних свиней, содержанием свиней 

на свиноводческих фермах, особенностями выращивания 

поросят;

Коррекционно-развивающие: развивать познавательные 

процессы, умение работать с учебником, анализировать, 

делать выводы;

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

14

-

15

Домашние лошади 2    Образовательная: познакомить с внешним строением 

лошадей, породами домашних лошадей, значением для 

человека, содержанием лошадей и выращиванием жеребят;

Коррекционно-развивающие: развивать познавательные 

процессы, умение работать с учебником, анализировать, 

делать выводы

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

16 Промежуточная 

аттестация (тест) 

«Что вы узнали о 

млекопитающих?»

   Образовательная: проверка знаний полученных на уроках 

биологии по курсу «Животные» в 8 классе;

Коррекционно-развивающие: развивать познавательные 

процессы, умение анализировать, делать выводы.

Воспитательная: побуждать интерес к предмету

 
                                     

                                              

                                                              VII.Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности



 Основная литература:

1.Рабочая программа по биологии 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  Биология.  Животные,8  классов  для  общеобразовательных  организаций,  реализующих  адаптированные  основные
общеобразовательные программы/ А.И.Никишов, А.В.Теремов  – М.: Просвещение, 2019г.-231с.
Дополнительная:

2.Дидактические игры на уроках естествознания. Животные     Т.М. Лифанова. Москва., 2001г.

3.Биология. Млекопитающие. Е.Т. Бровкина, В.И.Сивоглазов. Дрофа. Москва.,2004

4.Биология.  7  классы:  Нестандартные  уроки  и  мероприятия  (КВН,  устный  журнал,  праздники,  викторины,  загадки,  кроссворды,
интеллектуально-игровые задания) / составитель Н.А. Касаткина. –  Волгоград: Учитель, 2007.

5.Универсальное учебное пособие. А.Скворцов. А. Никишов, В. Рохлов, А. Теремов. Биология. 6 – 11 классы. Школьный курс. – М.: АСТ-
ПРЕСС, 2000.





РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

«География»
для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  8 класс 

                                                        

                                                            Составитель:                    
                                                                                Учитель ВКК Мясникова Ирина Анатольевна



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 географии как учебного предмета в 8 классе специальной коррекционной школы: ознакомление с тайнами океанов и природными
особенностями каждого материка, изучение вопросов физической, элементов экономической и социальной географии стран мира.
Основные задачи:

 дать элементарные, но научные и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве зарубежных стран; показать особенности
взаимодействия человека и природы;

 познакомить с культурой и бытом разных народов, помочь усвоить правила поведения в природе;
 развивать и корригировать познавательную деятельность;
 учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости;
 дать патриотическое, интернациональное, эстетическое и экологическое воспитание.

 
                                               II.Общая характеристика учебного предмета.
География как учебный предмет в специальной (коррекционной) школе имеет большое значение для всестороннего развития учащихся со
сниженной  мотивацией  к  познанию.  Изучение  географии  нашей  страны  кругозор  детей  об  окружающем  мире,  позволяет  увидеть
природные и социально- экономические явления и процессы во взаимосвязи.
Программа  составлена  с  учётом  психофизических  особенностей  учащихся  с  интеллектуальной  недостаточностью.  Географический
материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности
умственно отсталых детей;  они учатся  анализировать ,  сравнивать изучаемые объекты и явления,  понимать причинно-  следственные
зависимости.  Работа с  символическими пособиями какими являются план  и географическая  карта,  учит  абстрагироваться,  развивает
воображение  учащихся.  Систематическая  словарная  работа  на  уроках  географии  расширяет  лексический  запас  детей  со  сниженным
интеллектом, помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи.



Познание мира помогает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии
имеет  много  смежных  тем  с  естествознанием,  историей,  русским  языком,  чтением  ,  математикой,  изобразительной  деятельностью,
черчением, социально- бытовой ориентировкой и другими предметами, а также предусматривает опору на знания полученные в курсах
«Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности» и «Природоведение»
В 8 классе изучается кур географии «География материков и океанов».
В программе выделены практические работы, указаны метапредметные связи, а также сформированы основные требования к знаниям,
умениям и навыкам.
Для  приобретения  практических  навыков  и  повышения  уровня  знаний  в  рабочую  программу  включены  практические  работы,
предусмотренные программой.  Почти все практические  работы являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться  по
усмотрению учителя. Система уроков сориентирована на передачу «готовых знаний», их закрепление и неоднократное повторение, что
позволит  обучащимся  в  дальнейшем  лучше  разбираться  в  окружающем  мире  и  процессах  происходящих  в  нѐм.  Особое  внимание
уделяется развитию познавательной активности обучающихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим,
при организации учебно-познавательной деятельности предлагается работа с рабочей тетрадью на печатной основе. В тетрадь включены
вопросы  и  задания,  в  том  числе  в  форме  практических  работ,  немых  рисунков,  схем,  кроссвордов,  ребусов,  и  т.д.  Эти  задания
выполняются в ходе урока или как дополнение к домашнему заданию.
Курс «География материков и океанов» рассчитан на 2 года обучения. Три четверти 8 класса отводится на изучение Мирового океана,
Африки, Австралии, Антарктиды, Северной и Южной Америк.У читель должен познакомить учащихся не только с природой различных
континентов, но и с населением, особенностями хозяйственной деятельности, бытом. Культурой людей, отдельными государствами. В
четвёртой четверти 8 класса даётся общий обзор природных условий материка, на котором мы живём.
Специальная  задача  коррекции  речи  и  мышления  умственно  отсталых школьников  является  составной  частью учебного  процесса  и
решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности.
Межпредметные связи
Рациональное  использование  почв,  полезных  ископаемых,  охрана  водоёмов;  растения  и  животные,  занесённые  в  Красную  книгу;
культурные растения и сельскохозяйственные животные (биология).
Охрана природы -всемирная проблема. Международные законы об охране природы (история).
Практические работы
Обозначение  на  контурной карте  Евразии  морей,  заливов,  островов,  полуостровов,  гор,  рек,  озера  Балхаш,  пустынь.  Проведение  на
контурной карте условной границы между Европой и Азией.
Запись в тетради названий типичных представителей растительного и животного мира.
Контроль знаний,  умений и навыков учащихся является важной составной частью процесса  обучения детей с ОВЗ. Целью контроля
является определение качества усвоения учащимися программного материала, диагностирование и корректирование их знаний и умений,
воспитание ответственности к учебной работе и самостоятельности. Основную роль играет внешний контроль учителя за деятельностью



учащихся.  Однако значительное  внимание в  ходе обучения уделяется  взаимоконтролю и самоконтролю,  так как при этом учеником
осознается правильность своих действий, обнаружение совершенных ошибок, анализ их и предупреждение в дальнейшем.
Реализация программы осуществляется при использовании:
1. Форм организации образовательного процесса:

 Общеклассные: урок, консультация, собеседование, географические диктанты.
 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: работа со справочной литературой.
 Самостоятельные: письменные упражнения.

3. Технологий обучения:
 дифференцированное
 проблемное, развивающее
 разноуровневое обучение
 игровые
 проектные
 здоровьесберегающие технологии

4. Информационно – коммуникативные технологии:
     ●   учебные презентации
     ●   видеофильмы
     ●   виртуальные экскурсии
     ●   тесты, дидактический материал
                                       III. Место учебного предмета в учебном плане.
Количество часов, предусмотренных учебным планом – 68 часов в учебном году (2 часа в неделю).

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого

 8а



              IV. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.
Изучение географии в 8 классе даёт возможность достичь следующих личностных результатов: 

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
-  овладение социально бытовыми умениями, 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, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- 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;
- формирование готовности к самостоятельной жизни.

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 
предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 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.

Адаптированная программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.

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 продолжению образования по варианту программы.

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения.
Минимальный уровень:
иметь представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

России, разных материков и отдельных стран;
уметь выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;



сравнивать географические объекты, факты, явления, события по заданным критериям;
уметь использовать географические знания в повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф.
Достаточный уровень:
уметь применять элементарные практические умения и приемы работы с географической картой для получения географической 

информации;
уметь вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценивать их изменения в результате 

природных и антропогенных воздействий;
уметь находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;
уметь применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы;
уметь называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические памятники своей области.

К концу учебного года должны знать:  
- Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны и их хозяйственное значение;  
- особенности географического положения, очертания берегов и природные условия каждого материка;  
- государства, их положение на материке, основное население и столицы;  
-  особенности географического положения государств ближнего зарубежья,  природные условия,  основное население и столицы этих
государств.  
 уметь:  
- определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов каждого материка, давать элементарное описание их
природных условий;  
- находить на политической карте изученные государства и столицы, переносить названия на контурную карту; 
-  показывать  по  картам  океаны  и  материки,  их  части,  географические  объекты,  указанные  в  программе,  наносить  их  названия  на
контурную карту 
 
Видов и форм контроля:
Срезовые и итоговые тесты, самостоятельная работа,  фронтальный и индивидуальный опрос, творческое задание, проектная работа с
учетом возрастных особенностей учащихся 8 класса.

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по биологии
Критерии оценивания:



Требования к работе в контурных картах:
- Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою фамилию и класс.
-  При  выполнении  практической  работы  в  контурных  картах,  в  левом  верхнем  углу  карты  подписывают  номер  и  название

практической работы.
- Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно печатными буквами. Название рек и гор располагают

соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин - по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой.
- Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что означает данная цифра.
- Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже подписывают географические названия.
- В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами,  потому что навыки работы с

контурными картами слабы, и ученики делают ошибки.
Критериями выставления оценок:
1. Критерии оценки устного ответа:
Оценку «5» заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического материала, и ученик может им оперировать.
«4» - есть небольшие недочеты по содержанию ответа.
«3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов.
«2» - не ставится
2. Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ
Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащийся работает полностью

самостоятельно:  подбирает  необходимые  для  выполнения  предлагаемых  работ  источники  знаний,  показывает  необходимые  для
проведения  практической  работы теоретические  знания,  практические  умения  и  навыки.  Работа  оформляется  аккуратно,  в  наиболее
оптимальной для фиксации результатов форме.

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимся в полном объеме и самостоятельно. Допускаются
отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов
типового  плана  при  характеристике  отдельных  территорий  или  стран  и  т.  д.).  Работа  показывает  знание  учащегося  основного
теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности и
небрежность в оформлении результатов работы.

Отметка  «3».  Практическая  работа  выполняется  учащимся  при  помощи учителя.  На выполнение  работы затрачивается  много
времени. Учащийся показывает знания теоретического материала, но испытывает затруднение при самостоятельной работе с картами
атласа, статистическими материалами, географическими приборами.

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.
Введение(1ч.)                                
 Что изучает география материков и океанов. Материки и части света на глобусе и карте
1. Океаны (5 ч.)  Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан. Современное изучение Мирового

океана.  
  
Практическая работа: Обозначение океанов на контурной карте полушарий.   
  
2. Африка (12 ч.)  
Географическое положение.  Разнообразие рельефа,  климат,  реки и  озера.  Растительность  тропических лесов.  Животные тропических
лесов. Растительность саванн. Животные саванн. Растительность и животные пустынь.     Население и государства: Египет, Эфиопия,
Танзания, Демократическая республика Конго, Нигерия, Южно-Африканская республика. Обобщающий урок по теме «Африка».  
  
Практические работы:  
1.Обозначение на контурной карте острова Мадагаскар, полуострова Сомали, пустыни Сахара, крупнейших рек (Нил, Нигер, Заир), гор
(Атласские),  Суэцкого  канала,  изученных  государств.    2.Запись  названий  и  зарисовки  в  тетрадях  наиболее  типичных  растений  и
животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте).   
  
3. Австралия (10 ч.)  
 Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. Растительный мир. Животный мир. Население. Австралийский
Союз. Океания. Остров Новая Гвинея.  
  
Практические работы:  
1.Обозначение  на  контурной  карте  из  рабочей  тетради  на  печатной  основе  географических  объектов,  указанных  в    номенклатуре.
2.Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной
карте).   
  
4. Антарктида (6 ч.)  
Географическое  положение.  Открытие  Антарктиды  русскими  мореплавателями.  Разнообразие  рельефа,  климат.   Растительный  и
животный мир. Охрана природы. Современные исследования Антарктиды. Обобщающий урок.  
  



Практические работы:  1.Обозначение на контурной карте изучаемого материка.  2.Составление альбома иллюстраций
по теме: «Антарктида».   
  
5. Америка (20 ч)  
5. 1 Открытие Америки (1ч.)  
5. 2 Северная Америка (8 ч.)  
Географическое  положение.  Разнообразие  рельефа.  Климат.  Реки  и  озера.  Растительный и  животный мир.  Население  и  государства.
Соединенные Штаты Америки. Канада. Мексика. Куба.  
  
Практические работы:  
1.Обозначение  на  контурной  карте  из  рабочей  тетради  на  печатной  основе  географических  объектов,  указанных  в     номенклатуре
(Карибского моря, Гудзонова и Мексиканского заливов, островов Гренландия и Куба, полуостровов Аляска, Флорида, Калифорния, гор
Кордильеры, рек Миссисипи и Миссури, Великих озер).  2.Нанесение изученных государств и их столиц.  
  
5. 3 Южная Америка (11 ч.)  
 Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. Реки и озера. Растительность тропических лесов. Животные тропического
леса. 
Растительность  саванн,  степей,  пустынь,  горных  районов.  Животные  саванн,  степей,  полупустынь,  гор.  Население  и  государства:
Бразилия, Аргентина, Перу.  
  
Практические работы:  
1.Обозначение  на  контурной  карте  из  рабочей  тетради  на  печатной  основе  географических  объектов,  указанных  в  номенклатуре
(острова Огненная Земля, Панамского канала,  Амазонской равнины, гор Анды, реки Амазонка,  Магелланова пролива).  Нанесение
изученных государств и их столиц.   2.Запись названий и зарисовки в тетрадях типичных растений и животных (или прикрепление их
иллюстраций к магнитной карте).   
  
6. Евразия (14 ч.)  
Географическое  положение.  Очертания  берегов.  Моря  Северного  Ледовитого  и  Атлантического  океанов.  Острова  и  полуострова.
Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского океанов. Острова и полуострова. Разнообразие рельефа. Климат. Полезные ископаемые
Европы.  Разнообразие  рельефа.  Климат.  Полезные  ископаемые  Азии.  Климат  Евразии.  Реки  и  озера  Европы.  Реки  и  озера  Азии.
Растительный и животный мир Европы. Растительный и животный мир Азии. Население Евразии.  Культура и быт народов Евразии.
Обобщающий урок.  



           Практические работы:  
1.Обозначение на контурной карте Евразии морей (Норвежское, Северное, Балтийское, Средиземное, Красное, Аравийское, Южно-
Китайское, Восточно-Китайское, Желтое, Японское, Черное, Каспийское), заливов (Финский, Бенгальский, Персидский), островов 
(Великобритания,  Шри-Ланка,  Индонезия,  Японские),  полуостровов (Скандинавский,  Пиренейский,  Апеннинский,  Балканский,  Малая
Азия, 
Аравийский,  Индостан,  Индокитай,  Корея,  Крымский),  гор (Альпы, Пиренеи,  Апеннины,  Гималаи,  Тянь-Шань,  Кавказ),  рек (Висла,
Дунай,  Эльба,  Хуанхэ,  Янцзы,  Инд,  Ганг,  Днепр,  Дон,  Сырдарья,  Амударья),  озера Балхаш,  пустынь (Гоби,  Каракумы,  Кызылкум),
изученных государств Евразии и их столиц.   2.Проведение на контурной карте условной границы между Европой и Азией.   
 

                         



                                                     VI. Календарно-тематическое планирование по географии 8 класс
                                                                           

№
уро
ка

Кол-
во
часов

Дата Тема урока,
словарь

Образовательные цели к теме Оборудование,
Наглядность

                                                                                           1четверть.

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

 Рассказать,  что  изучает  география
материков и океанов.

Физическая  карта  мира,  атласы,
учебники, тетради.

2 Мировой океан. Рассказать  о  значении  Мирового  океана,
учить  правильно  его  показывать  на  карте
мира.

Физическая  карта  мира,  атласы,
учебники, тетради, термины.

3 Тихий  океан.  Хозяйственное
значение. Судоходство.
Цунами

Рассказать  о  богатствах  и  хозяйственном
значении Тихого океана.

Физическая  карта  мира,  атласы,
учебники,  тетради,  термины,
рисунки по теме.

4 Атлантический  океан.
Хозяйственное  значение.
Судоходство.
Панамский  канал,  Гудзонов
залив.

Рассказать  о  богатствах  и  хозяйственном
значении Атлантического океана.

Физическая  карта  мира,  атласы,
учебники,  тетради,  термины,
рисунки по теме.

5 Индийский океан. Хозяйственное
значение. Судоходство.
Заливы:  Бенгальский,
Оманский,  Персидский,
Аденский.   Мозамбикский
пролив.

Рассказать  о  богатствах  и  хозяйственном
значении Индийского океана.

Физическая  карта  мира,  атласы,
учебники,  тетради,  термины,
рисунки по теме.

6 Северный  Ледовитый  океан.
Хозяйственное  значение.
Судоходство.
Моря:  Бофорта,  Баффина,
Норвежское, Гренландское.

Рассказать  о  богатствах  и  хозяйственном
значении Северного Ледовитого  океана.

Физическая  карта  мира,  атласы,
учебники,  тетради,  термины,
рисунки по теме.

7 Современное изучение Мирового Рассказать  о  современном  изучении Физическая карта мира, учебники,



Океана. Мирового океана. тетради,  термины,  рисунки  по
теме.

8 Географическое  положение,
очертание  берегов,  острова  и
полуострова.
О. Мадагаскар,  п-ов Сомали,  з-
вы:  Гвинейский,  Аденский.  П-
вы:  Гибралтарский,
Мозамбикский.

Рассказать  о  расположении  Африки  на
карте, ее островах  и полуостровах.

Физическая карта мира, учебники,
тетради,  термины,  контур
материка,  ребус  (Африка),
рисунки по теме.

9 Разнообразие рельефа, климата и
природных условий.
Горы:  Драконовы,  Атласские.
Эфиопское  нагорье.  Реки:
Танганьика,  Заир,  Нигер.
Суэцкий канал.

Рассказать о разнообразии рельефа, климата
и природных условиях Африки.

Физическая карта мира, учебники,
тетради,  термины,  рисунки  по
теме, контурные карты.

10 Растения тропических лесов.
Тропический лес.

Рассказать  о  растениях  тропического  леса
Африки.

Физическая карта мира, учебники,
тетради,  рисунки  растений,
атласы.

11 Животные тропических лесов.
Павианы,  гориллы,  бегемоты,
крокодилы, носороги, москиты,
термиты.

Рассказать о животных  тропического леса
Африки.

Физическая карта мира, учебники,
тетради,  рисунки   животных,
атласы,  таблица  «Животные
жарких  стран»,  рисунок
«Тропический лес».

12 Животный  мир  саванн.
Растительность саванн.

Рассказать о растительном мире саванн. Учебники,  тетради,  рисунки
растений,  атласы,  рисунок
«Саванна».

13 Растительный  и  животный  мир
пустынь.

Рассказать о растительном и животном мире
пустынь.

Учебники,  тетради,  рисунки
животных  и  растений  пустынь,
атласы, кроссворд.

14 Население. Жизнь и быт народов.
Барберы,  арабы,  эфиопы,
пигмеи, малагасийцы.

Рассказать  о  населении,  жизни  и  быте
народов Африке.

Карта  народов  мира,  таблица
«Народы мира», рисунки, тетради,
термины.



15 Государства  Африки.  Египет  и
его столица.
Египет, Каир.

Рассказать о государстве Африки – Египте,
учить находить его на карте.

Политическая  карта  мира,
рисунки,  видео  фильм
«Египетские  пирамиды»,  тетради,
флаг Египта.

16 Государства Африки: Эфиопия и
Танзания.
Города:   Аддис-Абеба,  Дар-эс-
Салам. Килиманджаро,

Рассказать  о  государствах  Африки,  учить
показывать их на карте.

Политическая  карта  мира,
рисунки,  флаги  государств,
тетради.

17 Промежуточная  аттестация
(тест) по теме «Африка».

Закрепить и обобщить знания ребят по теме. Физическая  и политическая  карта
мира, загадки, ребусы, кроссворд.

                                                                                                   2четверть.

№
уро
ка

Дата Тема урока,
словарь

Образовательные цели к теме Оборудование,
Наглядность

18 Географическое  положение,
очертания берегов, острова.
Тиморское,  Арафурское,
Коралловое   моря.
Карпентария,  Арнемленд,
Кейп-Йорк. Большой Барьерный
риф, кораллы

Рассказать  о  географическом  положении
Австралии, об островах и очертании берегов
материка.

Физическая  карта  мира,  атласы,
рисунки:  «Большой  Барьерный
риф»,  «Кораллы»,   конт.  карты,
тетради, простые карандаши.

19 Природные  условия,
поверхность,  климат.  Реки  и
озера.
Мурей,  Дарлинг,  Эйр-Норт.
Большой  Водораздельный
хребет. Артезианские колодцы.

Рассказать  об  особенностях  поверхности,
климата и водоемах Австралии.

Физическая  карта  мира,  атласы,
рисунки по теме, тетради.

20 Животный  мир  Австралии.
Охрана  природы.  Растительный

Рассказать о растительном и животном мире
Австралии.

Физическая  карта  мира,  атласы,
альбом «Чудо-животные», загадки



мир.
Сумчатые,  яйцекладущие.
Коала,  кенгуру,  варан,  казуар,
ехидна, утконос.

и кроссворд по теме, учебник.

21 Население (коренное и пришлое).
Аборигены, бумеранг.

Рассказать  о  коренном  и  пришлом
населении Австралии.

Физическая  карта  мира,  атласы,
рисунки населения.

22 Государство  Австралийский
Союз. Города: Канберра, Сидней,
Мельбурн.
Канберра, Сидней, Мельбурн.

Рассказать  о  государстве  и  городах
Австралии.

Физическая и политическая карты
мира,  атласы,   рисунки  городов,
тетради.

23 Остров  Новая  Гвинея.
Путешествие  в  Австралию  Н.Н.
Миклухо-Маклая.
Папуасы

Рассказать  об  острове  и  путешествии
Маклая на остров.

Физическая  карта  мира,  атласы,
портрет  Н.Н.  Миклухо-Маклая,
рисунки:  «Берег  Маклая»,
«Аборигены».

24 Обобщающий  урок  пол  теме
Австралия. (тест)

Обобщить  и  систематизировать  знания
ребят по теме Австралия.

Физическая и политическая карты
мира,  вопросы-загадки,  загадки  и
ребусы  по  теме,  рисунки
животных.

25 Географическое  положение.
Антарктида,  Антарктика.
Айсберги,  пролив  Дрейка,  моря
Беллинсгаузена и Уэделла.

Рассказать  о  расположении  и  очертании
берегов Антарктиды.

Физическая  карта  мира,  карта
Антарктиды, рисунок «Айсберги у
берегов  Антарктиды»,  тетради,
атласы,  портреты  мореплавателей
(Беллинсгаузена,  Лазарева,  Кука,
Амундсена), тетради.

26 Открытие Антарктиды русскими
мореплавателями.

Рассказать об открытии материка русскими
мореплавателями.

Физическая  карта  мира,  карта
Антарктиды, рисунок «Айсберги у
берегов  Антарктиды»,  тетради,
атласы,  портреты  мореплавателей



(Беллинсгаузена,  Лазарева,  Кука,
Амундсена), тетради.

27 Разнообразие рельефа, климат.
Снежные  гряды,
антарктический  оазис,  вулкан
Эребус.

Рассказать  о  разнообразии  рельефа  и
климата Антарктиды.

Физическая  карта  мира,  атласы,
рисунки: «Антарктический оазис»,
«Снежные  гряды  Антарктиды»,
тетради.

28 Растительный  и  животный  мир.
Охрана природы.
Пингвины,  поморники,
планктон, колонии.

Рассказать о растительном и животном мире
материка.

Физическая  карта  мира,  рисунки
животных,  описания  животных,
простые  и  цветные  карандаши,
таблица «Животные Антарктиды».

29 Промежуточная аттестация (тест)
по теме «Антарктида».

Обобщить  знания  ребят  по  пройденной
теме.

Физическая  карта  Антарктиды,
приложения к учебникам, тесты.

30 Современные  исследования
Антарктиды.
Нейтральный  материк,
обсерватория,
метеорологические
наблюдения.

Рассказать  о  современных  изучениях  и
исследованиях материка.

 Рисунок  «Полярная  станция»,
физическая  карта  Антарктиды,
тетради.

                                                                                                          
                                                                                                            3четверть.

№
уро
ка

Кол-
во
часов

Дата Тема урока,
словарь

Образовательные цели к теме Оборудование,
Наглядность

33  Открытие Америки.
Христофор  Колумб,  Америго
Виспуччи.

Рассказать об открытии нового материка. Физическая  карта  мира,  атласы,
рисунок  «Первое  путешествие
Х.Колумба»,   тетради,  портреты
путешественников:  Х.Колумба  и



А.  Виспуччи,  наглядность
парусников.

34 Географическое  положение,
очертание  берегов.  Острова  и
полуострова.
Гренландия, Флорида, Юкатан,
Аляска, Флорида, Калифорния.
Заливы:  Гудзонов,
Мексиканский  и
Калифорнийский.

Рассказать  о  географическом  положении
Северной  Америки  и  учить  находить  и
правильно ее показывать на карте.

Физическая  карта  мира,  атласы,
термины,  рисунок  «Побережье
Атлантического  океана»,  тетради,
контурные карты.

 35 Природные  условия,  рельеф,
климат.
Горы  Кордильеры,  вулкан
Орисаба,  гора  Мак-Кинли.
Гольфстрим  и  Лабрадорское
течения.

Рассказать  о  разнообразиях  рельефа  и
климата Северной Америки.

Физическая  карта  мира,
контурные  карты,  тетради,
рисунки: «Кордильеры», «Кактусы
Мексики»,  условные  знаки
полезных ископаемых.

36 Реки и озера.
Миссисипи,  Миссури,  Верхнее,
Мичиган, Гурон, Эри, Онтарио,
Ниагара.

Рассказать о реках и озерах материк, учить
правильно показывать их на карте.

Физическая  карта  мира,
контурные  карты,  тетради,
рисунки:  «Ниагарский  водопад»,
«Река Миссисипи».

37 Растительный и животный мир.
Прерии, секвойя.

Рассказать о разнообразии растительного и
животного мира Северной Америки.

Карта  природы  Америки,
кроссворд «Реки и озера Северной
Америки»,  в/ф  «Природные  зоны
мира»,  атласы, тетради.

38 Население  и  государства
Северной Америки.
Резервации.

Рассказать  о  населении  и  государствах
материка.

Политическая  карта  мира,
рисунки:  «Древние  постройки
индейцев»,  «Американский
индеец», тетради.

39
40

Соединенные Штаты Америки.
США,  Вашингтон,  Нью-Йорк,
Манхеттен, Лос-Анджелес.

 Рассказать  о  Соединенных  Штатах
Америки и учить находить границы.

Политическая  карта  мира,
рисунки: «Ковбой», «Вашингтон»,
«Статуя Свободы – символ США».
Контурные  карты,  тетради,  флаг



государства.

41 Канада.
Отава, Монреаль, Ванкувер.

Рассказать  о  государстве  Канада  и  его
крупных  городах,  учить  находить  и
показывать их на карте.

Политическая  карта  мира,
рисунки:  «Канадская  пшеница»,
«Торонто»,  контурные  карты,
тетради, флаг государства.

42 Мексика. Куба.
Мехико. Гавана.
Фидель Кастро.

Рассказать о государствах Мексике и Кубе,
учить находить и показывать их на карте.

Политическая  карта  мира,
рисунки:  «Мехико»,  «Побережье
острова Куба», «Коренные жители
Мексики».  Контурные  карты,
тетради, флаги государств.

43 Географическое  положение,
очертание берегов.
Огненная  Земля,  Магелланов
пролив.

Рассказать  о  географическом  положении
Южной  Америки  и  учить  находить  и
правильно ее показывать на карте.

Физическая  карта  мира,  атласы,
термины,  тетради,  портрет
Ф.Магеллана, учебник, контурные
карты.

44 Природные  условия,  рельеф,
климат.
Горы  Анды,  Амазонская
низменность,  пустыня
Атакама.

Рассказать  о  разнообразиях  рельефа  и
климата Южной Америки.

Физическая  карта  мира,
контурные  карты,  тетради,
рисунок «Анды», учебник.

45 Реки и озера.
Амазонка, Парана, Ориноко.
Водопады: Игуасу и Анхель.
Озера: Маракайбо, Титикака.

Рассказать о реках и озерах материк, учить
правильно показывать их на карте.

Физическая  карта  мира,
контурные  карты,  тетради,
рисунок  «Водопад  Игуасу»,
термины.

46 Растительный  мир  тропических
лесов.
Сельва, каноэ.

Рассказать  о  разнообразии  растительного
мира тропических лесов Южной Америки.

Карта  природы Южной Америки,
рисунок  «Леса  Амазонии»,  план
рассказа  о  реках  и  озерах,  в/ф
«Природные зоны мира», тетради.

47 Растительный  мир  саванн,
пустынь и горных районов.
Пампа, патагония.

Рассказать  о  разнообразии  растительного
мира  саванн,  пустынь  и  горных  районов
Южной Америки.

Карта  природы Южной Америки,
атласы, тетради, учебник, цветные
карандаши,  ребусы  по  теме,
рисунки: «Саванна», «Пустыня».

48 Животный мир Южной Америки. Рассказать о разнообразии животного мира Карта  природы Южной Америки,



49 Южной Америки. атласы,  тетради,  учебник,
термины.  Раскладушка
«Животные  жарких  стран»,
кроссворд  «Животные  Южной
Америки»,  в/ф  «Природные  зоны
мира».

50 Население и государства Южной
Америки.
Метисы, мулаты, кечуа.

Рассказать  о  населении  и  государствах
материка.

Политическая карта мира, рисунки
населения,  атласы,  контурные
карты,  тетради,  загадки  о
животных.

51 Крупные  государства:  Бразилия,
Аргентина, Перу.
Бразилиа, Буэнос-Айрес, Лима.

Рассказать о крупных государствах Южной
Америки и учить показывать их границы.

Политическая карта мира, рисунки
по теме, атласы, тетради, термины.

52 Промежуточная  аттестация
(тест) «Часть света Америка».

Обобщить  и  систематизировать  знания
ребят об Америке.

Физическая  и политическая  карта
мира,  загадки  о  растениях  и
животных,  ребусы  рек  и  озер,
портреты  путешественников
Х.Колумба и А. Виспуччи.

                                                                                                      4четверть.

№
уро
ка

Кол-
во
часов

Дата Тема урока,
словарь

Образовательные цели к теме Оборудование,
Наглядность

53 Евразия.  Географическое
положение.

 Рассказать  о  географическом  положении
материка на физической карте мира и карте
полушарий.

Физическая  карта  мира,  карта
полушарий,    тетради,   рисунок
«Пролив Босфор», атласы.

54 Разнообразие рельефа. Полезные
ископаемые.
Альпы,  Пиренеи,  Апеннины,
Карпаты, Кавказ.

Рассказать  о  разнообразии  рельефа  и
полезных ископаемых Европы.

Физическая карта  мира,  термины,
рисунки  гор,  ребусы гор.   Схема
«Сравнение  гор  по  высоте»,
тетради, атласы.



55 Типы климата в Евразии.
Тайфуны

Рассказать  о  разнообразии  климата  в
Евразии.

Физическая  карта  мира,  тетради,
атласы  рисунки  «Пустыня  на
Аравийском  полуострове»,
«Растительность  умеренного
пояса»,.

56-
57

 2 Водные ресурсы.
Янцзы, Обь, Меконг, Ганг, Инд,
Евфрат, Амударья,  Сырдарья,
Хуанхэ.
Озера: Байкал, Балхаш, Иссык-
Куль,  Аральское  море,
Каспийское море.

Рассказать  о  водных  ресурсах  Азии  и  их
использовании.

Физическая  карта  мира,
шифрованное  слово,
дифференцированные  карточки,
термины вопросы  и  ответы  для
программированного диктанта.

58-
59

2 Растительный  и  животный  мир
Европы.

Рассказать о растительном и животном мире
Европы.

Физическая карта мира, рисунки и
иллюстрации, зоологическая карта
мира, тетради, атласы.

60-
61

2 Растительный  и  животный  мир
Азии.

Рассказать о растительном и животном мире
Азии.

Зоологическая  карта  мира,
рисунки, атласы, тетради.

62-
63

2 Население Евразии.  Культура и
быт народов Евразии.
Монголоидные  народы,
славянские  и  германские
группы.  Культура,  традиции,
обряды.

Рассказать о населении Евразии, о народах,
населяющих этот материк.

Карта  плотности  населения  мира,
термины,  тетради,  иллюстрации
народов.

64 Повторение

65 Промежуточная
аттестация(тест)  «Материки  и
океаны».

Выявить  знания  учащихся  по  курсу
географии «Материки и океаны».

Контрольный тест для 8 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,  8 класс для общеобразовательных организаций,  реализующих адаптированные основные общеобразовательные
программы/ Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина  – М.: Просвещение, 2019г.-208с.
3.Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Приложение к учебнику «География» 8 класс, М.: Просвещение, 2019г.
4.Лифанова Т.М., Соломина Е.Н Рабочая тетрадь по географии материков и океанов для 8 класса специальной коррекционной школы VIII
вида
Дополнительная литература:
 1. Аджиев М. Э., Брагин А. Е. На просторах родины. //М., Мысль, 2001. 
2. Алексеев А. И., Низовцев В. А., Ким Э. В. География России. В 2 кн. Кн.1: Природа и население. 8 класс Учебник для 8-9 классов.. //М.,
Дрофа, 2005. 
3. Крылова О. В. Интересный урок географии. Книга для учителя. // М., Просвещение, 2000. 
4. Е. А. Жижина. Поурочные разработки по географии. // М., ВАКО,2005. 
5. Верзина А. К. Географические игры в школе. Из опыта работы. //М., Просвещение,2000. 
6. Галазий Г. И. Байкал в вопросах и ответах. // М., Мысль, 2004. 9



РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

«История Отечества»
для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  8 класс 

                                                        

                                                            Составитель:                    
                                                                                Учитель ВКК Мясникова Ирина Анатольевна

                                                                             I. Пояснительная записка.



    
 Программа  учебного  предмета  «История»  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: сформировать  у  обучающихся  способность  изучать  разнообразный  исторический  материал  и  использовать  его  в  своей
деятельности.
Задачи:
образовательные:
1. усвоить важнейшие факты истории;
2. создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого;
3. усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание некоторых закономерностей общественного развития;
4. овладеть умением применять знания по истории в жизни;
5. выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом.
воспитательные:
1. гражданское воспитание учащихся;
2. патриотическое воспитание;
3. воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей;
4. нравственное воспитание;
5. эстетическое воспитание;
6. трудовое воспитание;
7. правовое воспитание;
8. формирование мировоззрения учащихся.
коррекционно – развивающие:
1.  развитие  и  коррекция  внимания,  восприятия,  воображения,  памяти,  мышления,  речи,  эмоционально  –  волевой  сферы.  Учить
анализировать, понимать причинно-следственные зависимости.
2. Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение.
3. Расширять лексический запас. Развивать связную речь.
      
                                                                         II.Общая характеристика учебного предмета.



История  для обучающихся  с  нарушением  интеллекта  –  это  учебный предмет,  в  который заложено  изучение  исторического
материала,  овладение  определёнными  знаниями,  умениями,  навыками.   Отводится  большая  роль  коррекционного  воздействия
изучаемого  материала на  личность  ребенка,  формирование личностных качеств  гражданина,  подготовка подростка  с нарушением
интеллекта к жизни. 

В курсе «История Отечества» акцент делается на крупных исторических событиях отечественной истории, жизни, быте людей
данной эпохи. Дается отчетливый образ наиболее яркого событиями выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период истории.
Такой подход к периодизации событий способствует лучшему запоминанию их последовательности. 

Последовательное  изучение  исторических  событий  обеспечит  более  глубокое  понимание  материала,  облегчит  и  ускорит
формирование  знаний.  При  этом  использую  уровневый  подход  к  формированию  знаний  с  учетом  психофизического  развития,
типологических и индивидуальных особенностей учеников. 

Весь  исторический  материал  представлен  отечественной  историей.  На  уроках  использую  информативный,  фактический  и
иллюстративно-текстуальный материал, способствующий успешному овладению с содержанием статьи, рассказа. 

Применение  многообразных  наглядных  средств  формирует  умение  представлять  себе,  как  жили  люди  в  определенную
историческую  эпоху,  каков  был  быт  представителей  разных  классов.  Создание  точных  зрительных  образов  — важный  элемент
обучения истории,  предупреждающий опасность уподобления сходных исторических событий,  переноса фактов из одной эпохи в
другую. 

При  изучении  истории  ведется  специальная  работа  по  использованию  хронологии.  Этому  помогают  игры,  викторины  с
использованием исторических дат. 

Большинство обучающихся имеют нарушения взаимодействия с окружающим миром, отсюда, отклонения в их психическом
развитии.  Данная программа поможет получить академические знания,  расширить жизненные компетенции за счет формирования
доступных навыков коммуникации для благополучного вхождения в социум.  

На уроках истории в образовательной специальной коррекционной школе используются: рассказ, беседа, выборочное объяснительное
чтение  текста  учебной книги,  работа с  исторической картой,  картиной,  схемами,  «Лентой времени»,  просмотр и разбор кинокольцовок,
отдельных фрагментов кино, диафильмов.

Живое слово учителя играет ведущую роль в обучении истории. Рассказ учителя об исторических событиях должен быть исторически
точным и не слишком длинным. Сообщая новый материал, учитель должен показать его взаимосвязь с изученным ранее.

Усвоение исторических событий значительно облегчается, если на их фоне сообщается разнообразный сюжетный материал, даются живые
характеристики исторических событий.

Создавая  историческую  картину  того  или  иного  события,  учитель  должен  включать  в  рассказ  культурно-бытовые  сведения,  спо-
собствующие формированию правильных исторических представлений (внешний вид города, села, характеристика жилища, одежды, орудий
труда, оружия соответствующей эпохи).

Рассказ учителя необходимо сочетать с выборочным чтением текстов из учебной книги, детских журналов, книг и других источников.
Особое  внимание  уделить  умению  учащихся  выражать  свои мысли  историческими  терминами,  что  будет  способствовать  развитию
мыслительной деятельности и речи. Такой подход является существенной частью коррекционной работы на уроках истории.
В 8 классе учащиеся знакомятся с событиями истории с конца XV в. до конца XIX в. Изучаемый материал дает возможность увидеть
процесс  развития  единого  Российского  государства,  его  укрепления  и  изменения  в  связи  с  проводившейся  внутренней  и  внешней



политикой, победным завершением для России Северной войны, русско–турецких войн и Отечественной войны 1812 года, знакомит со
множеством имен выдающихся исторических деятелей.
Наиболее типичные затруднения обучающихся при изучении курса истории: 

• затрудняются  в  определении  последовательности  событий,  их  длительности,  в  осмыслении  особенностей  каждого
исторического периода; 
• неосмысленно воспринимают историческое время; 
• затрудняются подкреплять фактами ответ; 
• отмечается  слабость  логического  анализа  и  синтеза,  отсюда  сложность  в  абстрагировании;  задержка  мыслительных
процессов не позволяет своевременно и точно воспринимать,  осмысливать учебный материал, выделять в нем и усваивать
существенное. 
  Поэтому  важен  не  только  дифференцированный  подход  в  обучении,  но  и  неоднократное  повторение,  закрепление

пройденного материала.  
Реализация программы осуществляется при использовании:
Форма организации учебного процесса.
Урок является основной формой проведения занятий с обучающимися класса; класс работает по единому годовому плану и программе
согласно расписанию; урок посвящен одному учебному предмету, теме, в силу чего обучающиеся, воспитанники работают над одним и
тем же материалом; работой руководит учитель, он же оценивает результаты и фиксирует успеваемость обучающихся и прохождение
материала в классном и электронном журналах.

На уроках истории применяются следующие технологии:
 1.Элементы здоровьесберегательных технологий.
 2. Элементы игровой технологии.
 3. Технология развития критического мышления через чтение и письмо.
 4. Разно уровневое обучение
 5. ИКТ технологии

                                                                   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 –
часов в 8классе.

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого

8а

IV. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.



Личностные результаты:
 объяснять значение слов и понятий;
 по датам определять век;
 составлять план для ответов, опираться на словарь, выделять смысловые понятия по темам разделов;
 составлять план для ответов с включением опорных слов и понятий;
 самостоятельно работать с картой;
 объяснять смысл прочитанного.

Предметные результаты
Минимальный уровень:

 объяснять значение слов и ключевых понятий по каждой теме;
 по вопросам учителя устанавливать причинно-следственные связи в важных общественных явлениях:
 отмена крепостного права;
 изменение деятельности судов;
 доступ простых людей (наряду с богатым сословием) к участию в работе земских (волостных) собраний, городской думы и др.;
 читать короткие отрывки из произведений писателей и поэтов второй половины IX века;
 описывать  содержание  картин,  иллюстрирующих  быт,  нравы,  внешний  облик  персонажей  из  указанного  периода  истории

(В.В.Верещагин, В.Г.Перов, И.Н.Крамской, Н.Н.Ге и др.).
Достаточный уровень:

 устанавливать причины:
 борьбы за престол между Софьей и Петром I;
 возникновения волнений и бунта стрельцов;
 поездки Петра I и представителей дворянства на учебу за границу;
 введения Петром I новшеств в жизнь российского общества;
 создания новой столицы России;
 деятельности Петра I по просвещению народа;
 создания «Наказа» Екатерины II;
 благополучия общества и международного признания России в период правления Екатерины Великой;
 анализировать и сравнивать деятельность Петра I и Екатерины II на благо Российского государства;
 описывать:
 личностные характеристики и деловые качества исторических персонажей: Петра I, Софьи, Екатерины II;
 быт и нравы в обществе, принятые в период правления Петра I, Анны Иоановны, Екатерины II;
 прогрессивные действия, направленные на укрепление государства, развитие образования, культуры;
 знать следующие хронологические сведения:
 период правления Петра I (1682 – 1725);
 основание Петербурга (1703);



 период царствования Екатерины II (1762 – 1796);
 понимать значение отмены в России крепостного права;
 уметь ответить на вопросы:
 об основных положительных явлениях периода правления Александра II;
 о праве крестьян открыто разрешать свои дела на сельском сходе;
 о введении судов «скорых», правых, милостивых, равных для всех;
 об устранении сословных различий при выборе членов земских собраний, городской думы;
 об обустройстве железных дорог, увеличения их количества в европейской части России;
 об основных положительных явлениях периода правления Александра III: финансовом и экономическом укреплении России;
 о поиске надежных союзников (Франция) против союза Германии, Австрии, Италии;
 об укреплении армии и флота;
 знать имена (3-5) представителей науки и культуры;
 объяснять причины снижения уровня развитии экономики, неравномерности её развития по следующим ключевым явлениям истории

начала XX века:
 привлечение иностранного капитала для разработки прибыльных отраслей – нефтяной, угольной, железодобывающей и др.;
 частые внешние займы, высокий процент платежей по долгам;
 война с Японией за право присутствия России на Дальнем Востоке;
 аграрные беспорядки, требования увеличить земельные наделы, погромы помещичьих хозяйств;
 усиление общественного влияния со стороны революционных партий и двитжений, итоги революции 1905 – 1907гг.;
 Первая мировая война;
 Великая российская революция: февраль;
 связно  описывать  сюжетные  картины  и  фотографии,  иллюстрирующие  эпизоды  Русско-японской  войны,  выступления  пролетариата

против самодержавия, портреты Николая II, членов его семьи и др.;
 знать  имена  (фамилии)  ключевых  исторических  персонажей  периода  Новой  истории  (НиколайII,  Николай  Александрович  Романов,

Александра Фёдоровна (императрица), их дети: Ольга, Анастасия, Татьяна, Мария, цесаревич Алексей.
К концу учебгого года учащиеся должны знать: 
- когда началось и закончилось событие; 
-  как протекало конкретное событие; 
-  великих русских поэтов, писателей, ученых. 
Учащиеся должны уметь: 
- пользоваться «лентой времени»; 
- устанавливать причинно – следственные связи и зависимости, связь исторических событий; 
- выделять главную мысль в отрывке исторической статьи; 
- оценивать ответ ученика, дополнять его, пользуясь учебником и картой. 



   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.
Формы контроля:
 1. Фронтальный и индивидуальный опрос
 2. Пересказ по плану
 3. Задания по исторической карте
 4. Объяснение исторических терминов, знание дат и умение соотносить их с событиями
 5. Тестирование
 6. Решение кроссвордов

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по истории
        Оценка « 5» 
- Обнаруживает понимание материала 
- Самостоятельно формулирует ответы 
- Умеет привести примеры 
Допускает единичные ошибки и сам исправляет. 
         Оценка « 4» 
- Обнаруживает понимание материала 
- Самостоятельно формулирует ответы 
- Допускает ошибки в подтверждении ответов примерами и исправляет их с помощью учителя (1-2 ошибки). - Допускает ошибки в речи

(1-2 ошибки). 
         Оценка « 3» 
- Обнаруживает знание и понимание основных положений темы. 
- Излагает материал недостаточно полно и последовательно. 
- Допускает ряд ошибок в речи. 
- Затрудняется самостоятельно подтвердить пример. 
- Нуждается в постоянной помощи учителя. 
         Оценка « 2» 
- Обнаруживает незнание большей или наиболее существенной части изученного материала. 
- Допускает ошибки в формулировке ответа, искажающего его смысл. 
- Делает грубые ошибки. 
- Не использует помощь учителя.    

                                        



                                                                         V. Содержание учебного предмета.

Раздел I. Российское государство в конце XVII — начале XVIII века
19 часов

Наше Отечество — Россия в XVII (17) в. Российское общество в XVII (17) в.
Территория Российского государства к концу XVII в. Территориальное деление страны. Занятия народов Сибири и Дальнего Востока.
Развитие промышленности. Появление первых мануфактур.
Сословия.  Слияние  бояр и  дворян.  Служилые люди (стрельцы,  пушкари,  служилые казаки).  Купцы,  посадские  люди,  ремесленники.
Крестьяне, закрепощение крестьян. Другие сословия: священники, монахи, вольные люди.

Отношения России с другими странами
Восстания Запорожских казаков. Богдан Хмельницкий. Война с Польшей. Возвращение Смоленска и части Украины. Восстание Степана
Разина.

Детство и юность Петра I
Дата рождения Петра I, его семейное окружение, детские занятия, первый учитель — Н. Зотов.
Потешные полки в селе Преображенском как стимул к военным занятиям и образованию юного Петра. Ботик.

Правление Софьи
Смерть  Алексея  Михайловича,  недолгое  правление  Фёдора.  Помощь  стрельцов  в  воцарении  Софьи.  Регентство  Софьи.  Походы  В.
Голицына против турецкого султана.

Воцарение Петра I
Подавление бунта стрельцов, борьба за власть с Софьей. Строительство флота, неудачный поход в Крым. Взятие Азова.
Великое посольство, учёба Петра за границей. Опальные грамоты Софьи стрельцам, расправа Петра с бунтовщиками.
Военные походы Петра I: завоевание северных и южных территорий (обзорно).
Строительство Петербурга.
Деятельность  Петра  I  по  просвещению  народа:  открытие  «цифирных  школ»,  навигацких,  инженерных,  горных  школ,  медицинских
училищ, Морской академии. Первая русская газета «Ведомости», «комедиальный» театр, опера и др.
Титулование Петра Великим, отцом Отечества. Кончина Петра I, роль личности и дел Петра Великого для последующей истории России.

Раздел II. Российская империя после Петра I
13 часов

Эпоха  дворцовых кризисов  после  смерти  Петра I: Екатерина  1,  Петр II, Анна Иоанновна  (общие  представления).  Поддержка  Анной
Иоанновной науки,  просвещения,  открытие  Московского университета.  Труды М. В.  Ломоносова.  Экспедиция  В.  Беринга к Аляске.
Усиление  немецкого  влияния  при  дворе  Анны  Иоанновны.  Обнищание  крестьян  на  фоне  роскоши  царского  двора:  охота,  наряды,
шутовские свадьбы и др.
Царствование Елизаветы Петровны — возврат к русским традициям и гуманности в правлении: отсутствие смертной казни и пыток,
отстранение иноземцев от государственного управления, учреждение в столицах и крупных городах общеобразовательных и специальных



учреждений,  облегчение воинской повинности.  Следование заветам Петра Великого,  его учеников и последователей в Сенате:  графа
Бестужева-Рюмина, графов Шуваловых, Воронцовых и др.

Россия в эпоху Екатерины Великой
История прихода к власти Екатерины II. Личность Екатерины: разностороннее образование,  доброжелательность,  внимание к людям,
трудолюбие, любовь к порядку, уважение русской культуры.
Достижения в государственном правлении Екатерины II: создание новых законов о вреде жестоких наказаний и пыток, о «рукоделии»
(ремёслах), о необходимости справедливого распределения государственных повинностей между подданными, прощение и возврат на
земли беглых людей, привлечение на свободные земли иноземных переселенцев для пользы России, ограничение монастырей и церквей в
землях и доходах в пользу учебных н богоугодных заведений. Развитие промышленности, торговли, ремёсел, высших училищ, народных
училищ, расцвет городрв — Одессы, Николаева, Екате- ринославля, Рыбинска и др. (обзорно).
Внешняя политика 34-летнего правления Екатерины II: превращение южных степей в Новороссию, присоединение Крымского ханства,
победа армии А. В. Суворова под Фокшанами и Рымником, взятие Измаила, утверждение международного авторитета России в качестве
первой военной державы в Европе (обзорно).
Смерть Екатерины Великой, приход к власти Павла I.
Знакомство с развитием науки и образования па примерах деятельности М. В. Ломоносова,  Е. Р. Дашковой, И. И. Ползунова, И. П.
Кулибина и др. Изучение культуры России на примерах облика россиян, уклада их жизни, развития живописи, литературы, архитектуры
по произведениям В. Л. Боровиковского,  Ф. С. Рокотова,  Д. Г.  Левицкого,  А. Н. Радищева,  Д. И. Фонвизина,  И. А. Крылова, Н. М.
Карамзина, В. И. Баженова, М. Ф. Казакова, Д. Кваренги (выборочно).
Архитектурный облик городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Новгорода, Киева и др. Развитие театра и театрального
искусства. Свод правил нравственного поведения «Юности честное зерцало» (обзорно, на примерах).

Раздел III. Российская империя в первой половине XIX в.
22 часа

Государственное и политическое развитие России в первой четверти XIX в.
Правление Павла I (1796—1801): военные реформы, ограничение привилегий дворянства, подготовка к войне с прежними союзниками.
Геополитическое  положение  России:  изменение  территории;  национальный  состав  населения  и  национальные  отношения.  Россия  и
страны Европы (обзорно).
Убийство Павла I.
Правление  Александра  1  (1801—1825).  Личность  «благословенного»  царя.  Реформы  государственного  управления,  учреждение
министерств. Указ царя «О вольных хлебопашцах». Освобождение крестьян с землёй за выкуп. Франция и Россия в период правления
Наполеона. Недовольство политикой Александра I внутри России.
Отечественная война 1812 г. Личность Наполеона Бонапарта, его планы по отношению к России. Покорение французской армией стран
Западной Европы. Вторжение армии Наполеона в Россию. Пожар в Москве. Бородинская битва.
Личность М. И. Кутузова. Герои Отечественной войны 1812 г. Народное и партизанское движение в победе над французами. Походы
русской  армии,  освобождение  стран  Западной  Европы  от  армии  Наполеона.  Тяжёлое  положение  России  после  войны:  стихийные
крестьянские  волнения,  усиление  внутренней  реакции,  аракчеевщина.  Зарождение  в  России  революционных  идей,  их  содержание.
Возникновение тайных дворянских обществ



Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Исторические уроки движения декабристов.
Император Николай I

Разгром  движения  декабристов.  Царствование  Николая  I  как  время  жестокого  подавления  свободомыслия,  демократии.  Введение
цензурного  устава.  Законодательная  основа российского  общества,  усложнение  бюрократической  системы  как  опоры самодержавия.
Обострение крестьянских проблем: кризис в сельском хозяйстве, упадок помещичьих хозяйств.  Начало промышленного переворота в
России:  переход  от  мануфактуры  к  фабрике,  замена  ручного  труда  машинным.  Строительство  первой  железной  дороги  между
Петербургом и Царским Селом. Денежная реформа. Промышленность России (обзорно).
Внешняя политика России: война с Турцией за влияние на Черном море, на Балканах и Кавказе. Военные действия России на Кавказе.
Борьба России за закрытие для Турции входа в Черное море. Крымская война (1853 1856), разгром турецкого флота в Синопской бухте
русской  эскадрой  адмирала  П.  С.  Нахимова.  Причины  объединения  Англии,  Франции,  Италии  против  России.  Герои  и  защитники
Севастополя.  Причины  поражения  России:  кризис  самодержавия,  гнёт  крепостного  строя,  промышленная  отсталость  в  сравнении  с
Европой.

Раздел IV. Россия в конце XIX — начале XX века
14 часов

Царь-освободитель Александр II
Правление  императора  Александра  II  (1856—1881).  Отмена  крепостного  права.  Земская  реформа,  собрания  гласных  (депутатов),
земские ynpaвы.
Городская реформа: утверждение «городового положения», утверждение городской думы (распорядительный орган).
Судебная реформа: введение адвокатуры, мирового суда отмена телесных наказаний.
Военные  реформы:  введение  всеобщей  воинской  повинности  вместо  рекрутского  набора.  Обострение  общественно-политической
обстановки: крестьянские, студенческие волнения, терроризм (покушение на царя), репрессивные меры со стороны власти.
Внешняя политика: преодоление последствий Крымской войны. Укрепление России на Черном море. Политика России в Средней Азии.
Окончательное присоединение Кавказа  к России.  ‘Русско-турецкая война (1877—1878).  Ухудшение отношений с Германией.  Русская
колонизация Дальнего Востока.

Царь Александр III Миротворец
Приход к власти императора Александра III. Суд над народовольцами. Издание манифеста «О незыблемости самодержавия». Политика
самодержавия:  русификация  окраин,  распространение  православия,  ограничение  демократических  введений в губернском,  городском
управлении, компетенции судов. Введение цензуры на печатные издания.
Экономическая  политика  Александра III (обзорно):  ускорение  хозяйственного  развития  страны,  поддержка  и  укрепление  позиций
дворянства, перевод всех крестьян на выкупные платежи, развитие налоговой системы, банков, рост торгово-промышленной буржуазии.
Отток крестьянства в город на заработки. Развитие промышленного строительства, транспортного сообщения, торговли, внешнего рынка.

Последний Российский император — Николай II
Личность царя Николая II. Политика Николая II и его окружения. Высшие и центральные органы управления страной при Николае II:
Государственный совет, Совет министров, особые совещания, Сенат, Святейший синод, Министерство внутренних дел, Министерство



финансов, царская администрация на местах (гражданские и военные губернаторы, градоначальники, судебный персонал, предводители
дворянства). Избирательный закон, роль выборщиков. Учреждение Государственной думы.
Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX—XX вв., промышленный подъём: развитие металлургии, железнодорожного
машиностроения, строительство железных дорог. Неравномерное развитие отдельных промышленных районов. Финансовые проблемы
России:  внешние  долги,  привлечение  иностранного  капитала  к  освоению  природных  ресурсов  России.  Аграрная  реформа  П.  А.
Столыпина.
Сельскохозяйственное производство России, его особенности и удельный вес в мировом экспорте. Влияние мирового экономического
кризиса 1900 г. на экономику России.
Кризис  промышленности  1900—1903  гг.,  безысходное  положение  российской  деревин,  упадок  центральной  власти.  Обострение
социальной и политической обстановки в стране в начале XX в.
Формирование политических партий. Личность В. И. Ульянова (Ленина),  его идеи о переустройстве жизни общества. Первая русская
революция  1905—1907  гг.  Расстрел  рабочих  9  января  1905  г.  Восстание  на  броненосце  «Потемкин».  Октябрьская  всероссийская
политическая стачка, её значение. Манифест 17 октября. Историческое значение первой русской революции. III Государственная дума, её
деятельность.
Приоритеты внешней политики Российской империи: Балканский регион, Чёрное море, Дальний Восток.
Русско-японская  война  (1904-1905).  Поражение  под  Порт-Артуром.  Цусимское  сражение.  Содействие  России  в  создании  союза
балканских государств. Участие России в Первой мировой войне. Перегруппировка сил германской армии в начале 1915г., потеря русской
армией своих завоеваний.

                     



                                                     VI. Календарно-тематическое планирование по истории 8 класс 

№
п/
п

Тема урока Цель урока Задачи:  1образовательные,
2воспитательные,
3коррекционные.

Слова Оборудование  и
материалы

Колво
час

Дата

Глава1. Российское государство в конце17 начале 18веках.
1 четверть

1  Российское
общество в XVII
в.

Дать  представление
о  социальных
группах российского
общества в XVII
в.

1.Представления  о
сословиях  их  правах  и
обязанностях.
2.Умение  анализировать,
сравнивать, обобщать.
3.  Уважительное
отношение к людям труда.

Стрельцы,
пушкари,
холопы,
повинности,
скоморохи.

Карта
«Экономическое развитие
России в XVII в.»
Презентация.

1

2 Отношения  России
с другими странами

Дать  представление
о внешней политике
России при Алексее
Михайловиче.

1.Подвести  к  пониманию
причин  частых  войн  в
России с Польшей.
2.  Развивать  память,
внимание,
формировать  умение
составлять рассказ по
вопросам.

Запорожская
Сечь,  гетман,
Б.
Хмельницкий.

Презентация.
Илл. Стр. 14- 16

1



3 Детство  и  юность
ПетраI. Как
обучали Петра I.

Дать  представление
о  том,  какие
исторические
события  оказали
влияние  на
формировании
личности Петра I

1.Факты из детства ПетраI,
сформировавшие  его,  как
личность.
  2.Формировать  умение
поддерживать беседу.
3.Развивать
познавательные
способности  при  работе  с
текстом

Потешные
полки,
гвардейские
полки.

Карта  «Россия  с  конца
XVII до 60х гг. XVIII в.»,
фрагменты  из  худ.
Фильма «Петр Первый».

1

4 Семейные
раздоры, борьба за
власть.

Дать  представление
о  борьбе  за  власть
при юном Петре.

1.Показать  причины
раздоров  и  борьбу  за
престол.
2.Способствовать развитию
памяти и внимания.
3.Приучать  к  оценке
сообщений учеников.

Оружейная
палата, тяжбы.

Видеофильм «Петр I» 1

5 Итоги  правления
Софьи.

Сформировать
представление  об
итогах  семилетнего
правления Софьи.

1.Рассказать  об  итогах
правления Софьи.
2.  Способствовать
развитию  памяти  и
внимания.
3.Учить  давать  ответы  по
ходу объяснения

Раскольники
старообрядцы

Презентация  «Детство  и
юность Петра I»

1

6  Воцарение Петра I. Показать, что начало
правления  Петра  I
ознаменовалось
важными
преобразованиями

1.Начало правления Петра I
2.Развивать
познавательные
способности.
3.Учить  использовать
сравнения  обобщения,
навыкам  самостоятельной
работы

Властолюбие,
маневры,
заговор.

Карта  «Россия  с  конца
XVII до 60х гг. XVIII в.»,
фрагменты  из  худ.
Фильма «Петр Первый».

1



7 Строительство
флота.  Азовские
походы

Сформировать
представление  о
Петре  I,  как
преобразователе  и
реформаторе.

1.Разъяснить  причины
необходимости
преобразований в России.
2.Развитие  внимания,
памяти.
3.Закреплять  навыки
работы с заданиями.

 Галлеры,
Австрия,
Пруссия.

Карта  «Осада  и  взятие
Азова в
1696г»

1

8 Великое посольство
(1697-1698 гг)

Показать цели
Великого
Посольства.

1.Подчеркнуть  роль  Петра
в  преобразованиях  в
России.  2.Развитие
внимания, памяти.
3.Развивать
познавательные
способности  в  процессе
самостоятельной работы.

Сподвиж-
ники,  урядник,
труженик

Илл. стр. 44-46
Презентация

1

9 Новый  бунт
стрельцов.
Возвращение
Петра I в Москву

Дать  представление
о  причинах  бунта
стрельцов.

1.Раскрыть причины бунта.
2.Способствовать
развитию  памяти,
внимания, запоминания.
3.Учить  выражать  свои
мысли суждения на уроке

Стрельцы,
рассеяли.

Илл. стр. 44-46
Презентация
«Петр Великий».

1

10  Северная  война
(1700-1721гг).
Поражение  под
Нарвой.

Показать, что выход
в
Балтийское  море
был  жизненно
необходим  для
Русского
государства,
прогрессивный
характер  Северной
войны.

1.Причины  создания
регулярной армии и флота.
2.Закреплять  навыки
работы с учебником.
3.Развивать
познавательные
способности  в  процессе
изучения истории.

Регулярная
армия,  рекрут,
Нева, лоцман.

Карта  «Россия  с  конца
XVII до 60х гг. XVIII в.»,
репродукции  «Петр  I  на
строительстве  Санкт  –
Петербурга.

1



11 Первые победы над
шведами.

Рассказать  о
первых  победах
русской армии.

1.Успехи русской армии.
2. Развивать умение давать
характеристику
историческим деятелям.
3.Вызвать восхищение
полководческим  даром
Петра
I.

Регулярная
армия,
мортира,
Орден  Святого
апостола
Андрея
Первозванног
о

Илл стр. 58-59 1

12 Основание
Петербурга.
(1703 г.)

Рассказ  о
строительстве
Петербурга.

1.Основание   города  на
Неве. Причины.
2.Воспитывать  интерес  к
изучению истории.
3.Уважение  к  тяжелому
труду простого человека.

Гавань,
Адмирал-
тейство,
Кронштадт.

Презентация «Основание
Петербурга»

1

13 Продолжение
Северной  войны.
Разгром шведов под
Полтавой.

Раскрыть  значение
Полтавской битвы в
ходе  Северной
войны,  показать
полководческое
искусство Петра I.

1.Итоги  и  значение
Полтавской битвы.
2.Формирование  активной
гражданской позиции.
3.Учить  высказывать  свое
мнение

Бастионы,
казармы,
редуты, сенат

Карта-схема  Полтавской
битвы. Стр. 70

1

14 Завершение
Северной войны

Дать  представление
об итогах
Северной войны.

1.Дать  понимание
значимости  побед
российского флота.
2.  Развивать  умение
сравнивать,  анализировать.
3.Побуждать  интерес  к
высказыванию  своего
мнения по тому или иному
факту

Султан. Лента времени.
Презентация  «Северная
война»

1



15

16

-  Заслуги  Петра
Великого в истории
России.

-  Промышленность
и  сельское
хозяйство.

Объяснить  причины
подъема хозяйства в
стране XVIII в.

1.Влияние реформ Петра I
2.  Развитие  внимания,
памяти.
3.Развивать
познавательные
способности  в  процессе
изучения истории.

Полотно. Илл. с. 78-79. 1

1

16 Промежуточная 
аттестация (тест)
По теме «Российское
государство  в  конце
xvii началеxviii века»

17
-
18

Изменения  в
управлении
государством

Причины  изменения
управления
государством.

1.Дать  представление  о
необходимости  изменения
в  государственном
управлении.
2.  Способствовать
развитию  памяти,
внимания, запоминания.
3.Закреплять  умение
устанавливать
последовательность
событий

Схема с. 81 2



2 четверть

1 Табель  о  рангах  .
Указ  о
единонаследии.

Понятие  «Табель  о
рангах» .

1.Укрепление  власти
дворянства в России.
2.Способствовать развитию
памяти,  внимания,
запоминания.
3.Способствовать
запоминанию  и
воспроизведению  нового
материала.

Табель  о
рангах,
вицеканцлер.

Ролик  «Поместное
дворянство в
России»

1

 2 Личность  Петра  1.
Образование  и
культура  при
Петре1

Показать роль Петра
I  для  дальнейшего
развития России.
Реформы ПетраI
 в  области
образования  и
культуры.

1.Вклад  Петра I в развитие
 образования в России.
2.  Способствовать
развитию  памяти,
внимания, запоминания.
3.Воспитывать  чувство
патриотизма.

Устав,
ассамблея.
Император,
империя,
цесаревич.

Фильм «Петр I». 1

 3 Семья  Петра
Великого

Дать  представление
о семейной жизни
 Петра Великого, его
наследниках.

1.Наследники Петра I.
2.Воспитывать  гордость  и
уважение  к труду народа.
3.Продолжать формировать
навыки  работы  с
учебником.

Пресечь,
порознь,  вице-
канцлер.

Видеоролик  о
наследниках

1

 4 Екатерина I и
Петр II.  Внук
Петра Великого.

Дать представление
о  правлении
Екатерины II

1.Проблемы  царствования
Екатерины I.
2.Развивать  умение
работать  с  текстом
учебника.  3.  Пробуждать
дальнейший  интерес  к
истории.

Герцог. Презентация  «Екатерина
I»

1



 5 Конец  правления
Петра II

Дать  представление
о правлении Петра
II.

1. Рассказать  о
правлении Петра II
2. Развивать  умение
работать  с  текстом
учебника.
3. Пробуждать
дальнейший  интерес  к
истории.

Опорочить,
имение,  озноб,
опорочить.

Илл. с. 104.
Видеоролик о А.
Меньшикове.

1

 6 Анна Ивановна
(Иоанновна) и
Иван IV.(17301741).
Как  правила
Россией  Анна
Иоанновна

Создать
представление  о
личности  Анны
Ивановны
(Иоанновны)

1.Раскрыть  зависимость
политики России  в годы
правления  Анны
Иоанновны  от
иностранцев.
2.Развивать  внимание,
память  при  работе  с
учебником.
3.Способствовать
запоминанию  и
воспроизведению  нового
материала.

Подложное
завещание.

Презентация
«Анна
Иоановна»

1

 7 Наследники
Анны
Иоанновны.
Конец
Бироновщины.

Дать  общее
представление  о
«бироновщине

1.  Раскрыть  сущность
«бироновщины».
2.Развивать  внимание,
память  при  работе  с
учебником.
3.Создание  условия  для
самостоятельной работы на
уроке.

Бирон.
Кандалы,
кадетский
корпус,
пажеский
корпус.

Видеоролик  о  «Бироне»
Илл. с.
112-113

1



 8 Царствование
Елизаветы
Петровны.
(1741-1761).
Окружение
Елизаветы.
Возвращение к
порядкам Петра
I.

Дать  представление
о детских годах
Елизаветы
Петровны.

1.  Рассказать  о  детстве
дочери Петра I.
 2.Развивать  внимание,
память  при  работе  с
учебником.
3. Пробуждать дальнейший
интерес к истории.

Гвардейцы,
Преображенс
кий полк.

Презентация о
Елизавете Петровне

1

 9  Войны  России  в
период  правления
Елизаветы
Петровны.
Воцарение  Петра
III.

Дать
представление  о
внешней  политике
России  в
царствование
Елизаветы.

1.Дать  сведения   о
причинах войн России при
Елизавете.
2.Развивать
познавательные
способности,  умение
анализировать.
3.Формировать
патриотические качества.

Истребить,
«железная
дисциплина»,
Манифест,
отречение.

Презентация о Петре III 1

 10 Россия  в  эпоху
Екатерины
Великой
(17621796).
Начало
царствования
Екатерины II.

Представление  о
личности Екатерины
Великой

1.Причины восхождения на
престол Екатерины II.
2.Развивать  память
внимание,  мышление  при
работе с учебником.
3. Пробуждать дальнейший
интерес к истории.

Невежественн
ый

Видеофильм  «  Екатерина
II»

1



 11 Близкое  окружение
и помощники
Екатерины II.

Формировать
представление  о
влиянии  на
политику
Екатерины  II  ее
сподвижников  из
близкого
окружения.

1.Рассказать о помощниках
Екатерины Великой .
2.Развивать  память
внимание,  мышление  при
работе с учебником.
3. Пробуждать дальнейший
интерес к истории.

Узник,
жалованье,
наказ,
дозволяют,
революционн
ый, Таврида.

Видеоролик  о
фаворитах  Екатерины
II

1

 12 Промежуточная
аттестация (тест)
Война  России  с
Турцией(1768-
1774) .

Раскрыть  внешнюю
политику  России
при Екатерине
II.

1.Рассказать о патриотизме
простых солдат.
2.  Закреплять  умение
устанавливать
последовательность
событий.
3.Формирование  активной
гражданской позиции.

Янычар,
визирь, бухта.

История  государства
Российского
«Русскотурецкая война»

1

3 четверть

31  Присоедине-
ние Крыма. Русско-
турецкая
война(17871791)

Дать  представление
об  историческом
значении
присоединения
Крыма к России.

1.Рассказать  о
присоединении  Крыма  к
России.
2.Развивать  память
внимание,  мышление  при
работе с учебником.
3.Воспитывать  чувство
восхищения  подвигом
народа.

Паша. История  государства
Российского
«Русско- турецкая война»
Карта  Русскотурецкая
война 1787-1791гг.

1

32  Как управляла
Россией
Екатерина  II.

Раскрыть  смысл
реформ
Екатерины II.

1. Рассказать  о
реформах
Екатерины  II  и  их

Мещане,
гильдии,
конвой

История  государства
Российского
«Восстание Е.

1



Пугачевский
бунт

значении.
2. Развивать  умение
слушать.
3. Пробуждать
дальнейший  интерес  к
истории.

Пугачева»

33  Развитие
образование  при
Екатерине II.

Дать  представление
о  реформах  в
области образования
и  их  значении  для
России.

1.Раскрыть  сущность
реформ  в  области
образования.
2.Развивать  умение,
связно  и  развернуто
излагать  исторические
факты.
3.  Воспитывать
уважительное отношение к
людям науки.

Мыслители,
астрономия,
пансионы.

История  государства
Российского
«Век Просвещения
Екатерины II»

1

34 Конец  правления
Екатерины
Великой.

Раскрыть  итоги
правления
Екатерины  II  и  их
значение для
России

1.Рассказать  об  итогах
правления Екатерины II.
2.Развивать  умение
поддержать беседу.
3. Пробуждать дальнейший
интерес к истории.

«Капиталистые
» крестьяне.

История  государства
Российского
«Век Просвещения
Екатерины II»

1



35 Проверочная работа
по  теме:
"Российская
империя после
Петра
Великого".

Закрепить  и
обобщить знания по
разделу

1.Систематизировать  и
закрепить знания.
2.Формировать у учащихся
патриотические качества.
3.Развивать
познавательные
способности  при
обобщении материала.

1

36 Отношение  России
со странами Европы
в  конце  XVIII-
начале
XIX века.
Наполеон
Бонапарт
(17691821)

Дать  общее
представление  о
внешней  политике
России  в  конце
XVIII в.

1.Рассказать о приходе во
Франции  Наполеона
Бонапарта.
2.Продолжить  развивать
умение работать с картой.
3. Пробуждать дальнейший
интерес к истории.

Республика,
адвокат.

Презентация «
Наполеон Бонапарт»

1

 37 Великий  князь
Павел  Петрович
(1754-
1801).Участие
России  в  союзе
европейских
государств  против
войск Наполеона.

Раскрыть  участие
России  в
европейских
военных союзах

1.Рассказать  о  доблести  и
отваге русской армии.
2.Развивать
познавательные
способности,  использовать
дополнительные сведения в
своем сообщении.
3.  Воспитывать
восхищение  героизмом
простых  солдат  русской
армии..

Мичман 1

 38 Переход
Суворова  через
Альпы.

Познакомить
учащихся  с
личностью  великого
полководца А.
Суворова.

1.Рассказать  о  великом
военном  таланте  А.
Суворова и переходе через
Альпы.
2.Развивать  умение

Полководческ
ий  орден
Суворова,
генералиссим
ус.

История  государства
Российского А. Суворов

1



выражать свое отношение к
событиям.
3.Воспитывать  чувство
гордости  за  свой  народ  и
Отечество.

 39 Правление Павла I. Дать  представление
о
правлении Павла
I

1.Рассказать  о  внутренней
политике Павла I.
2.Формировать  умение
слушать  учителя  и
одноклассников.
3.Пробудить  интерес  к
предмету история.

Железная лоза Презентация
«Правление Павла I»

1

40 Император
Александр  I  (1801-
1825).
Реформы
Александра I..

Дать  представление
о  реформах
Александра I

1.Реформы Александра  I.
2.Развивать
познавательные
способности  в  процессе
изучения истории.
3.Пробудить  интерес  к
предмету история.

Палочная
дисциплина.

История  государства
Российского
«Александр I»

1

41 Аракчеевщина. 1.Рассказать о реакционной
политике Аракчеева.
2. Развивать внимание,
память  при  работе  с
учебником.
3. Пробуждать
дальнейший  интерес  к
истории.

Аракчеевщина. Илл. стр 183.
История  государства
Российского
«Аракчеевщина»

1



42 Вторжение  армии
Наполеона  в
Россию.

Причины вторжения
Наполеона  в
Россию.

1.Рассказать  о  вторжении
Наполеона в Россию.
2.Развивать  умение,
связно  и  развернуто
излагать  исторические
факты.
3.Воспитывать  чувство
патриотизма.

Доколе. История  государства
Российского
«Вторжение  Наполеона  в
Россию»

1

43 Западная  граница
России:  план
Александра
I, план
Наполеона.
Битва за
Смоленск.

Дать  представление
о  стратегии  и
тактики  русской
армии  в  начале
Отечественной
войны.

1.Рассказать  о  стратегии  и
тактике  русских
полководцев.
2.Развивать
познавательные
способности  при
обобщении материала.
3.Формировать у учащихся
патриотические качества.

Дивизия. Илл. стр. 188 1

44 Отечественная
война 1812г.

Дать
представление  о
начале войны 1812г.

1.Рассказать  о  начале
войны,  причинах
отступления.
 выражать  личное
отношение к события.
3.  Воспитывать
чувство  гордости  за
свой  народ  и
Отечество.

История  государства
Российского
Отечественная  война
1812г.

1

45 Бородинское
сражение.

Дать
представление  о
Бородинском
сражениии.

1.Рассказать  о  ходе
сражения, итогах.
2.  Развивать  умение
слушать учителя
3.  Воспитывать  чувство
гордости  за  свой  народ  и
Отечество.

Флеши. История  государства
Российского  «Бородино»
илл. стр.195 -199

1



Наполеон в Москве.
Александр  I  и
Наполеон.
Окончание войны

Дать  представление
о  причинах  сдачи
Москвы.
Партизанской война.

1.Рассказать  о  военном
совете  в  Филях,
полководческом  таланте
М.И.  Кутузова.  Народная
война.
2.  Развивать  внимание,
воображение, память.
3.Формировать  активную
гражданскую позицию

Партизаны Илл. стр.201-202
История  государства
Российского
«Денис
Давыдов»

1

47 Поход  русской
армии  в  Европу  в
1813-1814г.  Россия
после войны с
Наполеоном.

Дать  конкретные
сведения  о  походе
русской  армии  в
Европу.

1.Рассказать  о
миротворческой  миссии
русской армии.
2.  Развивать  внимание,
воображение,  память
3.Воспитывать  гордость  за
свое Отечество.

Сокровища,
карать.

Илл. стр. 208210. История
государства  Российского
«Великие  полководцы
Отечественной  войны
1812г»

1

 48 Император
Николай  I
(18251855).
Восстание
декабристов.

Дать  представление
о политике Николая
II.  Восстание
декабристов.
Причины. Ход.
Итоги.

1.Дать
характеристику
личности Николая II.
Восстание
декабристов.
2.  Развивать  внимание,
воображение, память.
3.Вызвать  чувство
глубокого  уважения  к
личности  дворян  –
декабристов.

Курьер,
картечь.
Декабристы.

История  государства
Российского
«Восстание  декабристов»
Илл. стр. 218

1



 49 Реформы Николая I. Дать  общее
представление  о
реформах Николая II
после  восстания  на
Сенатской площади.

1.Рассказать  о  реформах
Николая  II  во  внутренней
политике.
2.Развивать  внимание,
воображение, память.
3.  Пробудить  интерес  к
предмету история.

Канцелярия,
казнокрады.

Презентация
 « Реформы
Николая II»

1

50 Промежуточная
аттестация (тест)
Войны  России  на
Кавказе.
Отношения  России
с другими странами
при Николае I.

Дать  представление
о  войнах,  которые
вела  Россия  на
Кавказе.
Причины  войн.

1.  Рассказать  о  войнах  на
Кавказе.
2.Развивать
познавательные
способности  в  процессе
изучения истории.
3.  Воспитывать
толерантность  в
отношении  людей  другой
национальности.

Газават,
имамат.

Илл. стр. 223
Презентация
«Война на
Кавказе»

1

4 четверть

52
-
53

Международные
отношения
России при
Александре  II.
Русско-турецкая
война  1877-1878
годов.

Сформировать
общее
представление  о
причине  отмены
крепостного права

1.Рассказать  об  отмене
крепостного  права  и
военных  реформах
Николая II .
2.Закреплять  навыки
работы с учебником.
3.  Пробудить  интерес  к
предмету история.

Манифест,
сельский  сход,
староста,
надел,
круговая
порука,
волость,
волостной
староста.

Илл.стр.247.
История  государства
Российского
«Отмена  крепостного
права»

 2



54
-
55

Царь  Александр  III
Миротворец  (1881-
1894).
Российское
государство  в
период правления
Александра III.

Дать представление
о политике царя
Александра III.

1.Рассказать  о  реформах
Александра  III  и  их  роли
для России.
2. Развивать внимание,
воображение, память.
3. Пробудить интерес к
предмету история.

Презентация  «Внешняя
политика Александра III»

 2

56
-
57

Отношения  России
с  европейскими
странами,  конец
правления
Александра III

Дать  представления
о  странах
готовивших войны с
русскими

1.Формировать  понимание
неизбежности  распада
социалистической системы.
2.Формировать  активную
гражданскую позицию
3.Развивать
познавательную
способность  по  оценке
исторических событий.

Иллюстрации,  фото
«Государственные
печати»

2

 58
-
59

Последний
российский
император  -
Николай  II (1894-
1917).  Россия  в
начале
царствования
Николая II

Дать  общую
характеристику
России  во  время
правления  Николая
II.

1.Вспомнить  события
предшествующие ХХ в.
2.Воспитывать  любовь  к
Отечеству;
3.Умение  работать  с
текстом учебника с опорой
на план

Гвардия,
полковник,
забастовка,
стачка.

Карта  «Россия  с  1861  по
1900  гг.»;  видеофильм
«Россия  XXв. Россия  на
рубеже веков.
Николай и
Александра».

 2

 60
-
61

Обострение
международных
отношений.
Война с
Японией.

Дать  общее
представление  о
русско-японской
войне.

1.Показать причины войны.
2.Вызвать  восхищение
героизмом  и  мужеством
солдат и матросов.
3.Развивать  навыки
элементарного анализа

Эскадра,
крейсер,
прицельный
огонь.

Карта «Русско – японская
война
1904  –  1905  гг.»;
видеофильмы  «Россия
вXX в
Внешняя  политика
России».

2



62 Россия  перед
Первой  мировой
войной (1908-1914).

Сформировать
представление  о
первой  мировой
войне,  об  участии в
ней России.

1.Причины,  цели  и  планы
воюющих сторон
2.Воспитание
патриотических чувств.
3.Учить  давать  ответы  по
ходу объяснения

Военный союз,
претензии,
фронт,
дезертировать
.

Карта  «Первая  мировая
война»;  видеофильм
«Россия XXв.
Первая мировая война».

1

63 Участие
России  в  Первой
мировой войне.

Сформировать
представление  о
первой  мировой
войне,  об  участии  в
ней России.

1.Причины,  цели  и  планы
воюющих сторон
2.Воспитание патриотических
чувств.
3.Учить  давать  ответы  по
ходу объяснения

Военный  союз,
претензии,
фронт,
дезертировать
.

Карта  «Первая  мировая
война»;  видеофильм
«Россия XXв.
Первая мировая война».

1

64-
65

Февральская
революция 1917 года.
Отречение  Николая
II.

Сформировать
представление  о
Февральской
революции

1.Разъяснить причины
Февральской революции
2.Формировать  активную
гражданскую позицию.
3.Закреплять навыки работы с
заданиями.

Отречение,
карточная
система,
двоевластие.

Карта  «Первая  мировая
война»;  карточки  с
заданиями.

2

66 Промежуточная
аттестация (тест)

Проверка  знаний  и
умений  по
пройденным  темам:
«Царь Александр  III
-  миротворец»,
«Последний
российский
император  –
Николай II»

Тестовые задания 1



                                   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  История  Отечества,  8  класс  для  общеобразовательных  организаций,  реализующих  адаптированные  основные
общеобразовательные программы/ И.М.Бгажнокова, Л.В.Смирнова.  – М.: «Просвещение», 2019. – 303с.
3.Уроки история в 8 классе специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида: учеб. метод. пособие/ Б.П.Пузанов,
О.И.Бородина, Л.С.Сековец, Н.М.Редькина. – М.: Гуманитар. изд. центр  ВЛАДОС, 2004.

 Дополнительная литература:
1. Атлас, история России с древнейших времён до начала XXI века. М: АСТ-Пресс школа
2008 г.
2. Методика преподавания истории в специальной (коррекционной) школе VIII вида/ Л.В. Петрова. – М: Гуманитар. изд. центр  ВЛАДОС,
2003 г.
3. Уроки история в 8 классе специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида: учеб. метод. пособие/ Б.П.Пузанов,
О.И.Бородина, Л.С.Сековец, Н.М.Редькина. – М.: Гуманитар. изд. центр  ВЛАДОС, 2004.
4. Ворожейкина Н. И. , Студеникин М. Т. Поурочные разработки к «Рассказам по родной истории». М., 20015.Лермонтов М.Ю. Бородино.
М.: «Детская литература», 1982.
5.Новаковский В.И. Рассказы о Петре Великом. – М.: Панорама, 1992.
6.Соловьев В.М. Степан Разин и его время: Кн. для учащихся ст. классов сред. шк. – М.: Просвещение, 1990.
 

 



 



РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

«Обществознание»
для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  8 класс 

                                                        

                                                            Составитель:                    
                                                                                Учитель ВКК Мясникова Ирина Анатольевна



I. Пояснительная записка.

Программа  учебного  предмета  «Обществознание»  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 условий для социальной адаптации учащихся путём повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу
для безболезненной интеграции в современное общество ребёнка через знание своих гражданских обязанностей и умение пользоваться
своими правами. 
Задачи:  
Образовательные: 

• освоение  на  уровне  функциональной  грамотности  системы  знаний,  необходимых  для  социальной  адаптации:  об  обществе;
основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в
социальной среде, сферах человеческой деятельности; 

• освоение  знаний   о  способах  регулирования  общественных  отношений;  механизмах  реализации  и  защиты  прав  человека  и
гражданина; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельноти в основных социальных ролях, характерных
для подросткового возраста; 

• формирование  опыта  применения  полученных  знаний  для  решений  типичных  задач  в  области  социальных  отношений;
экономической и гражданско-общественной деятельности;  в  межличностных отношениях,  включая отношения  между людьми
различных  национальностей  и  вероисповеданий;  самостоятельной  познавательной  деятельности;  правоотношениях;
семейнобытовых отношениях 

Коррекционно – развивающие: 
• коррекция внимания, восприятия, воображения развитие  памяти, мышления, речи, эмоционально – волевой сферы; 
• развитие способности  анализировать, понимать причинно-следственные зависимости; 
• содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение; 
• развитие связной устной   речи  через пополнение и обогащение  пассивного и активного  словарного запаса; 

Воспитательные:  



• развитие  личности  в  ответственный  период  социального  взросления  человека,  её  познавательных  интересов,  критического
мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной
позиции; 

• развитие  нравственной  и  правовой  культуры,  экономического  образа  мышления,  способности  к  самоопределению  и
самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации.

                                                                    II.Общая характеристика учебного предмета.
Курс представляет единство научно-аналитического, дидактического и методического начал. Он дает учащемуся свод базовых знаний по
всему  кругу  общественной  проблематики,  утвержденной  государственным  образовательным  стандартом,  включает  научный  и
методический  аппарат,  призванный с  помощью задач  и  упражнений  закрепить  пройденный материал,  творчески  усвоить  понятия  и
теории, применить их к решению конкретных жизненных ситуаций. 
 Курс направлен на формирование политико-правовых знаний, призван способствовать самореализации личностного потенциала
детей  с  проблемами  здоровья.   Дает  и  закрепляет  лишь  основы  знаний  в  этих  областях,  уделяя  преобладающее  внимание
практикоориентированной составляющей содержания.  При этом стоит подчеркнуть,  что несмотря на то,  что содержание курса носит
элементарный характер, оно все же сохраняет структурную целостность, присущую данным областям обществоведческих знаний. 
 Изучение курса призвано содействовать формированию у учащихся, детей старшего подросткового возраста, целостного представления о
тенденциях и закономерностях развития человеческого общества, его социальной структуре, политических институтов, экономического
базиса  и  духовной  сферы,  становлению  правосознания  и  гражданской  позиции.  Курс  призван  помочь  им  также  ориентироваться  в
текущих событиях общественно-политической жизни.  
 В содержание курса обществознания включены в доступной форме элементарные сведения о государстве, праве, правах и обязанностях
граждан, основных законах нашей страны, что важно для формирования детей с отклонением в интеллектуальном развитии нравственных
и правовых норм жизни в обществе. 
 При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания воспитанников, учитывается, уровень возрастных и познавательных
возможностей воспитанников старшей школы. Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с отклонением в
интеллектуальном развитии.  Направлена на всестороннее развитие личности воспитанников,  способствует их умственному развитию,
обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. На уроках обществознания воспитанники должны познакомиться с
современной политической жизнью страны, получить основы правового и нравственного воспитания.  
 Особое  внимание  обращено  на  коррекцию  имеющихся  у  воспитанников  специфических  нарушений.  В  программе  основными
принципами являются принцип коррекционной направленности в обучении, принцип воспитывающей и развивающей направленности
обучения,  принцип  научности  и  доступности  обучения,  принцип  систематичности  и  последовательности  в  обучении,  принцип
наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.
  



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.

3. Технологий обучения:
 дифференцированное
 проблемное, развивающее
 разноуровневое обучение
 игровые
 проектные
 здоровьесберегающие технологии

4. Информационно – коммуникативные технологии:
     ●   учебные презентации
     ●   видеофильмы
     ●   виртуальные экскурсии
     ●   тесты, дидактический материал
                                                                         III. Место учебного предмета в учебном плане.
Количество часов, предусмотренных учебным планом – 34 часов в учебном году (1 час в неделю), по годовому календарному графику –
часов в 8 классе.

                                                     IV. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.
Личностные результаты:
- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;

-  развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого

8а



- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

- 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, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

- 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;

- формирование готовности к самостоятельной жизни.

Предметные результаты:

(учащиеся должны знать)

- основные понятия курса «обществознание»;

- понимать значения обществоведческих и правовых знаний в жизни человека и общества;

- виды правовой ответственности;

- что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть в Российской Федерации;

- какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан России;

(учащиеся должны уметь)

- уметь ориентироваться в окружающей действительности;

- оформлять стандартные бланки;

- обращаться в различные организации и учреждения социальной направленности для решения практических жизненно важных задач;

- изучать и систематизировать информацию из различных источников;

- давать оценку на основе осмысления заданий, учебных и жизненных ситуаций, документальных материалов.

 
Виды и формы 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.
Система оценки достижений планируемых результатов освоения образовательной программы для обучающихся с ОВЗ
Обществознание
Оценка устных ответов:



- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности
усвоения изучаемого материал;
-полнота ответа;
-умение на практике применять свои знания;
-последовательность изложения и речевое оформление ответа.
Оценка «5» - понимание материала; с помощью учителя умеет обосновать и
сформулировать ответ.
Оценка «4»- при ответе допускаются неточности; ошибки в речи; ошибки в
речи исправляет только с помощью учителя.
Оценка «3»- материал излагается недостаточно полно и последовательно;
допускается ряд ошибок в речи; ошибки исправляет только с помощью учителя
или учащихся.
Оценка «2»- незнание большей части изучаемого материала, не использует
помощь учителя и учащихся.
Оценка практических работ.
Оценка «5» -работа выполнена без ошибок, но допускаются исправления самим
учеником.
Оценка «4»- допущено 1-2 ошибки.
Оценка «3»-допущено 3-5 ошибок.
Оценка «2»- допущено 6-8 ошибок.
При небрежном выполнении работ, большом количестве исправлений,
искажений в начертании букв, оценка снижается на один балл.
При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так
и овладение им практическими умениями.
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.
 Часть первая. Право и закон.
1.Роль правил в нашей жизни (Почему общество нуждается в специальных правилах; Какова роль правил в жизни общества)
2-3.Основные социальные нормы (Из истории социальных норм; Мораль, нравственность; Моральные требования и поведение людей;
Правила вежливости;)
4-5. Нормы права. Роль права в жизни общества (Нормы права; Сходства и различия норм права и морали; Норма права как элемент
права; Структура правовых норм; Виды правовых норм; Роль и значение права в жизни общества;)
6-7. Государство и право. (Взаимосвязь государства и права; Право и закон; Какими были законы древних государств;)
8. Российское законодательство. (Источники российского права; Как принимаются законы в Российской Федерации;)
9. Система Российского права. (Правоотношения; Отрасли права. Система права; Учимся создавать законы;)
10-11. Российское законодательство и международное право. (Связь российского законодательства с нормами международного права;
Исторические условия принятия Всеобщей декларации прав человека; Содержание Всеобщей декларации прав человека)

Часть вторая. Мы живём в государстве Россия.
12-13.  Россия-родная  страна.  (Наша  Родина-Россия;  О  Родине  с  любовью;  Государственные  символы;  Государственные  символы
современной России;)
14-15. Основные черты государства Россия. (Конституция Российской Федерации-основной закон России; Определение Конституцией
РФ формы Российского государства;)
16-17. Как в РФ обеспечивается соблюдение законов. (Почему надо соблюдать законы; Что такое правопорядок?; Правонарушение и
юридическая ответственность;)

                                           

                                                                     



                                                                        VI. Календарно-тематическое планирование

№ Тема  Дата Кол-во
часов

      Цель Оборудование Основные  понятия.
Словарная работа

                                                                                                        1 четверть

1. Почему  общество
нуждается  в специальных
правилах.

Дать  учащимся   представление  о
правилах в  обществе,  социальных
нормах.

Карточки с заданиями,
словарные слова.

Правило  –  установленный
порядок чего-либо.
Социальные нормы –  

правила  поведения
людей в обществе.

Норма, социальный, правило.

2. Какова  роль  правил  в
жизни общества?

Показать,  что  общество не  может
жить, не создав правил поведения
и не выполняя их.

Предметы  для
проведения  игры
«Любопытный
мячик»,  тексты
«примеров из жизни».

Социальные  нормы
регулируют поведение людей
в  обществе,  определяют
порядок жизни общества.

Регулировать.

3. Из  истории  социальных
норм.

Познакомить учащихся с историей
появления и
преобразования
социальных  норм  в  разные
периоды
развития человеческого общества.

Карточки  со
словарными словами.

Табу  –  запрет;  обычай  –
правила поведения, имеющие
положительные  последствия;
моральные  нормы;
конвенциональные  нормы  –
правила этикета;  право.



4. Мораль, нравственность. Дать  объяснение  понятиям
«мораль»,
«нравственность»,  показать
значение  этих  норм  в  жизни
людей.

Текстовые отрывки
учебной книге.

Мораль – устойчивые черты
характера  и  поведения
человека.
Нравственность –  

система  жизненных
ценностей.

Нормы морали.

5. Моральные
требования  и  поведение
людей.

На  примерах  показать,  в  каких
случаях
возникают противоречия между
«моралью» малой  группы  

и общественной моралью.

Карточки  с
заданиями.

«Добро»  и  «зло»  в
представлении  разных
людей.
Совесть  –  внутренний
контролер  поведения
человека.

6. Правила вежливости. Пояснить,  что  такое  правила
вежливости.

Карточки  с
заданиями.

Правила  вежливости  –  это
форма  поведения,  способы
общения с людьми.

Конвенциональные  
нормы, учтивость.

7. Нормы права Рассмотреть  вопрос  о  нормах
права и их особенностях.

Конституция  РФ,
тексты  газетных
статей.

Норма  права  –  это
общеобязательное  правило
поведения,  установленное и
обеспеченное государством.
Конституция  РФ – главный
правовой  документ  нашей
страны.
Правоохранительные



органы.

8.
Промежуточная
аттестация  (тест)  т:
«Основные социальные
нормы»

9. Сходства и различия норм
права и норм морали.

Показать,  в  чем  сходство  и
различие  норм  права  и  норм
морали.

Таблица  «Нормы
права  и  нормы
морали», отрывок
из книги
А. де Сент-
Экзюпери
«Маленький принц».

Нормы  морали
вырабатываются  обществом,
передаются из уст в уста.
Нормы  права
устанавливаются
государством,  представлены
в письменной форме.

                                                                                                         2 четверть

1. Норма  права.  Структура
правовых норм.

Дать понять учащимся, что нормы
права  должны  строго
соответствовать принципам права.
 Познакомить учащихся с  тем,
каково строение нормы права.

Конституция РФ. Принципы  –  исходные
положения.
Право – система принципов и
общеобязательных норм,
установленных и
охраняемых  государством.
Гипотеза  –  указывает  на
условия  действия  нормы
права.
Диспозиция  –  содержание
нормы права.
Санкция  –  наказание  за
нарушение нормы права



2. Виды правовых норм. Познакомить  учащихся   с  тремя
основными  группами  правовых
норм.

Демонстрационные
карточки с названиями
групп правовых норм,
Конституция  РФ,
карточки с заданиями.

Нормы – разрешения.
Нормы – требования.
Нормы  - запреты.

3. Роль  и  значение  права  в
жизни общества.

Анализируя  структуру  и  виды
правовых норм, помочь учащимся
осознать  функции и роль  права  в
жизни общества.

Карточки с  
заданиями,

правила  
дорожного

движения.

Регулятивная  функция.
Охранительная функция.

Право  –  одно  из  самых
ценных  приобретений
человечества.

4. Взаимосвязь  государства
и права.

Дать  представление  о  появлении
государства с последующим
возникновением
права, где
формулировались  правила
поведения членов общества.

Исторические
спаравки  о  первых
государствах
таблица
«Взаимосвязь  и
права».

 Государство

5. Право и закон. Пояснить, что нормы
права устанавливаются
государством  и  содержатся  в
законах (источниках права).

Атрибуты к игре
«Говорящая
палочка»,
отрывок из книги
А. де Сент-
Экзюпери
«Маленький  

принц»,
отрывок  из  книги
«Закон есть закон».

Закон  –  это  нормативно-
правовой  акт,  

обладающий высшей
юридической силой.

Законодательная власть.

6. Промежуточная
аттестация  (тест)т:
«Основные социальные

Пояснить какие
документы называются
«источниками права».

Конституция РФ,
кодексы РФ,
демонстрационные

Источник права. Законы РФ.
Конституция  РФ.
Подзаконные акты.



нормы»
Источники  российского
права.

карточки к  
таблице

«Источники  права
РФ».

Указы Президента РФ.
Постановления
Правительства РФ.

                                                                                              3 четверть

17. Как принимаются законы
в Российской Федерации.

Раскрыть понятие
«российское  законодательство»,
пояснить, кем и как принимаются
законы РФ.

Конституция  РФ,
схема  принятия
закона в РФ.

Референдум.
Основной закон.
Законопроект.
Российское
законодательство.

18. Правоотношения. На  примерах  показать,  что  люди
постоянно  являются  участниками
различных  общественных
отношений.

Текстовые задания
«Разреши ситуацию».

Правоотношения.
Участники правоотношений.

19. Отрасли права.
Система права.

Дать  представление  о  системе
права в РФ.

Схема
«Система права РФ»

Отрасли  права:
государственное,
административное,
гражданское,  семейное,
трудовое, уголовное,
уголовно-процессуальное,
гражданско-процессуальное.
Кодекс.

20. Учимся создавать
законы.

На  примере  игрового  задания
показать  важность  процесса
создания законов.

Схема
«Система  права  РФ»,
карточки  к  игре  «На
необитаемом
острове».

Тексты к заданиям игры «На
необитаемом острове».

21. Связь  российского
законодательства  с

Показать связь
российского  законодательства  

Конституция  РФ
(статья

Международные
организации.  ООН  –



нормами международного
права.

с нормами международного
права.

17),
карточки  с  новыми
словами, схема
«Направления
деятельности
международных
организаций».

Организация  Объединенных
Наций.

22. Исторические  условия
принятия  Всеобщей
декларации  прав
человека.

Рассказать  когда  и  почему  была
принята  Всеобщая  декларация
прав человека.

Демонстрационные
карточки с  

датами и
названиями событий,
карточки с заданиями.

24 октября 1945г. – создание
ООН.
Декларация  –
провозглашение.
10 декабря 1948г. – принятие
Всеобщей декларации  

прав  человека,   День
прав  человека.  1959г.  –
принятие  Декларации  прав
ребенка.
1989г. – принятие Конвенции
о правах ребенка.

23.
24.

Содержание  Всеобщей
декларации прав
человека.

2 Познакомить  с
содержанием
Всеобщей  декларации  прав
человека.

Выдержки  из  текста
Всеобщей  декларации
прав  человека,  схема
«Права  человека»,
отрывок  из  сказки
А.Усачева
«Приключения
Маленького
человечка».

Понятие «иметь право».
Гражданские права.
Политические права.
Социально-экономические
права.
Культурные права.

25. Наша Родина –
Россия.
О Родине с любовью.

На  основе  знаний  по  истории
показать  этапы  развития
государства  Российского,
воспитывать   чувство  любви  к
родной стране.

Схема  «Этапы
развития  государства
Российского»,
атрибуты  к  ролевой
игре  «Что  мы  можем



сделать  для  Родины
уже сегодня».
Отрывок  из  книги
Д.С.Лихачева  «Земля
родная»,
высказывания  об
Отечестве.

26. Промежуточная
аттестация (тест)

                                                                                                            4 четверть

27 Государственные
символы.

Познакомить с  историей
появления  государственных
символов РФ.

Иллюстрации  флагов,
гербов  РФ  в  разные
исторические
периоды.
Фонограмма  гимна
РФ.

28. Конституция
Российской
Федерации  –  основной
закон
России.

Дать представление о назначении 
и содержании

Конституции РФ.

Конституция РФ.
Схема  «Система  

права РФ».

Конституция

29
-
30.

Почему  надо  соблюдать
законы.
Что такое
правопорядок?

С помощью приведения примеров
из  жизни,  показать
необходимость  соблюдения
законов.
Объяснить,  что  такое
правопорядок.

Конституция РФ
(статья 15).
Демонстрационные
карточки с  

пояснением
новых слов

Правопорядок

31 Правонарушение и Раскрыть  понятия: Схемы: Правонарушение



-
32.

юридическая
ответственность.

«правонарушение»,
«преступление»,
«проступок»,  «юридическая
ответственность».

«Правонарушения»,
«Виды  

юридической
ответственности».
Карточки  со
словарными словами.

Преступление
Проступок

33. Промежуточная
аттестация (тест)
Конституция  РФ  –
основной закон
России.

Обобщить и
систематизировать  знания
учащихся  по  теме:  «Конституция
РФ – основной закон
России».

Индивидуальные
задания,  тестовые  

задания,
кроссворд.

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности.

Учебная литература:  
1.Программа 5-9х классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида (Сб. 1., М., Владос, 2001 г.)  
2.Учебное  пособие  «Мы  –  граждане  России»  (  для  8-9  классов  СКОУ  VIII  вида)  авторов  Н.И.Элиасберг,  М.М.Михеева(  Союз.С.-
Петербург, 2004) 

Дополнительная литература:
1.Основы государства и права. /Под. редакцией О.Е. Кутафина. - Юристъ, 2000. 
2.Великородная В.А., Жиренко О.Е., Кумицкая Т.М.Классные часы по гражданскому и патриотическому воспитанию. М.:ВАКО,2006.
3.Жиренко О.Е., Лапина Е.В., Киселева Т.В. Я- гражданин России! Классные часы по гражданскому и патриотическому воспитанию.
М.:ВАКО,2008. 
4.Изучаем свои права/авт.-сост. Е.А.Гальцова,- Волгоград: Учитель,2007. 
5.Отечество: гражданское и патриотическое воспитание /Авт.-сост. Жиренко О.Е., Кумицкая Т.М./ М.:ВАКО,2009. 
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1. Пояснительная записка.

Рабочая программа учебного предмета «Музыка и пение» для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) развития создана на основе в соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно-методическими 
документами: 
Федеральный закон от 29.12.2012года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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)
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка и пение» составлена на основании Образовательной программы  И.В. Евтушенко по 
предмету «Музыка и пение»  для 5-8 классов специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида   Издательство «Владос», 
2001 год, под редакцией В.В. Воронковой

2. Общая характеристика учебного предмета.

Музыкальное  воспитание  и  обучение  является  неотъемлемой  частью  учебного  процесса  в  специальном  (коррекционном)  образо-
вательном учреждении.

Музыка  формирует  вкусы,  воспитывает  представление  о  прекрасном,  способствует  эмоциональному  познанию  окружающей
действительности, нормализует многие психические процессы, является эффективным средством преодоления невротических расстройств,
свойственных учащимся специальных учреждений.

Цель  музыкального  воспитания  и  образования  — формирование  музыкальной  культуры  школьников,  развитие  эмоционального,
осознанного восприятия музыки как в процессе активного участия в хоровом и сольном исполнении, так и во время слушания музыкальных
произведений.

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, адаптации его в обществе. В связи с этим в основе обучения
музыке и пению заложены следующие принципы:

 коррекционная направленность обучения;
оптимистическая перспектива образования;

 индивидуализация и дифференциация процесса обучения;
 комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических технологий.

Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разбираться в структуре аномального развития личности ребенка;
оценивать уровень развития музыкальных, творческих возможностей, характер эмоциональных нарушений.

Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных сочинений для слушания и исполнения, вокальных упражнений.
Основу  содержания  программы  составляют  произведения  отечественной  (русской)  музыкальной  культуры:  музыка  народная  и
композиторская; детская, классическая, современная.



В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, элементы музыкальной грамоты.
Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых навыков и умений учащихся в зависимости от уровня

певческого развития  по годам обучения.  Классика,  фольклор,  современная (зарубежная и отечественная)  песня — основа формирования
вокально-хорового репертуара классного хора.

В работе с солистами и при инсценировании песен внимание  учителя должно быть направлено на  чистоту интонации,  строя и
ансамбля. Пение без сопровождения способствует выработке стройности и чистоты интонации, красоты звука, ансамбля, воспитывает привычку
к слуховому самоконтролю. Задача творческого раскрытия образа песни является главной и подчиняет себе вокально-технические приемы
исполнения. В формировании устойчивого интереса к хоровому пению значительную роль играет «концертное» исполнение песен.

Обучение  учащихся  средних  и  старших  классов  сопряжено  с  определенными  трудностями  мутационного  периода,  значительно
осложняющего их участие в хоровом пении. Школьникам не рекомендуется громко петь.

В  разделе  «Слушание  музыки» важным  является  создание  благоприятных  условий  для  восприятия  музыки:  атмосфера
концертного  зала,  доверительное  общение  со  сверстниками  и  учителем.  Опыт  слушания  учащимися  высокохудожественной  музыки,
накопленный в начальной школе, является основой, на которой осуществляется дальнейшее изучение музыкального материала.

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум знаний о музыке и музыкальной деятельности.
При разучивании хоровых произведений, в процессе слушания музыки учитель в живой и увлекательной форме рассказывает о связях

музыкального искусства с жизнью, об элементарных закономерностях музыки, о жанрах музыкального искусства, о непреходящем значении
народного творчества, используя при этом яркие  примеры звучания музыки различных эпох и стилей, особенности  творчества различных
композиторов.

В  ходе  планирования  учитель  продумывает  перспективные  и  ретроспективные  связи  уроков  музыки в  течение  одной четверти,
учебного года, в начальных, средних и старших классах.

Наряду с освоением учащимися нового материала важнейшей задачей учителя становится повторение и закрепление ранее изученного.
Это поможет ученикам вспомнить полюбившиеся им песни, сохранить их в своем репертуаре, включить в программу своих выступлений на
школьных вечерах, праздниках и в дальнейшем возвращаться к их исполнению.

Уроки музыки должны проводиться в специально оборудованных музыкальных кабинетах.
Оценка  по  предмету  «Пение  и  музыка»  должна  учитывать  индивидуальный  уровень  интеллектуального,  психического  и

музыкального  развития  школьника,  интенсивность  его  формирования  музыкально-слуховых  представлений,  практических  умений  и
навыков, накопление первичных знаний о музыке. Поводом для отрицательной оценки действий учащегося не могут служить отсутствие ярко
выраженного интереса к музыкальным занятиям и эмоционального отклика на музыку, бедность речевых

характеристик  исполняемой  музыки,  нарушение  координации  между  слухом  и  голосом,  слухом  и  моторно-двигательными
проявлениями.

Примерный музыкальный материал дан в виде списка музыкальных произведений для различных видов музыкальной деятельности.
Песенный репертуар выделен в самостоятельный раздел и подразумевает свободный выбор песен учителем. Пьесы для слушания  способны
выполнять несколько функций:

 дети могут слушать произведение;
 беседовать о характере, особенностях формы произведения;



 пропевать главную тему инструментального произведения голосом;
 выполнять индивидуальные задания творческого характера рисунки на тему произведения, сочинять небольшие сочинения, рассказы о 

музыке;
 исполнять ритмическое сопровождение к ней на музыкальных инструментах;
 включать ее звучание в инсценировку сказок, жизненных ситуаций .

3.  Описание места учебного предмета в учебном плане.

В учебном плане предмет представлен с расчетом по 1 часу в неделю, 34 часа в год.

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть

8 8 10 8

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.

Личностные результаты:
- овладение обучающимися жизненными и социальными компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и
обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах:
 - формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом 
музыкальном процессе;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире путем ориентации в многообразии 
музыкальной действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
- формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания 
чувствам других людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и 
интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувства основе развития музыкально-эстетического сознания,
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, способности к осмыслению социального окружения, своего места в 
нем в процессе музыкальной исполнительской деятельности на уроках и  внеклассных мероприятиях в  школе  и за ее пределами;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, владение навыками коммуникации и 
принятыми нормами социального взаимодействия в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и коллективной 
музыкальной деятельности;



- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представления о гармонии в человеке физического и 
духовного начал, воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 
- формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в достижении цели в процессе создания 
ситуации успешности музыкально-творческой деятельности учащихся.
наличие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, элементарных эстетических суждений;
- наличие эмоциональной отзывчивости на прослушанную музыку;
- элементарный опыт музыкальной деятельности.
Предметные результаты:
- определение содержания знакомых музыкальных произведений;
- представления о музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара);
- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога);
- выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков;
- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных звуков в конце и в середине слов;
- правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1;
- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;
- различение песни, танца, марша;
- передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом);
- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, грустные и спокойные).
Виды контроля: текущий, итоговый; фронтальный, комбинированный, устный.
Формы (приемы) контроля: анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу учебного года
Учащиеся должны знать:

- средства музыкальной выразительности;
- основные жанры музыкальных произведений;
- музыкальные профессии и специальности;
- особенности творчества изученных композиторов;
- особенности народного музыкального творчества.
Учащиеся должны уметь:

- самостоятельно исполнять несколько песен;
- отвечать на вопросы о прослушанных произведениях;
- называть произведения, композиторов, авторов текста, если это вокальные произведения;
- называть исполнителя – певец, инструмент, оркестр, ансамбль;
- определять характер и содержание произведения;
- определять ведущие средства выразительности;
- давать адекватную оценку качеству исполнения произведения;



- подбирать высокохудожественные музыкальные произведения для самостоятельного слушания и исполнения.
Владеть навыками:
- интонационно-выразительного исполнения песенного репертуара;
- разбираться в музыкальных жанрах.

5.  Содержание учебного предмета

Пение:
Продолжение работы над формированием певческих навыков и умений:
 - совершенствование певческих навыков при пении в смешанном хоре \ дыхание, звукообразование, дикция, строй, ансамбль \.
 - эмоциональное осознанное восприятие и воспроизведение разучиваемых произведений.   
 - выразительное концертное исполнение разученных произведений;
 - пение упражнений на совершенствование качеств певческого звука: округленности, легкости, подвижности;
 - точное интонирование в октавном унисоне, воспроизведение метроритмических, ладовых, интервальных закономерностей: достижение 
- дикционной ясности и четкости.
Певческие упражнения: 
- пение на одном звуке, на разные слоги, пение мажорных и минорных трезвучий и пентаккордов, звукорядов на слоги.
- пение попевок с полутоновыми интонациями;
- пение с закрытым ртом;
- совершенствование певческого дыхания;
- упражнения на чистое округлое интонирование;
- вокально- хоровые распевания на песнях;
- пение без сопровождения.
Повторение песен, разученных в 5-7 классах.
Слушание музыки:
Взаимосвязь искусства в многогранном отражении реального мира, мыслей, чувств человека. Героика, лирика, эпос, драма, юмор в 
музыке.
Народная музыка в творчестве композиторов.
Особенности творчества композиторов: Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна, Свиридова.
Повторение прослушанных произведений из программы 5-7 классов.
Музыкальная грамота:
Язык музыки, основные средства музыкальной выразительности на примере различных произведений.
Повторение определения средств музыкальной выразительности- темп, динамика, лад, метроритм, мелодия, гармония, тембр.
Анализ музыкальных произведений из программы 5-7 классов.



Использование межпредметных связей на уроках музыки:
- музыка – история;
- музыка – изо;
- музыка – природоведение.
В программе предусмотрены возможные риски (карантин, курсы, болезнь учителя и пр.). Можно сократить количество часов при 
изучении темы «Народная музыка в творчестве композиторов», а так же при повторении в конце года. Также можно сократить количество
часов при изучении темы «Основные жанры музыкальных произведений», так как эта тема содержит в себе повторение. Внесенные 
коррективы в календарно-тематическом планировании не предусмотрены.
Музыкальный материал для пения
I   четверть  
«С чего начинается Родина?» Из кинофильма «Щит и меч» — муз. Б. Баснера, сл. М. Матусовского.
«Гляжу в озёра синие». Из телефильма «Тени исчезают в полдень» — муз. Л. Афанасьева, сл. И. Шаферана.
«Конопатая девчонка» — муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского.
«Не повторяется такое никогда» — муз. С. Туликова, сл. М. Пляцковского.
«Подмосковные вечера» — муз. В. Соловьева-Седого, сл. М. Матусовского.
«Моя Москва» — муз. И. Дунаевского, сл. М. Лисянского и С. Аграняна.
«Песня о Москве». Из кинофильма «Свинарка и пастух» — муз. Т. Хренникова, сл. В. Гусева.
II  четверть  
«Город золотой» — муз. Ф. Милано, сл. А. Хвостова и А. Волохонского, обр. Б. Гребенщикова.
«Есть только миг». Из кинофильма «Земля Санникова» — муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева.
«Песенка о медведях». Из кинофильма «Кавказская пленница» — муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева.
«Разговор со счастьем». Из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» — муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева.
Сага. «Я тебя никогда не забуду...» Из рок-оперы «Юнона иАвось» — муз. А. Рыбникова, сл. А. Вознесенского.
«Мой белый город» — муз. Е. Доги, сл. В. Лазарева.
III  четверть  
«Старый клен». Из кинофильма «Девчата» — муз. А. Пахмутовой, сл. М. Матусовского.
«Спят курганы темные». Из кинофильма «Большая жизнь» — муз. Н. Богословского, сл. Б. Ласкина.
«Когда весна придет...» Из кинофильма «Весна на Заречной улице» — муз. Б. Мокроусова, сл. А. Фатьянова.
«Рассвет-чародей» — муз. В. Шаинского, сл. М. Танича.
«Пожелание» — муз.и сл. Б. Окуджавы.
«Березовые сны». Из киноэпопеи «Великая Отечественная» — муз. В. Гевиксмана,  сл. Г. Ференс
IV   четверть  
«Где же вы теперь, друзья-однополчане?» — муз. В. Соловьева-Седого, cл. А. Фатьянова.
«День Победы» — муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова.
«Нам нужна одна победа». Из кинофильма «Белорусский вокзал» — муз.иcл. Б. Окуджавы.



«Прощальный вальс». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова.
«Ваши глаза» — муз. Е. Крылатова, cл. Ю. Энтина.
«Прощайте, голуби» — муз. М. Фрадкина, сл. М. Матусовского.
Музыкальные  произведения  для  слушания
И. Бах. «Токката», ре минор, BWV 565.
И. Бах. «Sarabanda». Из Французской сюиты № 1.
Л. Бетховен. «Grave». «Allegro di molto e con brio». Из сонаты № 8, до минор, соч. 13, «Патетическая».
И. Брамс. «Венгерский танец № 5», фа-диез минор.
Дж. Верди. «Песенка Герцога». Из оперы «Риголетто».
Г. Гендель. «Passacalia». 'Из концерта для органа с оркестром, си-бемоль мажор, соч. 7, № 1.
Дж. Гершвин. «Колыбельная». Из оперы «Порги и Бесс».    
A.Дворжак. «Славянский танец», ми минор.
Ф. Лист. «Венгерская рапсодия № 2».
B.Моцарт. «Увертюра». Из оперы «Женитьба Фигаро».
B.Моцарт. «Allegromolto». Из симфонии № 40, KV 550.
А. Бородин. «Половецкие пляски с хором». Из оперы «Князь Игорь».
М. Мусоргский. «Картинки с выставки» (по выбору).
C.Прокофьев. «Вставайте, люди русские». «Ледовое побоище». Из кантаты «Александр Невский».
Н. Римский-Корсаков. Песня Садко «Заиграйте моигусельки». Из оперы «Садко».
Н. Римский-Корсаков. «Сеча при Керженце». Из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии».
Н. Римский-Корсаков. Третья песня Леля «Туча со громом сговаривалась». Из оперы «Снегурочка».
Г. Свиридов. «Романс». Из музыкальных иллюстраций к пове-г и А. Пушкина «Метель».
И. Стравинский. «Тема гуляний». Из балета «Петрушка».
А. Хачатурян. «Вальс». Из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад».
П. Чайковский. «Времена года», соч. 37 — bis.
Д. Шостакович. «Первая часть». Тема нашествия. Из симфонии № 7, «Ленинградская».
«Я ли в поле да не травушка была...» — муз. П. Чайковского, сл. И. Сурикова.
Ф. Лей. «Мелодия». Из кинофильма «История любви».
Э. Морриконе. Музыка к кинофильмам.
X. Родриго. «Аранхуэсский концерт».
«А цыган идет». Из кинофильма «Жестокий романс» — муз. А. Петрова, сл. Р. Киплинга. Русский текст Г. Кружкова.

6. Календарно – тематическое планирование.



8 «А» класс. I четверть(8 часов)
«Основные жанры музыкальных произведений»

 № 
п.п.

Дата     Тема урока Количе
ство
часов

            Цель Изученные 
понятия

Основные виды 
деятельности

1. Опера «Сказание о 
невидимом граде 
Китеже и деве 
Февронии», 
«Снегурочка»

1 Знакомство с 
оперным 
творчеством 
Римского-
Корсакова.   
Разучить песню.

Опера. Слушание: «Сеча при  
Керженце», из оперы 
«Сказание о невидимом 
граде Китеже и деве 
Февронии».  
Песня Леля из оперы 
«Снегурочка», 
Н.Римского-Корсакова.   
Разучивание песни: 
«Наш край», 
И.Колмановского.
Музыкальная грамота: 
средства музыкальной 
выразительности

   2. Опера «Садко» 1 Продолжить 
знакомство с 
оперным 
творчеством. 
Закрепить песню.   

Опера. Слушание: Песня Садко 
«Заиграйте мои 
гусельки», из оперы 
«Садко», Н.А.Римского-
Корсакова. 
Закрепление песни «Наш
край».
Музыкальная грамота: 
средства музыкальной 
выразительности



    3. Опера «Князь 
Игорь»

1 Закрепить оперное 
творчество  на 
примере оперы 
«Князь Игорь», 
А.Бородина. 
Разучить песню.

Опера. Слушание:  «Половецкие
пляски с хором», из 
оперы «Князь Игорь», 
А.Бородина. Разучивание
песни «Листья желтые».  
Музыкальная грамота: 
средства музыкальной 
выразительности

   4. Опера
«Риголетто» Опера 
«Порги и Бесс»

1 Закрепить оперное 
творчество на 
примере оперы 
«Риголетто», 
Д.Верди и оперы 
«Порги и Бесс», 
Д.Гершвина.

Опера. Слушание: «Песенка 
Герцога» из оперы 
«Риголетто», Д.Верди. 
«Колыбельная», из оперы 
«Погри и Бесс», 
Д.Гершвина. 
Закрепление песни 
«Листья желтые».
Музыкальная грамота: 
средства музыкальной 
выразительности

   5. Кантата 
«Александр 
Невский»

1 Знакомство с 
музыкальным 
жанром в музыке 
кантатой. Разучить 
песню.

Кантата. Слушание: «Вставайте, 
люди русские», «Ледовое 
побоище» из кантаты 
«Александр Невский», М. 
Мусоргского. 
Разучивание песни «Не 
погода» Рыбникова



   6. Романс 
«Жаворонок» 

1 Знакомство с 
жанром в музыке 
романсом. 
Закрепить песню.

Песня – 
романс.

Слушание: Романс 
«Жаворонок», М.Глинки. 
«Напрасные слова», 
Добролюбова.
Закрепление песни «Не 
погода». 
Музыкальная грамота: 
средства музыкальной 
выразительности

7. Балет «Золушка» 1 Знакомство с 
балетным 
творчеством. 
Разучить песню.

Балет. Слушание: Балет 
«Золушка», 
С.Прокофьева. 
Разучивание песни 
«Мир», А. Зацепина.
Музыкальная грамота: 
средства музыкальной 
выразительности

8. Симфония № 40
Закрепление тем 
изученных в 
четверти»

1 Знакомство с 
симфоническим 
творчеством. 
Закрепить песню.
Закрепить темы 
изученные в 
четверти.

Симфония.
Опера, кантата,
песня-романс, 
балет, 
симфония,
песня.

Слушание: Симфония 
№40, В.Моцарта. (1ч.) 
Закрепление песни 
«Мир» А. Зацепина
Музыкальная грамота: 
средства музыкальной 
выразительности
Музыкальная викторина

II четверть. (8 часов)
«Народная музыка в творчестве композиторов»

 № 
п.п.

Дата    Тема урока Количес
тво
часов

           Цель Изученные  
понятия

Виды деятельности

1.
2.

«Русская  и 
зарубежная 

    2 Знакомство с 
музыкой русской 

Иконопись. 
Архитектура. 

Слушание: «Фуга ре 
минор», И.Баха.  



православная 
музыка».

православной 
церкви, как 
частью 
отечественной 
художественной 
культуры, как 
звеном в 
храмовом 
искусстве. Знать 
русских 
композиторов. 
Разучить песню.

Духовная 
музыка.

Фрагмент из оперы 
«Сказание о невидимом 
граде Китеже», Римского-
Корсакова. Разучивание 
песни «Ах, ты зимушка-
зима».
Музыкальная грамота: 
средства музыкальной 
выразительности-темп

   3. «Русская 
православная 
музыка».

1 Продолжить 
знакомство с 
русской 
православной 
музыкой и ее 
значением в 
музыкальном 
искусстве. Знать 
русских 
композиторов. 
Закрепить песню. 

Духовная 
музыка.

Слушание: «Поет зима, 
аукает», кантата, 
Г.Свиридова.      Хор  
«Славься» из оперы «Иван
Сусанин», М.Глинки. 
Закрепление песни «Ах, 
ты зимушка-зима».
Музыкальная грамота: 

средства музыкальной 

выразительности-темп

   4. «Русская 
православная 
музыка».

1 Знакомство с 
музыкой 
колокольных 
звонов. 
Православные 
праздники. 
Разучить песню.

Храм. Слушание: «Ростовские 
звоны», (колокола). Песня
«Вечерний звон», (соло, 
хор). Разучивание песни 
«Как на тоненький ледок»
Музыкальная грамота: 
средства музыкальной 
выразительности-темп

   5. «Русская 
православная 
музыка».

1 Знакомство с 
кантатой 
«Александр 
Невский»    

Былина, 
сказание, 
обряды, 
народная 

Слушание: Обрядовая 
песня «Матушка, 
матушка, что во поле 
пыльно». Кантата 



Определить образ 
и характер 
музыкального 
произведения. 
Закрепить 
православные 
праздники. 
Закрепить песню.

песня. «Александр Невский». 
Закрепление песни «Как 
на тоненький ледок».
Музыкальная грамота: 
средства музыкальной 
выразительности-темп

   6. «Народные 
инструменты».

1 Подробно изучить
народные 
инструменты и их
историю 
появления в 
народе». Разучить
Новогодние 
песни.

Ансамбль. 
Народные 
инструменты.

Слушание: «Светит 
месяц», ансамбль русских 
народных инструментов. 
Разучивание Новогодних 
песен.
Музыкальная грамота: 
средства музыкальной 
выразительности-темп

   7.
   8.

«Закрепление тем 
четверти». 

2 Закрепить темы 
изученные в 
четверти. 
Закрепить песни.

Духовная 
музыка, 
народные 
праздники, 
былины, 
обряды, 
русские  
композиторы, 
народные  
инструменты.

Слушание музыкальных 
произведений по желанию
учащихся. Закрепление 
Новогодних песен.
Музыкальная грамота: 
средства музыкальной 
выразительности-темп

III четверть (10 часов)
«Средства музыкальной выразительности».

 № 
п.п.

         
Дата

  Тема урока Количес
тво 
часов

           Цель Изученные 
понятия

    Виды деятельности



1. «Темп в музыке». 1 Вспомнить и 
закрепить понятие
темпа в музыке: 
быстрый, 
средний, 
медленный. 
Уметь определять 
разновидности 
темпа в музыке. 
Разучить песню.

Темп. Слушание: Темповые 
упражнения. «Вниз по 
матушке по Волге», р.н.п. 
«Полька-пиццикато», 
И.Штраус. 
Разучивание песни 
«Дружат дети всей Земли», 
И.Колмановского.
Музыкальная грамота: 
средства музыкальной 
выразительности-динамика,
лад

2.
3.

«Динамика в 
музыке».

2 Вспомнить 
динамические 
оттенки в музыке:
форте, пиано, 
меццо-форте, 
меццо-пиано. На 
примере 
музыкальных 
произведений 
уметь определять 
динамику в 
музыке. 
Закрепить песню. 
Продолжить на 
примере 
музыкальных 
произведений 
определять 
динамику в 
музыке: форте, 
пиано, крещендо, 
диминуэндо. 
Разучить песню.

Динамика. Слушание: «Скерцо из 
симфонии №4», 
П.Чайковского.
«Ария бразильской 
бахианы №5», Вила Лобоса.
Закрепление песни 
«Дружат дети всей Земли».
Разучивание песни 
«Надежда». Музыкальная 
грамота: средства 
музыкальной 
выразительности-динамика,
лад



    4. «Лады в музыке». 1 Закрепить 
понятие 
мажорного  и 
минорного лада в 
музыке. Уметь на 
музыкальных 
примерах 
определять их в 
музыке. 
Закрепить песню.

Лады. Слушание: Оперетта 
«Выход Ларисы и семи 
кавалеров». 
Закрепление песни 
«Надежда».
Музыкальная грамота: 
средства музыкальной 
выразительности-динамика,
лад

    5. «Мелодия». 1 Знать из чего 
состоит мелодия в
музыке. Разучить 
песню.

Мелодия. Слушание: «Симфония 
№5», Л.Бетховен. 
Разучивание песни 
«Маруся».
Музыкальная грамота: 
средства музыкальной 
выразительности-динамика,
мелодия

   6. «Гармония». 1 Знать из чего 
состоит гармония 
в музыке. 
Закрепить песню.

Гармония. 
Гомофония. 
Полифония.

Слушание: «Фуга ре 
минор», И.Бах. «Симфония 
№5», Л.Бетховен, 
продолжение. Закрепление
песни «Маруся». 
Музыкальная грамота: 
средства музыкальной 
выразительности-гармония,
тембр



7. «Тембр». 1 Закрепить 
понятие тембр в 
музыке: высокий, 
средний, низкий. 
Уметь определять 
его в музыке. 
Разучить песню.

Тембр. Слушание:  Тембровые 
упражнения на слух. 
Фрагмент из оперы «Борис 
Годунов» монолог Бориса, 
М.Мусоргский. 
Разучивание песни «Наши
мамы самые 
красивые».
Музыкальная грамота: 
средства музыкальной 
выразительности-тембр

8.
9.

«Закрепить темы   
четверти».

2 Закрепить темы 
изученные в 
четверти. 

Темп, 
динамика, лад, 
мелодия, 
тембр.

Слушание музыкальных 
произведений по желанию 
учащихся.
Разучивание песни «Наши
мамы самые 
красивые».

10. «Повторение 
пройденного 
материала».

    1 Исполнить и 
закрепить песни 
изученные в 
четверти с 
средствами 
музыкальной 
выразительности.

Песня. Исполнение песен по 
желанию учащихся.
Музыкальные викторины

IV четверть (6часов)
«Творчество советских композиторов».

 № 
п.п.

Дата Тема урока Количес
тво 
часов

           Цель Изученные 
понятия

Виды деятельности

1.  «Творчество  
Г.Свиридова».

1 Знакомство с 
творчеством 

Увертюра. Слушание: «Увертюра». 
Из кинофильма «Время, 



Г.Свиридова. 
Разучить песню.

вперед!». 
Разучивание песни 
«Планета детства».
Музыкальная грамота: 
средства музыкальной 
выразительности-гармония

2. «Творчество 
А.Хачатуряна».

1 Знакомство с 
творчеством  
А.Хачатуряна. 
Разучить песню. 

Балет. Слушание: «Танец с 
саблями», из балета 
«Гаянэ».
Разучивание песни «Как 
здорово».
Музыкальная грамота: 
средства музыкальной 
выразительности-гармония

3. «Творчество 
Д.Шостаковича».

1 Знакомство с 
творчеством 
Д.Шостаковича. 
Разучить песню.   

Симфония. Слушание: «Симфония № 
9», 5-я часть, 
Д.Шостаковича. 
Разучивание песни 
«Друзья-однополчане».
Музыкальная грамота: 
средства музыкальной 
выразительности-тембр

7. «Творчество 
С.Прокофьева».

1 Знакомство  с 
творчеством 
С.Прокофьева. 
Разучить песню.

Опера. Слушание: «Марш» из 
оперы «Любовь к трем 
апельсинам». Разучивание 
песни  «Последний бой».

  8. «Закрепление тем 
четверти». 
Музыкальная 
викторина

1 Закрепить темы 
изученные в 
четверти. 
Исполнение 
песен.

Творчество 
советских 
композиторов.

Слушание музыкальных 
произведений по желанию 
учащихся. Исполнение и 
закрепление песен 
изученных в четверти.



7. Материально-техническое обеспечение.

1.Аудио - и видео – записи
2. Мультимедийная система
3. Музыкально – дидактические игры
4. Музыкальные инструменты.
5. Нотная и методическая литература.

Печатные пособия:
- Иллюстративный материал (альбомы, репродукции, фотографии),
- Ноутбук.
 Экранно-звуковые пособия:
- Презентации к урокам. 
- Нарезки из мультфильмов.

Информационные ресурсы (список литературы)

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора педагогических наук, 
профессора В.В.Воронковой, – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010г. Автор программы «Музыка и пение» И.В Евтушенко.
Евтушенко И.В. Пение и музыка //Программа 1-4 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-е изд. 
- М.: Просвещение, 2008. С. 104-120. Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации
Евтушенко И.В. Музыка //Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: Сб.1. - М.: ВЛАДОС, 2000. 
С.151-165. Допущено Министерством образования Российской Федерации.
Учебное пособие А.С. Соболева «Музыкальное воспитание во вспомогательной школе». - М.: Просвещение, 2008.
Евтушенко И.В. Хрестоматия по музыке и пению: Учеб.пособие для специальной, коррекционной образовательной школы VIII вида. 
Изд. 2-е, доп. и испр. - М.: МГОПУ им. М.А. Шолохова, 2005. – 374 с. Допущено Министерством образования Российской Федерации.
Список научно-методической литературы.
«Музыкальное воспитание умственно отсталых детей», И.В.Евтушенко, М.: Просвещение, 2008.
« Основы олигофренопедагогики»,И.В.Евтушенко, М.: Просвещение, 2008.
«Нормативно-правовое обеспечение специального образования»,И.В.Евтушенко, М.: Просвещение, 2008.
«Музыкальное воспитание умственно отсталых детей»,И.В.Евтушенко, М.: Просвещение, 2008.
«Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г.
Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г.
«Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, М.,Просвещение,1988г.
Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших школьников», М.,Академия, 2001г.
Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г.
Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г.



Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г.
Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., Академия, 2000г.
«Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., Флинта, Наука, 1998г.
Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г.
Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе», М., Просвещение, 1983г.
Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г.
Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 2002г.
Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г.
Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г.
Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г.
Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г.
Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г.
Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г
Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 1989г.
Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г.
Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М.,Владос,2003г.
Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г
«Веселые уроки музыки» /составитель З.Н. Бугаева/, М., Аст, 2002г.
«Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы: Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999г.
«Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. выпуск №9,17.
«Музыка в школе» № №1-3, 2007г, №№1-6 – 2008г., №№1-5 – 2009 г.
«Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 2000г.
«Пионерский музыкальный клуб» выпуск №№15,20-24.
Фрид Г. «Музыка! Музыка? Музыка…и молодежь», М., Советский композитор, 1991г.
Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г.
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1. Пояснительная записка

   Рабочая  программа «Физическая  культура»  для  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП. 
 Программа разработана на основе: 

 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 предмета

Целью физического воспитания в специальной (коррекционной) школе (для детей с ограниченными возможностями здоровья) является
содействие всестороннему развитию личности школьника.
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 адаптации.
Основные задачи физического воспитания являются: 

-укрепление здоровья, закаливание, формирование правильной осанки;
-формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и навыков;
- приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре;
-коррекция нарушений общего физического развития психомоторики;
-формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на материале физической культуры и спорта;
-воспитание устойчивых морально волевых качеств;
- развитие чувства темпа и ритма, координации движений;
- формирование навыков правильной осанки в статических положениях и движении;
- усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках физической культуры.



Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках физической культуры — чрезмерная двигательная реактивность,
интенсивная эмоциональная напряженность, яркое проявление негативного отношения к занятиям и даже к окружающим  детям и взрослым.
Учитель свои требования должен сочетать с уважением личности ребенка, учетом уровня его физического развития и физической подготовки.

Учащиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при постоянном контроле и помощи учителя. Определяя содержание занятий,
следует исходить из конкретных задач обучения и особенностей контингента учащихся.

Среди  различных  показателей  эффективности  процесса  воспитания  на  уроках  физической  культуры  важное  значение  в  специальной
коррекционной школе имеет активность учащихся, дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие соответствующей
спортивной одежды, бережное отношение к оборудованию и инвентарю. Огромную роль играет личность учителя.

При прохождении каждого раздела программы необходимо предусматривать задания, требующие применения сформированных  навыков и
умений в более сложных ситуациях (соревнования, смена мест проведения занятий, увеличение или уменьшение комплексов упражнений и т. д.)

В зависимости от условий работы учитель может подбирать упражнения, игры, которые помогли бы конкретному ребенку быстрее овладеть
основными видами движений.

В старших классах на уроках физической культуры следует систематически воздействовать на развитие таких двигательных качеств, как
сила, быстрота, ловкость, выносливость, гибкость,  вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и во  времени при различной
интенсивности движений).

Эффективное  применение  упражнений  для  развития  двигательных  качеств  повышает  плотность  урока,  усиливает  его  эмоциональную
насыщенность.

Объём каждого раздела программы рассчитан таким образом,  чтобы за определенное количество часов ученики смогли овладеть  основой
двигательных умений и навыков и включились в произвольную деятельность.

В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, игры — подвижные и спортивные.

Успеваемость по предмету «Физическая культура» в 5-9  классах специальной коррекционнои школы определяется отношением ученика к
занятиям, степенью сформированности учебных умений и навыков с учетом индивидуальных возможностей.

Занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, проводятся по специальной программе. Если
учащиеся изъявляют желание и по заключению врача могут заниматься с классом, им разрешается участие в занятиях под  особым контролем
учителя, с определенными ограничениями.

Осуществляя индивидуальный и дифференцированный подход  при развитии двигательных способностей целесообразно делить  класс на
группы учащихся с учетом их двигательных и интеллектуальных способностей.

Следует обратить внимание на необходимость заключения врача о физической нагрузке и возможностях каждого учащегося.
Обязательным для учителя является контроль за уровнем физического развития и двигательной активностью учащихся. По мере прохождения

учебного материала проводятся проверочные
(контрольные) испытания по видам упражнений: бег 30—60 м; прыжок в длину с места; сила кисти (правой, левой), метание на даль-| ность,
бросок набивного мяча (1 кг) из-за головы обеими руками из 1 положения сидя ноги врозь.



Тесты  проводятся  2  раза  в  год:  в  сентябре-мае  (избирательно).  Полученные  данные  обрабатываются,  сопоставляются  с  показателями
физического развития (рост, вес, объём груди, спирометрия), записываются в специально отведенный журнал учета двигательной активности
(ДА) и физического развития. На основе этих данных совместно с врачом школы (школы-интерната) определяются физкультурные группы.

Особый подход в обучении и при принятии нормативов надо использовать по отношению к детям с текущими состояниями и различными
заболеваниями (эпилепсия, шизофрения, энурез, гидроцефалия, врожденные пороки сердца и т. д.).

У учителя физкультуры должна быть следующая документация:  рабочая  программа, годовой план-график прохождения учебного материала,
тематическое планирование, поурочные планы-конспекты, журнал по ТБ, журнал учета двигательной активности и физического развития, план
работы по физическому воспитанию на год.
Исключительное значение имеет внеклассная и внешкольная работа по физическому воспитанию. В основе ее реализации лежит программный 
материал.

2. Место предмета в учебном плане 8 класса

В учебном плане предмет представлен с расчетом по 3 часа в неделю, 102 часа в год,

Класс Всего часов Спортивные
игры

Гимнастика Легкая
атлетика

Подвижные
игры

7 102 39 31 25 7

3. Личностные и предметные результаты учебного материала

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.
Согласно п. 4.3. Стандарта предметные результаты освоения АООП по предмету физическая культура должны отражать:
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.
Предметные результаты являются тем базисом, на который «наращиваются» личностные результаты и жизненные компетенции

Предполагаемый результаты уровня подготовки учащихся к концу учебного года.
 
Предполагается то, что учащиеся будут знать: 
Как должен одеваться ученик на занятия физкультурой;
Название предметов одежды;
Что значит «шеренга», « колонна», « круг»;
Правила поведения в спортивном зале;
Что такое ходьба, бег, прыжки, метание;
Правила поведения во время подвижных игр;
Предполагается то, что учащиеся будут  уметь:
Выполнять команду «Становись!»;
Строиться в шеренгу, в колонну;
Держать мячи, обручи;
Выполнять инструкции и команды учителя;
Ходить в колонне по одному, строиться в одну шеренгу, ходить по гимнастической скамейке, выполнять ОРУ;
Чередовать ходьбу с бегом;
Подпрыгивать на одной и двух ногах;
Метать мячи одной рукой с места;



Мягко приземляться при прыжках;
Целенаправленно действовать в подвижных играх под руководством учителя.

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

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.



Гимнастика

Строевые упражнения
Понятие о строе, шеренге, ряде, колонне, двух шереножном строе, флангах, дистанции. Размыкание 
уступами по счёту «девять», «шесть», «три» на месте. Повороты направо, налево при ходьбе на месте. 
Выполнение команд: «Чаще шаг!». «Реже шаг!». Ходьба «змейкой», противоходом.

Общеразвивающие и корри-
гирующие упражнения без 
предметов: — упражнения на 
осанку

Упражнения для удержания груза на голове: поворот кругом; в приседании, ноги скрестно. Лазание по 
гимнастической скамейке, руки на поясе, ноги прямые, сгибание и разгибание стоп, кружение стоп 
вправо, влево.

— дыхательные упражнения Регулирование дыхания при переносе груза, в упражнениях с преодолением препятствий, сопротивления. 
Обучение правильному дыханию при выполнении упражнений скоростно-силового характера.

— упражнения в
расслаблении
мышц

Рациональная смена напряжения и расслабление определенных мышечных групп при переноске груза, 
при преодолении сопротивления партнера при движении на лыжах.

— основные положения движения
головы, конечностей, туловища

Фиксированное положение головы при быстрых сменах исходных положений. Рациональные положения 
головы при круговых движениях туловищем с различными положениями рук: сохранение симметричного 
положения головы при выполнении упражнений из упора сидя сзади; прогибание с подниманием ноги; 
поочередное и одновременное поднимание прямых и согнутых ног. В упоре лежа сгибание и разгибание 
рук. Из упора сидя лечь, встать без помощи рук. Выполнение комбинаций из разученных ранее движений,
с рациональной сменой положения головы. Сохранение симметричного положения головы в основных 
локомоторных актах: ходьбе, беге, прыжках, метаниях. Рациональное положение головы в различных фа-
зах челночного бега.

Общеразвивающие и корригиру-
ющие упражнения с предметами, 
на снарядах

С гимнастическими палками. Упражнения из Исходного положения: палка на лопатках, палку за голову, 
палку за спину, палку на грудь, палку вниз. Выпады вперед, влево, вправо с различными положениями 
палки. Балансирование палки на ладони. Прыжки с различными положениями палки. Перебрасывание 
гимнастической палки в парах. Выполнить 4—6 упражнений с гимнастической палкой.
Со скакалками. Пружинистые наклоны со скакалкой, сложенной вдвое, вчетверо, вперед, в стороны, 
влево, вправо из различных исходных положений (стоя, сидя, на коленях). Глубокие пружинистые 
приседания. Натянуть скакалку, стоя на ней. Лежа на животе, прогибание назад, скакалка над головой. 
Прыжки на месте на одной ноге, с продвижением в шаге, скакалка над головой.
С набивными мячами (вес 3 кг). Перекатывание мяча сидя, скрестив ноги. Из положения сидя мяч вверху, 
наклоны и повороты туловища. Из упора лежа на мяче сгибание и разгибание рук (девочки 3—4 раза, 
мальчики 4—6 раз). Прыжки на месте с мячом, зажатым между ступнями ног. Катание мяча одной ногой с
продвижением прыжками на другой. Выполнить 6—8 упражнений с набивными мячами. Упражнения на 



гимнастической скамейке. Сгибание и разгибание рук лежа на скамейке, наклоны вперед, назад (контроль
учителя); прыжки через скамейку, с напрыгиванием на нее.

Упражнения на
гимнастической
стенке

Наклоны к ноге, поставленной на рейку на высоте колена, бедер. Сгибание и поднимание ног в висе 
поочередно и одновременно. Различные взмахи (см. 5—6 класс).

Акробатические
упражнения (элементы, связки).
Выполняются
только после консультации врача.

Стойка на руках (с помощью) для мальчиков; переворот боком — строгий контроль со стороны учителя.

Простые и смешанные висы и
упоры

Мальчики: подъем переворотом в упор толчком двумя ногами (низкая перекладина); передвижения в 
висе, махом назад соскок.
Девочки: махом одной и толчком другой переворотом в упор на нижнюю жердь.

Переноска груза и передача пред-
метов

Передача набивного мяча над головой в колонне. Подготовка места занятий в зале (гимнастика).

Танцевальные упражнения Простейшие сочетания танцевальных шагов, пройденных в 5—6 классах. Чередование ходьбы на месте с 
шагом "галопом" в сторону в темпе музыки.

Лазание и перелезание Лазание по канату в два приема для мальчиков, в три приема для девочек (на скорость). Совер-
шенствование лазания по канату способом в три приема на высоту в 4 м (девочки), вис и раскачивание на 
канате (слабые девочки). Передвижение вправо, влево в висе на гимнастической стенке. Подтягивание в 
висе на гимнастической стенке (на результат — количество). Преодоление препятствий с перелезанием 
через них, подлезанием (в эстафетах).

Равновесие Ходьба на носках приставными шагами, с поворотом, с различными движениями рук. Ходьба по 
гимнастической скамейке спиной вперед. Расхождение вдвоем при встрече на гимнастической скамейке 
(высота 70—80 см). Бег по коридору шириной 10—15 см. Бег по скамейке с различными положениями 
рук и с мячом. Расхождение вдвоем при встрече переступанием через партнера (высота 60—70 см). 
Простейшие комбинации упражнений на бревне (высота 60—80 см). Вскок с разбега в упор стоя на 
колене (продольно). Вскок с дополнительной опорой на конец скамейки. 2—3 быстрых шага на носках по 
скамейке. Ходьба со взмахами левой (правой) рукой с хлопками под ногой (руки в стороны). 3—4 шага 
"галопа" с левой (правой) ноги. Взмахом левой (правой) ноги поворот налево (направо) на поворот 90° и 
упор присев на правой (левой) ноге. Ходьба выпадами с различными положениями рук, наклоном головы 
и туловища. Равновесие на левой (правой) ноге. Соскок вправо (влево) взмахом ноги в сторону. Стоя 
поперек скамейки, соскок вперед в стойку боком к скамейке с опорой на одну руку о скамейку.

Развитие координационных спо-
собностей, ориентировка в про-

Построение в колонну по два, соблюдая заданное расстояние (по ориентирам и без них). Ходьба 
"змейкой" по ориентирам. Прохождение расстояния до 7 м от одного ориентира до другого за 



странстве, быстрота реакций, 
дифференциация силовых, про-
странственных и временных пара-
метров движений.

определенное количество шагов с открытыми глазами и воспроизведение пути за столько же шагов с зак-
рытыми глазами. Выполнение исходных положений: упор присев, упор лежа, упор стоя на коленях, упор 
сидя сзади (по словесной инструкции). Ходьба по ориентирам в усложненных условиях(ходьба боком с 
удержанием равновесия, переноской различных предметов и т. д.). Прыжок через козла с толчком и 
приземлением в обозначенном месте. Прыжок в длину с места на заданное расстояние без предвари-
тельной отметки. Ходьба в шеренге на определенное расстояние (15— 20 м). Сообщить время 
прохождения данного отрезка. Затем предложить пройти это расстояние за 10,15,20 с. Эстафета по 2—3 
команды. Передача мяча в шеренге. Сообщить время. Передать мяч вдвое медленнее. Определить отрезок 
времени в 5,10,15 с (поднятием руки), отметить победителя.

Легкая атлетика

Ходьба
Продолжительная ходьба (20-30 мин) в различном темпе, с изменением ширины и частоты шага. Ходьба 
"змейкой", ходьба с различными положениями туловища (наклоны, присед).

Бег Бег с низкого старта; стартовый разбег; старты из различных положений; бег с ускорением и на время (60 
м); бег на 40 м — 3—6 раз, бег на 60 м — 3 раза; бег на 100 м — 2 раза за урок. Медленный бег до 4 мин; 
кроссовый бег на 500— 1000 м. Бег на 80 м с преодолением 3—4 препятствий. Встречные эстафеты.

Прыжки Запрыгивания на препятствия высотой 60— 80 см. Во время бега прыжки вверх на баскетбольное кольцо 
толчком левой, толчком правой, толчком обеих ног. Прыжки со скакалкой до 2 мин. Многоскоки с места 
и с разбега на результат. Прыжок в длину с разбега способом "согнув ноги" (зона отталкивания — 40 см); 
движение рук и ног в полете. Прыжок в высоту с разбега способом "перешагивание"; переход через 
планку.

Метание Метание набивного мяча весом 2—3 кг двумя руками снизу, из-за головы, через голову.. Метание в цель. 
Метание малого мяча в цель из положения лежа. Метание малого мяча на дальность с разбега по кори-
дору 10 м.

Спортивные и

подвижные

игры

Волейбол

Правила и обязанности игроков; техника игры в волейбол. Предупреждение травматизма. Верхняя 
передача двумя руками мяча, подвешенного на тесьме, на месте и
после перемещения вперед. Верхняя передача мяча, наброшенного партнером на месте и после 
перемещения вперед в стороны. Игра "Мяч в воздухе". Учебная игра в волейбол

Футбол Основные правила игры в мини-футбол.
Ведение мяча, отбор мяча, удары по воротам
Двусторонняя игра по упрощенным правилам

Подвижные

игры и игровые

упражнения

Коррекционные

"Будь внимателен"; "Слушай сигнал"; "Не ошибись"; "Запомни название"



С    элементами
общеразвивающих   упражнений, 
лазанием,
перелезанием,
акробатикой,
равновесием

"Кто проходил мимо"; "Стрелки"; "У нас на празднике"; "Сохрани позу"; "Кто точнее".

С бегом на скорость Кто впереди"; "Узнай кто это был"; "Догони ведущего"; Эстафеты линейные и по кругу.

С прыжками в
высоту, длину

Нарушил порядок"; "Недопрыгнул"; "Запрещено".

С  метанием  мяча  на дальность и 
в цель

В четыре стойки"; "Ловкие и меткие".

С   элементами пионербола    и
волейбола

"Перебросить в круг" "Сохрани стойку".

С    элементами баскетбола "Борьба за мяч"; "Борьба в квадрате"; "Мяч капитану".

Игры на снегу, льду "Сохрани позу"; "Смелые, ловкие"; "Эстафета-сороконожка".

Спортивные игры.

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время игр. Правила игр. Элементарные игровые
технико-тактические  взаимодействия  (выбор  места,  взаимодействие  с  партнером,  командой  и  соперником).  Элементарные  сведения  по
овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу

Практический материал
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.

                                                                                                           Гимнастика

Теоретические  сведения.  Одежда  и  обувь  гимнаста.  Элементарные сведения  о  гимнастических  снарядах  и  предметах.  Правила
поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные
сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью
средств гимнастики.

Практический материал. 



Построения и перестроения. 
Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения):
основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц

спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; формирования
правильной осанки; укрепления мышц туловища.

Упражнения с предметами:
с  гимнастическими  палками;  флажками;  малыми  обручами;  малыми  мячами;  большим  мячом;  набивными  мячами  (вес  2  кг);

упражнения на равновесие;  лазанье и перелезание; упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки  и  точности
движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки. 

Легкая атлетика

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики.
Понятие  о  начале  ходьбы  и  бега;  ознакомление  учащихся  с  правилами  дыхания  во  время  ходьбы  и  бега.  Ознакомление  учащихся  с
правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение 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. Ходь-

ба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем  и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки.
Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову.
Ходьба с изменением направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием
бедра. Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со
сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами.

Бег.  Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег  с сохранением правильной осанки, бег в колонне за учителем  в
заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии.  Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра.  Бег с высоким
подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег  с преодолением простейших препятствий (канавки, подлезание под  сетку, обегание
стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость. Медленный бег.  Чередование бега и ходьбы.  Высокий старт. Бег прямолинейный  с параллельной
постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием голе-
ни 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.
.
                                                                                                                 Подвижные игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время игр. Правила игр. Элементарные игровые
технико-тактические  взаимодействия  (выбор  места,  взаимодействие  с  партнером,  командой  и  соперником).  Элементарные  сведения  по
овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу

Практический материал.
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.



6.Календарно – тематическое планирование 8 класс (102 ч. – 3 раза в неделю)

№ Тема урока Кол-во
часов

Дата Тип урока Элементы содержания Требования к уровню
подготовки

обучающихся

Iчетверть (24часа)
Легкая атлетика-12. Спортивные игры-8. Подвижные игры-4.

1. Инструктаж по ТБ. 1 Обучающий Комплекс ОРУ. Повторение ранее 
пройденных строевых упражнений. 
Специальные беговые упражнения. Бег с 
максимальной скоростью 2-3/70метров (30-
60м)с максимальной скоростью. 
Максимально быстрый бег на месте 
(сериями по 15-20с.)

Уметь демонстрировать 
Стартовый разгон в беге 
на короткие дистанции.

2. Низкий  старт. 1 Обучающий ОРУ в движении. Специальные беговые 
упражнения. Высокий старт и скоростной 
бег от 30-40 метров(2 серии). Бег со старта 
в гору 3-4 х 20-30- метров.

Уметь демонстрировать 
технику низкого старта.

3. Прыжок в длину с 
разбега.

1 Комплексный ОРУ в движении. Специальные беговые 
упражнения. Прыжки в длину с 5-6 шагов 
разбега. Гладкий бег по стадиону 6 минут –
на результат.

4. Прыжок в длину с 
разбега

1 Совершенст

вование ЗУН

ОРУ. Специальные беговые упражнения.  
Медленный бег с изменением направления 
по сигналу. Прыжки в длину с 11-13 шагов 
разбега.

Уметь выполнять 
прыжок в длину с 
разбега.

5. Метание мяча в цель на 
точность

1 Обучающий ОРУ с теннисным мячом комплекс. 
Специальные беговые упражнения. 
Разнообразные прыжки и многоскоки. 
Броски и толчки набивных мячей: юноши-
до 2 кг, девушки-до 1кг. Метание 

Уметь демонстрировать 
отведение руки для 
размаха.



теннисного мяча в горизонтальную и 
вертикальную цель (1 х  1) с расстояния 12-
14 метров. Метание т/мяча на дальность 
отскока от стены с места и с шага.

6. Челночный бег 1 Комплексный ОРУ в движении. Специальные беговые 
упражнения. Многоскоки. Бег: мальчики 3 
х 500м, девочки 3 х 300м (в ¾ силы). 
Спортивные игры.

Корректировка техники 
бега.

7. Прыжки в высоту. 1 Комплексный ОРУ в движении. Специальные беговые 
упражнения. Преодоление полосы 
препятствий с использованием бега, 
ходьбы, прыжков, лазанием и 
перелезанием, передвижение в висе на 
руках (юноши). Бег 500 метров – на 
результат.

Тестирование бега на 
1000 метров.

8. Бег с ускорением. 1 Комплексный ОРУ в движении. Специальные беговые 
упражнения. Бег с ускорением 2-3 серии по
30-50 метров. Эстафетный бег.

Уметь демонстрировать 
финальное усилие в 
эстафетном беге.

9. Эстафетный бег. 1 Совершенст

вование ЗУН

ОРУ в движении. Специальные беговые 
упражнения. Бег со старта с гандикапом 1-
2 /30-60 метров. Бег 60 метров – на 
результат.

10.  Кроссовая подготовка 1 Комплексный ОРУ в движении. Специальные беговые 
упражнения. Многоскоки. Темповый бег 
(схронометрированием по отрезкам): 
мальчики – 1200м, девочки – 800м. 
Спортивные игры.

Корректировка техники 
бега.

11. Метание мяча на 
дальность.

1 Совершенст

вование ЗУН

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. 
Специальные беговые упражнения. 
Метание теннисного мяча с 4-5 шагов 
разбега на дальность. Гладкий бег.

Уметь демонстрировать 
технику в целом.

12. Медленный бег. 1 Комплексный ОРУ в движении. Специальные беговые 
упражнения. Бег 1500м с учетом времени. 
История отечественного спорта.

Демонстрировать 
технику гладкого бега 
по стадиону.



13. Ведение мяча 1 Комплексный Упражнение для рук и плечевого пояса. 
Комплекс ОРУ на осанку. Варианты ловли 
и передачи мяча. Ведение мяча с 
изменением направления; ведение мяча с 
изменением скорости; ведение с 
пассивным сопротивлением защитника 
ведущей и неведущей рукой. Учебная игра.

Корректировка 
движений при ловле и 
передач мяча.

14. Стойки и 
передвижения, 
повороты, остановки

1 Совершенст

вование ЗУН

Инструктаж по баскетболу. ОРУ с мячом. 
Специальные беговые упражнения. 
Перемещение в защитной стойке в 
различных направлениях. Бег с изменением
направления и скорости. Повороты на 
месте без мяча. Повороты с мячом после 
остановки. Остановка с мячом: прыжком 
после ведения. Развитие координационных 
способностей. Терминология игры в 
баскетбол. Правила игры в баскетбол.

Уметь выполнять 
комбинации из 
освоенных элементов 
техники передвижений 
(перемещение в стойке, 
остановка, повороты).

15. Ловля и передача мяча 1 Обучающий Комплекс упражнений в движении. 
Специальные беговые упражнения. Ловля 
и передача мяча двумя рукам от груди и 
одной рукой от плеча на месте, в прыжке; в
парах с продвижением вперед; в движении 
с пассивным сопротивлением защитника (в
парах, тройках, квадрате, круге), прыжки 
вверх из приседа: 10 раз – мальчики, 8 раз 
– девочки.

Уметь выполнять 
различные варианты 
передачи мяча.

16. Бросок мяча в 
движении

1 Комплексный ОРУ в движении. Специальные беговые 
упражнения. Варианты ведения мяча. 
Варианты ловли и передачи мяча. Бросок 
на точность и быстроту в движении одной 
рукой от плеча после ведения в прыжке из 
– под щита. Учебная игра.

Корректировка техники 
ведения мяча.

17. Броски одной и двумя 
руками с места и в 

1 Комплексный ОРУ с мячом. Варианты ловли и передачи 
мяча без сопротивления и с 



прыжке сопротивлением защитника. Броски одной 
и двумя руками с места и в прыжке; бросок
в движении после ловли мяча; бросок в 
движении одной рукой от плеча после 
ведения с пассивным противодействием. 
Учебная игра.

18.-
20.

Игровые задания 2 Комплексный Упражнение для рук и плечевого пояса. 
Комплекс ОРУ на осанку. Челночный бег с
ведением и без ведения мяча. В парах 
передача набивного мяча. Игровые 
задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Учебная игра.

Уметь применять в игре 
защитные действия.

21. Подвижные игры 
«Перестрелка»

1 Комплексный ОРУ по типу зарядки. Провести 
«Перестрелку» с волейбольными мячами 
через сетку. Подтягивание на перекладине 
в 2 серии. Подъём туловища за 1 минуту. 
Подвижная игра «Карлики и Великаны».

Следить за правилами 
игры.

22. Подвижные игры 1 Комплексный ОРУ в движении. Провести игру 
«Охотники и утки». Провести эстафеты: а) 
с набивными мячами; б) повторная. 
Подъём туловища из положения, лежа за 
30 секунд. Салки с ведением.

Разучить правила и 
смысл игры

23. Челночная эстафета. 1 Комплексный ОРУ с гимнастическими палками. 
Провести подвижную игру «Мяч ловцу». 
Сгибание разгибание рук в упор лёжа в 2 
серии. Провести челночную эстафету. 
Подвижная игра «Лапта».

Следить за правилами 
игры.

24. Сдача нормативов 1 Комплексный ОРУ в движении. Провести игру «Мяч 
капитанам». Контрольное упражнение 
Прыжки через гимнастическую скакалку за
30 секунд.  Эстафеты с т/мячами: а) на 
дальность; б) на дальность отскока; в) на 
точность

Фронтально, 
индивидуально

IIчетверть (24 часа)
Легкая атлетика-5. Гимнастика-16.Подвижные игры-3.



25. Подвижные игры 1 Комплексный ОРУ в парах. Разучить игру «Лапта». 
Провести прыжки в длину с места. 
Провести эстафету с т/мячами.

Разучить правила, 
навыки и  смысл игры

26. Подвижные игры 1 Комплексный ОРУ в движении. СБУ. Провести игру 
«Лисички. Собачки». Прыжки через 
гимнастическую скакалку 1,5 минуты. 
Эстафеты с т/мячами: а) на дальность; б) на
дальность отскока; в) на точность.

Фронтально, 
индивидуально

27. Подвижные игры 1 Комплексный ОРУ с баскетбольными мячами. Разучить 
подвижную игру «Знамя». Провести 
эстафеты баскетболиста: а) линейная; б) 
челночная; в) комбинированная. 
Продолжить обучение игры «Лапта».

Следить за 
правильностью 
выполнения.

28. Прыжка в высоту 
способом 
перешагивания

1 Обучающий ОРУ по типу зарядки. Разучивание техники
прыжка в высоту с разбега 5-7 шагов 
(подбор угла длины разбега). Показ, 
рассказ, опробование. Сгибание, 
разгибание рук в упоре лежа, в две серии. 
Прыжки через гимнастическую скакалку. 
Подвижная игра «Третий - лишний».

Корректировать технику
выполнения. 
Индивидуально.

29. Прыжки в высоту 1 Повторение ОРУ в движении. Строевые приемы 
(повороты на месте, перестроение). 
Продолжить обучение техники прыжка в 
высоту. Подъём туловища из положения, 
лёжа за 30 секунд. Подтягивание на 
перекладине, по 2 серии. Подвижная игра 
«Третий - лишний».

Корректировать технику
выполнения. 
Индивидуально

30. Прыжки в высоту 1 Совершенст

вование ЗУН

ОРУ с гимнастическими палками. 
Закрепить навыки прыжка в высоту 
способом перешагивания. Провести 
прыжки в длину с места. Провести 
эстафету с набивными мячами. Подвижная 
игра «Мяч ловцу».

Корректировать технику
выполнения. 
Индивидуально

31. Прыжки в высоту 1 Совершенст ОРУ в парах. Совершенствовать навыки Корректировать технику



вование ЗУН прыжков в высоту способом 
перешагивания. Челночный бег 3/10м. 
Провести эстафеты: а) линейную; б) 
встречную. Подвижная игра «Пустое 
место».

выполнения. 
Индивидуально

32. Прыжки в высоту 1 Зачет ОРУ в движении. Принять на оценку 
(результат) прыжки в высоту с разбега, 
провести эстафеты: а) с гимнастической 
палкой; б) повторную; в) 
комбинированную. Учебная игра 
«Перестрелка».

Корректировать технику
выполнения. 
Индивидуально

33. Инструктаж по ТБ. 1 Обучающий ОРУ по типу зарядки. Инструктаж по  ТБ. 
Строевые упражнения (команды:«Короче 
шаг», «Полный шаг»). Учить кувырку 
вперед в стойку на лопатках (м), «Мост» из
положения стоя (д). Совершенствовать 
технику лазание по гимн.канату 2-3 
приема. Провести эстафету с набивными 
мячами.

Корректировать технику
выполнения. 
Индивидуально

34. Стойка на голове 
согнув ноги

1 Комплексный ОРУ в движении. Учить стойке на голове 
согнувшись (м), кувырку назад в 
полушпагат (д). Повторить кувырок вперед
в стойку на лопатки (м), «мост» из 
положения стоя (д). Совершенствовать 
технику лазания по гимн.канату.  Эстафета 
с гимн.палками

Корректировать технику
выполнения. 
Индивидуально

35. Кувырки вперед слитно
(зачет)

1 Комплексный ОРУ с гимн.скакалками. Учить 
соединению из 3-4 акробатических 
элементов. Повторить стойку на голове 
согнувшись (м), кувырок назад в 
полушпагат (д).Совершенствовать кувырок
вперед в стойку на лопатках (м), кувырок 
назад в полушпагат (д). Провести лазание 
по гимн.канату. Эстафета с 

Корректировать технику
выполнения. 
Индивидуально



гимн.скакалкой.

36. Акробатика.
Кувырок вперед в 
стойку на лопатках.

1 Комплексный ОРУ с гимн.палками. Принять на оценку 
технику кувырка вперед в стойку на 
лопатках (м), «мост» из положения стоя 
(д.). Повторить соединение из 3-4 
акробатических элементов. 
Совершенствовать стойку на голове 
согнувшись (м), кувырок назад в 
полушпагат (д). Продолжить обучение 
лазания по гимн.канату. Провести 
челночную эстафету.

Корректировать технику
выполнения. 
Индивидуально

37. Перекат назад в стойку 
на голове, согнувшись

1 Комплексный ОРУ в парах. Принять на оценку стойку на 
голове согнувшись (м), кувырок назад в 
полушпагат (д). Совершенствовать технику
акробатического соединения. Продолжить 
обучения лазания по гимн.канату. 
Провести подвижную игру «Шишки, 
желуди, орехи».

Корректировать технику
выполнения. 
Индивидуально

38. Соединение из 3-4 
акробатических 
элементов

1 Зачет ОРУ по полосе препятствий. Принять на 
оценку акробатическое соединение из 3-4 
элементов. Совершенствовать технику 
лазания по гимн.канату. Провести 
подтягивание на перекладине, подъём 
туловища за 30с, прыжок в длину с места. 
Подвижная игра «Третий - лишний».

Корректировать технику
выполнения. 
Индивидуально

39. Упражнения в висах, и 
упорах.

1 Обучающий ОРУ с набивными мячами. Учить 
перевороту в упор толчком 2-х ног на 
перекладине (м), махом одной и толчком 
другой перевороту в упор (д). Провести 
лазание по гимн.канату. Провести 
эстафеты с преодолением полосы 
препятствий.

Корректировать технику
выполнения. 
Индивидуально

40. Соскок махом назад из 
виса на перекладине

1 Комплексный ОРУ по типу зарядки. Учить соскоку 
махом назад с поворотом. Повторить 

Корректировать технику
выполнения. 



Учить перевороту в упор толчком 2-х ног 
на перекладине (м), махом одной и 
толчком другой перевороту в упор (д). 
Провести лазание по гимн.канату. 
Эстафеты с акробатическими элементами.

Индивидуально

41. Упражнения в висах, 
упорах.

1 Комплексный ОРУ в движении. Учить соединение из 2-3 
элементов на перекладине, нижней жерди. 
Повторить соскок махом назад с  
поворотом. Совершенствовать технику 
переворота в упор.  Провести лазание по 
гимн.канату. Провести подвижную игру 
«Пустое место».

Корректировать технику
выполнения. 
Индивидуально

42. Развитие гибкости, 
ловкости, координации 
движения

1 Комплексный ОРУ с гимн.скакалками. Принять на 
оценку переворот толчком 2-х ног (м), 
махом одной и толчком  другой (д). 
Повторить соединение из 2-3 элементов 
(перекладина). Совершенствовать соскок 
назад с поворотом. Провести лазание по 
гимн.канату. Эстафета с набивными 
мячами.

Корректировать технику
выполнения. 
Индивидуально

43. Опорный прыжок ч/з 
гимн.козла.

1 Комплексный ОРУ с гимн.палками. Учить опорному 
прыжку ч/з гимн.козла согнув ноги в длину
(м), в ширину (д). Принять на оценку 
соскок назад с поворотом. 
Совершенствовать соединение из 2-3 
элементов. Провести лазание по 
гимн.канату. Подвижная игра «Карлики и 
великаны».

Корректировать технику
выполнения. 
Индивидуально

44. Соединение из 3-4 
элементов на 
перекладине

1 Комплексный ОРУ в парах. Принять на оценку 
соединение из 2-3 элементов на 
перекладине, брусьях. Продолжить 
обучение опорному прыжку ч/з гимн.козла.
Совершенствовать технику лазание по 
гимн .канату. Провести эстафету с 

Корректировать технику
выполнения. 
Индивидуально



гимн.скакалками.

45. Опорный прыжок. 
Лазание по гимн.канату

1 Совершенст

вование ЗУН

ОРУ по полосе препятствий. 
Совершенствовать технику опорного 
прыжка ч/з гимн.козла. Провести лазание 
по гимн.канату. Провести эстафеты с 
эл.акробатики. Подвижная игра «Шишки, 
желуди, орехи».

Корректировать технику
выполнения. 
Индивидуально

46. Опорный прыжок 
(зачет)

1 Комплексный ОРУ  по типу зарядки. Принять  на оценку 
опорный прыжок ч/з гимн.козла согнув 
ноги в длину (м). Совершенствовать 
опорный прыжок ноги  врозь ч/з 
гимн.козла, в ширину (д). Провести 
лазание по гимн.канату. Провести 
подтягивание на перекладине. Провести 
эстафеты по полосе препятствий.

Корректировать технику
выполнения. 
Индивидуально

47. Подтягивание ( зачет) 1 Комплексный ОРУ в движении.  Принять на оценку 
опорный прыжок ноги врозь ч/з гимн.козла
девочки. Провести лазание по гимн.канату.
Повести подтягивание на перекладине. 
Подвижная игра «Третий - лишний». 
Эстафета с эл.акробатики.

Корректировать технику
выполнения. 
Индивидуально

48. Сдача нормативов. 1 Зачет ОРУ с набивными мячами. Принять на 
оценку лазание по гимн.канату. Провести 
на оценку подтягивание на перекладине. 
Эстафеты: с гимн.палками, с кубиками, с 
набивными мячами.

Корректировать технику
выполнения. 
Индивидуально

IIIчетверть (30 часов)
Гимнастика -15. Спортивные игры-15.

49. Продолжить обучение 
прыжка в высоту 
способом 
перешагивания

1 Обучающий ОРУ по типу зарядки. Разучивание техники
прыжка в высоту с разбега 5-7 шагов 
(подбор угла длины разбега). Показ, 
рассказ, опробование. Сгибание, 
разгибание рук в упоре лежа, в две серии. 
Прыжки через гимнастическую скакалку. 

Корректировать технику
выполнения. 
Индивидуально.



Подвижная игра «Третий - лишний».

50. Прыжки в высоту 1 Повторение ОРУ в движении. Строевые приемы 
(повороты на месте, перестроение). 
Продолжить обучение техники прыжка в 
высоту. Подъём туловища из положения, 
лёжа за 30 секунд. Подтягивание на 
перекладине, по 2 серии. Подвижная игра 
«Третий - лишний».

Корректировать технику
выполнения. 
Индивидуально

51. Прыжки в высоту 1 Совершенст

вование ЗУН

ОРУ с гимнастическими палками. 
Закрепить навыки прыжка в высоту 
способом перешагивания. Провести 
прыжки в длину с места. Провести 
эстафету с набивными мячами. Подвижная 
игра «Мяч ловцу».

Корректировать технику
выполнения. 
Индивидуально

52. Прыжки в высоту 1 Совершенст

вование ЗУН

ОРУ в парах. Совершенствовать навыки 
прыжков в высоту способом 
перешагивания. Челночный бег 3/10м. 
Провести эстафеты: а) линейную; б) 
встречную. Подвижная игра «Пустое 
место».

Корректировать технику
выполнения. 
Индивидуально

53. Прыжки в высоту 1 Зачет ОРУ в движении. Принять на оценку 
(результат) прыжки в высоту с разбега, 
провести эстафеты: а) с гимнастической 
палкой; б) повторную; в) 
комбинированную. Учебная игра 
«Перестрелка».

Корректировать технику
выполнения. 
Индивидуально

54. Инструктаж по ТБ. 1 Обучающий ОРУ по типу зарядки. Инструктаж по  ТБ. 
Строевые упражнения (команды:«Короче 
шаг», «Полный шаг»). Учить кувырку 
вперед в стойку на лопатках (м), «Мост» из
положения стоя (д). Совершенствовать 
технику лазание по гимн.канату 2-3 
приема. Провести эстафету с набивными 
мячами.

Корректировать технику
выполнения. 
Индивидуально



55. Стойка на голове 
согнув ноги

1 Комплексный ОРУ в движении. Учить стойке на голове 
согнувшись (м), кувырку назад в 
полушпагат (д). Повторить кувырок вперед
в стойку на лопатки (м), «мост» из 
положения стоя (д). Совершенствовать 
технику лазания по гимн.канату.  Эстафета 
с гимн.палками

Корректировать технику
выполнения. 
Индивидуально

56. Кувырки вперед слитно
(зачет)

1 Комплексный ОРУ с гимн.скакалками. Учить 
соединению из 3-4 акробатических 
элементов. Повторить стойку на голове 
согнувшись (м), кувырок назад в 
полушпагат (д).Совершенствовать кувырок
вперед в стойку на лопатках (м), кувырок 
назад в полушпагат (д). Провести лазание 
по гимн.канату. Эстафета с 
гимн.скакалкой.

Корректировать технику
выполнения. 
Индивидуально

57. Кувырок вперед в 
стойку на лопатках.

1 Комплексный ОРУ с гимн.палками. Принять на оценку 
технику кувырка вперед в стойку на 
лопатках (м), «мост» из положения стоя 
(д.). Повторить соединение из 3-4 
акробатических элементов. 
Совершенствовать стойку на голове 
согнувшись (м), кувырок назад в 
полушпагат (д). Продолжить обучение 
лазания по гимн.канату. Провести 
челночную эстафету.

Корректировать технику
выполнения. 
Индивидуально

58. Опорный прыжок ч/з 
гимн.козла

1 Комплексный ОРУ с гимн.палками. Учить опорному 
прыжку ч/з гимн.козла согнув ноги в длину
(м), в ширину (д). Принять на оценку 
соскок назад с поворотом. 
Совершенствовать соединение из 2-3 
элементов. Провести лазание по 
гимн.канату. Подвижная игра «Карлики и 
великаны».

Корректировать технику
выполнения. 
Индивидуально



59. Соединение из 3-4 
элементов на 
перекладине

1 Комплексный ОРУ в парах. Принять на оценку 
соединение из 2-3 элементов на 
перекладине, брусьях. Продолжить 
обучение опорному прыжку ч/з гимн.козла.
Совершенствовать технику лазание по 
гимн .канату. Провести эстафету с 
гимн.скакалками.

Корректировать технику
выполнения. 
Индивидуально

60. Лазание по гимн.канату 1 Совершенст

вование ЗУН

ОРУ по полосе препятствий. 
Совершенствовать технику опорного 
прыжка ч/з гимн.козла. Провести лазание 
по гимн.канату. Провести эстафеты с 
эл.акробатики. Подвижная игра «Шишки, 
желуди, орехи».

Корректировать технику
выполнения. 
Индивидуально

61.. Опорный прыжок 
(зачет)

1 Комплексный ОРУ  по типу зарядки. Принять  на оценку 
опорный прыжок ч/з гимн.козла согнув 
ноги в длину (м). Совершенствовать 
опорный прыжок ноги  врозь ч/з 
гимн.козла, в ширину (д). Провести 
лазание по гимн.канату. Провести 
подтягивание на перекладине. Провести 
эстафеты по полосе препятствий.

Корректировать технику
выполнения. 
Индивидуально

62 Подтягивание на 
перекладине.

1 Комплексный ОРУ в движении.  Принять на оценку 
опорный прыжок ноги врозь ч/з гимн.козла
девочки. Провести лазание по гимн.канату.
Повести подтягивание на перекладине. 
Подвижная игра «Третий - лишний». 
Эстафета с эл.акробатики.

Корректировать технику
выполнения. 
Индивидуально

63 Лазание по гимн.канату 1 Комплексный ОРУ в движении девочки. Провести 
лазание по гимн.канату. Повести 
подтягивание на перекладине. Подвижная 
игра «Третий - лишний». Эстафета с 
эл.акробатики.

Корректировать технику
выполнения. 
Индивидуально

64 Учебно-тренировочная 
игра Волейбол

1 Совершенст

вование ЗУН

ОРУ с гимн.скакалками. Повторить прямой
нападающий удар. Повторить прямую 

Уметь выполнять 
правила игры



верхнюю и нижнюю подачи. Продолжить 
обучение приемов и передач в движении. 
Уч.игра Волейбол.

65 Ведение мяча с 
изменением 
направления

1 Обучающий ОРУ с гимн.палками. Учить ведению мяча 
с изменением направления. Эстафеты с 
ведением мяча. Уч.игра мини-футбол.

Уметь демонстрировать 
технику ведения

66 Удар по мячу 
серединой подъёма

1 Обучающий ОРУ в движении. Учить удары по мячу 
серединой подъёма. Повторить ведение 
мяча с изменением направления. Эстафеты.
Уч.игра мини-футбол.

Уметь демонстрировать 
технику удара по мячу

67 Остановка летящего 
мяча серединой 
подъёма

1 Обучающий ОРУ в  парах. Учить технике остановки 
летящего мяча серединой подъёма. 
Совершенствовать ведение мяча с 
изменением направления. Повторить удар 
по  мячу серединой подъёма. Уч.игра 
мини-футбол.

Уметь выполнять 
технику остановки 
летящего мяча

68 Уч.игра волейбол 1 Совершенст

вование ЗУН

ОРУ с гимн.палками. Повторить остановку
катящегося мяча, совершенствовать 
технику ударов и ведения мяча. Эстафеты.

Уметь соблюдать 
правила игры

69. Прямой нападающий 
удар

1 Обучающий ОРУ в парах. Учить технике прямого 
нападающего удара. Повторить прямую 
верхнюю и нижнюю подачи. Продолжить 
обучение приемов и передач в движении. 
Уч.игра Волейбол.

Иметь представление о 
техники нападающего 
удара

70. Учебно-тренировочная 
игра Волейбол

1 Совершенст

вование ЗУН

ОРУ с гимн.скакалками. Повторить прямой
нападающий удар. Повторить прямую 
верхнюю и нижнюю подачи. Продолжить 
обучение приемов и передач в движении. 
Уч.игра Волейбол.

Уметь выполнять 
правила игры

71 Ведение мяча с 
изменением 
направления

1 Обучающий ОРУ с гимн.палками. Учить ведению мяча 
с изменением направления. Эстафеты с 
ведением мяча. Уч.игра мини-футбол.

Уметь демонстрировать 
технику ведения

72. Удар по мячу 
серединой подъёма

1 Обучающий ОРУ в движении. Учить удары по мячу 
серединой подъёма. Повторить ведение 

Уметь демонстрировать 
технику удара по мячу



мяча с изменением направления. Эстафеты.
Уч.игра мини-футбол.

73. Остановка летящего 
мяча серединой 
подъёма

1 Обучающий ОРУ в  парах. Учить технике остановки 
летящего мяча серединой подъёма. 
Совершенствовать ведение мяча с 
изменением направления. Повторить удар 
по  мячу серединой подъёма. Уч.игра 
мини-футбол.

Уметь выполнять 
технику остановки 
летящего мяча

74 Учебно-тренировочная 
игра Волейбол

1 Совершенст

вование ЗУН

ОРУ с гимн.скакалками. Повторить прямой
нападающий удар. Повторить прямую 
верхнюю и нижнюю подачи. Продолжить 
обучение приемов и передач в движении. 
Уч.игра Волейбол.

Уметь выполнять 
правила игры

75. Уч.игра мини-футбол 1 Совершенст

вование ЗУН

ОРУ с гимн.палками. Повторить остановку
катящегося мяча, совершенствовать 
технику ударов и ведения мяча. Эстафеты. 
Уч. игра Мини-футбол.

Уметь соблюдать 
правила игры

76 Учебно-тренировочная 
игра Волейбол

1 Совершенст

вование ЗУН

ОРУ с гимн.скакалками. Повторить прямой
нападающий удар. Повторить прямую 
верхнюю и нижнюю подачи. Продолжить 
обучение приемов и передач в движении. 
Уч.игра Волейбол.

Уметь выполнять 
правила игры

77 Ведение мяча с 
изменением 
направления

1 Обучающий ОРУ с гимн.палками. Учить ведению мяча 
с изменением направления. Эстафеты с 
ведением мяча. Уч.игра мини-футбол.

Уметь демонстрировать 
технику ведения

78 Сдача нормативов. 1 Обучающий ОРУ в движении. Учить удары по мячу 
серединой подъёма. Повторить ведение 
мяча с изменением направления. Эстафеты.
Уч.игра мини-футбол.  Сдача нормативов 
Лазание по гимн.канату

Уметь демонстрировать 
технику удара по мячу

IVчетверть (24 часа)
Спортивные игры-16. Легкая атлетика-8.

79 Ведение меча с 
изменением 

1 Совершенст Упражнение для рук и плечевого пояса. 
Комплекс ОРУ на осанку. Повторить 

Уметь контролировать 
мяч



направления вование ЗУН ведение мяча с изменением направления. 
Ловля и передача мяча в парах. Эстафеты. 
Повторить правила игры. Уч.игра 
баскетбол.

80. Сочетание способов 
передвижения

1 Совершенст

вование ЗУН

ОРУ в движении. Салки с ведением. 
Эстафеты баскетболиста. Уч. игра 
Баскетбол.

Уметь контролировать 
мяч в зависимости 
изменения условий

81. Ловля и передача мяча 1 Совершенст

вование ЗУН

ОРУ с набивными мячами. Подвижная 
игра «Лисички, собачки». Эстафеты с 
ловлей, ведением, передачей. Уч. игра 
Баскетбол.

Уметь выполнять ловлю 
и передачу мяча

82. Бросок одной рукой от 
плеча в прыжке

1 Совершенст

вование ЗУН

ОРУ по типу зарядке. Броски в кольцо 1-й 
рукой от плеча в прыжке (по 8р). 
Подвижная игра «Снайпер», «Счет». 
Эстафеты. Уч. игра 5:5.

Уметь демонстрировать 
технику броска

83. Вырывание, выбивание 
мяча

1 Совершенст

вование ЗУН

ОРУ с теннисным мячом комплекс. 
Специальные беговые упражнения. 
Продолжить обучение техники вырывания,
выбивания мяча (в парах). Подвижная игра 
«Загадка». Эстафеты. Уч. игра Баскетбол.

Уметь выполнять 
вырывание, выбивание

84. Игра по упрощенным 
правилам

1 Совершенст

вование ЗУН

ОРУ в движении. Специальные беговые 
упражнения. Подвижная игра «Мяч 
ловцу», «Меткий бросок». Эстафеты с 
ведением. Уч.игра Баскетбол.

Знать и уметь применять
правила в игре

85. Тренировочная игра 1 Совершенст

вование ЗУН

ОРУ в движении. Специальные беговые 
упражнения. Эстафеты баскетболиста. 
Подвижная игра «21».Уч. игра Баскетбол.

Знать и уметь применять
правила в игре

86 Тренировочная игра 1 Совершенст

вование ЗУН

ОРУ в движении. Специальные беговые 
упражнения. Эстафеты баскетболиста. 
Подвижная игра «21».Уч. игра Баскетбол.

Знать и уметь применять
правила в игре

87. Передача мяча 2-мя 
руками в прыжке

1 Совершенст

вование ЗУН

ОРУ в движении. Специальные беговые 
упражнения. Повторить передачу мяча 2-
мя руками в прыжке. Индивидуальная 
работа с мячом (верхняя, нижняя передача 

Уметь выполнять 
передачу сверху в 
прыжке



мяча над собой). Уч. игра Волейбол.

88. Передача мяча в 
опорном положении за 
голову

1 Совершенст

вование ЗУН

ОРУ в движении. Продолжить обучение 
передачи мяча 2-мя руками в прыжке. 
Индивидуальная работа с мячом. Передача 
мяча в опорном положении за голову в 
тройках. Уч. игра Волейбол.

Уметь выполнять 
передачу мяча за голову

89. Прием и передачи мяча 
в движении

1 Совершенст

вование ЗУН

ОРУ в движении. Специальные беговые 
упражнения. Повторить прием и передачи 
мяча в движении. Продолжить обучение 
передача мяча в опорном положении за 
голову. Индивидуальная работа с мячом. 
Уч. игра Волейбол.

Уметь выполнять 
передачу мяча в 
движении.

90. Верхняя и нижняя 
подача мяча

1 Совершенст

вование ЗУН

ОРУ по типу зарядки. Повторить верхнюю 
и нижнюю передачу мяча. 
Совершенствовать прием и передачи мяча 
в движении. Уч. игра.

Уметь выполнять подачу

91. Прямой нападающий 
удар.

1 Совершенст

вование ЗУН

ОРУ в движении.  Повторить прямой 
нападающий удар. Подвижная игра 
«Снайпер». Совершенствовать прием и 
передачи мяча в движении. Уч. Игра 6:6.

Демонстрировать 
технику нападающего 
удара

92.  Игра по упрощенным 
правилам

1 Совершенст

вование ЗУН

ОРУ в движении. Специальные беговые 
упражнения. Повторить нападающий удар. 
Совершенствовать верхнюю и нижнюю 
подачу мяча. Продолжить обучение 
приему и передачи мяча в движении. Уч. 
игра 6:6.

Демонстрировать 
элементы игры

93. Тренировочная игра 1 Совершенст

вование ЗУН

ОРУ с мячом. Повторить нападающий 
удар. Совершенствовать верхнюю и 
нижнюю подачу мяча. Продолжить 
обучение приему и передачи мяча в 
движении. Уч. игра 6:6.

Уметь играть в волейбол

94 Тренировочная игра 1 Совершенст

вование ЗУН

ОРУ с мячом. Повторить нападающий 
удар. Совершенствовать верхнюю и 
нижнюю подачу мяча. Продолжить 

Уметь играть в волейбол



обучение приему и передачи мяча в 
движении. Уч. игра 6:6.

95. Низкий старт, 
стартовый разгон

1 Обучающий Комплекс упражнений в движении. 
Специальные беговые упражнения. Учить 
низкому старту, стартовому разгону. Бег 2 
раза по 60м. Кросс 3мин. Подтягивание на 
перекладине.

Уметь выполнять 
технику низкого старта.

96. Равномерный бег до 
4мин.

1 Совершенст

вование ЗУН

ОРУ в движении. Специальные беговые 
упражнения. Повторить низкий старт. 
Линейные эстафеты до 60м. Метание мяча 
в цель. Кросс 4мин.

Уметь контролировать 
дыхание

97. Бег 60м зачет 1 Развивающий ОРУ с мячом. Принять на оценку бег 60м. 
Учить прыжка в длину с разбега. Кросс 
5мин.

Уметь выполнять 
нормативы

98. Метание мяча на 
дальность

1 Обучающий ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе.  
Специальные беговые упражнения. Учить 
метанию мяча на дальность. Повторить 
прыжки в длину с разбега. Кросс 6мин.

Уметь выполнять 
финальные усилия

99. Бег в умеренном темпе. 1 Развивающий ОРУ по типу зарядки. Повторить метание 
мяча с разбега на дальность. 
Совершенствовать технику в длину с 
разбега. Кросс 6мин.

Уметь контролировать 
дыхание

100. Прыжки в длину с 
разбега

1 Совершенст

вование ЗУН

ОРУ в движении. Специальные беговые 
упражнения. Прыжки в длину с 5-6 шагов 
разбега на оценку. Повторить метание мяча
на дальность Гладкий бег по стадиону 6 
минут – на результат.

Уметь выполнять 
прыжок в длину с 
разбега в целом

101. Метание мяча на 
дальность

1 Совершенст

вование ЗУН

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе.  
Принять на оценку метание мяча на 
дальность. Сгибание, разгибание рук в 
упоре. Наклон туловища сидя. Кросс 6 
мин.

Уметь выполнять вынос 
руки из-за головы

102. Сдача нормативов. 1 Итоговый ОРУ в движении.  Линейные эстафеты с 
этапом до 60м. Сгибание разгибание рук в 

Уметь выполнять 
нормативы



упоре лежа. Метание мяча в цель. Кросс 
500м-зачет

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. 

- мячи (для прыжков, игровые большие, средние и малые, утяжелённые, поролоновые, массажные), гимнастические палки (в т.ч. 
гибкие), обручи, балансировочные дорожки и платформы (в т.ч. массажные), многофункциональные резиновые кольца, скакалки, конусы, 
разметки, лыжи на колёсиках, кольцебросы, мешочки для развития равновесия и прямохождения;

- гимнастические коврики, маты, степ-платформы, амортизаторы (ленточные, трубчатые, восьмёркой, кольцом), гимнастические 
палки (в т.ч. гибкие), обручи, скакалки (большие и малые), шведские или канатные лестницы, канаты (для вертикального и горизонтального 
применения);

- штанги разной конфигурации (гриф и блины в мягкой оболочке), гантели и гири разного веса (в мягкой оболочке), функциональные 
ролики;

- гимнастические надувные мячи (в т.ч. массажные), балансировочные платформы (массажные полусферы, подушки, диски);
- конусы, разметки разной конфигурации;
- многофункциональные или комбинированные тренажеры;
- мешочки с песком разной формы и конфигурации;
- мячи для базовых видов спорта;





РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Профессионально-трудовое обучение (столярное дело)» 
для учащихся 8 класса 

с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

                                                                                                                                   Составитель:
                                                                                                                учитель Иванченко Виталий

                                                                                                                                      Сергеевич.                                                        



1. Пояснительная записка

Нормативные документы, на основании которых разработана данная рабочая программа:
 Федеральный закон от 29.12.2012года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; 
 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).

 Учебный план ГОКУ Специальная (коррекционная) школа № 3 г. Иркутска

2. Общая характеристика предмета.
Программа рассчитана на профориентацию учащихся коррекционной школы и включает теоретические и практические знания.
При  составлении  программы  учителем  приняты  повторяемости  пройденного  учебного  материала  и  постепенности  ввода
нового.  Преподавание  базируется  на  знаниях,  получаемых учащимися на  уроках  черчения,  естествознания,  истории и  др.
предметам. В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, строганием, сверлением древесины,
скреплением  деталей  в  изделия  и  украшением  их.  Приобретают  навыки  владения  столярными  инструментами  и
приспособлениями,  узнают  навыки  ухода  за  ними.  Некоторые  из  инструментов  и  приспособлений  изготавливают  сами.
Составление и чтение чертежей, планирование последовательности выполнения трудовых операций, оценка результатов своей
и чужой работы также входят в программу обучения.
• Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое воспитание (тема «Художественная отделка
столярного изделия»).  Все это способствует  физическому и интеллектуальному развитию умственно отсталых подростков.
Трудовое обучение обладает колоссальным воспитательным потенциалом:

 Воспитывается и интеллектуальная  честность, критичность мышления, способность к размышлению и творчеству,
способствует  отработки  навыков  владения  столярным  инструментом,  способствует  формированию  планировании
последовательности трудовых операций.

 Способствует  физическому,  интеллектуальному   развитию  подростков  с  ограниченными  умственными
способностями.
     Цель программы 
–  подготовить  учащихся  специальных  (коррекционных)  общеобразовательных  учреждений  8  вида  к  самостоятельному
выполнению  производственных  заданий  по  изготовлению  строительных  инструментов,  инвентаря,  несложной  мебели  с
облицовкой поверхности со специализацией по профессии столяр – плотник;



-  воспитывать  в  обучающихся  целеустремленность,  терпение,  работоспособность,  прививать  им  навыки  контроля  и
самоконтроля, развивать у них точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до конца.
     Задачи программы
 Повышение  уровня  познавательной  активности  учащихся  и  развития  их  способности  к  осознанной  регуляции  трудовой
деятельности.  Последнее  предполагает  формирование  у  учащихся  необходимого  объема  профессиональных  знаний  и
общетрудовых умений.
    Общая характеристика учебного процесса.
Согласно учебному плану ОО на изучение столярного дела на ступени основного общего образования отводится не менее 1394
часа из расчета: 5 класс – 6 часов в неделю, 7 класс – 8 часов в неделю, 8 класс – 10 часов в неделю, 9 класс – 11 часов в
неделю.
       В рабочей программе предусмотрена дифференциация к учебным требованиям разных категорий детей по их обученности,
трудовым знаниям и умениям. Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по профессионально – трудовому
обучению (столярное дело), которое доступно большинству школьников.
Методология  преподавания  профессионально  –  трудового  обучения  (столярное  дело).   Используются  следующие  методы
обучения обучающихся с интеллектуальной недостаточностью на уроках профессионально – трудового обучения:

1. Объяснительно – иллюстрационный и демонстрационный метод, метод, при котором, учитель объясняет, а дети
воспринимают, осознают и фиксируют в памяти.

2. Репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации).
3. Метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ ее решения).
4. Частично – поисковый метод (дети сами пытаются найти путь к решению проблемы).
5. Исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют).

Для развития познавательных интересов предусмотрены следующие условия:
 Избегать в стиле преподавания будничности, монотонности, серости, бедности информации.
 Не допускать учебных перегрузок, переутомления и низкой плотности режима, использовать содержание обучения

как источник стимуляции предусмотренных интересов.

3.Место предмета в учебном плане.
     Количество часов, предусмотренных учебным планом -  часа (исходя из 34 учебных недель в году, при учебной нагрузке  8
часов в неделю). 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть



 часа  часа  часа  часов

4. 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. 

Профессионально- трудовое обучение:
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 профессионально- трудовому обучению



     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

5.Содержание учебного предмета.



Повторение пройденного материала за 7 класс. План работы на четверть. Правила безопасности.
Заделка пороков и дефектов древесины

Объекты работы. Заготовки для предстоящих работ и материалоотходов.
Теоретические сведения. Дефекты и пороки древесины. Группы пороков древесины. Дефекты обработки и хранения.
Шпатлевка, назначение, виды (сухая, жидкая), характеристика по основному составу пленкообразующего вещества (масляная, кле-

евая, лаковая и др.). Станок одно шпиндельный сверлильный: назначение, конструкция, устройство механизмов. Ознакомление с мно-
гошпиндельным сверлильным и сверлильно-пазовальным станками. Устройство для крепления сверла. Правила безопасной работы
при сверлении. Уборка и смазка сверлильного станка. Организация рабочего места для сверления. Подготовка сверлильного станка к
работе. Сверление сквозных и глухих отверстий. Выдалбливание сквозных и несквозных гнезд с предварительным сверлением.

Умение. Заделка пороков и дефектов древесины.
Упражнения. Определение пороков и дефектов древесины. Усвоение приемов заделки на материалоотходах.
Практические работы. Выявление дефектов, требующих заделки. Определение формы дефекта. Выполнение разметки под заделку.

Высверливание, долбление отверстия. Изготовление заделки. Вставка заделки на клею. Застрагивание заделки.
Пиломатериалы

Теоретические сведения. Пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки), назначение и харак-
теристика основных видов, получение, хранение и обмер, стоимость.

Умение. Распознавание видов пиломатериалов.
Упражнение. Определение вида пиломатериала на рисунке и по образцу.

Изготовление столярно-мебельного изделия
Изделия. Скамейка. Табурет. Выставочная витрина.
Теоретические сведения. Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод, сервант, диван, диван-кровать, кушетка, тахта),

назначение и комплектование для разных помещений. Ознакомление с производственным изготовлением мебели. Содержание сбо-
рочного чертежа: спецификация и обозначение составных частей изделия (сборочных единиц).

Умение. Распознавание вида работ.
Упражнения. Определение вида мебели на рисунке и по натуральному образцу.
Практические работы. Чтение технической документации. Изготовление рамок, коробок, подвижных и неподвижных элементов

мебели.
Подготовка изделия к отделке, отделка изделия. 
Практическое повторение
Виды работы. Изготовление табурета, аптечки.

Самостоятельная работа
По выбору учителя.



II четверть
Вводное занятие

План работы на четверть. Правила поведения в мастерской, повторение правил безопасности.
Изготовление разметочного инструмента

Изделия. Угольник столярный. Ярунок. Рейсмус.
Теоретические сведения. Разметочный инструмент: материал, качество изготовления, точность. Ярунок: назначение, применение.
Умение. Приготовление разметочного инструмента.
Упражнения. Проверка состояния и пригодности к работе имеющихся в мастерской линеек и угольников.
Практические работы.  Подбор материала для изделия. Подготовка рубанка для строгания древесины твердой породы. Изготов-

ление инструмента. Проверка изготовленного угольника контрольным угольником и на доске с отфугованной кромкой. Установка
малки по транспортиру. Проверка ярунка.
Токарные работы

Изделия. Ручки для напильников, стамесок, долот. Ножки для табурета, журнального столика. Солонка. Коробочка для мелочи.
Теоретические сведения. Токарный станок: управление, уход, неисправности и меры по предупреждению поломки. Правила безо-

пасной работы.
Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование нулевого деления нониуса (отсчет до целых миллиметров).
Практические работы.  Разметка скобой. Снятие конуса резцом. Выполнение шипов у ножек. Сверление с использованием

задней бабки. Проверка размеров изделия-кронциркулем и штангенциркулем.
Практическое повторение

Виды работы. Изготовление скамейки, ярунка, солонки.
Самостоятельная работа

По выбору учителя.
III четверть
Вводное занятие

План работы на четверть. Правила безопасности при изготовлении строгального инструмента.
Изготовление строгального инструмента

Изделие. Шерхебель.
Теоретические сведения. Инструмент для ручного строгания плоскости: технические требования. Материал для изготовления.

Расположение годичных колец на торцах колодки. Экономические и эстетические требования к инструментам.
Умение. Изготовление строгального инструмента.
Практические работы. Подбор заготовки для колодки строгального инструмента. Фугование заготовки для колодки. Разметка и

обработка колодки. Подгонка «постели» по ножу. Обработка и подгонка клина. Проверка выполненного изделия.



Представление о процессе резания древесины
Объект работы. Деревообрабатывающий инструмент.
Теоретические сведения.  Резец: элементы, основные грани и углы при прямолинейном движении. Виды резания в зависи-

мости от направления движения резца относительно волокон древесины (продольное, поперечное, торцевое). Движения резания и
подачи.

Влияние на процесс резания изменения основных углов резца.
Лабораторная работа. Определение формы (элементов геометрии) резцов разных дереворежущих инструментов.

Изготовление столярно-мебельного изделия
Изделия. Несложная мебель в масштабе 1 : 5.
Теоретические сведения. Технология изготовления сборочных единиц (рамки, коробки, щиты, опоры). Способы соединения в сбо-

рочных зажимах и приспособлениях. Зависимость времени выдержки собранного узла от вида клея, температурных условий, кон-
струкции узла и условий последующей обработки. Брак при сборке изделия: предупреждение, исправление. Металлическая фурнитура
для соединения сборочных единиц. Учет производительности труда. Бригадный метод работы.

Умение. Изготовление простейшей мебели.
Практические работы. Подбор материала для изделия. Организация рабочего места. Изготовление деталей и сборочных единиц.

Сборка и отделка изделия. Организация пооперационной работы. Проверка изделий. Учет и коллективное обсуждение производитель-
ности труда.
Практическое повторение

Виды работы. Изготовление столярного угольника, выставочной витрины.
Самостоятельная работа

По выбору учителя.
IV четверть
Вводное занятие

План работы на четверть. Подготовка рабочего места.
Ремонт столярного изделия

Объекты работы. Стул. Стол. Шкаф.
Теоретические сведения. Износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические требования к качеству, виды (восстановление шипо-

вых соединений, покрытий лицевой поверхности, использование вставок, замена деталей), правила безопасности при выполнении.
Умение. Ремонт простейшей мебели.
Практические работы. Выявление повреждений на мебели. Подготовка к переклейке соединения. Переклейка соединения. Усиление

узлов и соединений болтами, металлическими уголками. Восстановление облицовки. Изготовление и замена поврежденных деталей.
Безопасность труда во время столярных работ



Теоретические сведения.  Значение техники безопасности (гарантия от несчастных случаев и травм). Причины травмы: неисп-
равность инструмента или станка, неправильное складирование или переноска рабочего материала, ошибки при заточке или наладке ин-
струмента, неосторожное обращение с электричеством. Меры предохранения от травм.

Возможность быстрого возгорания древесных материалов, материалоотходов, красок, лаков и других легковоспламеняющихся
жидкостей.

Предупреждение пожара. Действия при пожаре.
Крепежные изделия и мебельная фурнитура

Теоретические сведения. Гвоздь: виды (строительный, тарный,  обойный, штукатурный, толевый, отделочный), использование.
Шуруп: виды, назначение. Стандартная длина гвоздя и шурупа. Болт, винт, стяжка, задвижка, защелка, магнитный держатель, полкодер-
жатель, петля: виды, назначение.

Умение. Распознавание видов крепежных изделий и мебельной фурнитуры.
Упражнения. Определение названий крепежных изделий и мебельной фурнитуры по образцам. Определение длины гвоздя на глаз.

Практическое повторение
Виды работы. Изготовление крепежных изделий.

Контрольная работа
По выбору учителя 3 или 4 изделия.

По характеристике выполнения разнообразных заданий учащихся делятся на 4 группы : 
1  группа  (10-15%)  –  дети,  которые  в  целом  правильно  решают  предъявляемые  им  задания,  наиболее  активны  и

самостоятельны в усвоении программного материала.
2 группа (25-30%) – дети, которым характерен замедленный темп усвоения учебного материала. Они успешнее реализуют

знания в конкретно заданных условиях, так как самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у них затруднен,
хотя с основными требованиями программы они справляются.

3 группа (35-40%) - учащиеся, отличающиеся пассивностью, инертностью психических процессов, нарушение внимания,
что приводит к различным ошибкам при выполнении трудового задания, при  списывании текста (словарных слов) с учебника,
выполнении других заданий; как правило, эти учащиеся обучаются по упрощённой программе.

4 группа ( 10-15%) - дети, которые занимаются по индивидуальным программам*, так как основное содержание тех или
иных предметов для них недоступно.  Обучаются такие дети с целью их  социальной поддержки.
*Обучение отдельных учащихся с более выраженными (или осложнёнными) интеллектуальными нарушениями, которые они
имеют  возможности  освоить  программу  материал,  осуществляется  по  индивидуальной  программе,  содержание  которой
составляет учитель. Следует учитывать, что понижать уровень требований нужно только тогда, когда учитель использовал все
возможные  коррекционно-развивающие  меры  воздействия.  Цель  каждой  индивидуальной  программы  -   создать  систему



поэтапной педагогической поддержки ребёнка в образовательном процессе. Письменные  контрольные  работы  по  технологии
не проводятся.   После практических контрольных отводится специальный урок, посвящённый работе над ошибками.                                                      
                                       

6. Календарно-тематическое планирование по столярному делу 8 класс



№п/п Тема урока Кол-во
часов

Тип урока. Вил 
деятельности

Элементы содержания Требования к уровню подготовки
учащихся (результат)

Вид контроля Дата
урока

1 2 3 4 5 6 7 8
I четверть ( часов)

Вводное занятие(2 ч)

1-2 Вводное занятие. 
Первичный инструктаж 
но охране 1 руда

2 Урок-повторение Задачи обучения в 8 классе. План работы на 
четверть. Распределение обязанностей. 
Первичный инструктаж по охране труда. Ос-
новные материалы н инструменты, 
используемые в столярной мастерской

Знать правила безопасной ра-
боты в мастерской

Тестирование по вопросам 
охраны труда

Заделка пороком и дефектов древесины (22 ч)

3-4 Дефекты и пороки 
древесины

2 Объяснение 
нового материала

Дефекты и пороки древесины. Группы 
пороков древесины. Дефекты обработки и 
хранения. Определение пороков и дефектов 
древесины

Знать дефекты и пороки дре-
весины.
Уметь определять пороки и де-
фекты древесины

Ответы на вопросы. Контроль
за действием

5-6 Шпатлевка: ха-
рактеристика разных 
видов, приемы заделки 
пороков древесины

2 Объяснение 
нового материала

Назначение и виды шпатлевки. 
Характеристика по основному составу 
пленкообразующего вещества (масляная, 
клеевая, лаковая и др.). Выявление пороков н
дефектов древесины, заделываемых 
шпатлевкой. Приемы заделки пороков 
древесины шпатлевкой

Знать:
-назначение и виды шпатлевки;
- характеристики разных видов.
Уметь:
- определять пороки н дефекты 
древесины под заделку шпат-
левкой;
- подготавливать шпатлевку к 
работе

Ответы на вопросы. Контроль
за действием

7-8 Заделка пороков и 
дефектов древесины 
шпатлевкой (на отходах 
материалов)

2 Практическая 
работа

Подготовка шпатлевки и места для ее 
нанесения. Заделка пороков и дефектов 
древесины шпатлевкой. Зачистка 
поверхности

Знать приемы подготовки 
шпатлевки и места ее нанесения.
Уметь заделывать пороки и 
дефекты древесины шпатлевкой

Контроль за действием. 
Контроль качества

9-10 Устройство и назначение 
одношпиндеольного 
сверлильного станка

2 Объяснение 
нового ма-
териала

Одношпиндельный сверлильный станок: 
назначение, конструкция, устройство 
механизмов. Организация рабочего места для
сверления. Устройство для крепления сверла.
Уборка и смазка сверлильного станка. 
Правила безопасной работы при сверлении

Знать: устройство и назначение 
одношпиндеольного свер-
лильного станка; устройство для 
крепления сверла. Уметь: 
организовывать рабочее место 
при сверлении; убирать и 
смазывать сверлильный станок

Ответы на вопросы. Контроль 
за действием

11 Ознакомление с 
многошпиндельным свер-
лильным и сверильно-
пазовальным станками

1 Объяснение 
нового ма-
териала

Ознакомление с многошпиндельным 
сверлильным и сверлильно-пазовальным 
станками

Знать особенности конструкции
н назначение многошпин-
дельного сверлильного и 
сверлильно-пазовального 
станков

Ответы на вопросы

1 2 Подготовка сверлильного
станка к работе

1 Комбини-
рованный

Подготовка сверлильного станка к работе Уметь подготавливать свер-
лильный станок к работе

Контроль за действием

13-14 Сверление сквозных и 2 Практическая Сверление сквозных и глухих отверстий (на Знать правила безопасной ра- Контроль за действием



глухих отверстий (на 
отходах материалов)

работа отходах материалов) боты при сверлении. Уметь 
выполнять сверление отверстии 
на сверлильном станке

15-16 Выдалбливание сквозных
и нс-сквозных гнезд (на 
отходах материалов)

2 Комбини-
рованный

Выдалбливание сквозных и несквозных 
гнезд с предварительным сверлением

Знать правила безопасной 
работы.
Уметь выполнять выдалбли-
вание сквозных и несквозных 
гнезд

Контроль за действием

17-18 Подготовка заготовки к 
заделке дефекта

2 Комбини-
рованный

Выявление дефектов, требующих заделки. 
Определение формы дефекта. Выполнение 
разметки под заделку

Уметь: выявлять дефекты;
- определять форму заделки;
- выполнять разметку под за-
делку

Контроль за действием

19-20 Высверливание, 
долбление отверстия

2 Комбини-
рованный

Выполнение отверстия под заделку 
(высверливание или выдалбливание). 
Технические требования к качеству 
выполненной операции

Знать правила безопасной 
работы при сверлении и долб-
лении.
Уметь выполнять отверстия 
под заделку

Контроль за действием. 
Контроль качества

21-22 Изготовление заделки 2 Комбини-
рованный

Изготовление заделки. Технические 
требования к качеству выполнения операции

Уметь изготавливать заделку. 
Понимать, что от качества 
выполнения заделки зависит 
прочность ее соединения с дре-
весиной

Контроль за действием. 
Контроль качества

23 Вставка заделки на клею 1 Комбини-
рованный

Виды клея, используемые для вставки 
заделки. Вставка заделки на клею. 
Технические требования к качеству 
выполнения операции

Знать виды клея и правила 
безопасной работы с ним.
Уметь выполнять вставку за-
делки на клею

Контроль за действием. 
Контроль качества

24 Застрагивание заделки 1 Комбини-
рованный

Застрагивание заделки. Оценка качества 
выполненной работы

Знать правила безопасной ра-
боты при строгании. Уметь: 
выполнять застрагивание 
заделки; оценивать качество 
выполненной работы

Контроль за действием. 
Контроль качества

Пиломатериалы (4 ч)

25-26 Пиломатериалы: виды, 
назначение, получение

2 Комбини-
рованный

Пиломатериалы: виды (бруски, доски, 
брусья, обапол, шпалы, рейки, дощечки, 
планки), назначение, получение. 
Распознавание вида пиломатериалов

Знать виды и назначение пи-
ломатериалов.
Уметь определять вид пилома-
териала на рисунке и по образцу

Ответы на вопросы

27-28 Характеристика 
основных видов 
пиломатериалов

2 Объяснение 
нового материала

Характеристика основных видов 
пиломатериалов. Хранение пиломатериалов, 
их обмер и стоимость

Знать: характеристики основ-
ных видов пиломатериалов; 
условия их хранения. Иметь 
представление о расчете 
стоимости пиломатериалов

Ответы на вопросы. Контроль
за действием





Изготовление столярно-мебельного изделия (31 ч)

29-30 Виды и назначение 
мебели

2 Объяснение 
нового материала

Мебель: виды (стул, кресло, стол, тумба, 
комод, сервант, диван и др.), назначение и 
комплектование мебели для разных 
помещений.
Материал:  Современные интерьеры жилых 
помещений

Знать виды мебели. Уметь 
определять вид мебели на 
рисунке и по натуральному 
образцу

Ответы на вопросы

31 Ознакомление с 
производственным 
процессом изготовления 
мебели

1 Объяснение 
нового материала

Производственный процесс изготовления 
мебели

Иметь представление о произ-
водственном процессе изготов-
ления мебели

Ответы на вопросы

32 Содержание сборочного 
чертежа

1 Комбиниро-
ванный

Содержание сборочного чертежа: 
спецификация и обозначение составных 
частей изделия. Чтение технической 
документации

Иметь представление о содер-
жании сборочного чертежа. 
Уметь читать техническую 
документацию

Ответы на вопросы

33-34 Знакомство с изделием 
(табурет)

2 Объяснение 
нового материала

Табурет: назначение, детали, материалы для 
изготовления. Сборочный чертеж табурета. 
Технический рисунок изделия
Материал:   Виды табуретов. Отличительные
особенности каждого из видов

Знать: детали изделия, мате-
риалы для его изготовления. 
Уметь:
- подбирать материалы;
- выполнять технический рису-
нок, читать техническую доку-
ментацию (чертежи)

Ответы на вопросы. Контроль
за действием

35-36 Последовательность 
изготовления изделия
*

2 Комбини-
рованный

Последовательность изготовления изделия. 
Названия операций по изготовлению 
изделия

Знать названия операций по 
изготовлению изделия. Уметь:
- составлять 
последовательность 
изготовления изделия с опорой 
на сборочный чертеж, предмет-
но-технологическую карту, об-
разец;
- распознавать вид работ

Заполнение технологической 
карты

37-38 Заготовка деталей 2 Комбини-
рованный

Заготовка деталей: подбор материала, 
отпиливание

Знать:
- правила подбора материала;
- правила безопасной работы 
при пилении.
Уметь:
- выполнять разметку заготовок
деталей (ножек, проножек, царг) 
с припуском на обработку;
- отпиливание заготовок

Контроль за действием. 
Контроль качества

39-40 Выстрагивание деталей 
по размерам

2 Комбини-
рованный

Выстрагивание деталей табурета по 
размерам. Технические требования к 
качеству выполнения операции

Знать правила безопасной ра-
боты при строгании. Уметь 
выполнять разметку и 
выстрагивать детали по размерам

Контроль за действием. 
Контроль качества



41-42 Изготовление вставных 
шипов

2 Комбини-
рованный

Изготовление вставных шипов. Технические
требования к качеству выполнения 
операции

Знать приемы изготовления 
шипов.
Уметь изготавливать вставные 
шипы

Контроль за действием. 
Контроль качества

43-44 Выполнение отверстий в 
деталях табуретах

2 Комбини-
рованный

Разметка и просверливание отверстий в 
ножках, царгах и про-ножках

Знать правила безопасной ра-
боты при сверлении. Уметь 
выполнять сверление отверстий в
деталях табурета

Контроль за действием. 
Контроль качества

45-46 Склеивание боковых 
рамок

2 Комбини-
рованный

Виды клея для склеивания деталей. 
Вклеивание вставных шипов. Соединение 
ножек с царгами и проножками. Проверка 
прямоугольности конструкции. 
Прессование. Удаление выступившего клея

Знать правила безопасной ра-
боты при склеивании. Уметь 
выполнять склеивание двух 
боковых рамок

Контроль за действием. 
Контроль качества

47-48 Склеивание корпуса 
табурета

2 Комбини-
рованный

Разметка и просверливание в ножках 
боковых рамок, царгах и проножках. 
Соединение деталей на шипах и клею. 
Прессование, соединение в зажимах. Про-
верка прямоугольности конструкции

Знать правила безопасной 
работы при сверлении и склеи-
вании.
Уметь выполнять склеивание 
корпуса изделия

Контроль за действием. 
Контроль качества

49-50 Изготовление сиденья 
табурета

2 Комбини-
рованный

Разметка и опиливание детали сиденья. 
Технические требования к качеству 
выполненной операции.
Материал:  Варианты сидений
табуретов

Знать правила безопасной ра-
боты при пилении. Уметь 
изготавливать сиденье табурета

Контроль за действием. 
Контроль качества

51-52 Зачистка сиденья и 
корпуса табурета

2 Комбини-
рованный

Виды шлифовальной шкурки. Зачистка 
сиденья и корпуса табурета. Правила 
безопасной работы

Знать правила выбора шлифо-
вальной шкурки. Уметь 
выполнять зачистку сиденья и 
корпуса табурета

Контроль за действием. 
Контроль качества

53-56 Соединение корпуса 
табурета с сиденьем

4 Комбини-
рованный

Разметка отверстий для круглых вставных 
шипов. Просверливание отверстий. 
Установка сиденья на клею. Прессование 
соединения в струбцинах. Удаление 
выступившего клея

Знать правила безопасной 
работы при сверлении и склеи-
вании.
Уметь выполнять соединение 
корпуса с сиденьем

Контроль за действием. 
Контроль качества

57-58 Отделка изделия 2 Комбини-
рованный

Виды отделки изделия. Подготовка изделия 
к отделке. Окраска табурета лаком. Правила 
безопасной работы.
Материал:  Образцы табуретов с разными 
видами отделки

Знать: виды отделки изделий; 
правила безопасной работы при 
окраске лаком. Уметь 
выполнять отделку изделия

Контроль за действием. 
Контроль качества

59 Оценка качества готового 
изделия

Урок-обобщен и 
с

Оценка качества готового изделия 
(сравнение с образцом). Анализ 
выполненной работы

Уметь оценивать качество го-
тового изделия

Контроль качества. Ответа на 
вопросы



Практическое повторение (41 ч)

60-100 Изготовление изделий 
(табурет, аптечка)

41 Практическая 
работа

Последовательность изготовления изделия. 
Правила безопасной работы с 
инструментами

Знать: правила безопасной 
работы при изготовлении изделия; 
технологию изготовления изделия.
Уметь изготавливать изделие

Контроль за действием. 
Контроль качества

Самостоятельная работа (8 ч)

101-
108

Самостоятельная работа 
(по выбору учителя)

8 Самостоятельная 
работа

Последовательность выполнения 
технологической операции или 
изготовления изделия

Уметь выполнять технологи-
ческую операцию или изготав-
ливать изделие

Контроль за действием. 
Контроль качества

II четверть (  часа)
Вводное занятие(I ч)

109 Вводное занятие 1 Объяснение 
нового материала.
Беседа

План работы на четверть. Правила 
безопасной работы в мастерской

Знать правила безопасной работы 
в мастерской

Тестирование по вопросам 
охраны труда

Изготовление разметочного инструмента (19 ч)

110-
111

Разметочные инструменты 2 Объяснение 
нового материала

Разметочные инструменты: угольник 
столярный, ярунок, рейсмус. Требования к 
разметочным инструментам. Материалы 
для изготовления инструментов. Качество
изготовления, точность. Проверка 
состояния и пригодности к работе 
имеющихся в мастерской линеек и 
угольников

Знать: требования к разметочным 
инструментам, материалы для 
изготовления инструментов, 
качество и точность изготовления.
Уметь проверять состояние и 
пригодность к работе разметочных
инструментов

Ответы на вопросы. 
Контроль за действием

112 Подготовка рубанка для 
строгании древесины 
твердой  породы

1 Комбини-
рованный

Подбор материала для разметочного 
инструмента. Подготовка рубанка для 
строгания древесины твердой породы

Знать правила полбора материала 
для разметочного инструмента.
Уметь готовить рубанок для 
строгания древесины твердой 
породы

Ответы на вопросы. Кон-
троль за действием

113-
114

Столярный угольник: 
материал, последова-
тельность изготовления

2 Комбини-
рованный

Столярный угольник: материал, 
последовательность изготовления. 
Выполнение технического рисунка изделия 
с обозначением размеров

Знать требования к угольнику 
столярному.
Уметь: подбирать материал для 
изготовления; составлять 
последовательность изготовления 
с опорой на образец, предметно-
технологическую карту; выполнять
технический рисунок

Ответы на вопросы. Запол-
нение технологической 
карты

115-
120

Изготовление
столярного
угольника

6 Практическая 
работа

Разметка деталей по чертежу. Выпиливание
заготовки. Выстрагивание поверхностей по 
заданным размерам. Разметка проушины. 
Сборка угольника «насухо». Склеивание 
угольника. Проверка угольника 
контрольными инструментами. Разметка 
длины пера и колодки. Отпиливание 

Знать последовательность 
изготовления столярного уголь-
ника.
Уметь изготавливать столярный 
угольник

Контроль за действием. 
Контроль качества



припуска. Зачистка инструмента. Отделка 
изделия. Оценка качества изделия 
(сравнение с чертежом и образцом)



121 Ярунок: назначение, 
применение

! Объяснение 
нового материала

Ярунок: назначение, применение. 
Ориентировка по чертежу изделия. 
Особенности конструкции

Знать назначение и применение 
ярунка. Уметь

Ответы на вопросы

122 Последовательность 
изготовления ярунка

1 Комбини-
рованный

Последовательность изготовления ярунка. 
Названия операций по изготовлению 
изделия

Знать названия операций по 
изготовлению изделия. Уметь 
самостоятельно составлять 
последовательность изготовления 
ярунка

Заполнение технологической
карты

123-
128

Изготовление ярунка 6 Практическая 
работа

Изготовление ярунка по составленной 
технологической карте. Установка малкн по
транспортиру. Проверка качества 
изготовления ярунка малкой

Знать технологию изготовления 
ярунка.
Уметь: изготавливать ярунок; 
проверять качество его изго-
товления

Контроль за действием. 
Контроль качества

                                                                                                                             Токарные работы (18 ч)

129-
130

Токарный станок: 
управление, уход, 
неисправности. Правила 
безопасной работы

2 Объяснение 
нового материала

Токарный станок: управление, уход за ним, 
неисправности. Меры по предупреждению 
поломок. Правила безопасной работы на 
токарном станке по дереву

Знать:

- правила ухода за токарным 
станком;
- меры по предупреждению по-
ломок;
- правила безопасной работы на 
токарном станке по дереву. Уметь
ухаживать за токарным станком

Ответы на вопросы. Кон-
троль за действием

131-
132

Скоба и штангенциркуль 2 Объяснение 
нового материала

Скоба и штангенциркуль. Устройство 
штангенциркуля. Использование нулевого 
деления нониуса (отсчет до целых 
миллиметров). Приемы разметки скобой. 
Приемы работы со штангенциркулем

Знать:
-устройство штангенциркуля; - 
применение скобы и штанген-
циркуля.
Уметь использовать приемы 
работы со скобой и штанген-
циркулем

Ответы на вопросы. Кон-
троль за действием

133-
136

Приемы работы на 
токарном станке (на отхо-
дах материалов)

Комбини-
рованный

Приемы работы на токарном станке: снятие
конуса резцом, выполнение шипов у ножек,
сверление с использованием задней бабки. 
Проверка размеров изделия кронциркулем 
и штангенциркулем

Знать правила безопасной работы 
на токарном станке по дереву. 
Уметь:

- выполнять снятие конуса 
резцом, шипы у ножек;
— сверлить с использованием 
задней бабки

Контроль за действием. 
Контроль качества

137 Знакомство с изделием 
(ручка для напильников, 
стамесок, долот)

1 Объяснение 
нового материала

Ручка для инструмента: материалы для 
изготовления, форма. Требования к ручкам 
напильников, стамесок, долот. Чертеж из-
делия

Знать: требования, предъяв-
ляемые к ручкам для напильников, 
стамесок, долог, материалы для 
изготовления. Уметь 
ориентироваться в чертеже 
изделия

Ответы на вопросы

138 Последовательность 1 Объяснение Последовательность изготовления изделия. Уметь составлять последова- Заполнение технологиче-



изготовления изделия нового материала Названия операций по изготовлению 
изделия

тельность изготовления ручки для 
напильника, стамески, долота

ской карты



139 Заготовка для ручки 1 Комбини-
рованный

Подбор материала из твердой древесины. 
Разметка и отпиливание заготовки для 
ручки с припуском на обработку

Уметь: подбирать материал, 
размечать н отпиливать 'заготовку 
нужного размера

Контроль за действием

140 Вытачивание цилиндра 1 Комбини-
рованный

Вытачивание цилиндра. Технические 
требования к качеству выполнения 
операции

Знать правила безопасной работы 
на токарном станке. Уметь 
вытачивать цилиндр на токарном 
станке

Контроль за действием. 
Контроль качества

141-
142

Обработка поверхности 
ручки по заданному 
размеру

2 Комбини-
рованный

Обработка поверхности ручки по 
заданному размеру. Технические 
требования к качеству выполненной 
операции

Знать правила безопасной работы 
на токарном станке. Уметь 
выполнять обработку поверхности 
ручки по заданному размеру

Контроль за действием. 
Контроль качества

143-
144

Сверление отверстия для 
хвостовика инструмента

2 Комбини-
рованный

Сверление отверстия глубиной, равной 
длине хвостовика инструмента

Знать правила безопасной работы 
на токарном станке. Уметь 
выполнять сверление отверстия под
хвостовик инструмента

Контроль за действием. 
Контроль качества

145-
146

Зачистка ручки 2 Комбиниро-
ванный

Зачистка ручки. Оценка качества готового 
изделия

Уметь:
- выполнять зачистку ручки; -
оценивать качество готового 
изделия

Контроль за действием. 
Контроль качества

Практическое повторение (40 ч)
147-
186

Изготовление изделия 
(скамейка, ярунок или 
солонка)

40 Практическая 
работа

Последовательность изготовления изделия. 
Правила безопасной работы

Уметь изготавливать изделие на 
токарном станке

Контроль за действием. 
Контроль качества

Самостоятельная работа (6 ч)
187-
192

Самостоятельная работа 
(по выбору учителя)

6 Самостоятельная 
работа

Последовательность выполнения 
технологической операции или 
изготовления изделия

Уметь выполнять технологи-
ческую операцию или изготав-
ливать изделие

Контроль за действием. 
Контроль качества

III четверть (120 часов)
Вводное занятие (1 ч)

193 Вводное занятие. 
Повторный инструктаж по 
охране труда

1 Объяснение 
нового материала.
Беседа

План работы на четверть. Повторный 
инструктаж по охране труда

Знать правила безопасной работы 
в мастерской

Ответы на вопросы. Тести-
рование

Изготовление строгального инструмента (34 ч)
194-
195

Строгальные инструменты 2 Объяснение 
нового материала

Инструменты для ручного строгания 
плоскости: технические требования. 
Материал для изготовления инструментов. 
Экономические и эстетические требования 
к инструментам. Назначение разных видов 
строгального инструмента. Основные части
строгальных инструментов

Знать: назначение строгального 
инструмента, материал для его 
изготовления; требования, 
предъявляемые к строгальным 
инструментам

Ответы на вопросы

196-
197

Последовательность 
изготовления шерхебеля

2 Объяснение 
нового материала

Основные части шерхебеля. По-
следовательность изготовления шерхебеля.
Инструменты, необходимые для 

Знать: названия деталей и опе-
раций по изготовлению шерхе-
беля; инструменты. Уметь 

Ответы на вопросы. Запол-
нение технологической 
карты



изготовления шерхебеля составлять последовательность 
изготовления шерхебеля с опорой 
на предметно-технологическую 
карту



198 
207

Изготовление колодки 10 Комбини-
рованный

Основные части колодки шерхебеля. 
Подбор материала. Разметка заготовок для 
колодки. Выпиливание заготовок по длине 
и ширине. Выстрагивание пластин. 
Подготовка заготовок к склеиванию. 
Склеивание заготовок. Выстрагивание 
колодки по заданному размеру. Разметка 
колодки. Выполнение летка. Обработка 
торцов гнезда. Выполнение пропилов 
внутри гнезда. Срезание подрезанного 
материала. Зачистка поверхностей гнезда. 
Отпиливание припуска подлине. Обра-
ботка торцов. Зачистка колодки

Знать: части колодки шерхебеля; 
материал; последовательность 
изготовления колодки; правила 
безопасной работы. Уметь 
изготавливать колодку

Контроль за действием. 
Контроль качества

208-
213

Изготовление клина 6 Комбинированный Подбор материала. Выпиливание заготовки
для клина. Выстрагивание заготовки по 
заданному размеру. Разметка и спиливание
уклона. Подгонка клина к постели 
строганием. Разметка рожков. Срезание 
уклона. Разметка длины клина. 
Отпиливание. Обработка торцов и пластин 
Зачистка клина

Знать:
- последовательность изготов-
ления клина;
- правила подбора материала;
- правила безопасной работы с 
инструментами.
Уметь изготавливать клин

Контроль за действием. 
Контроль качества

214-
221

Изготовление рожка 8 Комбинированный Подбор материала. Выпиливание 
заготовки. Выстрагивание заготовки по 
заданному размеру. Разметка и обработка 
контуров. Скругление углов. Зачистка. Вы-
бирание гребня. Зачистка рожка шкуркой. 
Разметка паза в колодке по гребню рожка. 
Выбирание паза в колодке. Подгонка 
рожка к колодке

Знать:
- последовательность изготов-
ления рожка;
— правила безопасной работы. 
Уметь изготавливать рожок

Контроль за действием. 
Контроль качества

222-
227

Настройка и отделка 
шерхебеля

6 Комбини-
рованный

Фугование подошвы. Проведение пробного
строгания. Разборка шерхебеля. Зачистка 
колодки, клина и рожка. Лакирование 
рожка, клина, колодки. Сборка шерхебеля. 
Оценка качества готового изделия

Знать:
-операции по настройке и отделке 
шерхебеля; - правила безопасной 
работы. Уметь выполнять 
настройку и отделку шерхебеля

Контроль за действием. 
Контроль качества

                                                                                                                                Представление о процессе резании древесины (4 ч)

228 Элементы резца 1 Объяснение 
нового материала

Резец; элементы, основные грани и углы 
при прямолинейном резании

Знать элементы резца. Уметь 
различать углы заточки и резания

Ответы на вопросы

229 Виды резания древесины 1 Объяснение 
нового материала

Виды резания древесины (продольное, 
поперечное, торцовое). Движения резания и
подачи

Знать виды резания древесины. 
Уметь определять по типу 
стружки вид резания

Ответы на вопросы

230 Влияние изменения угла 
резца на процесс резания

1 Комбини-
рованный

Влияние на процесс резания изменения 
основных углов резца

Иметь представление о влиянии 
на процесс резания изменения 
основных углов резца. Уметь 
сравнивать процессы резания при 

Ответы на вопросы. Кон-
троль за действием



разных углах резца



231 Определение формы 
резцов

1 Лабораторная 
работа

Определение формы резцов разных 
дереворежущих инструментов

Уметь определять форму (эле-
менты геометрии) резцов разных 
дереворежущих инструментов

Оформление результатов 
лабораторной работы

                                                                                                                  Изготовление столярно-мебельного изделия (37 ч)
232 Знакомство с изделием 

(щитовой стол и табурет в 
масштабе 1 : 5)

1 Объяснение 
нового материала

Щитовой стол и табурет рамочной 
конструкции. Детали изделия. Материалы 
для изготовления. Чертеж изделия. 
Организация рабочего места

Знать; детали изделий, материалы
для изготовления. Уметь:
- ориентироваться в чертеже 
изделия;
- организовывать рабочее место

Ответы на вопросы. Кон-
троль за действием

233-
234

Технология изготовления 
сборочных единиц

2 Объяснение 
нового материала

Технология изготовления сборочных 
единиц (рамок, коробок, щитов, опор). 
Распознавание сборочных единиц в 
выполняемом изделии

Знать названия операций. Уметь 
распознавать сборочные единицы в
выполняемом изделии

Контроль за действием. 
Контроль качества

235-
236

Способы соединения 
деталей и сборочных 
единиц

2 Объяснение 
нового материала

Способы соединения деталей и сборочных 
единиц. Способы соединения в сборочных 
зажимах и приспособлениях. Зависимость

Знать способы соединения де-
талей и сборочных единиц. Иметь
представление о зависимости 
времени выдержки

Ответы на вопросы

229 Виды резания древесины 1 Объяснение 
нового материала

Виды резания древесины (продольное, 
поперечное, торцовое). Движения резания и
подачи

Знать виды резания древесины. 
Уметь определять по типу 
стружки вид резания

Ответы на вопросы

230 Влияние изменения угла 
резца на процесс резания

1 Комбини-
рованный

Влияние на процесс резания изменения 
основных углов резца

Иметь представление о влиянии 
на процесс резания изменения 
основных углов резца. Уметь 
сравнивать процессы резания при 
разных углах резца

Ответы на вопросы. Кон-
троль за действием

                                                                                                             Изготовление столярно-мебельного изделия (37 ч)
232 Знакомство с изделием 

(щитовой стол и табурет в 
масштабе 1 : 5)

1 Объяснение 
нового материала

Щитовой стол и табурет рамочной 
конструкции. Детали изделия. Материалы 
для изготовления. Чертеж изделия. 
Организация рабочего места

Знать; детали изделий, материалы
для изготовления. Уметь:
- ориентироваться в чертеже 
изделия;
- организовывать рабочее место

Ответы на вопросы. Кон-
троль за действием

233-
234

Технология изготовления 
сборочных единиц

2 Объяснение 
нового материала

Технология изготовления сборочных 
единиц (рамок, коробок, щитов, опор). 
Распознавание сборочных единиц в 
выполняемом изделии

Знать названия операций. Уметь 
распознавать сборочные единицы в
выполняемом изделии

Контроль за действием. 
Контроль качества

235-
236

Способы соединения 
деталей и сборочных 
единиц

2 Объяснение 
нового материала

Способы соединения деталей и 
сборочных единиц. Способы 
соединения в сборочных зажимах и 
приспособлениях. Зависимость времени
выдержки собранного узла от вида 
клея, температурных условий 
последующей обработки. Брак при 
сборке изделия: предупреждение и 

Знать способы соединения де-
талей и сборочных единиц. Иметь
представление о зависимости 
времени выдержки собранного 
узла от различных факторов, о 
видах брака

Ответы на вопросы



исправление



237-
238

Разборные соединения в 
столярно-мебельных 
изделиях

2 Объяснение 
нового материала

Металлическая фурнитура для соединения 
сборочных единиц. Разъемные и 
неразъемные соединения.
Материал: Современные виды металличе-
ской фурнитуры для соединения сборочных
единиц

Знать виды металлической 
фурнитуры для соединения 
сборочных единиц. Уметь 
определять вид соединения 
деталей и узлов

Ответы на вопросы

239-
240

Бригадный метод работы 2 Объяснение 
нового материала

Бригадный метод работы при производстве 
мебели. Организация пооперационной 
работы. Учет производительности труда

Иметь представление о бри-
гадном методе работы, поопе-
рационном разделении труда

Ответы на вопросы

241-
242

Последовательность 
изготовления изделия. 
Организация работы

2 Объяснение 
нового материала

Последовательность изготовления изделия. 
Организация бригад. Пооперационное 
разделение труда внутри бригад

Знать названия операций по 
изготовлению изделия. Уметь: 
составлять последовательность 
изготовления изделия с опорой на 
образец или предметно-
технологическую карту; 
организовывать работу по 
производству мебели внутри 
бригады

Ответы на вопросы. Кон-
троль за действием. 
Заполнение технологиче-
ской карты

243-
266

Изготовление деталей и 
сборочных единиц

24 Комбини-
рованный

Подбор материала для изделия. 
Изготовление щитового стола: подготовка 
щитов; изготовление крышки, ножек, 
проножек и клиньев; соединение подсто-
лья; закрепление крышки на подстолье; 
зачистка лицевых поверхностей и граней; 
покрытие лаком. Изготовление табурета 
рамочной конструкции с мягким сиденьем: 
изготовление ножек, проножек и царг; 
склеивание двух боковых рамок, 
склеивание корпуса табурета, изготовление 
сиденья; зачистка корпуса табурета, 
соединение корпуса с сиденьем; покрытие 
изделия лаком

Уметь изготавливать столярно-
мебельное изделие в масштабе 
1 : 5 с  пооперационным 
разделением труда

Контроль качества

267-
268

Анализ выполненной 
работы

2 Урок-обобщение Учет и коллективное обсуждение 
производительности труда. Оценка 
качества готового изделия. Анализ 
выполненной работы

Уметь: анализировать выпол-
ненную работу; оценивать ка-
чество готового изделия

Контроль качества

                                                                                                                               Практическое повторение (34 ч)
269-
302

Изготовление изделия 
(столярный угольник, 
выставочная витрина и 
др.)

34 Практическая 
работа

Последовательность изготовления изделия. 
Правила безопасной работы

Знать:
- технологию изготовления из-
делия;
- правила безопасной работы. 
Уметь: изготавливать изделие; 
оценивать ею качество

Контроль за действием. 
Контроль качества

                                                                                                                                         Самостоятельная работа (10 ч)



303-
312

Самостоятельная работа
(по выбору учителя)

10 Самостоя-
тельная работа

Последовательность выполнения 
технологической операции или 
изготовления изделия

Знать правила безопасной 
работы.
Уметь выполнять технологи-
ческую операцию или изготав-
ливать изделие

Контроль за действием. 
Контроль качества

                                                                             IV четверть ( часов)
Вводное занятие(1 ч)

313 Вводное занятие 1 Объяснение 
нового материала.
Беседа

План работы на четверть. Правила 
безопасной работы в мастерской

Знать правила безопасной работы 
в мастерской

Ответы на вопросы

                                                                                                                               Ремонт столярного изделия (27 ч)
314-
315

Эксплуатация мебели и 
причины ее износа

2 Объяснение 
нового материала

Эксплуатация мебели. Износ мебели: 
причины, виды. Выявление повреждений на
мебели

Знать причины износа мебели, 
виды повреждений. Уметь 
выявлять повреждения на мебели

Ответы па вопросы. Кон-
троль за действием

316-
317

Виды ремонта мебели 2 Объяснение 
нового материала

Виды ремонта мебели (восстановление 
шиповых соединений, покрытий лицевой 
стороны, использование вставок, замена де-
талей). Технические требования к качеству 
ремонта

Знать виды ремонта мебели. 
Уметь планировать ремонт 
мебели (стула, стола, шкафа)

Ответы на вопросы. Кон-
троль за действием

318— 
319

Планирование работы при 
ремонте мебели

2 Объяснение 
нового материала

Последовательность работы при ремонте 
изделий. Составление дефектной ведомости

Знать виды ремонта мебели. 
Уметь:
- составлять план работы при 
ремонте мебели;
- составлять дефектную ведо-
мость на ремонтируемое изделие

Ответы на вопросы. Кон-
троль за действием

320-
339

Ремонт столяр-нот 
изделия

20 Комбини-
рованный

Разборка изделия частично или полностью. 
Очистка соединения от старого клея. 
Ремонт или замена (не подлежащих вос-
становлению) деталей. Склеивание 
элементов. Усиление узлов и соединений 
болтами, металлическими уголками. 
Подгонка узлов. Установка фурнитуры. 
Зачистка поверхности. Окраска изделия 
лаком. Технические требования к качеству 
работ

Знать:
- последовательность работы при
ремонте изделия;
- правила безопасной работы. 
Уметь выполнять ремонт сто-
лярного изделия

Контроль за действием. 
Контроль качества

340 Оценка качества
выполненной
работы

1 Урок-обобщение Оценка качества выполнения ремонта 
столярного изделия

Уметь оценивать качество вы-
полнения ремонта столярного 
изделия

Контроль качества

                                                                                                        Безопасность груда во время столярных работ ( 4  ч)
341-
342

Безопасность труда во 
время столярных работ

2 Объяснение 
нового материала

Значение техники безопасности (гарантия 
от несчастных случаев и травм). Причины 
травматизма (неисправность инструмента 
или станка, неправильное складирование 

Иметь представление о значении 
техники безопасности. Знать 
причины травматизма и меры но 
его предупреждению. Уметь 

Ответы на вопросы. Кон-
троль за действием



или переноска материала, ошибки при 
заточке или наладке инструмента, 
неосторожное обращение с 
электричеством). Меры предохранения от 
травм

определять возможные причины 
травматизма при работе с каким-
либо инструментом или на каком-
либо станке



343-
344

Предупреждение пожаров 2 Урок-повторение Возможность быстрого возгорания 
древесных материалов, материал отходов, 
красок, лаков и других 
легковоспламеняющихся жидкостей. 
Предупреждение пожаров. Первичные 
средства пожаротушения. Действия при 
пожаре
Материал; Современные огнетушители: 
виды, правила пользования

Знать:
- возможные причины 
пожаров; -правила пользования 
первичными средствами 
пожаротушения;
- правила и пути эвакуации. 
Уметь:
- пользоваться первичными 
средствами пожаротушения;
- правильно действовать при 
возникновении пожара

Ответы на вопросы. Кон-
троль за действием

                                                                                               Крепежные изделия и мебельная фурнитура (6 ч)

345 Способы соединения 
деталей в столярных из-
делиях

I Объяснение 
нового материала

Способы соединения деталей в столярных 
изделиях (на гвоздях, шурупах, клею, на 
шипах, комбинированные)

Знать способы соединения де-
талей в столярных изделиях. 
Уметь определять вид соединения
по образцам или техническим 
рисункам

Ответы на вопросы

346 Виды гвоздей и их 
использование

1 Объяснение 
нового материала

Гвоздь: виды (строительный, тарный, 
обойный, штукатурный, толевый, 
отделочный), их использование. 
Стандартная длина гвоздя

Знать виды гвоздей, сферу их 
применения. Уметь определять 
вид гвоздя, его длину на глаз

Ответы на вопросы. Кон-
троль за действием

347 Виды и назначение 
шурупов

1 Объяснение но 
во) *о материала

Шурупы: виды, назначение. Стандартная 
длина шурупа. Распознавание видов 
шурупов

Знать виды шурупов и их на-
значение.
Уметь распознавать вид шурупов

Ответы на вопросы. Кон-
троль за действием

34&-
349

Мебельная фурнитура и 
крепежные изделия

2 Комбини-
рованный

Виды крепежных изделий и фурнитуры: 
болт, винт, стяжка, задвижка, защёлка, 
магнитный держатель, полкодержатель, 
петля; их назначение.
Материал; Современные виды мебельной 
фурнитуры

Знать виды крепежных изделий и 
мебельной фурнитуры и их 
назначение. Уметь распознавать 
виды мебельной фурнитуры и 
крепежных изделий

Ответы на вопросы

350 Распознавание видов 
крепежных изделий и 
мебельной фурнитуры

1 Лабораторная 
работа

Распознавание видов крепежных изделий и 
мебельной фурнитуры

Знать виды крепежных изделий и 
мебельной фурнитуры. Уметь 
распознавать виды крепежных 
изделий и мебельной фурнитуры

Оформление результатов 
лабораторной работы

                                                                                                                     Практическое повторение (48 ч)
351-
398

Изготовление 
крепежных изделий

48 Практическая 
работа

Последовательность изготовления 
крепежных изделий. Оценка качества 
готового изделия

Уметь изготавливать крепеж-
ные изделия

Контроль за действием. 
Контроль качества

Контрольная работа (10 ч)
399-
408

Изготовление изделия (по 
выбору учителя)

10 Контрольная 
работа

Последовательность изготовления изделия. 
Анализ выполненной работы

Знать технологию изготовления 
изделия.
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.

VIII. Литература
Программа специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII вида  (В.В.Воронкова)  5  –  9  классы  (сборник  2),  допущенные
Министерством образования и науки Российской Федерации Москва «ВЛАДОС», 2001 г. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Профессиональное трудовое обучение (швейное дело)», 
для детей с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),

8 класс. 

                                                                                                                               Составила:
                                                                                                                                                                        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   профессиональному труду (швейное дело)», побуждение к сознательному выбору   
профессии и получение  профессиональной 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 «Профессиональное трудовое обучение (швейное дело)»,  в VIII 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
8 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  на  швейную   фабрику  (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 - 272 часа (исходя из 34 учебных недель в году, при учебной нагрузке
8 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:
- Отделка лёгкой одежды. 



- Моделирование изделий.  
- Силуэт в одежде.
- Обработка отдельных деталей  и  соединение их с основной деталью изделия.  
- Ремонт одежды.    
- Снятие мерок, построение чертежа и изготовление выкройки  изделия.
- Раскрой изделий.  
- Примерка изделий.  
- Пошив изделий.  Блузка без воротника и рукавов. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта  без   
  воротника и рукавов. Блузка с застёжкой до верха, с коротким рукавом и воротником.  Халат.
- Окончательная отделка изделия.                                                                                             
- Шёлковые ткани. Отделка тканей. Нетканые материалы.                                                                                           
- Уход за швейной машиной. Приспособления к бытовым швейным машинам. Челночный  стежок. Неполадки в работе    
   промышленной швейной машины.
- Массовое производство швейных изделий. Пооперационное разделение труда.

    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.  Основные свойства натурального и искусственного шёлка, синтетических тканей.
4.  Названия деталей и контурных срезов в лёгкой женской одежде (блузка, платье).
5. Современные виды отделок изделия.
6. Бригадную форму организации труда, применяемую в швейной промышленности.



7. Некоторые элементы промышленной технологии изготовления изделия.
8.  Последовательность соединения деталей в многодетальных изделиях.
    Должны уметь:
1.  Распознавать натуральный и искусственный шёлк, синтетические ткани.
2.  Вышивать гладью. Переводить рисунок на ткань.
3.  Чистить и смазывать швейную машину. Частично разбирать челночный комплект.
4.  Выполнять некоторые виды отделок: оборки, рюши, складочки, мережки,  защипы,  кокетки, воланы.
5.  Обрабатывать рукава, воротники и соединять их с основными деталями лёгкого платья.
6.  Обрабатывать борта подбортами.
7.  Качественно выполнять все виды машинных швов, на промышленной швейной машине, без 
     предварительного смётывания, в быстром темпе. 
8.  Составлять план пошива много детального  изделия.
9.  Производить регулировку швейной машины.
10. Обрабатывать вырез горловины подкройной обтачкой, любой формы.

Критерии оценки знаний и умений учащихся по профессионально трудовому обучению (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 профессионально трудовому обучению  в  VIII классе, швейное дело, определяет содержание и уровень
основных знаний и умений учащихся по ручной и машинной обработки производственных материалов.

В  содержание  программы  включены  первоначальные  сведения  об  элементах  организации  уроков  трудового
профессионального обучения. 

Структуру программы составляют следующие  содержательные линии:
 Материалы, используемые в трудовой деятельности.  

- Волокна. Волокна натурального и искусственного шёлка,  их свойства. Синтетические волокна.
          - Ткани. Шёлковые ткани из натурального и искусственного шёлка. Свойства. Правила утюжки. Сравнение шёлковой        
            ткани с хлопчатобумажной и шерстяной.  Определение тканей из натурального и искусственного шёлка по внешнему   
            виду (блеску), на ощупь, по характеру  горения нитей. Отделка тканей. Ткани с примесью лавсана и капроновых.      
            Нетканые материалы.                                                                                                                                                                          

 Инструменты и оборудование.   
- Инструменты и приспособления для швейных  работ. Техника безопасности, правила работы.  Хранение    
  инструмента.                                                        

    - Швейная машина. Уход за швейной машиной. Приспособления к бытовым швейным машинам. Челночный  стежок.
            Неполадки в работе промышленной швейной машины.

 Технологии изготовления предмета труда.   
- Моделирование.  Блузки (изменение направления  нагрудной вытачки, короткого цельнокроеного  рукава).   Платье       
  цельнокроеное (выреза горловины). Кокеток. Разработка фасона изделия.  

          - Силуэт в одежде. Понятие о силуэте  в одежде. Виды (прилегающий, полуприлегающий, прямой, свободный).                 
          - Изготовление выкройки изделий. Снятие мерок. Построение чертежа изделий, основы платья,  основы  втачного       
            длинного рукава, короткого рукава,  воротника на стойке. Изготовление выкройки по основе платья.
          - Раскрой  и пошив изделий. Блузка без воротника и рукавов. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или    
            свободного силуэта без воротника и рукавов. Блузка с застёжкой до верха, с коротким рукавом и воротником.  Халат.
          - Примерка изделий.  Подготовка кроя изделия к обработке.  Подготовка изделий к примерке. Примерка. 
          - Обработка.  Низа короткого рукава имитирующей манжетой.  Воротника на стойке. Бортов подбортами.  Карманов.    
             Петель.  Подкройной обтачкой среза горловины: круглой формы,  углом, в форме «каре». Обработка горловины с    
             застёжкой не доходящей до низа изделия, подкройной обтачкой.
           - Соединение деталей изделия.  Воротника на стойке с горловиной. Рукава с проймой.  Карманов с основной деталью.     
             Пришивание пуговиц.                                                



           - Отделка изделий. Вышивка гладью (стежки для выполнения глади, двусторонняя, односторонняя, косая, контурная   
             штриховая гладь, способы перевода рисунка на ткань,  инструменты и  приспособления  для вышивки).  Рюш. Волан.     
             Мелкие складочки и защипы. Мережка.  Кокетки.                                                                                                                         
           - Ремонт одежды. Наложение заплаты накладным швом, стачным швом, в виде аппликации.    
           - Окончательная отделка изделия.                                                                                             
           - Практическое повторение. Пошив блузок, жилета, юбки, постельного белья, платьев,  нижнего белья.  Выполнение       
             заказов базового  предприятия.  Раскрой изделия с использованием готовых лекал.                                                                 
           - Самостоятельная работа. 1 четверть. Обработка среза окантовочным швом, косой обтачкой, двойной строчкой. 2   
             четверть. По выбору учителя. 3 четверть. Обработка воротника, низа  короткого рукава окантовочным швом и      
             имитирующей  манжетой. 4 четверть. Отдельные операции по изготовлению блузки с отложным воротником,       
             притачным  подбортом и коротким рукавом.                                                                                                                                  
          - Итоговое занятие. Анализ самостоятельных работ. Разбор ошибок. Выполнение отдельных операций по итогам     
            самостоятельной работы. Отработка трудовых приёмов по итогам четверти. Работа со словарём.    

 Этика и эстетика труда.   
           - Вводное занятие. Профессия  швеи - мотористки. Подготовка рабочих мест, инструментов к работе. Техника    
             безопасности и санитарно-гигиенические требования, пожарная безопасность. Бережное отношение к инструментам и    
             оборудованию.
          - Швейная фабрика. Массовое производство швейных изделий. Пооперационное разделение труда. Машинные и ручные  
            работы на швейной фабрике. Экскурсия на швейную фабрику.

VI. Тематическое планирование.
1-я  четверть

№
п/п

Наименование
темы урока.

Кол-во
часов.

Дата 
прове-
дения.

           Содержание урока.

Требования к уровню  
подготовки учащихся.

Основные виды
учебной

деятельности
обучающихся.

I. Вводное занятие.
Теоретические сведения.                                         
План работы и задачи на год. Профессия  швеи- 
мотористки. Правила техники                                
безопасности при работе в швейной мастерской  
Практическая работа.                                               
Подготовка рабочих мест, инструментов к 

Знать: правила                 
безопасной  работы в 
швейной мастерской.
Уметь:  организовать 
своё рабочее место.

Подготовка 
рабочих мест, 
инструментов к 
работе.



работе.

II. Вышивание гладью.
Изделия. Отделка на изделии  (гладь).

1. Вышивка гладью.
Теоретические сведения.
Применение вышивки для украшения швейного 
изделия. Виды вышивки гладью.
Словарь.  Гладь, вышивка гладью,  двусторонняя
гладь, односторонняя гладь, гладь верхошов,   
косая  гладь,  контурная гладь, штриховая гладь.
Практическая работа.
Выбор рисунка для  вышивки гладью.

Знать: виды вышивки 
гладью, правила выбора 
рисунка
Уметь:  различать
вышивку гладью, 
выбрать рисунок
для вышивки гладью.

Выбор рисунка 
для  вышивки 
гладью.

2. Инструменты и           
приспособления          
для вышивки.

Теоретические сведения.
Инструменты и приспособления для вышивки
Словарь.  Пяльцы.
Практическая работа.
Подбор инструментов, приспособлений, 
материалов  для вышивки гладью (игл, ниток, 
ткани и др.).

Знать: инструменты и 
приспособления для 
вышивки
Уметь: подбирать инст-
трументы, приспособле-
ния, материалы для 
вышивки гладью.

Подбор 
инструментов, 
приспособлений, 
материалов  для 
вышивки гладью.

3. Перевод рисунка на 
ткань.

Теоретические сведения.
Способы перевода рисунка на ткань.
Практическая работа.
Перевод рисунка на ткань.

Знать: способы и прави-
ла  перевода рисунка на 
ткань.
Уметь: перевести 
рисунок на ткань.

Перевод рисунка 
на ткань.

4. Стежки для 
выполнения
глади.

Теоретические сведения.
Стежки, применяемые для выполнения глади
Словарь. Прямые стежки, косые стежки,
неполные стежки.
Практическая работа.
Выполнение на образцах стежков применяемых  
при вышивке гладью.

Знать: виды стежков для
выполнения глади.
Уметь: выполнить 
гладьевые стежки.

Выполнение 
стежков 
применяемых  
при вышивке 
гладью.

5. Вышивание гладью 
(на образце).

Теоретические сведения.
Технология выполнения двусторонней,
односторонней,  косой, контурной, штриховой 
глади. Применение.
Практическая работа.
Вышивка двусторонней, односторонней, косой, 

Знать: применение и 
выполнение двусторон-
ней, односторонней, ко-  
сой, контурной, штрихо-
вой глади.
Уметь:  выполнить  дву-

Вышивка 
двусторонней, 
односторонней, 
косой, 
штриховой 
гладью.



штриховой гладью  на образце. стороннюю, односторон-
нюю, косую, контурную,
штриховую  гладь.

6. Отделка изделия 
вышивкой гладью.

Теоретические сведения.
Приёмы выполнения гладьевых стежков.
Практическая работа.
Вышивка швейного изделия гладью. 
Окончательная отделка изделия.

Знать: приёмы выполне-
ния гладьевых стежков.
Уметь:  выполнить 
отделку изделия вышив-
кой  гладью, отутюжить 
готовое изделие.

Вышивка 
изделия гладью. 
Окончательная 
отделка изделия.

Ш. Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой.
Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими рукавами (линия бока начинается от середины проймы.)

1. Волокна 
натурального шёлка,  
их свойства.

Теоретические сведения.
Общее представление о получении волокон и 
пряжи  натурального шёлка. Свойства волокон 
шёлка.
Словарь.  Натуральный шёлк, тутовый 
шелкопряд, шёлк – сырец, шёлковое волокно.
Лабораторная   работа.
Изучение свойств волокон натурального шёлка.

Знать: свойства волокон
шёлка. Иметь представ-
ление о процессе получе-
ния пряжи из волокон 
натурального шёлка.
Уметь: определять  
свойства волокон 
натурального шёлка.

Изучение 
свойств волокон 
натурального 
шёлка.

2. Волокна 
искусственного 
шёлка, их свойства.

Теоретические сведения.
Общее представление о получении волокон и 
пряжи  искусственного шёлка. Свойства волокон
шёлка.
Словарь.  Искусственный шёлк,  вискоз-ное 
волокно,  ацетатное волокно.
Лабораторная работа.                                               
Изучение свойств волокон искусственного 
шёлка.

Знать: свойства волокон
шёлка. Иметь представ-
ление о процессе получе-
ния пряжи из волокон 
искусственного шёлка.
Уметь:  определять  
свойства влокон 
искусственного  шёлка.

Изучение 
свойств волокон 
искусственного 
шёлка.

3. Общие сведения о
блузках.

Теоретические сведения.
Фасоны блузок без рукавов и с короткими 
цельнокроеными рукавами.                                     
Ткани для блузок. Название деталей                      
и контурных срезов. Анализ образца
Словарь.  Блузка, полочка левая,
полочка правая.
Практическая работа.                                               

Знать:  название тканей 
для пошива блузок, 
деталей и контурных 
срезов.
Уметь: подобрать ткань 
для блузок.

Подбор 
коллекции ткани 
для блузок.



Подбор коллекции ткани для блузок.

4. Снятие мерок для 
построения чертежа  
основы блузки.

Теоретические сведения.
Мерки для построения чертежа основы прямой 
блузки.  Правила снятия мерок.
Практическая работа.
Снятие мерок, составление таблицы.

Знать: название мерок, 
их условное обозначе-
ние,  правила снятия.
Уметь: снимать мерки с 
фигуры человека.

Снятие мерок.

5. Построение чертежа 
блузки в М 1:4
- построение 
базисной сетки
- построение чертежа 
спинки
- построение чертежа 
переда.

Теоретические сведения.
Обозначение точек и линий чертежа.
Линии на чертеже.
Практическая работа.                                               
Построение чертежа основы прямой блузки в 
масштабе  1:4.

Знать: правила расчёта 
конструкции и 
оформления  чертежей.
Уметь: выполнять пост-
роение чертежа основы 
прямой блузки в масшта-
бе  1:4.

Построение 
чертежа основы 
прямой блузки в 
масштабе  1:4.

6.
                                      
Построение чертежа
блузки в М 1:1.

Теоретические сведения.
Оформление чертежей.
Практическая работа.
Построение чертежа основы блузки в
масштабе 1:1.

Знать: правила оформ-
ления  чертежей.
Уметь:  выполнить  
построение чертежа  
блузки в натуральную 
величину.

Построение 
чертежа основы 
блузки в
масштабе 1:1.

7. Изготовление 
выкройки блузки.
.

Теоретические сведения.
Подготовка выкройки к раскрою. Правила 
расчёта ткани на пошив блузки.
Практическая работа.
Проверка чертежа и изготовление выкройки 
Подготовка выкройки к раскрою. Расчёт расхода
ткани.

Знать: правила подгото-
вки выкройки к раскрою.
Уметь: подготовить 
выкройку к раскрою,  
рассчитать расход ткани 
на изделие.

Проверка черте-
жа и изготовле-
ние выкройки. 
Подготовка 
выкройки к 
раскрою. Расчёт 
расхода ткани.

8. Моделирование 
блузки: изменение 
направления                
нагрудной вытачки.

Теоретические сведения.
Простейшие сведения о моделировании. 
Изменение направления  нагрудной вытачки.
Словарь.  Моделирование, нанесение линий  
фасона, перенос вытачки.
Практическая работа.
Нанесение линий фасона. Перенесение 
нагрудной вытачки в разные точки   выкройки.

Понимать суть понятия 
«моделирования».
Знать: правила 
моделирования 
нагрудной вытачки.
Уметь: выполнить 
перенос вытачки.

Нанесение линий
фасона. 
Перенесение 
нагрудной 
вытачки в разные
точки   
выкройки.

                                      Теоретические сведения. Знать: правила Нанесение линий



9. Моделирование 
блузки: короткого 
цельнокроеного  
рукава.

Особенности моделирования: короткого 
цельнокроеного  рукава.
Практическая работа.
Нанесение линий фасона. Изменение выкройки 
основы прямой блузки. Построение 
цельнокроеного                                                        
рукава.

моделирования 
цельнокроеного   рукава.
Уметь: выполнять
моделирование
цельнокроеного                
рукава.

фасона. Измене-
ние выкройки 
основы прямой 
блузки. 
Построение 
цельнокроеного  
рукава.

10. Выбор фасона и 
моделирование 
блузки.

Теоретические сведения.
Последовательность работы по моделированию 
блузки.
Практическая работа.
Выбор фасона блузки без  рукавов и воротника 
для себя.                                                                    
Внесение изменений в выкройку основы              
прямой блузки.

Знать: последователь-
ность работы по 
моделированию блузки.
Уметь: вносить 
изменения в выкройку 
основы прямой блузки.

Выбор фасона 
блузки для себя.  
Внесение 
изменений в 
выкройку основы
прямой блузки.

11. Раскрой блузки.
Теоретические сведения.                                         
Припуски на обработку срезов. Правила 
раскладки выкройки на ткани.
Практическая работа.
Подготовка ткани к раскрою.  Раскладка 
выкройки на ткань и раскрой с учётом 
припусков на швы.

Знать: правила подгото-
вки ткани к раскрою.
Уметь:  экономно 
раскладывать детали 
выкройки на ткани, 
выполнить раскрой 
изделия.

Подготовка 
ткани к раскрою. 
Раскладка выкро-
йки на ткань.  
Раскрой блузки.

12. Подготовка кроя 
блузки к обработке.

Теоретические сведения.
Способы перевода контурных линий.
Словарь. Копировальные строчки.
Практическая работа.
Прокладывание копировальных стежков по 
контуру  выкройки. Перевод вытачек.

Знать: способы перевода
контурных линий.
Уметь:  подготовить 
детали  кроя к обработке.

Прокладывание 
копировальных 
стежков. 
Перевод вытачек.

IV. Соединение основных деталей плечевого изделия.
Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами (горловина и проймы обработаны окантовочным           
швом  или косой обтачкой.)

1. Шёлковые ткани.
Теоретические сведения.
Ткани из натурального и искусственного шёлка: 
свойства (прочность,  сминаемость,  гигроскопи-
чность,  скольжение, воздухопроницаемость,       
осыпаемость,  прорубаемость, отношение к воде,

Знать: свойства тканей 
из натурального и 
искусственного шёлка, 
правила утюжки
шёлковых тканей.

Определение 
тканей из 
натурального и 
искусственного 
шёлка.



теплу,  щелочам, правила утюжки.
Лабораторная   работа.
Определение тканей из натурального и искусст-
венного шёлка по внешнему виду (блеску), на 
ощупь, по характеру горения  нитей. Сравнение  
шёлковой ткани с  хлопчатобумажной и               
шерстяной.

Уметь: распознавать 
шёлковые ткани по 
внешнему   виду,  на 
ощупь, по характеру   
горения нитей.

Сравнение 
шёлковой             
ткани с  хлопча-
тобумажной и 
шерстяной.

2. Подготовка блузки к 
примерке.

Теоретические сведения.
План пошива блузки без воротника и рукавов.  
Правила смётывания вытачек, боковых и  
плечевых срезов.
Практическая работа.
Составление плана пошива блузки без рукавов и
воротника. Подготовка блузки к примерке. 
Удаление ниток  копировальных строчек.

Знать: правила 
подготовки блузки к 
примерке.
Уметь: составить план 
пошива блузки, подгото-
вить блузку к примерке.

Составление 
плана пошива 
блузки. Подгото-
вка блузки к 
примерке. 
Удаление ниток  
копировальных 
строчек.

3. Проведение примерки
блузки.

Теоретические сведения.
Последовательность проведения примерки. 
Возможные дефекты спинки, полочки, способы 
их устранения.
Практическая работа.
Примерка. Устранение дефектов после 
примерки.

Знать: правила проведе-
ния примерки, 
возможные дефекты, 
способы их устранения.
Уметь: проводить 
примерку и устранять 
выявленные дефекты.

Примерка. 
Устранение 
дефектов после 
примерки.

 4. Обработка вытачек     
блузки.

Теоретические сведения.
Способы обработки вытачек.
Правила обработки вытачек
Практическая работа.
Стачивание вытачек по намеченным линиям.  
Закрепление строчек. Заутюживание вытачек. 
Проверка качества работы.

Знать: способы и 
правила обработки 
вытачек.
Уметь: выбрать способ 
обработки вытачек, 
выполнить стачивание, 
заутюживание  вытачек.

Стачивание вы-
тачек. Закрепле-
ние строчек. 
Заутюживание 
вытачек. 
Проверка 
качества работы.

 5. Обработка  плечевых 
срезов блузки.

Теоретические сведения.
Обработка плечевых срезов в лёгкой, женской 
одежде.
Практическая работа.
Стачивание плечевых срезов. Обработка срезов 
шва одним из видов обработки (косым, 
петельным стежком, на краеобмёточной  
машине).  Влажно-тепловая обработка плечевых 

Знать: технологию 
выполнения стачного 
шва.
Уметь: выполнить 
стачивание плечевых 
срезов, обработку срезов 
шва, влажно-тепловую  
обработку плечевых 

Стачивание 
плечевых срезов.
Обработка 
плечевых срезов 
шва.
Влажно-тепловая
обработка 
плечевых швов.



швов. швов.

 6. Обработка среза 
горловины
блузки.

Теоретические сведения.
Способы обработки среза горловины       (косой 
обтачкой, окантовочным швом, подкройной 
обтачкой).  Определение длины обтачки для 
обработки горловины.
Словарь. Окантовочный шов
Практическая работа.
Раскрой и обработка косой обтачки. Обработка 
среза  горловины окантовочным  швом.

Знать: виды и правила 
обработки срезов 
горловины.
Уметь: выбирать способ
обработки горловины, 
выполнять раскрой и со-
единение косой обтачки, 
обработать горловину 
окантовочным швом.

Раскрой и 
обработка косой 
обтачки. 
Обработка среза  
горловины 
окантовочным  
швом.

7. Обработка боковых 
срезов блузки.

Теоретические сведения.
Особенности обработки боковых срезов в лёгкой
женской одежде.
Практическая работа.
 Обработка боковых срезов блузки стачным 
швом  с последующим   оверлаживанием  
срезов.  Влажно-тепловая обработка.

Знать: технологию 
обработки боковых 
срезов блузки.
Уметь: выполнить ста-
чивание боковых срезов, 
обработать срезы шва,
ВТО.

Обработка 
боковых срезов 
блузки.  Влажно-
тепловая 
обработка.

8. Обработка срезов 
проймы блузки.

Теоретические сведения.
Способы обработки пройм и низа
цельнокроеного рукава. Определение длины 
обтачки для обработки пройм или срезов 
цельнокроеного рукава (по моде-ли).
Практическая работа.
Раскрой и обработка косой обтачки. Обработка 
срезов пройм или низа цельнокроеного  рукава 
окантовочным швом.

Знать: технологию 
обработки пройм или 
низа цельнокроеного 
рукава
Уметь: раскроить и сое-
динить косую обтачку, 
обработать срез пройм 
или цельнокроеного 
рукава окантовочным 
швом.

Раскрой и 
обработка косой 
обтачки. 
Обработка 
срезов пройм или
низа цельнокрое-
ного  рукава 
окантовочным 
швом.

9. Обработка нижнего 
среза блузки.

Теоретические сведения.
Виды обработки низа блузки в зависимости от 
её назначения, (двойной строчкой, швом 
вподгибку   с закрытым срезом, притачным 
поясом.)
Практическая работа.
Обработка нижнего среза юбки одним из 
способов. Требования к качеству.

Знать виды и техноло-
гию обработки низа 
блузки.
Уметь: выбрать способ 
обработки, выполнить 
обработку нижнего среза
и проверить качество.

Обработка 
нижнего среза 
юбки. Проверка 
качества 
обработки.

10. Окончательная  
Теоретические сведения.
Правила утюжки блузки, складывание по 

Знать: правила утюжки
блузки, складывание её 

Окончательная  
отделка  блузки.



отделка  блузки. стандарту.
Практическая работа.
Окончательная  отделка  блузки   удаление 
временных строчек, ниток.                                      
Утюжка готового изделия.  Складывание             
по стандарту. Оценка качества готового изделия.

по стандарту.
Уметь: выполнить опе- 
рации по окончательной 
отделке изделия, оценить
качество работы.

Утюжка.
 Складывание      
по стандарту. 
Оценка качества 
готового 
изделия.

V. Практическое 
повторение.

Виды работы.
По выбору. Пошив блузки, жилета, юбки или  
постельного белья.  Выполнение                            
заказов базового  предприятия с 
пооперационным разделением труда.

Знать: технологическую
последовательность 
обработки изделия.
Уметь: выполнить пош- 
ив выбранного изделия.

Пошив изделий.  
Выполнение  
заказов базового 
предприятия.

VI. Самостоятельная
работа.

Практическая работа.
Обработка среза окантовочным швом и косой 
обтачкой.
Обработка среза двойной строчкой. 
(Выполняется по готовому крою                            
на образце).

Знать: правила  
обработки срезов.
Уметь: самостоятельно 
обработать срез  оканто-
вочным швом, косой 
обтачкой, двойной 
строчкой.

Обработка среза 
окантовочным 
швом, косой об-
тачкой, двойной 
строчкой.

VII. Итоговое 
занятие.

Теоретические сведения.
Анализ самостоятельных работ. Разбор ошибок.
Практическая работа.
Выполнение отдельных операций по итогам  
самостоятельной работы, результатам первой 
четверти.

Уметь: анализировать 
результаты своих 
достижений.

Выполнение  
операций по ито-
гам  самостояте-
льной работы, 
результатам 
первой четверти.

2-я  четверть.

№
п/п

Наименование
темы урока.

Кол-во
часов.

Дата 
прове-
дения.

           Содержание урока.

Требования к уровню  
подготовки учащихся.

Основные виды
учебной

деятельности
обучающихся.



I. Вводное занятие.
Теоретические сведения.
План работы на четверть. Бережное отношение к
инструментам и оборудованию в школьной 
швейной мастерской.  Правила  безопасной 
работы в мастерской.
Практическая работа.
Подготовка рабочих мест, инструментов к 
работе.

Знать: правила                 
безопасной  работы в 
швейной мастерской.
Уметь: организовать 
своё  рабочее место.

Подготовка 
рабочих мест, 
инструментов к 
работе.

II. Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и раскрой.
 Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта  без воротника и рукавов или с короткими
                 цельнокроеными  рукавами.

1. Платье 
цельнокроеное.

Теоретические сведения.
Общие сведения о платье: способ носки, назна-
чение, фасоны. Виды выреза  горловины (круг-
лый,  каре, углом).  Особенности выбора фасона 
платья, ткани для него с учётом особенностей 
фигуры конкретного человека, его роста.
Словарь. Платье цельнокроеное, платье повсед-
невное, платье спортивное,  платье  домашнее, 
платье праздничное.
Практическая работа.
Подбор коллекции тканей для платьев разного 
назначения и сезона носки.

Знать: виды платьев по 
назначению, особенно-
сти подбора ткани.
Уметь: различать платья
по назначению, сезону 
носки. Подбирать ткань 
в зависимости от 
назначения, сезона его 
носки, особенности 
фигуры.

Подбор 
коллекции 
тканей для 
платьев.

2. Силуэт в одежде.
Теоретические сведения.
Понятие о силуэте  в одежде  Силуэты: прилега-
ющий, полуприлегающий, прямой, свободный.   
Особенности каждого вида силуэта.                      
Словарь. Силуэт (в одежде).
Практическая работа.
Работа с журналами мод (подбор платья приле-
гающего,  полуприлегающего, прямого и             
свободного силуэта.)

Знать: виды силуэтов в 
одежде.
Уметь:  определять вид 
силуэта в конкретном 
платье.

Работа с 
журналами мод.

3. Разработка фасона 
цельнокроеного 

Теоретические сведения.
Платье цельнокроеное прямого, приталенного 
или свободного силуэта без воротника и рукавов

Знать: название деталей 
и контурных срезов.
Уметь: разработать  

Разработка 
фасона 
цельнокроеного 



платья. или с короткими цельнокроеными рукавами: 
фасоны, ткани. Название деталей и контурных 
срезов.  Анализ образца.
Словарь. Фасон платья, модель платья.
Практическая работа.
Разработка фасона цельнокроеного платья.  
Описание фасона. Снятие мерки длины изделия.

фасон цельнокроеного 
платья,  сделать 
описание  фасона, снять 
мерку длины изделия.

платья.  
Описание 
фасона. Снятие 
мерки длины 
изделия.

4. Изготовление выкро-
йки цельнокроеного 
платья  в натураль-
ную величину.

Теоретические сведения.
Использование выкройки блузки для 
изготовления выкройки платья.  Расчёт
и расположение вытачек по линии талии.
Словарь. Боковая вытачка, передняя вытачка, 
задняя вытачка.
Практическая работа.
 Изменение выкройки основы блузки и изготов-
ление на её основе выкройки цельнокроеного 
платья  (прямого,  приталенного, или свободного
силуэта). Проверка качества. Подготовка 
выкройки к раскрою.

Знать: особенности 
расчёта вытачек по 
линии талии в платье.
Уметь: на основе 
выкройки блузки 
построить выкройку 
платья,  подготовить 
выкройку к раскрою.

Изменение вык-
ройки основы 
блузки. Изготов-
ление на  основе 
выкройки блузки
цельнокроеного 
платья. Проверка
качества. Подго-
товка выкройки к
раскрою.

5. Моделирование 
выреза горловины в
платье без воротника 
(в масштабе  1:4).

Теоретические сведения.
Виды выреза горловины в платье без воротника 
(круглый, каре, углом).
Особенности моделирования выреза горловины.
Словарь. Фигурное каре.
Практическая работа                                                
Выполнение упражнений по моделированию 
выреза горловины.

Знать: виды выреза 
горловины, правила 
моделирования выреза 
горловины.
Уметь: выполнить 
моделирование выреза 
горловины платья (в 
масштабе 1:4).

Выполнение 
упражнений по 
моделированию 
выреза 
горловины.

6. Моделирование 
выреза горловины в
платье без воротника
на выкройке изделия.

Теоретические сведения.
Моделирование выреза горловины в платье без 
воротника.
Практическая работа.
Моделирование выкройки основы платья 
согласно выбранной формы выреза  горловины.  
Подготовка  выкройки платья  к  раскрою.           
Расчёт количества ткани на изделие.

Знать: правила модели-
рования горловины, рас-
чёта ткани на изделие.
Уметь: изменить выкро-
йку цельнокроеного пла-
тья в соответствии с выб-
ранным фасоном, расс-
читать ткань на изделие.

Моделирование 
формы выреза  
горловины.
Подготовка  вык-
ройки платья к
раскрою.  Расчёт 
количества ткани
на изделие.

7. Раскрой цельнокро-
Теоретические сведения.                                         
Припуски на обработку срезов. Правила 

Знать: правила подгото-
вки ткани к раскрою,  

Подготовка 
ткани к раскрою. 



еного платья. раскладки выкройки на ткани
Практическая работа.
Подготовка ткани к раскрою  Раскладка 
выкройки на ткань. Раскрой деталей платья с 
учётом припусков на швы. Проверка качества 
кроя.

экономной раскладки 
деталей  выкройки на 
ткани.
Уметь: выполнить раск-
рой деталей платья, 
проверить качество кроя.

Раскладка 
выкройки на 
ткань. Раскрой 
деталей платья. 
Проверка 
качества кроя.

 III. Обработка подкройной обтачкой, стачанной  по плечевым срезам, горловины.
Изделие. Платье цельнокроеное, прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами.

1. Отделка тканей.
Теоретические сведения.
Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства,
крашения и печатания.
Словарь. Отделка ткани, беление, крашение 
ткани, набивка рисунка, ширение ткани.
Практическая работа.
Составление коллекции ткани с дефектами 
ткацкого производства, крашения, печатания.

Знать: виды отделки 
ткани, возможные 
дефекты ткани.
Уметь: находить и 
определять на ткани 
ткацкие дефекты,  
дефекты крашения и 
печатания  рисунка.

Составление 
коллекции ткани 
с дефектами 
ткацкого 
производства.

2. Подготовка деталей 
кроя  платья    к 
обработке.

Теоретические сведения.
Способы перевода контурных линий.                    
Практическая работа.                                               
Прокладывание копировальных стежков по 
контуру кроя, вытачек. Перенос контрольных     
линий груди, талии, бёдер при помощи булавок 
и мела.

Знать: способы перевода
контурных линий.
Уметь: подготавливать 
детали кроя к обработке.

Прокладывание 
копировальных 
стежков. Пере-
нос контрольных
линий.

3. Подготовка платья к 
примерке. Примерка.

Теоретические сведения.
Возможные дефекты и способы их устранения.
Практическая работа.
Составление плана пошива платья. Смётывание  
вытачек, деталей. Примерка платья, Устранение 
дефектов после примерки.  Проведение второй 
примерки.

Знать: правила  проведе-
ния примерок, возмож-
ные дефекты.
Уметь: составить план 
пошива платья, провести
примерку, устранить 
выявленные дефекты.

Составление 
плана пошива 
платья. Пример-
ка платья. Устра-
нение  дефектов 
после примерки.

4. Обработка вытачек. 
Стачивание плечевых 
срезов.

Теоретические сведения.
Особенности и технология обработки вытачек, 
плечевых  срезов в платье.
Практическая работа.
Обработка вытачек. Стачивание  плечевых  
срезов. Влажно-тепловая обработка.

Знать: технологию 
обработки вытачек, 
плечевых срезов.
Уметь: обработать 
вытачки, плечевые сре-
зы. Выполняиь ВТО.

Обработка выта-
чек, плечевых  
срезов. Влажно-
тепловая 
обработка.



5. Обработка подкрой-
ной обтачкой среза     
горловины круглой 
формы (на образце).

Теоретические сведения.
Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и 
подкройная).  Способы раскроя подкройной 
обтачки. Правила обработки   и соединения с      
горловиной подкройной обтачки.
Практическая работа.
Раскрой обтачки для обработки образца  горло-
вины круглой формы. Соединение обтачек.         
Обработка среза горловины  обтачкой.

Знать: виды, способы 
раскроя обтачек, правила
обработки и соединения  
с горловиной.
Уметь: раскроить, сое-
динить обтачку, обрабо-
тать срез  горловины 
круглой формы.

Раскрой обтачки 
для обработки 
горловины круг-
лой формы. Сое-
динение обтачек.
Обработка среза 
горловины  
обтачкой.

6. Обработка подкрой-
ной обтачкой среза     
горловины  «углом»   
(на образце).

Теоретические сведения.
Особенности раскроя обтачки. Правила обработ-
ки обтачки и соединения  её с горловиной.
Практическая работа.
Раскрой обтачки для обработки образца 
горловины «углом». Соединение  обтачки. 
Обработка среза горловины обтачкой.

Знать: технологию 
обработки выреза горло-
вины подкройной обта-
чкой.
Уметь: обработать вы-
рез гордовины  «углом» 
подкройной обтачкой.

Раскрой,  соеди-
нение  обтачки 
для обработки  
горловины «уг-
лом». Обработка 
среза горловины 
обтачкой.

7. Обработка подкрой-
ной обтачкой среза     
горловины  в форме 
«каре»  (на образце).

Теоретические сведения.
Особенности раскроя подкройной обтачки.
Правила обработки обтачки и соединения её с 
горловиной.
Практическая работа.
Раскрой обтачки для обработки образца горло-
вины в форме  «каре». Соединение обтачки. Об-
работка среза горловины  подкройной обтачкой.

Знать: технологию 
обработки выреза 
горловины подкройной 
обтачкой.
Уметь: выполнить 
обработку выреза 
горловины в форме 
«каре» подкройной 
обтачкой.

Раскрой соедине-
ние обтачки для 
обработки горло-
вины в форме  
«каре». Обрабо-
тка среза 
горловины  
подкройной 
обтачкой.

8. Обработка горловины
с застёжкой посере- 
дине переда или на 
спинке, не доходящей
до низа изделия, под-
кройной обтачкой.

Теоретические сведения.
Особенности раскроя подкройной обтачки. 
Правила обработки обтачки и  соединения её с    
разрезом для застёжки.
Практическая работа.
Обработка разреза для застёжки подкройной 
обтачкой.

Знать: технологию 
раскроя, обработки 
обтачки, соединения с 
разрезом для застёжки.
Уметь:  обработать 
разрез застёжки 
подкройной обтачкой.

Обработка 
разреза для 
застёжки 
подкройной 
обтачкой.

9. Изготовление 
выкройки и раскрой 
подкройной обтачки.
Обработка обтачек.

Теоретические сведения.
Технология стачивания  обтачек по плечевым 
срезам.
Практическая работа.
Изготовление выкройки и раскрой подкройной 

Знать: правила изготов-
ления выкройки и 
раскроя подкройной 
обтачки.
Уметь: изготовить 

Изготовление 
выкройки и рас-
крой подкройной
обтачки.  Стачи-
вание  обтачек.



обтачки.  Стачивание  обтачек по плечевым 
срезам. Влажно-тепловая обработка.

выкройку, раскроить 
обтачку, стачать обтачку
по плечевым срезам.

Влажно-тепловая
обработка.

10. Обработка среза 
горловины.

Теоретические сведения.
Правила обработки и соединения с горловиной 
подкройной обтачки.
Практическая работа.
Соединение обтачек по плечевым срезам. Обра-
ботка отлетного среза обтачки. Примётывание и 
обтачивание горловины платья.  Применение от-
делки: обработка  горловины оборкой путём        
втачивания её  одновременно с обтачкой.             
Влажно-тепловая обработка.

Знать: технологию обра-
ботки среза горловины 
подкройной обтачкой.
Уметь: выполнить обра-
ботку среза горловины  
подкройной обтачкой с 
применением отделки в 
виде оборки.

Соединение об-
тачек. Обработка
отлетного среза 
обтачки. Обтачи-
вание горловины
с применение 
отделки: оборки.
Влажно-тепловая
обработка.

11. Обработка боковых 
срезов платья.

Теоретические сведения.
Способы обработки боковых срезов платья.
Практическая работа.
Стачивание боковых срезов. Обработка срезов 
стачного шва на краеобмёточной машине. 
Влажно-тепловая обработка шва.

Знать: технологию обра-
ботки боковых срезов 
платья.
Уметь: стачать боковые 
срезы, обработать срезы 
швов.

Стачивание бо-
ковых срезов. 
Обработка сре-
зов стачного 
шва.
ВТО.

12. Изготовление 
выкройки и раскрой 
подкройной обтачки 
для обработки пройм.

Теоретические сведения.
Технология изготовления выкройки и раскроя  
подкройной обтачки.
Практическая работа.
Изготовление выкройки и раскрой подкройной 
обтачки для обработки пройм (или низа 
цельнокроеного рукава.)

Знать: правила изготов-
ления выкройки и раск-
рой подкройной обтачки.
Уметь: выполнить 
раскрой подкройной 
обтачки.

Изготовление 
выкройки, раск-
рой подкройной 
обтачки для обр-
аботки пройм.

13. Обработка срезов 
пройм платья или 
низа цельнокроеного 
рукава.

Теоретические сведения.
Технология обработки обтачки, пройм платья 
или  низа цельнокроеного рукава.
Практическая работа.
Стачивание обтачек по плечевым срезам.
Обработка отлетного среза обтачки. 
Примётывание и обтачивание пройм платья 
обтачкой. Обработка низа цельнокроеного 
рукава (по модели). Применение  отделки: 
обработка низа рукава оборкой путём 
втачивания  её одновременно с обтачкой.

Знать: технологию 
обработки пройм  
подкройной обтачкой.
Уметь: выполнить 
обработку пройм 
подкройной обтачкой 
или низа цельнокроеного
рукава (по модели).

Стачивание 
обтачек. Обрабо-
тка отлетного  
среза обтачки. 
Обтачивание 
пройм обтачкой. 
Обработка низа 
цельнокроеного 
рукава с приме- 
нением  отделки:
оборки.



14. Обработка нижнего 
среза платья.  
Окончательная 
отделка изделия.

Теоретические сведения.
Способы обработки нижнего среза платья. 
Особенности  складывания.
Практическая работа.
Выбор способа обработки.  Обработка нижнего 
среза платья (оборкой,  швом вподгибку с 
закрытым срезом или другим способом).
Утюжка и складывание изделия.

Знать: способы и 
технологию обработки  
нижнего среза платья.
Уметь: выполнить 
обработку нижнего среза
платья одним из спосо-
бов, отутюжить и 
сложить изделие.

Обработка ниж-
него среза 
платья.
Утюжка и 
складывание 
изделия.

15. Уход за швейной 
машиной.

Теоретические сведения.
Особенности ухода за швейной машиной.
Практическая работа.
Чистка и смазка швейной машины. Частичная 
разборка челночного комплекта.

Знать: правила ухода за 
швейной машиной.
Уметь: выполнить час-
тичную разборку челноч-
ного комплекта, чистку и
смазку швейной машины

Чистка и смазка 
швейной маши-
ны. Частичная 
разборка 
челночного 
комплекта.

IV. Ремонт одежды.
Изделие. Заплата.

1. Наложение заплаты 
накладным швом.

Теоретические сведения.
Виды ремонта в зависимости от  характера
 изделия (ткани, формы, вида повреждения, 
степени износа).                                                       
Наложение заплаты на лёгкое верхнее платье.
Практическая работа.
Определение способа ремонта. Подбор ткани, 
ниток для заплаты. Подготовка заплаты. Соеди- 
нение заплаты с изделием на машине накладным
швом при соблюдении одинакового направления
нитей и совпадения рисунка.

Знать:  виды ре-              
монта,  правила раскроя 
заплаты.
Уметь: определить вид 
ремонта, подобрать 
нитки и ткань для 
заплаты, выполнить  
раскрой и наложение 
заплаты накладным 
швом.

Определение 
способа ремонта.
Подбор ткани, 
ниток для запла-
ты. Подготовка 
заплаты. Соеди- 
нение заплаты с 
изделием на 
машине.

2. Наложение заплаты 
стачным швом.

Теоретические сведения.
Технология наложения заплаты стачным швом.
Практическая работа.
Определение способа ремонта. Подбор ткани, 
ниток для заплаты. Подготовка
заплаты. Соединение заплаты с изделием             
на машине стачным швом при соблюдении 
одинакового направления нитей и                         
совпадения рисунка.

Знать:  правила                
раскроя заплаты.
Уметь: определить вид 
ремонта, подобрать 
нитки и ткань для 
заплаты, выполнить  
раскрой и наложение 
заплаты стачным швом.

Определение 
способа ремонта.
Подбор ткани, 
ниток для запла-
ты. Подготовка
заплаты. Соеди-
нение заплаты с 
изделием.



3. Наложение заплаты в 
виде аппликации.

Теоретические сведения.
Технология наложения  заплаты в виде 
аппликации.
Практическая работа.
Определение способа ремонта. Подбор ткани, 
ниток для заплаты  Использование                        
зигзагообразной строчки и петельных
стежков для наложения заплаты в виде 
аппликации.

Знать:  правила                
раскроя заплаты.
Уметь: определить вид 
ремонта, подобрать 
нитки и ткань для 
заплаты, выполнить  
раскрой и наложение 
заплаты в виде 
аппликации.

Определение 
способа ремонта.
Подбор ткани, 
ниток для запла-
ты. Наложение    
заплаты в виде 
аппликации.

V. Практическое 
повторение.

Виды работы. Пошив по готовому крою 
постельного белья, блузок и платьев (женских,  
детских), нижнего белья (детского и женского). 
Выполнение заказов базового предприятия.
Раскрой изделия с использованием готовых 
лекал.

Знать: технологическую
последовательность 
обработки изделия.
Уметь: выполнить 
пошив выбранного 
изделия.

Пошив изделий 
по готовому 
крою. 
Выполнение 
заказов базового 
предприятия.

VI. Самостоятельная
работа.

По выбору учителя.    (Наложение заплаты 
стачным швом).

Знать: последовательно-
сть,  правила обработки.
Уметь: самостоятельно 
выполнить  обработку.

Наложение 
заплаты стачным
швом.

VII. Итоговое 
занятие.

Теоретические сведения.
Анализ самостоятельных работ. Разбор ошибок.
Практическая работа.
Выполнение отдельных операций по итогам  
самостоятельной работы, результатам второй 
четверти.

Уметь: анализировать 
результаты своих 
достижений.

Выполнение 
отдельных 
операций.

                                                                                                                                                                                                                                                                

 3-я  четверть

№
п/п

Наименование
темы урока.

Кол-во
часов.

Дата 
прове-
дения.

           Содержание урока.

Требования к уровню  
подготовки учащихся.

Основные виды 
учебной 
деятельности 
обучающихся.



I. Вводное занятие.
Теоретические сведения.
План работы на четверть. Добросовестное 
отношение к труду. Техника безопасности и 
промышленная санитария.
Практическая работа.
Подготовка рабочих мест, инструментов к 
работе.

Знать: правила                 
безопасной  работы в 
швейной мастерской.
Уметь: организовать 
своё  рабочее место.

Подготовка 
рабочих мест, 
инструментов к 
работе.

II. Отделка лёгкой одежды.
Изделие. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка.)

1. Виды отделки лёгкой 
одежды. Рюш.

Теоретические сведения.
Виды отделки лёгкой одежды. Постоянная и 
съёмная отделка. Различия между оборками  и    
рюшами. Ткани и другие отделочные материалы
для изготовления рюша Обработка срезов рюша.
Правила раскроя рюша, соединения с изделием.
Словарь. Постоянная отделка, съёмная отделка, 
рюш.
Практическая работа.
Раскрой рюшей. Обработка швом вподгибку  
вручную и на машине зигзагообразной строчкой 
обрезных  срезов отделочной детали.                    
Настрачивание рюша на изделие.

Знать: виды отделки 
лёгкой одежды, 
отличительные особен-
ности рюша, правила ра- 
скроя и соединения с 
изделием.
Уметь: выполнить 
раскрой, обработать 
срезы рюша одним из 
способов, настрочить 
рюш на основную 
деталь.

Раскрой рюшей. 
Обработка
обрезных  срезов
отделочной 
детали.                 
Настрачивание 
рюша на изделие.

2. Воланы. Волан для 
обработки низа
рукава.

Теоретические сведения.
Различия между оборками, рюшами и воланами. 
Правила раскроя волана  к нижнему срезу рука- 
ва и соединения с изделием.
Словарь. Волан.
Практическая работа.
Раскрой волана к нижнему срезу рукава. Обра-
ботка швом вподгибку на машине  и зигзагооб-
разной строчкой отлетного среза волана. Соеди- 
нение волана с изделием (притачивание к низу 
рукава).

Знать: правила раскроя 
волана  к нижнему срезу 
рукава, способы обрабо-
тки отлетного среза, от-
личительные особеннос-
ти воланов.
Уметь: выполнить раск-
рой, обработать отлетной
срез одним из способов, 
соединить с основной 
деталью.

Раскрой волана. 
Обработка
отлетного среза 
волана. Соедине-
ние волана с 
изделием (прита-
чивание к низу 
рукава).

3. Волан для обработки 
выреза   горловины 

Теоретические сведения.
Правила раскроя волана для обработки выреза  
горловины углом и соединения с изделием.

Знать: правила раскроя 
волана  к вырезу горло-
вины, способы обработ-

Раскрой волана. 
Обработка 
отлетного среза   



углом.
- раскрой и обработка
отлетного среза 
волана.
- соединение волана с 
изделием.

Практическая работа.
Раскрой волана к вырезу горловины углом. 
Обработка швом вподгибку  вручную и на маш- 
ине  зигзагообразной строчкой отлетного среза   
волана. Соединение  волана с  изделием.

ки отлетного среза.
Уметь: раскроить, обра-
ботать отлетной срез од-
ним из способов, соеди--
нить с основной 
деталью.

волана. 
Соединение  
волана с  
изделием.

4. Волан в виде оборки.
Теоретические сведения.
Правила раскроя волана в виде оборки.
Практическая работа.
Раскрой волана в виде оборки. Обработка швом 
вподгибку вручную и на машине зигзагообраз-   
ной строчкой отлетного среза волана.
Соединение волана с изделием.

Знать: правила раскроя 
волана  в виде оборки, 
способы обработки 
отлетного среза.
Уметь: выполнить 
раскрой, обработать 
отлетной  срез одним из 
способов, соединить с 
основной деталью.

Раскрой волана в
виде оборки. 
Обработка
отлетного среза 
волана.
Соединение 
волана с 
изделием.

5. Мелкие складочки и 
защипы.

Теоретические сведения.
Различие между складочками и защипами. 
Расположение складок и защипов на деталях 
изделия. Особенности  раскроя деталей со 
складочками и защипами.
Словарь. Мелкие складочки,  защипы.
Практическая работа.                                               
Раскрой и застрачивание деталей изделия со 
складочками. Выполнение  защипов.

Знать: различия между 
мелкими складочками и 
защипами, правила 
раскроя, разметки и 
выполнения
Уметь: раскроить, 
разметить, обработать 
мелкие складочки и  
защипы.

Раскрой и 
застрачивание 
деталей изделия 
со складочками. 
Выполнение  
защипов.

6. Мережка. 
Выполнение мережки
«кисточка».

Теоретические сведения.
Мережка: применение, виды. Ткани пригодные 
для выполнения  мережки.
Мережка «кисточка». Приёмы выполнения 
мережки «кисточка».
Словарь. Мережка, мережка «кисточка», 
мережка «столбик»,  мережка «раскол».
Практическая работа.
Выдёргивание ниток. Выполнение
мережки «кисточка».

Знать: правила 
подготовки ткани к 
выполнению вышивки.
Уметь: выполнить 
вышивку мережки 
«кисточка».

Выдёргивание 
ниток. 
Выполнение
мережки 
«кисточка».

7. Выполнение мережки 
«столбик».

Теоретические сведения.
Технология выполнения мережки «столбик».
Практическая работа.

Знать: правила 
подготовки ткани к 
выполнению вышивки.

Выдёргивание 
ниток. 
Выполнение 



Выдёргивание ниток. Выполнение мережки 
«столбик».

Уметь: выполнить 
вышивку мережки 
«столбик».

мережки 
«столбик».

8. Выполнение мережки 
«раскол».

Теоретические сведения.
Технология выполнения мережки «раскол».
Практическая работа.
Выдёргивание ниток. Выполнение мережки 
«раскол».

Знать: правила 
подготовки ткани к 
выполнению вышивки.
Уметь: выполнить 
вышивку мережки 
«раскол».

Выдёргивание 
ниток. 
Выполнение 
мережки 
«раскол».

 III. Построение чертежа основы платья.
Изделие. Выкройка основы платья.

1. Синтетические 
волокна.

Теоретические сведения.
Общее представление о получении синтетичес-
ких волокон и пряжи. Виды синтетического  во- 
локна (капрон, лавсан, нитрон). Получение пря-
жи,  из синтетических волокон и нитей.
Словарь. Синтетические волокна, волокна 
капрона, волокна лавсана, волокна нитрона.
Лабораторная работа.
Определение волокон капрона, лавсана, нитрона
по внешнему виду, на ощупь, по характеру горе-
ния. Изучение свойств синтетического волокна
(прочности, способности смачиваться  водой,
стойкость при нагревании).

Иметь представление о 
процессе получения 
синтетических волокон и
пряжи из них.
Знать: названия различ-
ных видов синтетичес-
ких волокон их свойства.
Уметь: проводить
опыты с целью изучения 
свойств синтетических 
волокон, распознавать 
синтетические волокна.

Определение 
волокон капрона,
лавсана, нитрона 
по внешнему 
виду, на ощупь, 
по характеру 
горения.               
Изучение 
свойств 
синтетического 
волокна.

2. Снятие мерок для 
построения чертежа
основы платья.

Теоретические сведения
Мерки для платья, правила их снятия. Основные
условные  линии и ориентирные точки фигуры.  
Практическая работа.                                               
Снятие мерок по ориентирным точкам фигуры. 
Запись мерок в тетрадь.

Иметь представление об 
условных линиях и 
ориентирных точках.
Знать: названия мерок 
для платья, правила их 
снятия.
Уметь: снять мерки с 
фируры человека.

Снятие мерок по 
ориентирным 
точкам фигуры.

3. Построение чертежа 
основы платья в 
масштабе 1:4.

Теоретические сведения.
Детали платья. Название контурных срезов 
выкройки.
Практическая работа.

Знать: название деталей 
и  контурных срезов 
платья, правила построе-
ния чертежей.

Расчёты и 
построение 
чертежа основы 
платья в 



- построение чертежа 
спинки                          
- построение чертежа 
переда.

Расчёты и построение чертежа основы платья в 
масштабе 1:4.

Уметь: выполнить 
построение чертежа
выкройки платья.

масштабе 1:4.

4. Построение чертежа 
основы платья
в масштабе 1:1.

Теоретические сведения.
Технология построения чертежа основы платья в
масштабе 1:1
 Практическая работа.
Построение чертежа основы платья в 
натуральную величину.

Знать: правила 
построения чертежа
Уметь: выполнить 
построение чертежа 
основы платья в 
масштабе 1:1.

Построение 
чертежа основы 
платья в 
натуральную 
величину.

 5. Изготовление 
выкройки основы 
платья.

Теоретические сведения.
Оформление выкройки основы платья. 
Практическая работа.
Изготовление выкройки. Подготовка выкройки к
раскрою.

Знать: правила 
оформления выкройки.
Уметь: изготовить 
выкройку и  подготовить
её к раскрою.

Изготовление 
выкройки. 
Подготовка 
выкройки к 
раскрою.

IV. Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке.
Изделие. Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке.

1. Ткани с примесью 
лавсана и  капроно-
вых.

Теоретические сведения.
Основные свойства тканей с примесью лавсана и
капроновых (стойкость к  износу, малая гигрос-
копичность,  лёгкая  воспламеняемость).
Практическая работа.
Рассматривание коллекции тканей с примесью
лавсана и капроновых. Составление коллекции.

Знать: основные свойс-
тва тканей с примесью 
лавсана и капроновых.
Уметь: составить 
коллекцию тканей с 
примесью лавсана и  
капроновых.

Рассматривание 
коллекции тка-
ней с примесью
лавсана и 
капроновых. 
Составление 
коллекции.

2. Рукава. Снятие мерок.
Теоретические сведения
Виды рукавов. Название линий чертежа прямого
рукава. Высшая точка оката рукава. Мерки для   
построения чертежа втачного прямого длинного
рукава.
Словарь. Окат рукава, высшая точка оката 
рукава.
Практическая работа.                                               
Снятие мерок. Запись мерок в тетрадь.

Знать: виды рукавов, 
названия  линий 
чертежа,  мерки для 
построения чертежа и 
правила их снятия.
Уметь: снять мерки с 
фируры человека.

Снятие мерок.

3. Построение чертежа
прямого длинного 

Теоретические сведения.
Расчёты для построения чертежа прямого длин-
ного рукава. Нанесение линии  низа короткого    

Знать: правила 
построения чертежа.
Уметь: построить 

Расчёт данных,  
построение 
чертежа втачного



рукава в масштабе 
1:4.

рукава.
Практическая работа.
Расчёт данных  и построение чертежа втачного  
длинного прямого и короткого рукава   в 
масштабе 1:4.

чертеж  втачного рукава 
в масштабе 1:4.

длинного 
прямого и 
короткого рукава
в масштабе 1:4.

4. Построение чертежа
прямого длинного 
рукава в масштабе 
1:1.  Изготовление 
выкройки короткого 
рукава.

Теоретические сведения.
Название срезов выкройки. Подготовка 
выкройки к раскрою.
Практическая работа.
Построение чертежа рукава в натуральную вели-
чину.  Изготовление  выкройки  короткого рука-
ва.  Подготовка выкройки  к раскрою.

Знать: правила и  
последовательность 
построения чертежа 
рукава.
Уметь: изготовить  
выкройку  короткого 
рукава.

Построение 
чертежа, изготов-
ление  выкройки,
подготовка вык-
ройки  к 
раскрою.

5. Раскрой короткого 
рукава.

Теоретические сведения.
Название срезов кроя.  Припуски на обработку 
нижнего  среза рукава.
Практическая работа.
Раскрой рукава с учётом направления долевой 
нити в надставках к рукаву. Нанесение  контро-
льной  линии высшей точки оката  рукава.

Знать: правила раскроя  
рукава,  название срезов 
кроя.
Уметь: раскроить
короткий рукав.

Раскрой рукава. 
Нанесение  
контрольной  
линии высшей
точки оката  
рукава.

6. Обработка низа  коро-
ткого рукава  имити-  
рующей манжетой.

Теоретические сведения.
Виды обработки низа короткого рукава.
Словарь. Манжета, имитирующая манжета.
Практическая работа.
Обработка низа короткого рукава имитирующей 
манжетой.

Знать: виды обработки 
низа короткого рукава.
Уметь:  обработать низ 
короткого рукава 
имитирующей манжетой.

Обработка низа 
короткого рукава
имитирующей  
манжетой.

7. Воротники. 
Построение чертежа
воротника на стойке.

Теоретические сведения.
Виды воротников. Мерки и расчёты для постро-
ения чертежа  воротника на  стойке. Фасоны       
воротников. Название линий чертежа воротника.
Назначение прокладки
Словарь. Одинарный воротник, нижний ворот-
ник, верхний  воротник, прокладка, воротник на 
стойке,  воротник  шалька, воротник апаш,          
воротник стойка, отложной  воротник.
Практическая работа.
Расчёты для построения чертежа воротника.  
Построение чертежа воротника на стойке.

Знать: виды, фасоны 
воротников, названия 
линий чертежа, назначе-
ние прокладки.
Уметь: построить 
чертеж  воротника на 
стойке в натуральную 
величину.

Расчёты для 
построения 
чертежа 
воротника.  
Построение 
чертежа 
воротника на 
стойке.



8. Раскрой воротника на 
стройке.

Теоретические сведения .
Название срезов выкройки и кроя.  Материалы 
для прокладки воротника.
Практическая работа.
Раскрой деталей воротника на стройке. 
Проверка качества кроя.

Знать: правила раскроя 
деталей воротника.
Уметь: выполнить 
раскрой и проверить 
качество кроя.

Раскрой деталей 
воротника на 
стройке. 
Проверка 
качества кроя.

9. Обработка воротника
на стойке.

Теоретические сведения .
Технология обработки воротника на стойке.
 Практическая  работа.
Обработка воротника  на стройке: соединение 
прокладки с деталями воротника, обтачивание 
деталей воротника, вымётывание шва.

Знать: технологию 
обработки воротника.
Уметь: выполнить 
обработку воротника с 
прокладкой на образце.

Обработка ворот-
ника, соединение
прокладки с 
деталями 
воротника.

V. Обработка деталей с кокетками.
 Изделие. Кокетка.

1. Кокетка в изделиях. 
Моделирование
кокетки.

Теоретические сведения.
Кокетка: виды, отделка.
Словарь. Кокетка.
Практическая работа.
Моделирование кокеток (прямой, овальной и 
фигурной формы).

Знать: виды кокеток, 
способы их отделки, 
правила  моделирования.
Уметь:  выполнять мо- 
делирование  кокетки.

Моделирование 
кокеток.

2. Раскрой кокеток.
Теоретические сведения
Правила раскроя кокеток.
Практическая работа.
Раскрой кокеток с прямым и овальным нижним 
срезом.

Знать: правила раскроя 
кокеток.
Уметь: выполнить 
раскрой кокеток.

Раскрой кокеток.

3. Соединение прямой 
(овальной) кокетки с 
основной  деталью      
стачным швом.

Теоретические сведения
Соединение прямой (овальной) кокетки с 
основной деталью притачным способом. 
Обработка нижнего среза. Применение отделки.
Практическая работа.
Обработка притачной кокетки с прямым 
(овальным) нижним срезом.  Применение 
отделки.  Утюжка деталей с кокеткой.

Знать: технологию  сое-
динения прямой, оваль-
ной кокетки с основой  
деталью стачным швом.
Уметь: соединить коке-
тки с прямым нижним 
срезом с основной дета-
лью притачным 
способом.

Обработка 
притачной 
кокетки.
Применение 
отделки.  
Утюжка деталей 
с кокеткой.

4. Соединение прямой 
Теоретические сведения.
Соединение прямой кокетки с основной деталью

Знать: правила соедине-
ния прямой кокетки с ос-

Обработка 
накладной 



кокетки с основной
деталью накладным 
швом.

накладным способом. Обработка нижнего среза. 
Отделка.
Практическая работа.
Обработка накладной кокетки с прямым нижним
срезом. Утюжка деталей с кокеткой.

новной деталью наклад-
ным швом.
Уметь: соединить кокет-
ку с прямым нижним ср-
езом с основной деталью
накладным способом.

кокетки. Утюжка
деталей с 
кокеткой.

5. Соединение фигурной
или овальной кокетки
с основной деталью    
накладным швом.

Теоретические сведения.
Соединение фигурной или овальной кокетки с 
основной деталью накладным способом. 
Обработка нижнего среза.
Отделка.
Практическая работа.
Обработка накладной кокетки с фигурным или 
овальным  срезом  Обработка уголков кокетки 
при настрачивании отделочной строчкой.
Утюжка деталей с кокеткой.

Знать: технологию  сое-
динения фигурной, ова-
льной, кокетки с основ-
ной деталью накладным  
швом.
Уметь: соединить кокет-
ку с фигурным, оваль-
ным нижним срезом с 
основной деталью 
накладным швом.

Обработка 
накладной 
кокетки.
Утюжка деталей 
с кокеткой.

VI. Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застёжкой доверху.
 Изделие. Блузка с воротником на стойке, застёжкой доверху и коротким рукавом.

1. Блузка с застёжкой 
доверху, с коротким
рукавом и воротни-
ком.

Теоретические сведения.
Фасоны блузок: выбор и описание. Детали 
блузки. Особенности конструкции.
Словарь. Полочка.
Практическая работа.
Выбор фасона блузки. Описание фасона блузки.

Знать: особенности  
конструкции блузки с 
воротником и рукавом.
Уметь: выбрать  фасон 
блузки и описать его.

Выбор фасона 
блузки. 
Описание фасона
блузки.

2. Изготовление вык-
ройки блузки с застё-
жкой до верха.

Теоретические сведения.
Изменение выкройки основы платья. Нанесение 
линии низа блузки. Припуск на обработку 
застёжки в середине
полочки платья.
Словарь. Борт, подборт.
Практическая работа.
Изготовление выкройки блузки с застёжкой до 
верха. Припуск на обработку застёжки.

Знать: правила выполне-
ния выкройки блузки с 
застёжкой до верха.
Уметь: изготовить вык-
ройку блузки путём 
внесения  изменений в 
выкройку  основы 
платья.

Изготовление 
выкройки блузки
с застёжкой до 
верха.

3. Раскрой блузки с 
застёжкой до верха.

Теоретические сведения
Расчёт расхода ткани. Подготовка ткани к 
раскрою.  Раскладка деталей блузки на ткани.

Знать: правила подгото-
вки ткани к раскрою, 
раскладки деталей 

Раскладка выкро-
йки на ткани. 
Раскрой блузки.



Практическая работа
Раскладка выкройки на ткани. Раскрой блузки с 
воротником и коротким рукавом. Разметка 
контрольных точек по линии  проймы и окату 
рукава

выкройки на ткани.
Уметь:  рассчитать расх-
од ткани на изделие, 
раскроить изделие.

Разметка контро-
льных точек по 
линии  проймы и 
окату рукава.

4. Подготовка деталей 
кроя блузки к  
обработке.

Теоретические сведения.
Подготовка кроя блузки к обработке. 
Практическая работа.                                               
Прокладывание копировальных строчек по 
контурным   срезам и контрольным линиям.

Знать: правила  
подготовки деталей кроя 
к обработке.
Уметь: подготовить 
детали кроя к обработке.

Прокладывание 
копировальных 
строчек.

VII. Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой.
 Изделие. Блузка с воротником на стойке, застёжкой до верха и коротким рукавом.

1. Приспособления к 
бытовым швейным
машинам.

Теоретические сведения.
Приспособления к бытовым швейным машинам:
линейка для стачивания деталей и прокладыва-
ния отделочных  строек; лапки с направляющим 
бортиком для выполнения  накладного и настра-
чного шва и для отделочных строчек  на разные
расстояния от края деталей.
Словарь. Приспособления малой механизации, 
лапка с направляющим бортиком, ограничите -
льная линейка.
Практическая работа.
Установка линеек и лапок на швейной машине. 
Выполнение пробных строчек
с применением приспособлений.

Знать: назначение прис-
пособлений к бытовым 
швейным машинам, ви-
ды работ выполняемые с 
их помощью.
Уметь: различать раз-
ные виды лапок,  
устанавливать их на 
швейной машине, вы-
полнять пробные 
строчки.

Установка 
линеек и лапок 
на швейной 
машине. 
Выполнение 
пробных строчек
с применением 
приспособлений.

2. Подготовка блузки к 
примерке.  Примерка.

Теоретические сведения.
Дефекты в изделии и способы их устранения. 
Связь и соответствие линий проймы и оката 
рукава.
Практическая работа.
Смётывание деталей кроя, примерка, возможные
исправления.

Знать: правила подгото-
вки изделия к примерке
Уметь: подготовить 
изделие к примерке, 
провести примерку, выя-
вить и устранить 
дефекты.

Смётывание 
деталей кроя, 
примерка 
изделия, 
устранение 
дефектов.

3. Обработка вытачек.
Теоретические сведения
Составление плана пошива блузки с застёжкой 
до верха. Технология обработки вытачек.

Знать:  технологию  
обработки вытачек.
Уметь:  составить план 

Обработка 
вытачек. 
Влажно-тепловая



Практическая работа
Обработка вытачек. Влажно-тепловая обработка 
вытачек.

пошива блузки; выполн-
ить стачивание вытачек 
и их заутюживание.

обработка 
вытачек.

4. Обработка бортов.
Теоретические сведения
Технология обработки бортов.
Практическая работа.
Обработка срезов подбортов. Соединение борта 
с подбортом. Проверка качества.

Знать: способы обработ-
ки внутреннего среза  
подборта.
Уметь: застрочить срезы
подбортов, соединить 
подборт с бортом.

Обработка сре-
зов подбортов. 
Соединение бор-
та с подбортом. 
Проверка 
качества.

5. Обработка плечевых 
и  боковых  срезов.

Теоретические сведения.
Технология обработки  плечевых  и боковых  
срезов.
Практическая работа.
Стачивание плечевых, боковых срезов. 
Обработка срезов швов одним из способов. 
Влажно-тепловая обработка шва.

Знать: способы 
обработки срезов швов.
Уметь: стачать плечевые
и боковые срезы,  обра-
ботать  срезы,  швов од-
ним из способов,  выпол-
нить  ВТО.

Стачивание пле-
чевых, боковых 
срезов. Обработ-
ка срезов швов. 
Влажно-тепловая
обработка шва.

6. Раскрой воротника.
Теоретические сведения.
Правила раскроя воротника.
Практическая работа.
Раскрой деталей воротника и прокладки.

Знать:  правила раскроя 
воротника.
Уметь: раскроить детали
воротника, прокладки.

Раскрой деталей 
воротника и 
прокладки.

7. Обработка воротника.
Теоретические сведения.                                         
Технология обработки воротника.                         
Практическая работа.                                               
Обработка воротника: соединение прокладки с 
деталями воротника, обтачивание деталей 
воротника,  вымётывание шва.

Знать: технологию 
обработки воротника.
Уметь: выполнить 
обработку  воротника  с 
прокладкой.

Обработка 
воротника. 
Соединение 
прокладки с 
деталями 
воротника.

8. Соединение ворот-
ника с горловиной.

Теоретические сведения.                                         
Связь и соответствие линий горловины и 
воротника.                                                                 
Практическая работа.                                               
Соединение воротника с горловиной.

Знать: технологию 
соединения воротника с 
горловиной.
Уметь: втачать воротник
в горловину.

Соединение 
воротника с 
горловиной.

9. Обработка рукавов.
Теоретические сведения.
Технология обработки рукавов.  Способы 
обработки нижнего среза рукавов.                         
Практическая работа.                                               
Стачивание срезов рукавов. Обработка срезов 
швов одним из способов. Обработка нижнего 

Знать: способы 
обработки срезов швов, 
нижнего среза рукавов.
Уметь: стачать срезы 
рукавов, обработать 
срезы швов одним из 

Стачивание сре-
зов рукавов. 
Обработка 
срезов швов. 
Обработка 
нижнего среза 



среза рукавов  одним из способов согласно выб-
ранного фасона (швом вподгибку с  закрытым  
срезом, имитирующей манжетой, отделочной 
обтачкой,  резиновой тесьмой, окантовочным 
швом). Влажно - тепловая  обработка.

способов, выполнить 
обработку нижнего среза
рукавов, влажно -
тепловую обработку.

рукавов.
Влажно - 
тепловая  
обработка.

10. Соединение рукавов с
проймами.

Теоретические сведения.                                         
Связь и соответствие линий проймы и оката 
рукава.                                                                       
Практическая работа.                                               
Совмещение высших точек оката рукава и прой-
мы. Распределение посадки. Прикрепление, вмё-
тывание, втачивание рукава. Влажно-тепловая 
обработка.

Знать: технологию 
втачивания  рукавов в 
пройму.
Уметь: втачать
рукава в пройму, 
выполнить влажно-
тепловую обработку.

Совмещение вы-
сших точек оката
рукава и проймы.
Распределение 
посадки. Втачи-
вание рукава. 
Влажно-тепловая
обработка.

11. Обработка нижнего 
среза блузки.

Теоретические сведения.
Технология обработки нижнего среза блузки.      
Практическая работа.                                               
Обработка низа застёжки блузки.                           
Обработка низа изделия.  Влажно-тепловая 
обработка.

Знать: технологию 
обработки нижнего среза
изделия  с застёжкой до 
верха
Уметь: обработать ниж-
ний среза блузки, ВТО.

Обработка низа 
застёжки блузки. 
Обработка низа 
изделия.  
Влажно-тепловая
обработка.

12. Обработка петель.
Пришивание пуговиц.

Теоретические сведения.                                         
Разметка петель в изделиях с застёжкой до 
верха. Способы обработки петель (вручную или 
на швейной машине)                                                
Практическая работа.                                               
Определение размера петли. Разметка и 
обработка петель. Разметка мест пришивания 
пуговиц. Пришивание пуговиц на  изделие.

Знать: способы  обрабо-
тки петель, пришивания 
пуговиц.
Уметь: определить раз-
мер петли, место приши-
вания пуговицы, выполн-
ить обмётывание петель, 
пришить пуговицы.

Определение раз-
мера петли. Раз-
метка и обработ-
ка петель. Разме-
тка мест приши-
вания пуговиц. 
Пришивание 
пуговиц.

13.  Окончательная 
отделка изделия.

Теоретические сведения
Особенности влажно-тепловой обработки 
блузки. Складывание по стандарту
Практическая работа.
Удаление временных строчек. Утюжка готового 
изделия. Складывание блузки по стандарту. 
Оценка качества готового изделия.

Знать: правила выполне-
ния  влажно-тепловой 
обработки блузки.
Уметь: выполнить  око-
нчательную отделку из-
делия, оценить качество 
готового изделия.

Удаление време-
нных строчек. 
Утюжка готового
изделия. 
Складывание 
блузки по 
стандарту.

VIII Самостоятельная
работа.

Обработка воротника на образце. Обработка 
низа  короткого рукава                                            
окантовочным швом и имитирующей                    

Знать: технологию 
обработки воротника и 
низа короткого рукава.

Обработка воро-
тника. Обработка
низа  короткого 



манжетой. (Выполняется по готовому крою.) Уметь: самостоятельно 
выполнить  обработку 
воротника,  нижнего 
среза короткого рукава.

рукава.

IХ. Итоговое 
занятие.

Теоретические сведения.
Анализ самостоятельных работ. Разбор ошибок.
Практическая работа.
Выполнение отдельных операций по итогам  
самостоятельной работы, результатам усвоения 
материала за третью  четверть.

Уметь: анализировать 
результаты своих 
достижений.

Выполнение от-
дельных опера-
ций по итогам  
самостоятельной 
работы, третьей  
четверти.

4-я  четверть

№
п/п

Наименование
темы урока.

Кол-во
часов.

Дата 
прове-
дения.

           Содержание урока.

Требования к уровню  
подготовки учащихся.

Основные виды 
учебной 
деятельности 
обучающихся.

I. Вводное занятие.
Теоретические сведения.
План работы на четверть. Повторение правил по 
технике безопасности, промышленной санита-
рии, пожарной безопасности, поведения в 
мастерской.
Практическая работа.
Подготовка рабочих мест, инструментов к 
работе.

Знать: правила                 
безопасной  работы в 
швейной мастерской.
Уметь: организовать 
своё  рабочее место.

Подготовка 
рабочих мест, 
инструментов к 
работе.

II. Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата.
Изделие. Выкройка халата с отложным воротником, притачным подбортом и длинным рукавом на манжете. Выкройка подборта. Выкройка 
манжеты. Выкройка отложного воротника.

1. Нетканые материалы.
Теоретические сведения.                                         
Нетканые материалы. Общее  представление  о   
получении  нетканых материалов.                          
Словарь. Нетканые материалы, флизелин.
Практическая работа.                                               
Подбор образцов нетканых материалов.

Иметь представление о 
получении нетканых 
материалов.
Уметь: различать
разные виды нетканых 
материалов.

Подбор образцов
нетканых 
материалов.



2. Халат.
Теоретические сведения.                                         
Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива. 
Анализ образца.                                                        
Словарь. Халат домашний, халат для 
спецодежды.                                                              
Практическая работа.                                               
Подбор коллекции образцов тканей для халатов. 
Выбор и описание фасона.

Знать: название ткани, 
детали и контурные 
срезы халата.
Уметь: выбрать  фасон 
халата, сделать его 
описание.

Подбор 
коллекции 
образцов тканей 
для халатов. 
Выбор и 
описание фасона.

3. Изготовление 
выкройки халата  в 
натуральную 
величину.

Теоретические сведения.                                         
Особенности изготовления выкройки халата на 
основе платья.
Практическая работа.                                               
Нанесение линий фасона на выкройку основы  
цельнокроеного платья. Изготовление выкройки 
халата выбранного фасона.  Подготовка 
выкройки к раскрою.

Знать: особенности 
изготовления выкройки 
халата
Уметь:  изготовить 
выкройку халата на 
основе платья, 
подготовить выкройку к 
раскрою.

 Изготовление 
выкройки халата.
Подготовка 
выкройки к 
раскрою.

4. Изготовление 
выкройки подборта.

Теоретические сведения.
Борт и подборт. Подборт: виды и назначение.
Словарь. Борт, подборт, уступ, внешний срез 
подборта, внутренний срез подбор-та.
Практическая работа.
Изготовление выкройки подборта.

Знать: виды подбортов.
Уметь: изготовить 
выкройку подборта.

Изготовление 
выкройки 
подборта.

5. Изготовление 
выкройки отложного 
воротника.

Теоретические сведения.
Виды воротников.
Практическая работа.
Изготовление выкройки отложного воротника.

Знать: технологию 
построения  выкройки 
отложного воротника.
Уметь: изготовить 
выкройку отложного 
воротника.

Изготовление 
выкройки 
отложного 
воротника.

6. Изготовление 
выкройки манжеты.

Теоретические сведения.
Виды манжет.
Практическая работа.
Изготовление выкройки прямой манжеты.

Знать: виды манжет.
Уметь: изготовить 
выкройку прямой 
манжеты.

Изготовление 
выкройки 
прямой манжеты.

7. Раскрой халата.
Теоретические сведения.
Правила подготовки ткани к раскрою,
раскладки деталей выкройки на ткани.                  
Практическая работа.                                               
Раскладка выкройки на ткани с учётом рисунка 

Знать: правила подгото-
вки ткани к раскрою,  
раскладки деталей вык-
ройки на ткани.
Уметь: раскроить детали

Раскладка 
выкройки на 
ткани.  Раскрой 
деталей изделия.



и припусков на швы.  Раскрой деталей изделия. изделия.

8. Подготовка деталей 
кроя халата к обрабо-
тке.

Теоретические сведения.                                         
Особенности подготовки деталей кроя халата к 
обработке.                                                                 
Практическая работа.                                               
Прокладывание копировальных стежков. 
Подготовка  деталей кроя к обработке.

Знать: правила 
подготовки деталей  кроя
к  обработке
Уметь: подготовить де-
тали кроя к обработке.

Прокладывание 
копировальных 
стежков. 
Подготовка  
деталей кроя к 
обработке.

III. Обработка бортов подбортами  в лёгком женском платье.
Изделие. Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным  воротником, с кокеткой или без неё, с рукавом или без них.

1. Челночный стежок.
Теоретические сведения.
Челночный стежок: строение, назначение,  
выполнение. Роль  нитепритягивателя,  иглы, 
челнока, двигателя ткани в выполнении стежка.
Словарь. Челночный стежок.
Практическая работа.
Рассмотреть на швейной машине процесс 
образования  челночного стежка.

Знать: назначение,  
строение челночного 
стежка, роль нитепритя-
гивателя, иглы, челнока, 
двигателя ткани  в 
образовании стежка.

Рассматривание 
на швейной 
машине процесса
образования  
челночного 
стежка.

2. Неполадки в работе 
промышленной шве-
йной машины.

Теоретические сведения.
Неполадки в работе промышленной швейной 
машины виды (слабая строчка, «петляет 
сверху», «петляет снизу»),    исправление.
Словарь. Машина «петляет сверху»,  машина 
«петляет снизу».
Практическая работа.
Исправление неполадок в работе швейной 
машины.

Знать: виды неполадок
в рвботе  швейной
машины и способы их 
устранения.
Уметь: выполнить 
регулировку швейной 
машины.

Исправление 
неполадок в 
работе швейной 
машины.

3. Сравнение технологи-
ческих свойств  тка-
ни.

Теоретические сведения.                                         
Сравнение хлопчатобумажных, льняных, 
шерстяных и  шёлковых тканей по                        
технологическим свойствам.                                   
Словарь. Прорубаемость ткани, раздвижка нитей
в швах.                                                                       
Практическая работа.                                               
Определение технологических свойств тканей.  
Заполнение таблицы.

Знать: технологические
 свойства тканей.
Уметь: определять
технологические 
свойства тканей.

Определение 
технологических 
свойств  тканей.



4. Подготовка халата к 
примерке.

Теоретические сведения.
Составление плана пошива изделия.
Подготовка  изделия к примерке.
Практическая работа.
Смётывание деталей халата.

Знать: порядок 
подготовки изделия к 
примерке.
Уметь: выполнить 
подготовку изделия к 
примерке.

Смётывание 
деталей халата.

5. Примерка халата.
Теоретические сведения.                                         
Выявление и устранение дефектов в одежде.       
Практическая работа.                                               
Примерка халата.  Выявление и исправление 
обнаруженных дефектов.

Знать: правила 
проведения  примерки, 
возможные дефекты и 
способы  их устранения.
Уметь: провести приме-
рку, исправить обнару-
женные дефекты.

Примерка халата.
Выявление и 
исправление 
обнаруженных 
дефектов.

6. Обработка кокеток 
(вытачек).

Теоретические сведения.                                         
Способы соединения  кокетки с основной 
деталью. Выбор способа соединения. 
Технология обработки кокеток  (вытачек). 
Применение  отделки.                                              
Практическая работа.                                               
Обработка кокеток (вытачек). Соединение 
кокетки с деталями переда  (спинки).

Знать: способы 
соединения  кокетки с 
основной деталью.
Уметь: выполнить 
обработку кокетки 
(вытачек), соединить 
кокетку с основной 
деталью.

Обработка 
кокеток 
(вытачек). 
Соединение 
кокетки с 
деталями переда 
(спинки).

7. Обработка плечевых 
и боковых срезов.

Теоретические сведения.                                         
Технология обработки плечевых и боковых 
срезов в халате. Особенности  влажно-тепловой  
обработки.                                                                 
Практическая работа.                                               
Стачивание боковых и плечевых срезов.
Влажно-тепловая  обработка швов.

Знать: способы 
обработки срезов швов.
Уметь: стачать плечевые
и боковые срезы,  обра-
ботать  срезы,  выпол-
нить  влажно-тепловую 
обработку.

Стачивание 
боковых и 
плечевых срезов.
Влажно-тепловая
обработка швов.

8. Раскрой воротника.
Теоретические сведения.
Правила раскроя воротника.
Практическая работа.
Раскрой деталей воротника.

Знать:  правила раскроя 
воротника.
Уметь: выполнить раск-
рой деталей воротника.

Раскрой деталей 
воротника.

9. Обработка борта 
подбортом.

Теоретические сведения.                                         
Технология обработки борта подбортом.              
Практическая работа.                                               
Обработка подборта.  Обработка борта подбор-
том: накладывание и примётывание  подборта на

Знать: способы 
обработки внутреннего и
верхнего среза подборта.
Уметь: выполнить 
обработку срезов 

Обработка 
подборта.  
Обработка борта 
подбортом.



борт полочки лицевой стороной внутрь, обтачи- 
вание по полочке от надсечек  по длине борта, 
внизу – по линии  подгиба. Подрезание ткани в   
углах халата. Отгибание подборта  наизнанку,  
вымётывание  на участке отворотов   до первой 
петли со  стороны  полочки и от первой                
петли до подборта.

подбортов,  приметать  
подборт к борту.

10. Обработка воротника.
Теоретические сведения.                                         
Технология обработки воротника.                         
Практическая работа.                                               
Обработка деталей воротника. Вымётывание 
шва.

Знать: технологию 
обработки воротника.
Уметь: выполнить 
обтачивание воротника и
вымётывание шва.

Обработка 
воротника.

11. Соединение ворот-
ника с горловиной.

Теоретические сведения.                                         
Технология  соединения воротника с горло-         
виной.                                                                        
Практическая работа.
Соединение воротника с горловиной путём   
вкладывания его между полочкой                          
и подбортом.

Знать: технологию 
втачивания воротника в 
горловину.
Уметь: соединить  во-
ротник с горловиной.

Соединение 
воротника с 
горловиной.

12. Обработка нижнего 
среза халата.

Теоретические сведения.                                         
Способы обработки нижнего среза изделия.         
Практическая работа.                                               
Обработка нижнего среза халата швом вподгиб-
ку с закрытым срезом или одним  из способов.

Знать: способы 
обработки нижнего среза
изделия.
Уметь: обработать ниж-
ний срез халата.

Обработка 
нижнего среза 
халата.

13. Способы соединения 
манжеты с длинным 
рукавом.

Теоретические сведения.
Способы соединения манжеты с длинным 
рукавом.
Практическая работа
Соединение  манжеты с длинным рукавом на 
образце.

Знать: способы 
соединения манжеты с 
длинным рукавом.
Уметь: соединить  
манжеты с длинным 
рукавом на образце.

Соединение  
манжеты с 
длинным 
рукавом.

14. Обработка рукавов.
Теоретические сведения.
Виды обработки нижнего среза рукава.
Практическая работа.                                               
Обработка рукава согласно выбранного фасона.

Знать: виды обработки 
нижнего среза рукава.
Уметь: обрабатывать 
нижний срез рукава.

Обработка 
рукавов.

15. Соединение рукава с 
проймой.

Теоретические сведения.
Определение правого и левого рукава. Связь и 
соответствие линий проймы и оката рукава.  

Знать: технологию 
втачивания  рукава в 
пройму.

Определение 
правого и левого 
рукава. Выполне-



Последовательность операций по втачиванию 
рукава в пройму.                                                       
Практическая работа.
Прокладывание машинных строчек для сборки 
по окату  рукава,  распределение посадки. 
Совмещение контрольных меток. Прикрепление,
вмётывание,  втачивание рукава в пройму.           
Влажно-тепловая обработка.

Уметь: выполнить 
втачивание  рукава в 
пройму.

ние сборки по 
окату  рукава.   
Соединение 
рукава с 
проймой.

16. Обработка карманов и
соединение  их с 
основной деталью.

Теоретические сведения.                                         
Способы обработки карманов и соединение их с 
основной деталью.                                                   
Практическая работа.                                               
Обработка накладных карманов. Соединение  
карманов с основной деталью.

Знать: технологию 
обработки срезов 
кармана, соединения его 
с основной деталью.
Уметь: выполнить обра-
ботку кармана,соединить
его с основной деталью.

Обработка 
карманов. 
Соединение  
карманов с 
основной 
деталью.

17. Обработка петель.
Пришивание пуговиц.

Теоретические сведения.
Технология обработки петель и пришивания 
пуговиц.
Практическая работа.
Определение размера петли. Разметка, 
обработка петель. Разметка мест пришивания 
пуговиц. Пришивание пуговиц.

Знать: технологию 
обработки петель, 
пришивания пуговиц.
Уметь: разметить петли,
места пришивания пуго-
виц, выполнить обмёты-
вание петель, пришить  
пуговицы.

Определение ра-
змера петли. Раз-
метка, обработка 
петель. Разметка 
мест пришивания
пуговиц. Приши-
вание пуговиц.

18.  Окончательная 
отделка изделия.

Теоретические сведения
Особенности влажно-тепловой обработки 
халата. Складывание по стандарту.
Практическая работа.
Очистка изделия от ниток. Проверка качества 
швов, строчек, удаление концов оставшихся 
ниток, ниток смётывания.  Утюжка готового 
изделия. Складывание халата по стандарту. 
Оценка качества готового изделия.

Знать: технологию 
выполнения  влажно-
тепловой обработки 
халата.
Уметь: выполнить 
операции по 
окончательной отделке 
изделия.

Очистка изделия 
от ниток, ниток 
смётывания.  
Утюжка готового
изделия. 
Складывание 
халата по 
стандарту.

IV. Массовое производство швейных изделий.

1. Пооперационное 
разделение труда.

Теоретические сведения.
Пооперационное разделение труда при массовом
изготовлении швейных  изделий. Содержание 

Знать: особенности 
пооперационного 
разделения труда.

Пошив изделий с
пооперационным
разделением 



работы на  отдельных рабочих местах при  опе-
рационном  разделении  труда.                               
Практическая работа.
разделение труда при массовом
Пошив изделий с пооперационным разделением 
труда.

Уметь: сшить изделие с 
пооперационным 
разделением труда.

труда.

2. Машинные и ручные 
работы на швейной 
фабрике.

Теоретические сведения.                                         
Машинные и ручные работы на швейной             
фабрике.                                                                    
Практическая работа.                                               
Выполнение отдельных ручных и машинных 
работ.

Знать: машинные и 
ручные работы на 
швейной фабрике.
Уметь: выполнить руч-
ные и машинные работы 
применяемые на швей-
ной фабрике.

Выполнение 
отдельных 
ручных и 
машинных работ.

3. Экскурсия на 
швейную фабрику.

Экскурсия.                                                                 
Швейная фабрика. Ознакомление с технологией 
массового пошива  швейных  изделий.

Знать: технологию 
массового пошива  
изделий.

Экскурсия на 
швейную 
фабрику.

V. Практическое 
повторение.

Виды работы.                                                            
Пошив постельного белья, детского и женского 
белья  по готовому крою с пооперационным        
разделением труда.

Знать: особенности  по-
шива изделия с поопера-
ционным разделением 
труда.
Уметь: отшивать  изде-
лие с пооперационным 
разделением труда.

Пошив изделия с
пооперационным
разделением 
труда.

VI. Самостоятельная
работа.

Отдельные операции по изготовлению образца 
блузки с  отложным воротником, притачным       
подбортом и коротким рукавом в масштабе 1:2.

Знать: технологию 
обработки блузки.
Уметь: самостоятельно 
выполнить поузловую 
обработку изделия.

Отдельные опе-
рации по изгото-
влению образца 
блузки с  отлож-
ным воротником,
притачным  под- 
бортом и коро-
тким рукавом в 
масштабе 1:2.

VII. Итоговое 
занятие.

Теоретические сведения.
Анализ самостоятельных работ. Разбор ошибок.
Практическая работа.
Выполнение отдельных операций по 
результатам  самостоятельной работы, итогам 

Уметь: анализировать 
результаты своих 
достижений.

Выполнение 
отдельных 
операций.



четвёртой  четверти.

    :                                                                                                                                                                                                                                                           

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. Оверлоги.
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.

VIII. Литература.    

    Основная:                                                                                                                                                                                                    
 1.  Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина.  «Технология. Швейное дело»,  8 класс – Москва, «Просвещение» 2016 г., 6 издание.     

                                   
Методическая:



1. В.В. Воронкова «Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида». 5-9 классы. Сборник 2. 
Москва, «Владос», 2001 г.  

2. С.Л. Мирский, «Методика профессионального трудового обучения во вспомогательной школе».
3. С.Л. Мирский, «Формирование знаний учащихся вспомогательной школы на уроках труда», Москва, «Просвещение», 

1992г.
4. Л.Т. Труханова и др. «Основы швейного производства, 8-9 класс», Москва, «Просвещение», 1989г.
5. И.Н. Фёдорова, Л.Ф. Голик, «Занятия по обслуживающему труду в 4-8 классах», Москва, «Просвещение», 1981г.
6. Е.Ф. Федоткина, «Технология изготовления лёгкого женского платья», Ленинград, НИИД, 1974г.
7. В.Н. Чернякова, «Методика преподавания курса технология обработки ткани», 5-9 класс, Москва, «Просвещение»,2002г.
8. И.П.Парефьев, «Занимательные уроки технологии для девочек».
9. Е.В.Васильченко, «Методическое руководство к таблицам по обслуживающему труду. «Швейная машина», Москва, 

«Просвещение», 1986г. 
10. Е.Н. Юдина, М.А. Евтушенко и др. «Шейте сами», редакционно- издательский центр  «Культ-информ-пресс», 1992г.
11.С.Э. Маркуцкая. Тесты по технологии. «Обслуживающий труд» 5-7 классы. Издательство «ЭКЗАМЕН» Москва 2006.
12.Интернет ресурсы.
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