
Приложение №1 к АООП ООО с  УО(интеллектуальными нарушениями Вар. 9.1.) 

          

                   Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

                                 средняя общеобразовательная школа №1 г. Туринска 

 

 

Принята на 

педагогическом совете 

школы 

    протокол №1 

от30.08.2022 

 

 

 

                       РАБОЧАЯ АДАПТИРОВАНННАЯ    ПРОГРАММА  

                       для обучающегося с умственной отсталостью 

                            (интеллектуальными нарушениями) 

                                                   5в  класс 
     Учитель: Толстых Н.Г.(СЗД) 

Мельникова Е.А.(нет КК) 

Шевелева И.В. ВКК 

Разгильдяева Н.А.ВКК 

Никитенко И.В.ВКК 

Ольшак О.Г.ВКК 

Субботский С.В.ВКК 

Малышев М.Г. СЗД 

 

Педагог-психолог Дорошенкова О.А..(1КК) 

Учитель-логопед Бирюнда А.В.(нет КК) 

Учитель-дефектолог Леонтьева В.Н 

 

 

 

 

 

  2022-2023 учебный год 

 

                                                   

 

                                                           Утверждаю: 

                                           Директор МАОУ СОШ №1 

 

                                          __________    Л.В.Емельянова 

                                                                     «30 » августа  2022 г 

                                               Приказ № 225 от 30.08.2022 г. 



                                              1. Пояснительная записка 

    Данная  рабочая адаптированная  программа предназначена для обучающегося 5в 

класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по заключению ПМПК 

г. Ирбита (Протокол № 211015 от 27.10.2021), согласию и заявлению родителей. Обучение 

организовано в классе по индивидуальному учебному плану с учетом психофизического 

развития ребенка, его индивидуальных особенностей, рекомендаций ТОПМПК. 

Рекомендации ТОПМПК: 

• Уровень образования: общий; 

• Реализация образовательной программы с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий: при отсутствии медицинских 

противопоказаний; 

• Специальные методы обучения: в соответствии с программой; 

• Специальные учебники: в соответствии с программой требуются; 

• Специальные учебные пособия: специальные рабочие тетради, специальные 

дидактические материалы; 

• Организация пространства: в соответствии с ФГОС УО. 

Направления коррекционной работы: 

• Педагог-психолог:  коррекция и развитие компетенций эмоциональной сферы, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; 

• Учитель-логопед: коррекция нарушений устной и  письменной речи, накопление 

и активизация словаря; 

• Учитель-дефектолог: коррекция и развитие познавательной деятельности, 

мыслительных операций на основе изучаемого программного материала, 

формирование базовых учебных действий 

• Социальный педагог: координация субъектов образовательного процесса.  

 

Особенности организации обучения: 

В работе с детьми с особыми образовательными потребностями необходимо учитывать 

работоспособность и особенности психофизического развития обучающихся с ОВЗ: 

• замедленность темпа обучения; 

• упрощение структуры учебного материала в соответствии с психофизическими 

возможностями ученика; 

• рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала; 

• дробление большого задания на этапы; 

• поэтапное разъяснение задач; 

• последовательное выполнение этапов задания с контролем/самоконтролем 

каждого этапа; 

• осуществление повторности при обучении на всех этапах и звеньях урока; 

• повторение учащимся инструкций к выполнению задания; 

• предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; 

• сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий; 

• сокращенные тесты, направленные на отработку правописания работы; 

• предоставление дополнительного времени для завершения задания; 

• выполнение диктантов в индивидуальном режиме; максимальная опора на 

чувственный опыт ребенка, что обусловлено конкретностью мышления ребенка; 

• максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика; опора на 

более развитые способности ребенка. 

Специальные условия обучения обучающейся 

• оптимальный режим учебных нагрузок; соблюдение охранительного режима 

• учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

• соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 



• коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса. 

 

Цель реализации АООП: создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающегося, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

     

Психолого – педагогическая характеристика обучающегося 

 

Дата рождения: 10.10.2011г. 

-Поступил в 1 класс МАОУ СОШ № 1 г. Туринска в возрасте 6л10м. , в 2018 году. 

-Программа обучения: основная образовательная программа начального общего 

образования;   

            В 1 классе диагностирован низкий уровень зрительно — моторной и пространственной 

координации; несформированность внутренней мотивации; эмоциональная незрелость: 

отсутствие устойчивости внимания, поспешные необоснованные суждения, неспособность 

анализировать, выстраивать план, контролировать деятельность, эмоциональная 

напряженность - физическая неподготовленность к  учебным нагрузкам, качественно в 

соотношении с возрастными нормами развития значительно отстает.  

         У ученика не развита фонетико-фонематическая сторона речи: не владеет слого-

звуковым и звуко - буквенным анализом слов.  Отмечаются трудности звуко -буквенного 

анализа и синтеза, восприятия и понимания речи. В результате наблюдаются различные виды 

расстройства письма. Писать под диктовку ученик затрудняется, допускает большое 

количество грамматических ошибок, не соблюдает начало и конец предложений, имена 

собственные пишет с маленькой буквы, путает буквы «п» и «р». Грамматические задания не 

выполняет.  

        Большие трудности испытывает ученик на уроках математики: не знает таблицу 

умножения и деления, названия компонентов  при сложении и вычитании, не может решать 

составные задачи, не умеет записывать пояснения к задачам, переводить единицы измерения. 

Вычислительные действия в пределах  20 выполняет по линейке. Письменными  приёмами 

вычислений в пределах 100 не владеет. С заданиями для самостоятельной работы не 

справляется, ребенку требуется постоянная индивидуальная помощь педагога. Не умеет 

планировать свою деятельность при самостоятельном выполнении заданий, требуется 

инструктаж при выполнении и контроль. Снижена познавательная деятельность. Навык 

самоконтроля не развит. Память отличается непрочностью запоминания, быстротой 

забывания, неточностью воспроизведения, эпизодической забывчивостью. Память  

преимущественно механическая.  

  

          Речь маловыразительна. Активный и пассивный словарь   ограничен, характеризуется 

неточностью в употреблении многих слов. В речи использует в основном простые 

предложения, ответы дает краткие. Говорит односложно, допускает ошибки, обусловленные 

несформированностью  лексико-грамматической стороны речи. Читает 55 слов в минуту (по 

слогам или цельными словами, допуская большое количество ошибок), смысл прочитанного 

небольшого произведения понимает. 

   

 На уроках внимание неустойчивое. Воспроизведение края информации. Внимание 

характеризуется рядом особенностей: трудностью привлечения, невозможностью длительной 

активной концентрации, неустойчивостью, быстрой и легкой отвлекаемостью, рассеянностью, 

низким объемом. Истощаемое, непроизвольное: не может длительно сосредоточиться на 

каком-либо деле; не способен  к распределению и переключению внимания с одного вида 

деятельности на другой. Наиболее эффективными средствами для привлечения внимания 



являются наглядный материал. Отыскание общих существенных признаков не удается - 

вместо сходства дает описание различий между понятиями. Классификация, дифференциация 

есть по 1-2 признакам. Тип мышления на уровне наглядно-действенного. 

   Низкий уровень простых знаний. Несформированность познаватeльной, поисковой 

мотивации. Низкая мыслитeльная   активность, «бeздумный» стиль работы. Механическое 

заучивание правил, трудности в понимании правил и неспособность применить их на 

практике. Неспособность к абстрагированию.  

          В  ходе урока не участвует, часто не может ответить на поставленные вопросы. 

Воспринимает учебную инструкцию, но работать по ней самостоятельно не может. Не 

понимает учебной задачи. Способность к волевому усилию снижена.  Слушает задание, 

инструкцию учителя, но выполняет неправильно. Самоконтроль слабый.  

- соответствие объема знаний, умений и навыков требованиям программы: с 

программным материалом по русскому языку и математике не справляется (все контрольные 

работы выполнены на неудовлетворительные оценки).  

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения 

образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

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

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  



11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты освоения АОП общего образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность 

их применения.  

    АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. 

                                                                              

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс):  

Русский язык 

Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

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

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов;  

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный 

образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с 

помощью учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

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

учителя); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после предварительного 

обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного 

характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, 

опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;  

разбор слова по составу с использованием опорных схем;  

образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 



дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам;  

определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

(существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя;  

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи 

(под руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему и т. д.; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных 

схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  

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

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с 

помощью учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55-60 слов). 

Чтение (литературное чтение) 

Минимальный уровень: 

правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, 

доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими 

словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством учителя текста; 

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

учителя); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по 

вопросам учителя;  

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

учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9);  

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных 

норм орфоэпии; 

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



определение темы художественного произведения;  

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение 

собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров 

из текста (с помощью учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану;  

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла 

с опорой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с 

помощью взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

Математика 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых 

чисел в пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел;  

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц 

умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие 

случаи); 

знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том 

числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при 

измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, 

углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в 

пределах 1 000 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

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

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при 

счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и 

числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 



выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли 

(проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 

арифметических действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);  

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда 

(куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, 

углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении;  

Природоведение (V-VI класс) 

Минимальный уровень:  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное дерево 

леса);  

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные 

ископаемые); 

соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание 

их значение в жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание 

оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по 

заданию педагога; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире;  

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение луга; 

кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом);  

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были 

изучены на уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

выделение существенных признаков групп объектов; 

знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил 

здорового образа жизни;  

участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете 

изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 



выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, проявление 

к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

Основы социальной жизни 

Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов 

продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового 

образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления 

пищи; соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюдение 

усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение 

типовых практических задач под руководством педагога посредством обращения в 

предприятия бытового обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  

представления о различных видах средств связи; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и 

т.д.; 

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о 

морально-этических нормах поведения; 

некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье 

посуды и т. п.); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством 

взрослого); 

пользование различными средствами связи для решения практических житейских 

задач; 

знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов 

семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью 

обращения в различные организации социального назначения; 

Музыка (V класс) 

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 



представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен 

с простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических 

оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

Рисование (V класс) 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и 

др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация 

своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 

заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений 

в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 



ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и 

др.); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради;  

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;  

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

Физическая культура (адаптивная физическая культура): 

Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя); 

комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 

учителя); 

выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от 

погодных условий и времени года; 

знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, координация; 



демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) 

(под руководством учителя); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой 

и учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под 

руководством учителя); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

представления об особенностях физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической 

культуры. 

Достаточный уровень: 

представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в 

том числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: 

упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, 

сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание 

температурных норм для занятий;  

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха 

и досуга с использованием средств физической культуры; 

знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса 

тела),  

подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений (под руководством учителя); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом 

уровне; 

участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного 

судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 

предложение способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 

ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических 

упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении 

подвижных и спортивных игр. 

Профильный труд 

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 машины и ее основных частей 

(на примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной 

машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных произ-

водственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); 

чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе 

изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, ме-

таллообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств 

обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

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;  

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 

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.  

Оценка достижений планируемых результатов освоения АООП 



Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  

Проверка знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку 

Оценка устных ответов 

Устный опрос учащихся является одним из методов учета знании, умений и навыков 

обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с умственной 

отсталостью.  

При оценке устных ответов по грамматике принимается во внимание:  

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения   

    изученного материала;  

б) полнота ответа;  

в) умение практически применять свои знания;  

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые 

примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям 

оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с 

помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе 

предложения допускает одну-две ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами 

и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее 

существенной части изученного материала; допускает ошибки в формулировке правил, 

искажающие их смысл; в работе с текстом делает грубые ошибки, не использует помощь 

учителя. 

Оценка письменных работ 

К классным и домашним письменным работам обучающего характера относятся 

упражнения, выполняемые в целях тренировки по учебнику, по карточкам, по заданиям 

учителя, предупредительные, объяснительные и иные диктанты неконтрольного характера, 

грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или 

сочинения и т. д. 

Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и могут быть комбинированными (контрольные списывания с 

различными видами орфографических и грамматических заданий, диктант и грамматический 

разбор и т. д.). Основные виды контрольных работ во II—IV классах — списывания и 

диктанты, в V—IX классах — диктанты.  

      Количество итоговых контрольных работ (рекомендуется): 2-8 классы – по 10 

итоговых письменных контрольных работ; 9 класс – по 5. 

Для грамматического разбора используются задания на опознание орфограмм, 

определение частей слова, частей речи и членов предложения, конструирование предложений, 

классификацию слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий 

связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, 

но и в предыдущих. 

Текст для диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. 

Следует избегать включения в него слов на правила, которые еще не изучались. Если такие 

слова встречаются, их надо написать на доске или проговорить, выделив орфограмму. По 

содержанию и конструкции предложений тексты должны быть понятными учащимся, 



обучающимся по адаптированной образовательной программе для детей с умственной 

отсталостью. 

Контрольные диктанты должны содержать по 2—3 орфограммы на каждое правило.  

Примерный объем текстов контрольных работ в V —45—50 слов, в VI —65—70 слов, 

в VII—IX— 75—80 слов. Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. 

При проведении контрольных диктантов или списывания с грамматическим заданием 

объем текста следует уменьшить. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается на один балл, если это не 

связано с нарушением моторики у детей. 

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания контрольных 

диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от индивидуальных успехов 

учащихся. 

При оценке письменных работ установлены следующие нормы 

V—IX классы 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с одной — двумя ошибками. 

Оценка «3» ставится за работу с тремя — пятью ошибками. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено шесть — восемь ошибок. 

В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна 

пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на 

изученное правило соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на не пройденные 

правила правописания также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды написано 

на конце ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она 

учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы (например, 

«посуда»; недописывание слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное 

написание одного и того же слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них ошибками 

являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестанов-

ки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). 

При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

При оценке грамматического разбора установлены следующие нормы: 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических 

понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или 

допускает исправления. 

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2—3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного 

материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4—5 ошибок или не 

справляется с одним из заданий. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, 

не справляется с большинством грамматических заданий. 

Изложения и сочинения 

Изложения и сочинения проводятся только обучающего характера. При подготовке к 

проведению изложения учитель тщательно отбирает материал, учитывая тему рассказа, его 

объем, трудности синтаксических конструкций, словаря и орфографии. С классом также 

проводится подготовительная работа. На самом уроке трудные в отношении орфографии 



слова учитель выписывает на доске; учащимся разрешается пользоваться орфографическим 

словарем, обращаться к учителю. 

В IV—V классах для изложений рекомендуются тексты повествовательного характера, 

объемом 20—45 слов, в последующие годы тексты усложняются как по содержанию, так и по 

объему: в VI—VII классах —45—70 слов, в VIII—IX классах —70— 100 слов. Изложения дети 

пишут по готовому плану или составленному коллективно под руководством учителя, в VIII—

IX классах допускается самостоятельное составление планов учащимися. 

При оценке изложений и сочинений учитывается правильность, полнота и 

последовательность передачи содержания. 

При проверке изложений и сочинений выводится одна оценка. 

Оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложение 

авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреблении слов; 

допускается одна — две орфографические ошибки. 

Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского 

текста (темы), с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на понимание основного 

смысла, без ошибок в построении предложений; допускаются три—четыре орфографические 

ошибки. 

Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от 

авторского текста (темы), с двумя — тремя ошибками в построении предложений и 

употреблении слов, влияющих на понимание смысла, с пятью — шестью орфографическими 

ошибками. 

Оценка «2» ставится за изложение (сочинение), в котором имеются значительные 

отступления от авторского текста (тема не раскрыта), имеется более четырех ошибок в 

построении предложений и употреблении слов, более шести орфографических ошибок '. 

 

Допущенные немногочисленные исправления не учитываются при оценке изложения 

или сочинения. 
1 В исключительных случаях, когда при правильной, последовательной передаче 

содержания допущено семь и более орфографических ошибок, возможно выставить две 

оценки — за грамотность и изложение содержания. 

Чтение  

Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за чтением 

и пониманием прочитанного по текстам учебника.  

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой 

чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого (выделение 

главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями 

по каждому году обучения. 

Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, пересказу или 

комбинированного опроса. 

Текущая проверка и оценка знаний проводится с целью выявления отдельных умений 

и навыков по чтению. 

Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов на уроке. 

Такая форма опроса может быть использована, в основном, на обобщающих уроках. 

Намеченных педагогом учеников (3—4 человека) в процессе фронтальной работы вызывают 

чаще других, их ответы должны быть более или менее полными, а оценка — мотивированной. 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 

При проверке техники чтения подбираются незнакомые, но доступные тексты 

примерно следующего объема (на конец года): V —45—60 слов; VI — 70—80 слов; VIII — IX 

— 90—100 слов. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой 

чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого (выделение 



главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями 

по каждому году обучения. 

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем 

которых соответствует объему текстов предыдущего года. 

Задача проверки техники чтения заключается прежде всего в выявлении продвижения 

каждого ученика, причин испытываемых им затруднений для оказания индивидуальной 

коррекционной помощи. 

V—IX классы 

Оценка «5» ставится ученику, если он: читает правильно, бегло, выразительно, с 

соблюдением норм литературного произношения; выделяет основную мысль произведения 

или частей рассказа с незначительной помощью учителя; делит текст на части и озаглавливает 

их с помощью учителя (в VIII—IX классах легкие тексты — самостоятельно); называет 

главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки; отвечает на вопросы и 

передает содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; твердо знает 

наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: читает, в основном, правильно, бегло; 

допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 

передающих интонацию, логических ударений; допускает неточности в выделении основной 

мысли произведения или части рассказа, исправляет их с помощью учителя; допускает 

ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет их с помощью учителя; 

называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с помощью 

учителя; допускает неточности в ответах на вопросы и при передаче содержания, но 

исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при чтении 

наизусть одну-две самостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть недостаточно 

выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: читает недостаточно бегло, некоторые слова — 

по слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении; одну-две ошибки — в соблюдении 

синтаксических пауз; три-четыре — в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 

передающих интонацию, логических ударений; выделяет основную мысль произведения или 

части рассказа с помощью учителя; делит текст на части и озаглавливает части с помощью 

учителя; затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, характеризовать их 

поступки; отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает 

искажение основного смысла произведения; обнаруживает при чтении наизусть нетвердое 

усвоение текста. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: читает по слогам; допускает более пяти ошибок 

при чтении, при соблюдении синтаксических пауз; 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; не 

использует помощь учителя; не знает наизусть части текста. 

Проверка   знаний   и   умений   обучающихся   по   математике 

Знания и умения обучающихся по математике оцениваются по результатам их 

индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых письменных работ. 

1. Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится ученику, если он:  

а) дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвер-

дить правильность 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 решения;  

в) умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления;  



г) правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур 

по отношению друг к другу на плоскости и в пространстве;  

д) правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного 

и чертежного инструментов, 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, назывании промежуточных результатов вслух, опоре на образы 

реальных предметов;  

в) при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих 

анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий;  

г) с незначительной помощью учителя 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, 

сосредоточивающего внимание ученика на существенных особенностях задания, приемах его 

выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно 

исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена оценка «5». 

Оценка «3» ставится ученику, если он:  

а) при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы 

на поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять;  

б) производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с 

соблюдением 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 использо-

ванием 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 обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не может воспользоваться помощью учителя, других учащихся. 

2.  Письменная проверка знаний и умений обучающихся 

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 либо 

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, чтобы на ее выполнение учащимся 

требовалось: во втором полугодии I класса 25—35 мин, во II—III классах 25—40 мин, в IV—

IX классах 35—40 мин. Причем за указанное время учащиеся должны не только выполнить 

работу, но и успеть ее проверить. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены: 1—3 простые задачи, 

или 1—3 простые задачи и составная (начиная со II класса), или 2 составные задачи, примеры 

в одно и несколько арифметических действий (в том числе и на порядок действий, начиная с 



III класса), математический диктант, сравнение чисел, математических выражений, 

вычислительные, измерительные задачи или другие геометрические задания. 

При оценке письменных работ обучающихся по математике грубыми ошибками 

следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил, 

неправильное решение задачи (неправильный- выбор, пропуск действий, выполнение 

ненужных действий, искажение смысла вопроса, 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 в 

формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, 

небольшая неточность в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение 

составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются на 

уроках математики (названия 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 решены простые задачи, но не решена составная или решена 

одна из двух составных задач, хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена большая 

часть других заданий. 

Оценка «2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их решить и 

выполнено менее половины других заданий. 

 

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач: 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1—2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущены 1—2 грубые ошибки или 3—4 негрубые. 

Оценка «2» ставится, если допущены 3—4 грубые ошибки и ряд негрубых. 

 

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием 

(решение задач на вычисление градусной меры углов, площадей, объемов и т. д., задач 

на измерение и построение и др.): 

Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1—2 негрубые ошибки при решении задач на 

вычисление или измерение, а построение выполнено недостаточно точно. 

Оценка «3» ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач на вычисление, 

если при измерении допущены небольшие неточности; если построение выполнено 

правильно, но допущены ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, а также при 

обозначении геометрических фигур буквами. 

Оценка «2» ставится, если не решены две задачи на вычисление, получен неверный 

результат при измерении или нарушена последовательность построения геометрических 

фигур. 

Согласно требованиям Стандарта на момент завершения обучения в школе 

определяется уровень сформированности базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Базовые учебные действия 

V-IX классы 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать 

чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как 



собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на произведения 

литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и 

результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, 

бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать 

разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать 

доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели 

и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для 

решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе 

деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-про-

странственную организацию;  

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) 

на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями;  

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.                                         

 

                                 

 

 

 

                                Раздел 1. Образовательный блок 

                                                                         

                                               1.  Русский язык 

  Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на 

основе «Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Учебник по русскому языку для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные   программы 5 класса автор Галунчикова 

Н.Г., Якубовская Э.В. (М., «Просвещение», 2019). 

Место предмета в учебном плане: всего часов на изучение программы отводится:136 

часов, в неделю 4 часа. 

Цель: Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения. 

Задачи: 

• формировать достаточно прочных навыков грамматического письма; 

• уметь последовательно излагать свои мысли в устной и письменной речи; 

• быть социально адаптированным в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств; 



• развивать речь обучающихся, обогащать словарь; 

• воспитывать у обучающихся целенаправленность, терпеливость, 

работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и 

самоконтроля, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников является составной 

частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и навыков, 

воспитания личности. 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Коррекция фонематического слуха, памяти. 

2. Коррекция артикуляционного аппарата. 

3. Коррекция слухового и зрительного восприятия. 

4. Коррекция мышц мелкой моторики. 

5. Коррекция познавательных процессов. 

6. Коррекция грамматического строя речи. 

В процессе изучения русского языка у школьников развивается устная и письменная 

речь, формируются практически значимые орфографические и пунктуационные навыки, 

воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс грамматики направлен на 

коррекцию высших психических функций обучающихся с целью более успешного 

осуществления их умственного и речевого развития. 

Конечным результатом изучения языка является применение изучаемых языковых 

знаний в речевой практике, т. е. в процессе общения (коммуникации). 

Предложение, части речи, каждая морфема изучается для того, чтобы повысился 

уровень речевого общения учащихся, возросла возможность грамматически правильного и 

точного выражения своих мыслей. 

Содержание обучения предмету имеет практическую направленность. В программе 

принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Обучение учащихся, 

обучающихся по программе 8 вида, носит воспитывающий характер. Состояние здоровья 

ребенка затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

-  составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении; 

      анализировать слова по звуковому составу; 

      различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и безударные; 

      определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, 

переносить части слова при письме; 

      списывать текст целыми словами; 

      писать под диктовку текст (20—25 слов), включающий изученные орфограммы.   

Содержание учебного предмета 

Тематическое планирование 

№ Тема, раздел темы Количество 

часов 

1 Повторение  7 

2 Звуки и буквы 9 

3 Слово. Состав слова. 27 

4 Части речи.  7 

5 Имя существительное 73 

6 Предложение 10 

7 Повторение  3 

 Итого 136 

Программа по русскому языку включает разделы: «Повторение», «Звуки и буквы», 

«Слово», «Предложение», «Связная речь». 

Повторение 



Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь слов 

в предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Различение предложений по 

интонации. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твёрдые и мягкие. Обозначение 

мягкости согласных буквами ь, е, ё, и, ю, я. Согласные звонкие и глухие. Правописание 

звонких и глухих согласных на конце слов. Буквы е, ё, ю, я в начале слова и после гласных. 

Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных путём изменения 

формы слова. Алфавит. 

Слово 

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

Упражнения в образовании слов при помощи приставок и суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне 

слова. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. 

Разделительный ъ. 

Части речи. Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. 

Умение различать части речи по вопросам и значению. 

Имя существительное. Понятие об имени существительном. Имена существительные 

собственные и нарицательные, одушевлённые и неодушевлённые. 

Изменение имён существительных по числам (единственное и множественное число). 

Род имён существительных, умение различать род (мужской и женский род, средний 

род). 

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

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

Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по вопросам. 

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

Первое склонение имён существительных в единственном числе. Единообразное 

написание ударных и безударных окончаний существительных 1-го склонения. Окончания 

– ы, - и в родительном падеже (из комнаты, из деревни), окончание – е в дательном и 

предложном падежах (к деревне, в деревне), окончания - ей, - ой в творительном падеже (за 

деревней, за страной). 

Второе склонение имён существительных в единственном числе. Единообразное 

написание ударных и безударных окончаний существительных 2-го склонения. Окончания –

а, -я в родительном падеже (с озера, с поля), окончания –у, -ю в дательном падеже (к огороду, 

к морю), -е в предложном падеже (в городе, в море), окончания –ом, -ем в творительном 

падеже (за полем, за деревом). 

Третье склонение имён существительных в единственном числе. Правописание 

падежных окончаний существительных 3-го склонения. Окончание –и в родительном, 

дательном и предложном падежах (с лошади, к лошади, на лошади), окончание –ью в 

творительном падеже (сиренью). 

Упражнения в правописании падежных окончаний имён существительных 1, 2, 3-го 

склонения. Упражнения в одновременном склонении имён существительных, относящихся к 

различным склонениям (конь, лошадь; забор, ограда; тетрадь, книга). 

Предложение 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространённые и 

распространённые. 

Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, 

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

при однородных членах. 

Связная речь 



Заполнение дневника учащимися. 

Работа с деформированным текстом. 

Изложение по предложенному учителем плану (примерная тематика: из жизни 

животных, школьные дела, поступки учащихся). 

 

Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, серии картин, 

материалам наблюдений. 

Составление рассказа по опорным словам после разбора с учителем (примерная 

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

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

родителям. 

Повторение пройденного за год. 

                        Календарно-тематическое планирование 

№ Дата Тема урока 

Повторение 7 ч. 

1.  
 

Предложение. Практические упражнения в составлении и 

распространении предложений                                                

2.   Связь слов в предложении 

3.   Главные и второстепенные члены предложения. Сказуемое, подлежащее 

4.   Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения 

5.   Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения 

6.  
 

Контрольный диктант по теме «Повествовательные, вопросительные и 

восклицательные предложения» 

7.   Работа над ошибками 

Звуки и буквы 9 ч. 

8.   Алфавит.  Гласные и согласные звуки 

9.   Твёрдые и мягкие согласные 

10.  
 

Буква мягкий знак.  Обозначение мягкости согласных. Разделительный 

мягкий знак 

11.   Правописание парных звонких и глухих согласных 

12.    Правописание ударных и безударных гласных 

13.   Упражнения на закрепление по теме « Звуки и буквы»  

Контрольные вопросы и задания. 

14.    Выборочный  диктант по теме « Звуки и буквы» 

15.   Работа над ошибками 

16.   Повторение 

Слово. Состав слова. 27 ч. 

17.   Корень и однокоренные слова 

18.   Корень и однокоренные слова 

19.   Корень и однокоренные слова 

20.   Окончание  

21.   Окончание 

22.   Приставка  

23.   Приставка 

24.   Суффикс.  Образование слов с помощью суффиксов и приставок  

25.   Суффикс.  Образование слов с помощью суффиксов и приставок 

26.   Диктант «Правописание в корне» 

27.   Правописание безударных гласных в корне  слова 

28.   Правописание безударных гласных в корне  слова 

29.   Проверка  безударной гласной в корне слова 

30.   Письменный пересказ по вопросам № 103 



31.   Правописание звонких и глухих согласных в корне слова 

32.   Правописание звонких и глухих согласных в корне слова 

33.   Правописание звонких и глухих согласных в корне слова 

34.   Непроверяемые гласные и согласные в корне слова 

35.   Непроверяемые гласные и согласные в корне слова 

36.   Приставка и предлог 

37.   Разделительный твёрдый знак ( ъ ) после приставок 

38.  11.11 Самостоятельная работа по теме «Разделительный твёрдый знак (ъ) 

39.   Упражнения на закрепление по теме « Состав слова» 

40.   Деловое письмо. Записка  

41.   Контрольные вопросы и задания по теме « Состав слова» 

42.    Контрольный диктант по теме «Слово. Состав слова.» 

43.   Работа над ошибками 

Части речи 7ч. 

44.   Общее понятие о частях речи 

45.   Различие частей речи по вопросам 

46.   Различие частей речи по вопросам 

47.   Сочинение « Зима в окно стучится» № 160 

48.   Контрольные вопросы и задания 

49.   Диктант « Части речи» 

50.   Работа над ошибками 

Имя существительное 73 ч. 

51.   Понятие об имени существительном 

52.   Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 

53.   Собственные и нарицательные имена существительные 

54.   Собственные и нарицательные имена существительные 

55.   Изменение имён существительных по числам 

56.   Изменение имён существительных по числам 

57.   Род имён существительных 

58.   Род имён существительных 

59.   Самостоятельная работа по теме « Род имён существительных» № 194 

60.   Правописание имён существительных мужского и женского рода с 

шипящей ( ж, ш, ч, щ ) на конце 

61.   Упражнения на закрепление 

62.   Деловое письмо. Адрес  на конверте 

63.   Контрольные вопросы и задания по теме « Имя существительное» 

64.   Изменение имён существительных по падежам 

65.   Именительный падеж: Кто? Что? 

66.   Родительный падеж: Кого? Чего? 

67.   Дательный падеж: Кому? Чему? 

68.   Винительный падеж: Кого? Чего? 

69.   Творительный падеж: Кем? Чем? 

70.   Предложный падеж: О ком? О чём? 

71.   Упражнения на закрепление по теме « Падежи имён существительных» 

72.   Три склонения имён существительных.  Понятие о 1 склонении 

существительных 

73.   Понятие о 1 склонении существительных 

74.   Понятие о 2 склонении существительных 

75.   Понятие о 3 склонении существительных 

76.   Упражнения на закрепление по теме « Три склонения имён 

существительных» 



77.   Самостоятельная работа по теме « Определение типа склонения» № 252 

78.   Диктант «Определение типа склонения имён существительных» 

79.   Работа над ошибками 

80.   Первое склонение имён существительных в единственном числе 

81.   Правописание ударных падежных окончаний 

82.   Именительный падеж имён существительных 1 склонения 

83.   Родительный падеж имён существительных 1 склонения 

84.   Родительный падеж имён существительных 1 склонения 

85.    Дательный падеж имён существительных 1 склонения 

86.   Дательный падеж имён существительных 1 склонения 

87.   Винительный падеж имён существительных 1 склонения 

88.   Творительный падеж имён существительных 1 склонения 

89.   Творительный падеж имён существительных 1 склонения 

90.    Предложный падеж имён существительных 1 склонения 

91.   Предложный падеж имён существительных 1 склонения 

92.   Упражнения на закрепление темы « Три типа склонения» 

93.   Упражнения на закрепление темы « Три типа склонения» 

94.   Деловое письмо. Поздравительная открытка 

95.   Контрольные вопросы и задания по теме «Определение типа склонения, 

падежей» 

96.   Диктант « Правописание падежных окончаний существительных 1 

склонения» 

97.   Работа над ошибками 

98.   Второе склонение имён существительных в единственном числе 

99.   Именительный падеж имён существительных 2 склонения 

100.   Родительный  падеж имён существительных 2 склонения 

101.   Дательный  падеж имён существительных 2 склонения 

102.   Винительный падеж имён существительных 2 склонения 

103.   Творительный падеж имён существительных 2 склонения 

104.   Предложный  падеж имён существительных 2 склонения 

105.   Упражнения на закрепление с.206 

106.   Изложение № 333 

107.   Деловое письмо с. 210 

108.   Контрольные вопросы и задания по теме « Определение падежей 

существительных» 

109.   Диктант « Правописание падежных окончаний существительных 2 

склонения» 

110.   Работа над ошибками 

111.   Третье  склонение имён существительных в единственном числе 

112.   Именительный падеж имён существительных 3 склонения 

113.   Родительный, дательный и предложный падежи имён существительных 3 

склонения 

114.   Родительный, дательный и предложный падежи имён существительных 3 

склонения 

115.   Винительный падеж имён существительных 3 склонения 

116.   Винительный падеж имён существительных 3 склонения 

117.   Письменный пересказ № 357 

118.   Упражнения на закрепление по теме « Правописание падежных 

окончаний существительных 3 склонения» 

119.   Упражнения на закрепление по теме « Правописание падежных 

окончаний существительных 3 склонения» 



120.   Самостоятельная работа по теме « Правописание падежных окончаний 

существительных » № 363 с.228 

121.   Контрольные вопросы и задания по теме « Имя существительное» 

122.    Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 

123.   Работа над ошибками 

Предложение 10 

124.   Главные и второстепенные члены предложения 

125.   Второстепенные члены предложения 

126.   Распространённые и нераспространённые предложения 

127.   Однородные члены предложения 

128.   Знаки препинания при однородных членах предложения 

129.   Однородные члены с одиночным союзом  и 

130.   Упражнения для закрепления по теме « Однородные члены предложения» 

131.   Контрольные вопросы и задания по теме « Главные и второстепенные 

члены предложения» 

132.    Контрольный диктант по теме «Главные и второстепенные члены 

предложения» 

133.   Работа над ошибками 

Повторение 3 ч 

134. 0  Повторение изученного 

135.   Повторение пройденного 

136.   Повторение пройденного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.Чтение (литературное чтение) 

                                       1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по чтению составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основе 

«Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Учебник по чтению для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные   программы 5 класса: автор Малышева З.Ф. 

(М., «Просвещение», 2019). 

Место предмета в учебном плане: всего часов на изучение программы отводится: 

136 часов, в неделю 4 часа. 

Чтение один из основных предметов в системе подготовки воспитанников.  Наряду с 

русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию 

и воспитанию ребенка.  

Специфика чтения заключается в его тесной интеграции с письмом и развитием речи. 

Эти два предмета представляют собой единый курс, в котором обучение чтению сочетается с 

изучением письма.  

Цель обучения: путём чтения и осмысления литературного произведения приобщить 

обучающегося к национальным и общечеловеческим духовным ценностям, сформировать его 

как культурного читателя, выражающего интерес к книгам и чтению, проявляющего 

гражданские, нравственные, эстетические чувства и творческую активность, владеющего 



прочными навыками чтения, способами самостоятельной работы с читаемым текстом и 

детской книгой.  

Как результат этого, данная программа в своей предметной ориентации нацеливает 

педагогический процесс на решение следующих задач:  

- формировать навык сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения;  

- обогащение внутреннего мира ребенка через книгу, новые мысли и новое понимание 

привычных явлений и вещей в свете переживаний прочитанного;  

- формировать умение с помощью учителя разбираться в содержании прочитанного;  

- воспитывать  нравственные качества, развивать  познавательные интересы, расширять  

кругозор;  

- развивать навыки глубокого понимания смысла художественного произведения и 

самостоятельного выбора книг для чтения;  

- развивать  эмоциональную отзывчивость, воссоздающую воображение, критическое 

мышление и творческую активность школьника;  

- расширять  знания о литературных произведениях и  творчестве современных авторов;  

На уроках чтения и развития речи в 5-9классах продолжается формирование у 

школьников техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания 

читаемого материала. Это связано с тем, что не все воспитанники 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 разножанровые и при работе с ними 

требуется большая методическая вариативность.  

 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья трудно воспринимают 

биографические данные писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в 

упрощенном варианте. Биографию писателя они часто отождествляют с биографией героев 

читаемых произведений. В исторических произведениях воспитанники с трудом 

воспринимают описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, используемые 

автором для передачи того или иного факта, поступка героя.  

На уроках чтения и развития речи, кроме совершенствования техники чтения и 

понимания содержания художественных произведений уделяется большое внимание 

развитию речи учащихся и их мышлению.  

Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

При изучении предмета «Чтения» должны быть сформированы:  

• осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам;  

• потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя, 

расширения кругозора;  

• умение полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника;  

• восприятие художественного произведения как особого вида искусства, умение  

соотносить его с другими видами искусства;  

• первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой: 

ориентирование в книге по названию, оглавлению; использование подзаголовков, сносок; 

самостоятельный и целенаправленный выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; составление краткой аннотации (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) литературного произведения по заданному образцу;  

• умение читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного;  

• умение осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный);  



• навыки  чтения  соответствующих  возрасту  литературных, 

 учебных,  

научно-познавательных текстов, инструкций;  

• умение читать литературное произведение по ролям;  

• умение использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; 

определять последовательность событий, делить текст на части, озаглавливать их; задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному учебному, составлять простой план; находить 

различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию;  

• умение работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой 

активный словарный запас, ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках;  

• умение распознавать   особенности   построения   фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы);  

• умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения;  

• умение выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) 

с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио - и виде 

иллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.);  

• умение оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение), формулировать несложные   выводы,   с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос;  

• умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

• умение творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;  

• умение осознавать сущность поведения героев, определять авторскую позицию, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами, 

высказывать   собственное суждение, коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт, соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения;  

• умение на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

• умение делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования, составлять   небольшие   письменные   аннотации   к тексту, отзывы о 

прочитанном;  

• умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта;  

• умение создавать иллюстрации, инсценировки по содержанию произведения.  

Основное содержание тем учебного предмета 

№ Тема, раздел темы Количество 

часов 

1 Устное народное творчество 3ч 

2 Картины родной природы. Лето. 8ч 

3 Осень. 7ч 

4 Сказки. 10ч 

5 О друзьях и товарищах. 10ч. 

6 Урок внеклассного чтения 1ч 

7 Басни. 4ч 

8 Спешите делать добро. 12ч 

9 Картины родной природы. Зима. 12ч. 



10 Внеклассное чтение. Природа в поэзии 1ч 

11 О животных. 11ч. 

12 Из прошлого нашего народа. 14ч. 

13 Весна. 26ч. 

14 Из произведений зарубежных писателей. 17 ч. 

 Итого 136 

 

Устное народное творчество. Считалки, потешки, загадки.  

Сказки. Русская сказка «Никита Кожемяка». Тофаларская сказка «Как наказали 

медведя». Башкирская сказка «Золотые руки». Русская сказка «Морозко». Русская сказка «Два 

мороза». Татарская сказка «Три дочери».  Внеклассное чтение. Коми сказки.  

А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Д. Мамин-Сибиряк «Серая 

шейка».  

Картины родной природы. 

Лето. Г. Скребицкий «Июнь».  И. Суриков «Ярко солнце светит». А. Платонов 

«Июльская гроза». А. Прокофьев «Березка», Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к закату». 

Внеклассное чтение. Произведения русских поэтов о лете. 

Осень. Г. Скребицкий «Сентябрь». И. Соколов-Микитов «Золотая осень». К. Бальмонт 

«Осень».  Г. Скребицкий «Добро пожаловать!».  В. Астафьев «Осенние грусти…».  И. Бунин 

«Первый снег».  

Зима. Ф. Тютчев «Зима». Г. Скребицкий «Декабрь».  К. Бальмонт «К зиме». Г. 

Скребицкий «Всяк по-своему». С. Есенин «Поет зима-аукает». С. Есенин «Береза». А. Пушкин 

«Зимняя дорога». Внеклассное чтение. Произведения русских поэтов о зиме. 

Весна. Г. Скребицкий «Март». А. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает». Г. 

Скребицкий «От первых проталин до первой грозы». Г. Скребицкий «Весна-красна». Г. 

Скребицкий «Грачи прилетели». Г. Скребицкий «Заветный кораблик». Г. Скребицкий «В 

весеннем лесу». А. Толстой «Весенние ручьи».  

А. Пушкин «Гонимы вешними лучами». А. Блок «Ворона». Е. Серова «Подснежник». 

И. Соколов-Микитов «Весна». И. Бунин «Крупный дождь в лесу зеленом». С. Есенин 

«Черемуха». Я. Аким «Весна, весною, о весне».  

Внеклассное чтение. Произведения русских поэтов о весне. 

О друзьях-товарищах. Ю. Яковлев «Колючка». Ю. Яковлев «Рыцарь Вася». Н.Носов 

«Витя Малеев в школе и дома». В. Медведев «Фосфорический» мальчик». Л. Воронкова 

«Дорогой подарок». Я. Аким «Твой друг». Внеклассное чтение. Произведения Н. Носова о 

дружбе. 

Басни И. Крылова. 

И. Крылов «Ворона и лисица». И. Крылов «Щука и кот». И. Крылов «Квартет». 

Спешите делать добро. 

Н. Хмелик «Будущий олимпиец». О. Бондарчук «Слепой домик». В. Осеева «Бабка». А. 

Платонов «Сухой хлеб». В. Распутин «Люся». В. Брюсов «Труд». Р. Рождественский 

«Огромное небо». Внеклассное чтение. Рассказы В.Осеевой. 

О животных. Н. Гарин-Михайловский «Тема и Жучка». А. Толстой «Желтухин». К. 

Паустовский «Кот ворюга».  Б. Житков «Про обезьянку». Э. Асадов «Дачники». Ф. Абрамов 

«Из рассказов Олены Даниловны». С. Михалков «Будь человеком». Внеклассное чтение. 

Рассказы Е.Чарушина. 

Из прошлого нашего народа. О. Тихомиров «Москва собирает войско». О. Тихомиров 

«Куликовская битва».  О. Тихомиров «Слава героям».  С. Алексеев «Бородино». С. Алексеев 

«Ключи», «Конец похода».  Н. Некрасов «И снится ей жаркое лето…». А. Куприн «Белый 

пудель». Л. Жариков «Снега, поднимитесь метелью!». Ю. Коринец «У могилы неизвестного 

солдата». Внеклассное чтение. Произведения о Великой Отечественной войне. 



Из произведений зарубежных писателей. В. Гюго «Гаврош». М. Твен «Приключения 

Тома Сойера». С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Г.Х.Андерсен 

«Русалочка». Внеклассное чтение. Произведения зарубежных писателей. 

 

                   4.Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока 

 

1.  Устное народное творчество 3ч.Считалки. Заклички -приговорки 

2.  Потешки, пословицы и поговорки. 

3.  Загадки 

4.  Картины родной природы.Лето. 8ч. Июнь. Г. Скребицкий 

5.  «Ярко солнце светит» И. Суриков 

6.  «Июльская гроза» А. Платонов 

7.  «Июльская гроза» А. Платонов 

8.  «Березка»  А. Прокофьев 

9.  «Вот и клонится лето к закату» Ю. Гордиенко 

10.  Проверка техники чтения 

11.  Обобщение по теме «Лето» 

12.  Осень. 7ч.«Золотая осень»  по Соколову - Микитову 

13.  «Сентябрь» по Г. Скребицкому 

14.  «Осень» К. Бальмонт 

15.  «Добро пожаловать» по Г. Скребицкому 

16.  «Осенние грусти» по В. Астафьеву 

17.  «Первый снег» И. Бунин 

18.  Обобщение по теме «Осень» 

19.  Сказки. 10ч. Русская народная сказка «Никита Кожемяка» 

20.  Тофаларская сказка « Как наказали медведя» 

21.  Башкирская сказка «Золотые руки» 

22.  Русская сказка «Морозко» 

23.  Русская сказка «Два Мороза» 

24.  Татарская сказка «Три дочери» 

25.  А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 

26.  А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 

27.  А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 

28.  Обобщение по теме «Сказки» 

29.  О друзьях и товарищах. 10ч.По Д. Мамину – Сибиряку«Серая шейка» 

30.  По Д. Мамину – Сибиряку «Серая шейка» 

31.  О друзьях товарищах Ю. Яковлев «Колючка» 

32.  О друзьях товарищах Ю. Яковлев «Колючка» 

33.  Ю. Яковлев «Рыцарь Вася» 

34.  Н. Носов «Витя Малеев В школе и дома» (отрывок) 

35.  В. Медведев «Фосфорический мальчик» 

36.  Л. Воронкова «Дорогой подарок» 

37.  Я. Аким «Твой друг» 

38.  Обобщение по теме « О друзьях товарищах» 

39.  Урок внеклассного чтения 

40.  Басни.4ч.  И.А. Крылова. «Ворона и Лисица» 



41.  И.А. Крылов «Щука и кот»  

42.  И.А. Крылов «Квартет» 

43.  Обобщение по теме «Басни Крылова» 

44.  Спешите делать добро. 12ч. «Спешите делать добро» Н.Хмелик« Будущий 

олимпиец» 

45.  О. Бондарчук «Слепой домик» 

46.  О. Бондарчук «Слепой домик» 

47.  В. Осеева «Бабка» 

48.  В. Осеева «Бабка» 

49.  А. Платонов  «Сухой хлеб» 

50.  А. Платонов  «Сухой хлеб» 

51.  А. Платонов  «Сухой хлеб» 

52.  В. Распутин «Люся» 

53.  В. Брюсов  «Труд» 

54.  Р. Рождественский «Огромное небо» 

55.  Обобщение по теме «Делать добро» 

56.  Картины родной природы. Зима.12ч.  

Тютчев «Чародейкою зимою» 

57.  Тютчев «Чародейкою зимою» 

58.  Г. Скребицкий  «Декабрь» 

59.  К. Бальмонт «К зиме» 

60.  Г.Скребицкий «Всяк по -своему» 

61.  С. Есенин «Поет зима-аукает» 

62.  С. Есенин «Поет зима-аукает» 

63.  С Есенин «Береза» 

64.  А.С. Пушкин «Зимняя дорога» 

65.  А.С. Пушкин «Зимняя дорога» 

66.  Сочинение на тему "Зима" по плану 

67.  Обобщение по теме «Картины родной природы» 

68.  Внеклассное чтение. Природа в поэзии 

69.  О животных.11ч. Отрывок. Н. Гарин-Михайловский «Тема и Жучка»  

70.  Н. Гарин-Михайловский «Тема и Жучка» 

71.  А. Толстой «Желтухин» 

72.  К. Паустовский «Кот Ворюга» 

73.  Б. Житков «Про  обезьянку»  

74.  Э. Асадов «Дачники»1 часть 

75.  Э. Асадов «Дачники»2 часть 

76.  Ф. Абрамов «Из рассказов Олены Даниловны» 

77.  Ф. Абрамов «Из рассказов Олены Даниловны» 

78.  С. Михалков «Будь человеком» 

79.  Обобщение по теме  «О животных» 

80.  Из прошлого нашего народа. 14ч. По О. Тихомирову«На поле Куликовом» 

81.  По О. Тихомирову «Куликовская битва» 

82.  По О. Тихомирову «Слава героям» 

83.  Обобщение по теме О. Тихомиров  «На поле Куликовом» 



84.  Рассказы о войне 1812 года. По С. Алексееву « Бородино» 

85.  Рассказы о войне 1812 года По С. Алексееву « Ключи» 

86.  Рассказы о войне 1812года.По С. Алексееву « Конец похода» 

87.  Н. Некрасов отрывок из поэмы «Мороз. Красный нос», «И снится ей жаркое 

лето» 

88.  А. Куприн «Белый пудель»  

89.  А. Куприн «Белый пудель» 

90.  Ю. Коринец «У могилы неизвестного солдата» 

91.  По Л. Жарикову  «Снега поднимались метелью!» 

92.  По Л. Жарикову «Снега поднимались метелью!» 

93.  Обобщение по теме «Из прошлого нашего народа» 

94.  Весна. 26ч.Г. Скребицкий «Март» 

95.  А. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает» 

96.  Г. Скребицкий «От первых проталин до первой грозы» 

97.  Г. Скребицкий «Весна-красна» 

98.  Г. Скребицкий «Весна-красна» 

99.  Г. Скребицкий«Грачи прилетели» 

100.  Г. Скребицкий«Заветный кораблик» 

101.  Г. Скребицкий«В весеннем лесу» 

102.  А. Толстой «Весенние ручьи» 

103.  Обобщение по теме «Весна» 

104.  Внеклассное чтение  по теме «Весна» 

105.  С. Есенин«Береза» 

106.  А. Пушкин«Зимняя дорога» 

107.  Отрывок. Н. Гарин-Михайловский «Тема и Жучка»  

108.  Н. Гарин-Михайловский «Тема и Жучка» 

109.  А. Толстой «Желтухин» 1 часть 

110.  А. Толстой «Желтухин» 2 часть 

111.  А. Толстой «Желтухин» 3 часть 

112.  А.С. Пушкин «Гонимы вешними лучами» 



113.  А. Блок  «Ворона» 

114.  Е. Серова « Подснежник». 

115.  И. Соколов-Микитов «Весна» 

116.  И. Бунин «Крупный дождь в лесу зеленом» 

117.  С. Есенин « Черемуха» 

118.  Я. Аким «Весна, весною, о весне» 

119.  Повторение  по теме « О весне» 

120.  Из произведений зарубежных писателей. 17 ч. В. Гюго «Гаврош» 1 часть 

121.  В. Гюго «Гаврош» 2 часть 

122.  М. Твен « Приключения Тома Сойера» 1 часть 

123.  М. Твен « Приключения Тома Сойера» 2 часть  

124.  М. Твен « Приключения Тома Сойера» 3 часть  

125.  М. Твен « Приключения Тома Сойера» 4 часть  

126.  М. Твен « Приключения Тома Сойера» 5 часть 

127.  Обобщение.М. Твен« Приключения Тома Сойера».   

128.  С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»   1 часть 

129.  С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»   2 часть 

130.  С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»  3 часть 

131.  С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»   4 часть 

132.  Г.Х. Андерсен «Русалочка» 1 часть 

133.  Г.Х. Андерсен «Русалочка» 2 часть 

134.  Г.Х. Андерсен «Русалочка» 3 часть 

135.  Г.Х. Андерсен «Русалочка» 1-3 часть 

136.  Обобщение по теме « Из произведений зарубежных писателей 

 



 

 

                                        3. Математика 

 

Рабочая программа по математике составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основе 

«Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Учебник по математике для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные   программы 5 класса: автор Перова М.Н., 

Капустина Г.М. (М., «Просвещение», 2019). 

Место предмета в учебном плане: всего часов на изучение программы в год 

отводится: 136 часов, в неделю 4 часа 

Цели: Личностное развитие ребёнка, дать математические знания как средство 

развития мышления детей, их чувств, эмоций, творческих способностей и мотивов 

деятельности, подготовить обучающихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к 

жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Задачи: дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные 

геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 

деятельность; 

использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

обучающихся вспомогательных школ и коррекции недостатков их познавательной деятельности и 

личностных качеств; 

воспитывать у обучающихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать 

точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Математическое образование в основной специальной (коррекционной) школе 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. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками изобразительного 

искусства (геометрические фигуры и тела, симметрия), трудового обучения (построение 

чертежей, расчеты при построении), СБО (арифметических задач, связанных с 

социализацией). 

Обучение математике детей, обучающихся по Программе специальных (коррекционных) 

образовательных школ 8 вида должно носить предметно-практическую направленность, быть 

тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой обучающихся, другими 

учебными предметами. 

В настоящей программе предусмотрены рекомендации по дифференциации учебных 

требований к разным категориям детей по их обучаемости математическим знаниям и умениям. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который, как 

показывает опыт, доступен большинству школьников. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 



5 класс 

знать: 

• класс единиц, разряды в классе единиц; 

• десятичный состав чисел в пределах 1000; 

• единицы измерения длины, массы, времени; их соотношения; 

• римские цифры; 

• дроби, их виды; 

• виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон. 

уметь: 

• выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100(все случаи); 

• читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000; 

• считать, присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 100; 

• выполнять сравнение чисел (больше-меньше) в пределах 1000. 

• выполнять устное (без перехода через разряд) и письменное сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000 с последующей проверкой; 

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

• выполнять преобразования чисел, полученных при измерении стоимости длины, массы 

в пределах 1 000; 

• умножать и делить на однозначное число; 

• получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 

• решать простые задачи на разностное сравнение чисел, составные задачи в три 

арифметических действия; 

• уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 

• различать радиус и диаметр. 

 

 

 

 

3.Содержание учебного предмета 

 

№ Разделы К-во часов 

1. Повторение. Сотня 9 

2. Геометрический материал 4 

3. Тысяча  26 

4. Геометрический материал 12 

5. Сложение и вычитание в пределах 1000 с переходом через разряд 20 

6. Обыкновенные дроби 33 

7. Геометрический материал 7 

8 

9 

Все действия в пределах 1000 22 

Повторение. Геометрический материал 3 

Итого              136 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд. Нахождения 

неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Нумерация чисел в пределах 1000. Получение круглых сотен в пределах 1 000, сложение и 

вычитание круглых сотен. 

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

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

Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. 

Счет до 1000 и от 1000 разрядными единицами и числовыми группами по 2,20,200; по 5,50,500; по 

25,250 устно, письменно, с использованием счетов. Изображение трехзначных чисел на 

калькуляторе. 

Округление чисел до десятков, сотен, знак =. 



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

Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, единиц в 

числе. 

Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1 км, 1 г, 1 т), соотношения: 1 м = 1 

000 мм, 1 км = 1 000 м, 1 кг = 1 000 г, 1 т = 1 000 кг, 1 т = 10 ц. Денежные купюры, размен, замена 

нескольких купюр одной. 

Единицы измерения времени: год (1 год) соотношение: 1 год = = 365, 366 сут. Високосный год. 

Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами длины 

(55 см ± 19 см; 55 см ± 45 см; 1м — 45 см; 8м55см±3м19 см; 8 м55 см ± 19 см; 4м55см±3м;8м±19 

см; 8 м ± 4 м45 см). 

Римские цифры. Обозначение чисел I—XII. 

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

Умножение числа 100. Знак умножения (.). Деление на 10, 100 без остатка и с остатком. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 

Устное умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40 • 2; 400 • 2; 420 

• 2; 40 : 2; 300 : 3; 480 : 4; 450 : 5), полных двузначных и трехзначных чисел без перехода через 

разряд (24 • 2; 243 • 2; 48 : 4; 488 : 4 и т. п.). 

Письменное умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с 

переходом через разряд, их проверка. 

Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа, называние, обозначение. 

Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, сравнение дробей с 

одинаковыми числителями или знаменателями. Количество долей в одной целой. Сравнение 

обыкновенных дробей с единицей. Виды дробей. 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа, неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. Составные арифметические 

задачи, решаемые двумя-тремя арифметическими действиями. 

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. 

Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. Классификация 

треугольников по видам углов и длинам сторон. Построение треугольников по трем данным 

сторонам с помощью циркуля и линейки. 

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

Масштаб: 1: 2; 1:5; 1: 10; 1: 100. 

                          4.Календарно-тематическое планирование 
№  Тема урока  Кол-во 

часов 

1 Повторение. Сотня. 9 ч. 

Нахождение неизвестного слагаемого. 

1 

2-3 

 

Нахождение неизвестного уменьшаемого. 2 

4-5 

 

Нахождение неизвестного вычитаемого. 2 

6 Устное сложение и вычитание чисел с переходом через разряд. 1 

7 Контрольная работа. 1 

8-9 

 

Работа над ошибками.  

Повторение. 

2 

10-11 Геометрический материал. Повторение. 4ч. 

Линия, отрезок, луч. 

2 

12-13 Углы. Виды углов, построение. 2 

14-16 Тысяча. 26ч. 

Нумерация чисел в пределах 1000. 

3 

17-19 Разряды. Таблица классов и разрядов. 3 

20-22 Округление чисел до десятков и сотен.  3 

23-24 Римская нумерация. 2 

25-26 Меры стоимости, длины и массы. 2 



27-28 Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

мерами длины и стоимости. 

2 

29  Контрольная работа. 1 

30  Работа над ошибками. Повторение.  1 

31 Сложение и вычитание круглых сотен и десятков. 1 

32-35 Сложение и вычитание чисел без перехода через разряд. 4  

36-39 Проверка пройденного. Отработка вычислительных навыков. 4 

40-41 Геометрический материал. 12ч. 

Периметр многоугольника. 

2 

42-43 Треугольники. 2 

44-45 Различение треугольников по видам углов. 2 

46 Различение треугольников по длинам сторон. 1 

47-48 Разностное сравнение чисел.   2 

49 Кратное сравнение чисел. 1 

50-51 Проверка пройденного. Отработка вычислительных навыков. 2 

52-55 Сложение и вычитание в пределах 1000 с переходом через разряд. 

20 ч. 

Сложение с переходом через разряд.  

4 

56-61 Вычитание с переходом  через разряд. 6 

62-63 Решение задач по краткой записи. 2 

64 Составление краткой записи к составным задачам. Решение составных 

задач. 

1 

65-66 Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа. 2 

67-68 Решение уравнений. 2 

69 Проверка пройденного. Отработка вычислительных навыков. 1 

70 Контрольная работа. 1 

71 Работа над ошибками. Повторение. 1 

72-74 Обыкновенные дроби.   33 ч. 

Образование дробей. 

3 

75-78 

 

Сравнение дробей. 4 

79-81 

 

Правильные и неправильные дроби. 3 

82-84 

 

Умножение чисел 10,  100. Умножение и деление на 10 и  100. 3 

85-86 

 

Преобразование чисел, полученных при измерении мерами стоимости, 

длины, массы. 

2 

87-88 

 

Замена крупных мер мелкими. 2 

89-90 

 

Замена мелких мер крупными. 2 

91 

 

Меры времени. Год. 1 

92-93 

 

Умножение и деление  круглых десятков и круглых сотен на 

однозначное число. 

2 

94-96 

 

Умножение и деление  двузначных и трехзначных чисел на 

однозначное число без перехода через разряд. 

3 

97-98 

 

Проверка умножения и деления. 2 

99 

 

Контрольная работа. 1 

100 

 

Работа над ошибками. Повторение. 1 

101-103 

 

Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на 

однозначное число с переходом через разряд. 

3 

104 Проверка пройденного. Отработка вычислительных навыков. 1 



 

105-106 

 

Геометрический материал.   7 ч. 

Построение треугольников. 

2 

107-108 

 

Круг. Окружность. Линии в круге. 2 

109-110 Масштаб. 2 

111 Проверка пройденного. Отработка вычислительных навыков. 1 

112-113- Все действия в пределах 1000. Повторение.  22 ч. 

Сложение с переходом через разряд.  

2 

114-115- Вычитание с переходом  через разряд. 2 

116-117- Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа. 2 

118-119 Дроби. Все действия с дробями. 2 

120-121 

 

Умножение чисел 10,  100. Умножение и деление на 10 и  100. 2 

122 

 

Умножение и деление  круглых десятков и круглых сотен на 

однозначное число. 

1 

123-125 

 

Умножение и деление  двузначных и трехзначных чисел на 

однозначное число без перехода через разряд. 

3 

126-128- Проверка умножения и деления. 3 

129-131- Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на 

однозначное число с переходом через разряд. 

3 

132 

 

Контрольная работа. 1 

133 Работа над ошибками. Повторение. 1 

134 

 

Повторение. Геометрический материал.  3ч. 

Прямоугольник (квадрат). 

1 

135 

136 

Куб. Брус. Шар. 

 

2 

 

                                         

 

                                            

 

                                                  4.Природоведение 

Рабочая программа по природоведению   составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на 

основе «Адаптированной основной общеобразовательной программы  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Учебник по природоведению для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные   программы 5 класса: автор Лифанова Т.М. 

(М., «Просвещение», 2019). 

Место предмета в учебном плане: всего часов на изучение программы отводится: 68 

часов, в неделю 2 часа. 

Основными целями изучения курса «Природоведения» являются: 

• формирование у обучающихся знаний о природе и обществе,  

• воспитание нравственного отношения к живой природе – растениям, животным, 

человеку – как к уникальному и неповторимому организму. 

Рабочая программа призвана решить ряд задач. 

• Образовательные задачи: усвоить некоторые элементарные представления об 

окружающем мире: о живой и неживой природе, о сезонных изменениях в ней, о жизни растений 

и животных, о здоровье человека. 



• Воспитательные задачи: воспитание бережного отношения к живой и неживой 

природе, стремления к охране природы, к сохранению и укреплению своего здоровья. 

• Коррекционно – развивающие задачи: развитие и коррекция внимания, восприятия, 

воображения, памяти, мышления, речи, эмоционально – волевой сферы. 

Основные направления коррекционной работы: 

- Расширять представления об окружающем мире и обогащение словаря. 

- Коррегировать познавательную и речевую деятельность учащихся. 

- Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

- Коррекция мышц мелкой моторики. 

- Развитие самостоятельности, аккуратности. 

Изучение природоведения в 5 классе для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(нарушение интеллекта) направлено на обобщение знаний учащихся об окружающем мире, 

полученных при ознакомлении с предметами и явлениями, встречающимися в действительности в 

курсе «Окружающего мира» в начальной школе. В то же время данный учебный предмет для 

пятиклассников является подготовительным, способствующим в дальнейшем лучшему усвоению 

ими элементарных естествоведческих, биологических, географических и исторических знаний. 

Особое внимание при изучении природоведения уделяется формированию у 

пятиклассников умений наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать 

несложные причинно-следственные связи в природе и взаимозависимость природных явлений. 

Такая деятельность учащихся имеет непосредственно большое значение для коррекции 

недостатков психофизического развития школьников с нарушениями интеллекта, развития их 

познавательных возможностей и интересов. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

Учащиеся должны уметь: 

- называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, давать 

им обобщенные названия; устанавливать простейшие связи между обитателями природы 

(растениями и животными, растениями и человеком, животными и человеком) и природными 

явлениями; 

- связно пояснить проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на 

основании наблюдений и результатов труда; 

- выполнять рекомендуемые практические работы; 

- соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности труда; 

- соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить 

птиц и других животных, не ловить их и не губить растения. 

Учащиеся должны знать: 

- обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их основные 

свойства; что общего и в чем различие неживой и живой природы; 

- расположение Российской Федерации на географической карте (ее столицы); каковы 

ее особенности; чем занимается население страны (хозяйство); каковы ее природные богатства 

(леса, луга, реки, моря, полезные ископаемые); 

- основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней; 

- основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их 

взаимосвязь. 

Учащиеся должны уметь: 

- называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, давать 

им обобщенные названия;  

- выполнять рекомендуемые практические работы; 

- соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности труда; 

- соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить 

птиц и других животных, не ловить их и не губить растения. 

Основное содержание тем учебного предмета 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



Раздел Всего часов 

Введение 1  

Вселенная 6 

Наш дом-Земля 26 

Растительный мир Земли 12 

Животный мир Земли 8 

Человек 8 

Есть на Земле страна- Россия 7 

Всего по программе: 68 

 

Календарно - тематическое планирование 

№ п/п Раздел. Тема урока. Кол-во 

часов 

Дата 

 

Введение (1 час) 

1 Что такое природоведение. Зачем нужно 

изучать природу. 

1  

Вселенная (6 ч.) 

2-3 Небесные тела: планеты, звезды. 2  

4-5 Солнце. Солнечная система. 2  

6-7 Исследование космоса. 2  

Наш дом – Земля (26 ч.) 

8-9 Планета Земля. 2  

10-11 Воздух, его состав. 2  

12-13 Значение воздуха для жизни на Земле. 2  

14-15 Поверхность суши: равнины, холмы, овраги. 2  

16-17 Поверхность суши: горы. 2  

18-19 Почва. Свойства почвы. 2  

20-21 Полезные ископаемые. 2  

22-23 Виды полезных ископаемых. 2  

24-25 Вода, её свойства. 2  

26-27 Вода в природе. 2  

28-29 Воды суши: ручьи, реки. 2  

30-31 Озера, болота, пруды. Сезонные изменения. 2  

32-33 Моря и океаны. Свойства морской воды. 2  

Растительный мир Земли (12 ч) 

34-35 Разнообразие растительного мира. 

Части растения. 

2  

36-37 Среда обитания растений. 2  

38-39 Деревья, кустарники, травы. 2  

40-41 Лиственные и хвойные растения. 2  

42-43 Дикорастущие, культурные и декоративные 

растения. 

2  

44-45 Лекарственные растения. Охрана растений. 

Тестирование. 

2  

Животный мир Земли (8 часа) 

46-47 Разнообразие животного мира и среда обитания 

животных. 

2  

48-49 Насекомые. Рыбы. Птицы. Звери. 2  

50-51 Уход за животными. 2  

52-53 Охрана животных. 2  

Человек (8 часа) 



54-55 Как устроен и работает наш организм. 2  

56-57 Здоровье человека: питание, осанка. 2  

58-59 Органы чувств. Органы дыхания. 2  

60-61 Первая медицинская помощь. 2  

Есть на Земле страна - Россия (7 ч) 

62-63 Россия – Родина моя. 2  

64-65 Население и народы России. 2  

66 Москва и Санкт-Петербург. 1  

67 Годовая контрольная работа. 1  

68 Повторение пройденного 1  

 

5.Основы социальной жизни 

                                              

Рабочая программа по основам социальной жизни   составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), на основе   адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Учебник по основам социальной жизни для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные   программы 5 класса: автор 

Бабушкина Л.А., Ковтонюк М.В. (М., «Владос», 2013). 

Место предмета в учебном плане: всего часов на изучение программы отводится: 34 

часа, в неделю 1 час. 

Целью курса основы социальной жизни является создание условий, способствующих 

успешной самостоятельной жизни обучающихся с интеллектуальной недостаточностью в 

современных социально-экономических условиях, что предполагает включение таких 

обучающихся в современный социум, овладение социально-бытовой деятельностью и 

реализацию приобретенных знаний, умений и навыков в самостоятельной жизни. 

Задачи:  

• формирование у обучающихся с ОВЗ знаний и умений, способствующих социальной 

адаптации; 

• формирование механизмов стрессоустойчивого поведения как основы психического 

здоровья школьника и условие их социально-психологической адаптации; 

• развитие коммуникативной функции речи как непременное условие социальной 

адаптации обучающихся с интеллектуальной недостаточностью; 

• развитие умений, необходимых для осуществления жизнедеятельности в режиме 

самостоятельности; 

• повышение уровня познавательной активности и расширение объема имеющихся 

знаний и представлений об окружающем мире. 

• накопление социально-эмоционального опыта; 

• развитие навыков межличностного взаимодействия; 

• расширение ролевого репертуара подростка и позитивное программирование его 

будущего. 

Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью. 

Основные содержательные линии выстроены с учетом возрастных и психофизических 

особенности развития обучающихся, уровня их знаний и умений. Материал программы 

расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений.  Это позволяет учителю, 

соблюдая принципы систематичности и последовательности в обучении при сообщении 

нового материала использовать опыт обучающихся как базу для расширения их знаний, 

совершенствования имеющихся у них умений и навыков и формирования новых. 

Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать, 

совершенствовать навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 



окружающем, а также практически ознакомиться с предприятиями, организациями и 

учреждениями, в которые им предстоит обращаться по различным вопросам, начав 

самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, направленные на формирование 

умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению 

морально-этических норм поведения, выработки навыков общения с людьми, развитию 

художественного вкуса обучающихся и т.д. Каждый раздел программы включает в себя 

основные теоретические сведения, практические работы. 

Обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

Личностными результатами изучения курса являются: 

- Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, 

усидчивость; 

- Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное 

отношение к продуктам, оборудованию и использованию электроэнергии, строгое 

соблюдение правил техники безопасности; 

- Привитие желания и стремления готовить доброкачественную и полезную пищу, 

творческого отношения к домашнему труду; 

- Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, 

пространственной ориентировки; 

- Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, 

воображение, речь) 

Предметные результаты: 

- Оценивание жизненных ситуаций (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие. 

- Объяснение с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

- Организация рабочего места и поддерживание порядка на нём во время работы; 

-  Умение с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности; 

- Самостоятельное определение и высказывание самых простые общих для всех 

людей правил поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

- Проведение под контролем учителя анализа образца (задания), планирование и 

контроль выполняемой практической работы. 

Основное содержание тем учебного курса 

№ 

п\п 

Разделы  Кол-во часов Контрольный материал 

1 Вводное занятие 1  

2 Транспорт 3 Тест 

3 Личная гигиена 8 Тест 

4 Одежда и обувь 4 Тест 

5 Питание  7 Тест 

6 Семья  2 Тест 

7 Культура поведения 2 Тест 

8 Жилище  3 Тест 

9 Торговля  3 Тест  



10 Обобщающее занятие 1 Тест 

Программа по предмету «Основы социальной жизни» составлена таким образом, что 

уровень сложности материала опирается на ранее полученные сведения учащимися во время 

уроков развития речи, чтения, русского языка, природоведения, математики в младших 

классах, и рассчитана на 68 часов учебного времени. 

Первый урок – вводный. Его цель – дать учащимся представление о предмете основы 

социальной жизни. Одна из основных тем вводного урока – соблюдение правил безопасности 

и санитарно-гигиенических требований на занятиях. Данные вопросы остаются актуальными 

при изучении почти всех разделов и на всём протяжении курса ОСЦ. 

После вводного занятия по программе следуют разделы « Транспорт», «Личная 

гигиена» и «Одежда и обувь». Следующий раздел «Питание» содержит несколько тем разной 

сложности усвоения. Особое внимание уделяется изучению правил техники безопасности. 

Нарезка бутербродов и овощей для салата требует правильного обращения с кухонным ножом. 

Приготовление блюд из яиц предусматривает правильное обращение с плитой, а заваривание 

чая – бережное обращение с кипятком. Так же важно соблюдение санитарно-гигиенических 

правил. При обучении сервировке стола обращается внимание не только на правильность и 

последовательность работы, но и главным образом на эстетическую сторону данной 

проблемы. 

Далее следует тема «Культура поведения», которая является логическим 

продолжением предыдущего материала – культура поведения за столом. Сведения о том, как 

вести себя во время приёма пищи, как пользоваться приборами и салфетками, интересны для 

учащихся и тоже требуют эстетического аспекта решения вопроса.  

Следующий раздел «Семья», «Жилище». При изучении этой темы у детей 

формируются представления о видах жилых помещений в городе и селе и их различие, 

представление о гигиенических требованиях к жилому помещению. 

Раздел программы «Транспорт», как и раздел «Жилище», напрямую связан с 

местонахождением учебного заведения. Но несмотря на это учащиеся должны иметь 

представления о том, как вести себя в общественном транспорте, о соблюдении правил 

дорожного движения. Практическое занятие по изготовлению дорожных знаков не только 

закрепит знания наиболее простых и часто встречающихся знаков, но предполагает 

использование поделок учащихся в других формах урока, например, моделирование реальных 

ситуаций. Эти же знаки могут быть использованы при изучении следующего раздела 

«Торговля», когда учащимся придётся идти на экскурсию в продовольственный магазин. 

                       Календарно- тематическое планирование 

 

№ Тема урока Количество часов  

1 Введение в предмет 1ч 

 

2 

 

«Транспорт» 3ч 

Виды транспортных средств 

 

1ч 

3 Правила дорожного движения 1ч 

4 Обобщение знаний по правилам дорожного движения 1ч 

5 «Личная гигиена» 8ч 

Выполнение гигиенических процедур 

 

1ч 

6 Личные вещи. Содержание в порядке личных вещей. 1ч 

7 Уход за руками и ногами 1ч 

8 Уход за зубами. 1ч 

9 Гигиена зрения. 1ч 

10 Уход за волосами. 1ч 

11 Курение и здоровье. 1ч 

12 Алкоголь и здоровье 1ч 

13 «Одежда и обувь» 4ч  



Одежда, головные уборы, обувь, их назначение. 1ч 

14-15 Правила и приёмы ухода за одеждой и головными 

уборами 

2ч 

16 Правила и приёмы ухода за обувью 1ч 

17 «Питание» 7ч 

Значение питания в жизни человека. Состав продуктов 

питания. 

 

1ч 

18 Место приготовления пищи. Кухонная посуда и 

приспособления. 

1ч 

19 Напитки. Приготовление чая. 1ч 

20 Приготовление бутербродов. 1ч 

21 Приготовление пищи из овощей. 1ч 

22 Яйцо. Блюдо из яиц. 1ч 

23 Сервировка стола к завтраку. 1ч 

24 «Культура поведения» 2ч. 

Осанка. Формы исправления осанки. 

 

1ч 

25 Формы обращения к старшим и сверстникам. Правила 

поведения за столом. 

1ч 

26 «Семья» 2ч. 

Семья, родственные отношения. 

 

1ч 

27 Взаимоотношения всех членов семьи. 1ч 

28 «Жилище» 3ч. 

Виды жилья, виды жилых помещений. 

 

1ч 

29 Обычаи и обряды, связанные со строительством дома, 

новосельем. 

1ч 

30 Организация рабочего места школьника. Почтовый 

адрес. 

1ч 

31 «Торговля» 3ч. 

Виды торговых предприятий. 

 

1ч 

32 Правила приобретения продовольственных товаров. 1ч 

33 Маркировка продовольственных товаров 1ч 

34 Обобщающее занятие 1ч 1ч 
 

 

6.Рисование 

Рабочая программа составлена   на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ, ФГОС с УО 

(интеллектуальными нарушениями) отводится в 5 классе по 2 часа в неделю,   68 часов за год.  

Рисование, являясь формой художественно-эстетического освоения мира, играет 

существенную роль в формировании художественной культуры обучающегося с 

интеллектуальной недостаточностью. Изобразительная деятельность в значительной степени 

содействует совершенствованию эмоционально-волевой и двигательно-моторной сферы, 

способствует обогащению и развитию речи, служит одним из средств социальной и трудовой 

адаптации обучающихся. Все это обуславливает актуальность преподавания данного предмета 

в образовательном учреждении, реализующем адаптированные основные 

общеобразовательные программы. 

Предмет входит в число дисциплин, включенных в учебный план основного общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью. Изучение данного курса тесно связано 

с такими дисциплинами как музыка и чтение, а также предусматривает опору на знания, 

полученные на уроках математики и трудового обучения. 

Цель обучения рисованию – развитие у обучающихся эстетических чувств, 

художественного вкуса, умения видеть и понимать прекрасное.  



Главной воспитательной целью является привитие любви к природе, окружающему 

миру и к своей Родине – России, то есть нравственное и духовное становление личности.  

Программа по рисованию направлена на решение следующих основных задач: 

 - коррекции недостатков развития познавательной деятельности обучающихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного 

восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

 - развитие у обучающихся аналитико – синтетической деятельности, деятельности 

сравнения, обобщения; совершенствования умения ориентироваться в задании, планировании 

работы, последовательном выполнении рисунка; 

 - улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных 

и многократно повторяющихся действий с применением разнообразного изобразительного 

материала; 

 - формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения 

применять их в учебной, трудовой и общественно полезной деятельности;  

 - развитие у обучающихся умения высказывать оценочное суждения о произведениях 

изобразительного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к 

ним;  

 - ознакомление обучающихся с лучшими произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна; 

 - расширение и уточнение словарного запаса обучающихся за счет специальной 

лексики, совершенствование фразовой речи; 

 - развитие у обучающихся аккуратности, настойчивости и самостоятельности в работе; 

содействие нравственному и трудовому воспитанию. 

Занятия по рисованию оказывают заметное коррекционно-развивающее воздействие на 

обучающегося: влияют на его обучение и воспитание – сенсорное, умственное, эстетическое, 

трудовое, нравственное, физическое. Для эффективности коррекционной работы на уроках 

рисования применяются такие методы и приемы, которые: 

 - активно влияют на сенсорные процессы, познавательную деятельность, 

эмоционально-волевую и двигательную сферы; 

 - соответствуют возможностям умственно отсталых обучающихся; 

 - активизируют и стимулируют интеллектуальную и практическую деятельность; 

 - позволяют формировать и закреплять графические умения и навыки; 

 - предусматривают закрепление знакомых действий на разном по содержанию 

материале; 

 - способствуют всестороннему развитию; 

 - имеют практическое и общественное значение; 

 - доставляют радость и чувство удовлетворения. 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: рисование с 

натуры, декоративное рисование, рисование на темы и беседы об изобразительном искусстве. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

• основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства, основы анализа 

произведений искусства; 

• практические умения в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

• умение наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы, создавать простые композиции на 

заданную тему на плоскости и в пространстве; 



• умение использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России; 

• умение решать художественные задачи с опорой на правила цветоведения, 

усвоенные способы действия.  

 

            Основное содержание тем учебного предмета 

№п/п Разделы 

 

кол. часов 

1. Рисование с натуры 

 

 

28ч. 

2. Декоративное рисование 

 

18ч. 

3. 

 

Рисование на темы 12ч. 

4. 

 

Беседы об изобразительном искусстве 10ч. 

 

 

Всего  68ч. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Рисование с натуры листьев деревьев.  

Беседа по картине «Осень в лесу». 

2ч 

2 Декоративное рисование узора в полосе из растительных 

элементов (две вишенки с листочками). 

2ч 

3 Самостоятельное составление узора в полосе из растительных 

элементов (чередование по форме и цвету). 

2ч 

4 Декоративное рисование геометрического орнамента в круге. 2ч 

5  Рисование простого натюрморта (яблоко и керамический 

стакан). 

2ч 

6 Рисование симметричного узора по образцу. 2ч 

7 Рисование на тему «Что мне нравится рисовать». 2ч 

8 Рисование с натуры овощей и фруктов. 2ч 

9 Рисование на тему «Сбор урожая». 2ч 

10 Беседа на тему «Народное декоративно-прикладное искусство». 2ч 

11 Рисование с натуры дорожных знаков. 2ч 

12 Рисование с натуры предмета конической формы (детская 

раскладная пирамидка). 

2ч 

13 Рисование с натуры предмета конической формы (детская 

раскладная пирамидка). 

2ч 

14 Декоративное рисование – оформление новогоднего 

пригласительного билета (формат 7см x 30см). 

2ч 

15 Рисование новогодних карнавальных очков (на полоске плотной 

бумаги размером 

10см x 30см). 

2ч 

16 Рисование на тему «Лес зимой». 2ч 

17 Беседа об искусстве на тему «Картины художников о школе, о 

семье, о друзьях. 

2ч 



18 Рисование на тему «Зимние развлечения». 2ч 

19 Рисование с натуры цветочного горшка с цветком. 2ч 

20 Декоративное рисование в квадрате узора из растительных 

элементов с применением осевых линий. 

2ч 

21 Рисование с натуры объемного прямоугольника (спичечный 

коробок). 

2ч 

22 Беседа об искусстве с показом репродукций картин художников-

пейзажистов на тему «Времена года». 

2ч 

23 Декоративное рисование плаката к весеннему празднику. 2ч 

24 Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета, 

повернутого к учащимся углом (аквариум). 

2ч 

25 Рисование с натуры объемного прямоугольника, 

расположенного выше уровня зрения (скворечник). 

2ч 

26 Иллюстрирование отрывка из литературного произведения 

(рассказ «Ранние гости»). 

2ч 

27 Рисование с натуры детской игрушки (бензовоз, грузовик, 

трактор). 

2ч 

28 Тематический рисунок.  2ч 

29 Иллюстрирование отрывка литературного произведения 

(Н.Носов «Приключения Незнайки»). 

2ч 

30 Беседа об искусстве на тему «Великая Отечественная война в 

произведениях художников». 

2ч 

31 Рисование симметричных форм: насекомые – бабочка, стрекоза, 

пчела, жук (по выбору). 

3ч 

32 Рисование с натуры весенних цветов несложной формы. 2ч 

33 Составление узора в круге с применением осевых линий. 2ч 

34 Подведение итогов учебной работы за год. 

Отбор рисунков на школьную выставку. 

1ч 

                                                                     

 

 



7.Музыка 

Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основе   

адаптированной основной общеобразовательной программы   обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида 5-9 классы. Москва: Владос, 2012 год, под редакцией В.В. 

Воронковой 

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди различных 

форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее привлекательных 

видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря развитию технических 

средств музыка стала одним из самых распространенных и доступных видов искусства, 

сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. Музыка формирует вкусы, 

воспитывает представление о прекрасном, способствует эмоциональному познанию 

действительности, нормализует многие психические процессы, является эффективным 

средством преодоления невротических расстройств.  

 Место в учебном плане: на учебный предмет «Музыка» отводится в 5 классе по 1 часу 

в неделю,  34 часа за год.  

Цель программы: развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки с 

учётом психофизических и интеллектуальных возможностей детей с умственной отсталостью. 

Задачи образовательные: 

- формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных 

жанров, а также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности;  

- формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности;  

- совершенствовать певческие навыки;  

- развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную 

память и способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки.  

Задачи воспитательные: 

- помочь самовыражению школьников с ОВЗ (умственной отсталостью) через занятия 

музыкальной деятельностью;  

- способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения;  

- содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения 

с окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; активизировать творческие 

способности.  

Задачи коррекционно-развивающие:  

- корригировать отклонения в интеллектуальном развитии;  

- корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи, осуществлять 

разноуровневый подход к обучению в классе коррекции.  

Планируемые результаты освоения   учебного предмета «Музыка» 

Знать: 

- средства музыкальной выразительности;  

- основные жанры музыкальных произведений;  

- музыкальные инструменты;  

- музыкальные профессии и специальности; -  особенности творчества изученных 

композиторов; -  особенности народного музыкального творчества.  

Уметь:  

- самостоятельно исполнять несколько песен;  

- отвечать на вопросы о прослушанных произведениях:  

- называть произведения, композиторов, авторов текста, если это вокальные 

произведения;  

- называть исполнителя — певец, инструмент, оркестр, ансамбль;  



- определять характер, содержание произведения;  

- определять ведущие средства выразительности;  

- давать адекватную оценку качеству исполнения произведения;  

- подбирать высокохудожественные музыкальные произведения для 

самостоятельного слушания и исполнения. 

Содержание учебного предмета 

Темы уроков Количество 

часов  

Тема «Особенности национального фольклора»  8 

Особенности национального фольклора  1 

Музыкальный разговор  2 

Жанры и характерные особенности русской народной музыки.  3 

Маршевость, танцевальность, песенность в русской народной 

музыке.  

1 

Итоговый урок по теме четверти.  1 

Тема «Оркестр русских народных музыкальных инструментов»  8 

Домра, балалайка.  2 

Гармонь, баян.  1 

Свирель, трещотки.  2 

Деревянные ложки.  1 

Инструментальный состав оркестра.  1 

Итоговый урок по теме четверти.  1 

Тема полугодия «Музыка, различная по характеру»  19 

Средства музыкальной выразительности.  1 

Средства музыкальной выразительности. Мелодия.  2 

Средства музыкальной выразительности. Лад.  2 

Средства музыкальной выразительности. Темп.  2 

Средства музыкальной выразительности. Сила звука.  2 

Средства музыкальной выразительности. Ритм.  2 

Средства музыкальной выразительности. Тембр.  2 

Средства музыкальной выразительности. Музыкальный цветик-

семицветик 
1 

«Лицо» музыкального произведения.  3 

Обобщение. Урок-концерт.  1 

Всего:  34ч. 

                           

                            Календарно-тематическое планирование 

                                

№ 

Тема урока Количество 

часов  

 

Тема «Особенности национального фольклора»  8 

1. Особенности национального фольклора  1 

2-3 Музыкальный разговор  2 

4-6 Жанры и характерные особенности русской народной 

музыки.  

3 

7 Маршевость, танцевальность, песенность в русской 

народной музыке.  

1 

8 Итоговый урок по теме четверти.  1 



 Тема «Оркестр русских народных музыкальных 

инструментов»  8 

9-10 Домра, балалайка.  2 

11 Гармонь, баян.  1 

12-13 Свирель, трещотки.  2 

14 Деревянные ложки.  1 

15 Инструментальный состав оркестра.  1 

16 Итоговый урок по теме четверти.  1 

 Тема полугодия «Музыка, различная по характеру»  19 

17 Средства музыкальной выразительности.  1 

18-19 Средства музыкальной выразительности. Мелодия.  2 

20-21 Средства музыкальной выразительности. Лад.  2 

22-23 Средства музыкальной выразительности. Темп.  2 

24-25 Средства музыкальной выразительности. Сила звука.  2 

26-27 Средства музыкальной выразительности. Ритм.  2 

28-29 Средства музыкальной выразительности. Тембр.  2 

30 Средства музыкальной выразительности. Музыкальный 

цветик-семицветик.  
1 

31-33 «Лицо» музыкального произведения.  3 

34 Обобщение. Урок-концерт.  1 

 Всего:  34ч. 

    

8.Физическая культура (адаптивная физическая культура) 

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС    обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на 

основе   адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Место в учебном плане: 3 часа в неделю, в год -102часа. 

  Программа ориентирует на последовательное решение коррекционно-воспитательных 

задач физического воспитания для детей с нарушением интеллекта:        

 - укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

  - формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и навыков, таких 

как сила, быстрота, выносливость, ловкость и др.; 

- приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре;             

  - воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, 

умения преодолевать трудности; 

- развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

- усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по 

физической культуре. 

- содействие военно- патриотической подготовке. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя); 

комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 



планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 

учителя); 

выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от 

погодных условий и времени года; 

знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) 

(под руководством учителя); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой 

и учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под 

руководством учителя); 

участие в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

представления об особенностях физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической 

культуры. 

Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план 

№ Раздел программы Количество часов 

1 Легкая атлетика  32 

2 Гимнастика  с элементами акробатики. 20 

3 Лыжная подготовка 16 

4 Спортивные игры:  

А) Баскетбол 

Б) Волейбол 

17 

17 

 Итого 102 

 

   В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения общеразвивающего и 

корригирующего характера, с изменением различных исходных положений для разгрузки 

позвоночника и более избирательного воздействия на мышцы туловища. 

В программу включены также упражнения с предметами: гимнастические палки, 

флажки, обручи и скакалки.      Упражнения в лазании и перелезании — эффективное средство 

для развития силы и ловкости, совершенствования навыков координации и равновесия. Эти 

упражнения оказывают положительное влияние на преодоление страхов высоты, 

пространства, помогают развитию положительной самооценки, регулируют эмоциональные и 

поведенческие реакции.  

Раздел «Легкая атлетика» традиционно включает ходьбу, бег, прыжки, метание. 

Занятия легкой атлетикой помогают формированию таких жизненно важных двигательных 

навыков, как правильная ходьба, бег, прыжки и метание. Особое место в данном разделе 

уделено метанию, так как при выполнении упражнений в метании у детей развиваются 

точность, ловкость действий с предметами, глазомер. Школьники учатся правильному захвату 

мяча (равномерно и с достаточной силой), умению технически правильно выполнять бросок, 

распределять внимание на захват мяча, на соизмерение полета мяча с ориентиром. 

Одним из важнейших разделов программы является раздел «Игры». В него включены 

подвижные игры и спортивные. Благодаря играм у детей развиваются такие психические 



свойства, как внимание и внимательность, сообразительность, инициативность. Игры 

способствуют коллективным действиям, благоприятно сказываются на эмоциональных 

отношениях детей друг с другом, между группами детей. 

В школе для детей с нарушениями интеллекта основной формой организации занятий 

по физической культуре является урок, состоящий из четырех основных частей: вводной, 

подготовительной, основной и заключительной (все части урока взаимосвязаны).  Каждый 

урок включает элементы игры, занимательности, состязательности, что значительно 

стимулирует интерес детей к урокам физкультуры. 

                        

                            Календарно-тематическое планирование 

№ п/п 

Тема урока 
Количеств

о часов  

 Лёгкая атлетика и нормы ГТО (9 часов).  

1 
Правила ТБ в спортивном зале и школьном стадионе, на уроках лёгкой 

атлетики 
1 

2 Совершенствование скоростных и скоростно-силовых качеств. 1 

3,4 
Учёт бега 30 м. 

Учёт бега 60м. 
2 

5 Учёт прыжка в длину с места. 1 

6 
Учёт подтягивания на перекладине юноши из виса и девушки из виса 

лёжа. 
1 

7 Учет бега 1500м. 1 

8,9 
Учёт наклона вперёд вниз. 

Учёт поднимания туловища из положения лёжа на спине за 30сек. 
2 

 Баскетбол. (18 часов).  

10 
Правила ТБ на уроках баскетбола. Разучивание передачи мяча со сменой 

мест, в тройке. 
1 

11 Совершенствование передачи мяча со сменой мест, в тройке. 1 

12 Учёт передачи мяча со сменой мест, в тройке. 1 

13 Разучивание броска 1-й рукой от плеча. 1 

14 Совершенствование броска 1-й рукой от плеча. 1 

15 Учёт броска 1-й рукой от плеча. 1 

16 
Разучивание передачи 2-я руками от груди или 1-й от плеча после 

ведения во встречных колоннах. 
1 

17 
Совершенствование передачи 2-я руками от груди или 1-й от плеча после 

ведения во встречных колоннах. 
1 

18 
Учёт передачи 2-я руками от груди или 1-й от плеча после ведения во 

встречных колоннах. 
1 

19 Разучивание броска после 2-х шагов ведения. 1 

20 Совершенствование броска после 2-х шагов ведения. 1 

21 Учёт броска после 2-х шагов ведения 1 

22 
Разучивание ведения с изменением скорости и направления (петля или 

финт). 
1 

23 
Совершенствование ведения с изменением скорости и направления 

(петля или финт). 
1 

24 Учёт ведения с изменением скорости и направления (петля или финт). 1 



25-27 Учебная игра по упрощенным правилам.  3 

 Гимнастика с элементами акробатики. (20 часов).  

28 Правила ТБ на занятиях по гимнастике. 1 

29 Разучивание из стойки ноги врозь наклоном назад «мост» с помощью 1 

30,31 Разучивание акробатической комбинации №1 (юноши и девушки) 2 

32 Учет акробатической комбинации №1 (юноши и девушки) 1 

33-34 Разучивание акробатической комбинации №2  (юноши и девушки) 2 

35 Учет акробатической комбинации №2 (юноши и девушки) 1 

36,37 Разучивание акробатической комбинации №3 (юноши и девушки) 2 

38 Учет акробатической комбинации №3 (юноши и девушки) 1 

39,40 
Разучивание комбинации №1 в равновесии (бревно) - девушки и на 

высокой перекладине упражнение №1 - юноши. 
2 

41 
Учет комбинации №1 в равновесии (бревно) - девушки и на высокой 

перекладине упражнение №1 - юноши. 
1 

42,43 
Разучивание комбинации №2в равновесии (бревно) - девушки и на 

высокой перекладине упражнение №2 - юноши. 
2 

44 
Учет комбинации №2 в равновесии (бревно) - девушки и на высокой 

перекладине упражнение №2 - юноши. 
1 

45 Учёт отжимания от пола  

46 Совершенствование опорного прыжка через «козла». 1 

47 Учёт опорного прыжка через «козла». 1 

 Лыжная подготовка. (16 часов). Волейбол (18 часов).  

48 
Инструктаж по Т. Б. на уроках лыжной подготовки и уроках волейбола 

.Закрепление кувырка назад. 
1 

49,50 Совершенствование классических и конькового ходов 2 

51 
Разучивание передачи мяча сверху двумя руками, на 

месте и в движении, после подбрасывания партнёром.  
1 

52,53 Учёт техники классических и совершенствование конькового хода. 2 

54 
Совершенствование передачи мяча сверху двумя руками, на 

месте и в движении, после подбрасывания партнёром 
1 

55,56 Учёт конькового хода.  2 

57 
Учёт передачи мяча сверху двумя руками, на месте и в движении,  после 

подбрасывания партнёром. 
1 

58,59 Учёт бега на лыжах 1км. свободным  ходом 2 

60 Разучивание передачи над собой снизу после подбрасывания партнёром. 1 

61,62 Учёт бега на лыжах 2км. свободным  ходом. 2 

63 
Совершенствование передачи над собой снизу после подбрасывания 

партнёром. 
1 

64,65 Учёт бега на лыжах свободным ходом 3км. без зачёта времени. 2 

66 Учёт передачи над собой снизу после подбрасывания партнёром. 1 

67,68 Подъёмы и спуски с изменением стоек. 2 

69 Разучивание нижней прямой (боковой) подачи.  1 

70,71 Эстафетный бег на лыжах свободным  ходом. 2 

72 Совершенствование нижней прямой (боковой) подачи.  1 

73 Учёт прыжка через скакалку за 30с. Совершенствование учебной игры. 1 

74 Учёт нижней прямой (боковой) подачи.  1 



75 Разучивание многократных передач мяча над собой сверху.  

76 Совершенствование многократных передач мяча над собой сверху. 1 

77 Учёт многократных передач мяча над собой сверху. 1 

78 Разучивание многократных передач мяча над собой снизу.   1 

79 Совершенствование многократных передач мяча над собой снизу 1 

80 Учёт многократных передач мяча над собой снизу.   1 

81 Совершенствование учебной игры. 1 

 Лёгкая атлетика и нормы ГТО (18 часов). Футбол (3часа)  

82 
Правила ТБ в спортивном зале и школьном стадионе на уроках лёгкой 

атлетики 
1 

83 Совершенствование скоростных и скоростно-силовых качеств. 1 

84 Учёт наклона вперёд вниз. 1 

85 Учёт прыжка в длину с места. 1 

86 
Учёт подтягивания на перекладине юноши из виса и девушки из виса 

лёжа. 
1 

87 Учёт поднимания туловища из положения лёжа на спине за 1мин. 1 

88-89 Совершенствование стартового разбега. 2 

90 Совершенствование передачи эстафетной палочки 1 

91 Учёт бега 1000 м. 1 

92 Учёт передачи эстафетной палочки 1 

93 Учёт бега 30 м. 1 

94 Совершенствование низкого старта. 1 

95 Учёт бега 60 м. 1 

96 Совершенствование метания на дальность. 1 

97 Бег на 1500 метров 1 

98 Учёт бега 1500м. 1 

99 Учёт метания на дальность.       1 

100-

102 

Ведения мяча, передача мяча и остановка мяча в футболе 
3 

                                                     9.  Профильный труд 

 

Рабочая программа по профильному труду (столярное дело) для обучающегося 5 класса 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

     Место в учебном плане: в учебном плане  на изучение отведено в неделю 6 часов, в год 204 

часа 

 

      Программа предназначена для преподавания столярного дела в 5 классе как одного из 

профилей трудового обучения в общеобразовательных учебных заведениях для детей с 

интеллектуальными нарушениями. В процессе обучения учащиеся усваивают необходимые в 

быту и посильной индивидуальной трудовой деятельности знания и умения. 

 

        В современных условиях формирование положительной мотивации к учению у 

школьников с ограниченными возможностями приобретает особую значимость и 

актуальность, ведь мотивация- одно из важнейших условий успешности или не успешности 

учения ребенка. Формирование положительной  мотивации к обучению способствует 

«включению» компенсаторных функций организма, коррекции аномалий развития, 



обусловленных заболеванием, позволяет преодолеть физический барьер и успешно 

конкурировать со здоровыми сверстниками. 

Цель  изучения  предмета  «Профильный  труд»  заключается  всестороннем  развитии  

личности  обучающихся  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)    в  

процессе формирования их трудовой  культуры. 

 Учебный  предмет  «Профильный  труд»  должен  способствовать решению 

следующих задач:  

 ― развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, 

уважения к людям труда, общественной активности и т.д.);  

 ― обучение  обязательному  общественно  полезному, производительному труду; 

подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и 

по месту жительства;  

 ― расширение  знаний  о  материальной  культуре  как  продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;   

 ― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей;   

 ― расширение  знаний  о  материалах  и  их  свойствах,  технологиях использования;  

 ― ознакомление  с  ролью  человека-труженика  и  его  местом  на современном 

производстве;  

 ― ознакомление  с  массовыми  рабочими  профессиями,  формирование устойчивых  

интересов  к  определенным  видам  труда,  побуждение  к сознательному выбору профессии 

и получение первоначальной профильной трудовой подготовки;  

 ― формирование  представлений  о  производстве,  структуре производственного 

процесса, деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по 

массовым профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе;  

 ― ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и 

испытание своих сил в процессе практических работ по одному из  выбранных  профилей  в  

условиях  школьных  учебно-производственных мастерских  в  соответствии  с  физическими  

возможностями  и  состоянием здоровья учащихся;  

 ― формирование  трудовых  навыков  и  умений,  технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в 

общественно полезном, производительном труде;   

 ― формирование  знаний  о  научной  организации  труда  и  рабочего места, 

планировании трудовой деятельности;  

 ― совершенствование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности;  

 ― коррекция  и  развитие  познавательных  психических  процессов (восприятия, 

памяти, воображения, мышления, речи);  

 ― коррекция  и  развитие  умственной  деятельности  (анализ,  синтез, сравнение, 

классификация, обобщение);  

 ― коррекция  и  развитие  сенсомоторных  процессов  в  процессе  

формирование практических умений;  

 ― развитие  регулятивной  функции  деятельности  (включающей целеполагание,  

планирование,  контроль  и  оценку  действий  и  результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью);  

 ― формирование  информационной  грамотности,  умения  работать  с различными 

источниками информации;  

 ― формирование  коммуникативной  культуры,  развитие  активности, 

целенаправленности, инициативности.   

 

                                        Планируемые предметные результаты изучения курса 



Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец школьного обучения   ( на конец IX класс):  

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 машины и ее основных частей 

(на примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной 

машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных произ-

водственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); 

чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе 

изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, ме-

таллообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств 

обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

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;  

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 

Обучающиеся должны знать: 

Названия инструментов и приспособлений, правила безопасной работы с ними. 

Устройство, назначение сверлильного станка, правила техники безопасности на рабочих местах. 

Названия и свойства материалов, из которых изготавливают столярное изделие. 

Термины обозначающие технику изготовления объектов и их значения. 

Способы соединения различных деталей изделия. 

Разные способы и приёмы работы по разметке деталей из древесины 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- мелкого ремонта изделий из различных материалов; 

- создания изделий с использованием ручных инструментов, машин, 

оборудования и приспособлений; 

- контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; 

- обеспечения безопасности труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                           Содержание учебного предмета. 

 

№ 

п/п 

Класс 

Тема программы 

Всего 

часов 

 5 класс  

 1 четверть 48 часов 

1. Вводное занятие   

2. Пиление столярной ножовкой  

3. Промышленная заготовка древесины.  

4. Игрушки из древесного материала  

5. Практическое повторение  

 Самостоятельная работа.  

 2 четверть 48 часов 

1. Вводное занятие.  

2. Сверление отверстий на станке.  

3. Игрушки из древесины и других материалов  

4. Выжигание  

5. Практическое повторение  

6. Самостоятельная работа.  

 3 четверть 60 часов 

1. Вводное занятие.  

2. Пиление лучковой пилой  

3. Строгание рубанком.  

4. Соединение деталей с помощью шурупов.  

5. Практическое повторение  

6 Самостоятельная работа.  

 4 четверть 48 часов 



1. Вводное занятие.  

2. Изготовление кухонной утвари.  

3. Соединение рейки с бруском врезкой.  

4. Практическое повторение.  

5. Контрольная работа.  

 Итого: 204 часа 



 



 

 Календарно-тематическое планирование в 5 классе. 

 Тема урока (тип урока) Кол-

во 

часов 

Дата Основное 

содержание темы, 

термины, понятия. 

Виды деятельности, 

форма работы 

Планируемые результаты обучения. 

Освоение 

предметных 

знаний 

(базовые 

понятия) и 

умений.  

БУД 

 1 четверть (48 часов). 

 Вводное занятие. 

Вводный инструктаж 

по охране труда 

(постановка учебной 

задачи). 

  Вводный 

инструктаж по 

охране труда. Задачи 

обучения в 5 классе. 

Распределение 

рабочих мест. 

Обязанности 

учащихся. План 

работы на 1 

четверть. 

Задачи обучения в 5 

классе. Рассматривание 

изделий, 

изготовленных 

учащимися. Знакомство 

с учебником. 

Познавательно-

информационная 

беседа. Профессия 

столяр. Обязанности 

учащихся. 

Распределение рабочих 

мест. Вводный 

инструктаж по охране 

Узнают 

правила 

безопасного 

поведения в 

мастерской; 

правила 

безопасной 

работы 

инструмента

ми. 

Получат 

представлен

ие о 

Р – научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

П– научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, анализировать. 

К – научатся 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 



труда. Подведение 

итогов. Оценка 

деятельности учащихся 

на уроке. 

профессии 

столяра. 

деятельности, понимают 

личную ответственность за 

будущий результат. 

 Пиление столярной ножовкой (18 часов). 

3 Столярные 

инструменты и 

приспособления 

(изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний) 

  Столярные 

инструменты и 

приспособления: их 

виды и назначение. 

Устройство и 

правила пользования 

столярными 

инструментами. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы. Из истории 

инструментов.  

Познавательно-

информационная 

беседа. Рассматривание 

инструментов. 

Использование и 

правила пользования 

столярными 

инструментами. Работа 

с учебником. Изучение 

устройства 

инструментов. Игровой 

момент: угадай 

инструмент. 

Практическая работа. 

Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

учащихся на уроке. 

Узнают  

использован

ие и 

назначение 

столярных 

инструменто

в и 

приспособле

ний, правила 

безопасной 

работы при 

работе со 

столярными 

инструмента

ми. 

Р-  научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия. 

П -  научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, анализировать. 

К -  научатся 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, 

вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме. 

 

4 Устройство и 

назначение 

столярного верстака 

  Устройство и 

назначение 

столярного верстака. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

Узнают  

устройство и 

назначение 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 



(изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний). 

Организация 

рабочего места 

столяра. Правила 

работы на верстаке. 

беседы.  Устройство и 

назначение столярного 

верстака. Работа с 

учебником. 

Демонстрация приёмов 

организации рабочего 

места столяра. 

.Правила работы на 

верстаке. Практическая 

работа.  Оценка 

деятельности учащихся 

на уроке. 

столярного 

верстака; 

правила 

регулировки 

по высоте. 

Научатся: 

организовыв

ать рабочее 

место. 

контролировать свои 

действия. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, анализировать. 

 

5 Знакомство с 

изделием 

(игрушечный 

строительный 

материал из брусков)   

(изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний). 

 

  Игрушечный 

строительный 

материал из брусков 

разного сечения и 

формы. Материалы 

для изготовления 

изделия (древесина, 

шлифовальная 

шкурка, водные 

краски). 

Инструменты 

(измерительная 

линейка, угольник, 

ножовка стусло). 

Технический 

рисунок изделия. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы.  Конструкторы 

из деревянных брусков. 

Рассматривание  

изделий. Анализ 

объекта труда.  

Материалы и 

инструменты для 

изготовления изделия.  

Технический рисунок 

изделия.  Демонстрация 

приёмов выполнения  

технического рисунка 

изделия.  Практическая 

работа. Подведение 

итогов. 

Узнают о 

материалах, 

инструмента

х для 

изготовления 

изделия, 

возможных 

формах 

брусков, 

назначении 

технического 

рисунка. 

Научатся: 

выполнять 

технический 

рисунок 

брусков 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, анализировать. 

К -  научатся 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

 



разной 

формы. 

6 Пиление как одна из 

основных столярных 

операций (изучение и 

первичное закрепление 

новых знаний). 

  Пиление как одна из 

основных столярных 

операций. 

Инструмент для 

пиления. Столярная 

ножовка. Правила 

безопасности при 

пилении ножовкой. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы.   Пиление как 

одна из основных 

столярных операций.  

Познавательно-

информационная 

беседа.  Инструмент 

для пиления. Столярная 

ножовка.   

Демонстрация приёмов 

пиления древесины.  

Правила безопасности 

при пилении ножовкой. 

Подведение итогов. 

Узнают о  

правилах 

безопасности 

при пилении 

ножовкой, об 

устройстве 

ножовки, 

приёмах 

выполнения 

пиления 

брусков 

столярной 

ножовкой. 

 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать. 

К -  научатся 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

 

7 Выполнение 

упражнений по 

пилению древесины 

(закрепление знаний и 

умений) 

1  Приёмы пиления 

столярной 

ножовкой. Пиление 

поперёк волокон в 

стусле. Пиление под 

углом в стусле. 

Виды брака при 

пилении. 

Опрос-беседа. 

Технология пиления.  

Демонстрация приёмов 

пиления в стусле.  

Познавательно-

информационная 

беседа.  Виды брака 

при пилении. 

Практическая работа.  

Выполнение 

Закрепят 

правила 

безопасности 

при пилении 

ножовкой. 

Освоят  

приёмы 

пиления. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

под контролем учителя 

выполнять пробные 

упражнения. 

П - научатся анализировать 

объекты труда, 



упражнений по 

пилению древесины.  

Подведение итогов.  

Оценка деятельности 

учащихся на уроке. 

Научатся: 

выполнять  

пиление 

древесины 

поперёк 

волокон. 

находить необходимую 

информацию из разных 

источников;  

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

 

8 Последовательность 

изготовления изделия 

(изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний). 

1  Последовательность 

изготовления 

изделия 

Познавательно-

информационная 

беседа.   

Последовательность 

изготовления изделия. 

Работа с предметно-

технологической 

картой. Практическая 

работа. Заполнение 

технологической 

карты.  

Подведение итогов.  

Оценка деятельности 

учащихся на уроке. 

Узнают 

названия 

операций по 

изготовлени

ю изделия. 

Научатся: 

составлять  

последовател

ьность 

изготовления 

изделия под 

руководство

м учителя с 

опорой на  

предметно-

технологичес

кую карту. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

составлять 

последовательность 

действий. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 

К -  научатся 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, 

вести небольшой 



познавательный диалог по 

теме. 

 

9 Основы разметки 

(изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний). 

1  Понятие плоская 

поверхность. Виды 

разметки (по 

чертежу по образцу). 

Миллиметр как 

основная мера 

длины в столярном 

деле. Понятие 

припуск на 

обработку. 

Приёмы разметки 

деталей с помощью 

линейки и 

угольника. 

Сообщение 

теоретических 

сведений.  Понятие 

плоская поверхность.  

Виды разметки (по 

чертежу по образцу). 

Демонстрация приёмов 

разметки разных видов. 

Миллиметр как 

основная мера длины в 

столярном деле. 

Понятие припуск на 

обработку. 

Выполнение 

упражнений по 

разметке деталей. 

Подведение итогов. 

Узнают о 

видах и 

приёмах 

разметки, 

сути понятия  

плоская 

поверхность. 

Научатся 

выполнять 

разметку 

деталей. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

10 Разметка деталей 

строительного набора 

(закрепление знаний и 

умений). 

1  Разметка деталей 

строительного 

набора с помощью 

линейки и 

угольника. 

Опрос-беседа. Правила 

разметки и приёмы её 

выполнения.  

Демонстрация приёмов 

разметки разных видов. 

Практическая работа.  

Разметка деталей 

строительного набора с 

помощью линейки и 

угольника.  Подведение 

Закрепят 

знания о  

правилах 

разметки и 

приёмы её 

выполнения.  

Освоят 

приёмы 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

осуществлять контроль 

точности выполнения 

операций. 

П – научатся наблюдать, 

сравнивать. 



итогов.  Оценка 

деятельности учащихся 

на уроке. 

выполнения 

разметки.  

К – научатся вступать в 

учебное сотрудничество. 

 

11 Пиление брусков  

(закрепление знаний и 

умений). 

1  Пиление брусков, 

выстроганных по 

толщине и ширине. 

Закрепление 

заготовок в верстаке. 

Пиление поперёк 

волокон и под углом 

в сусле. Контроль за 

правильностью 

размеров и формы 

детали. 

Познавательно-

информационная 

беседа.    

Технология пиления 

брусков.  

Демонстрация приёмов 

пиления.  Контроль за 

правильностью 

размеров и формы 

детали. С помощью 

линейки и угольника.   

Демонстрация приёмов 

контроля. Инструктаж 

по охране труда. 

Практическая работа. 

Пиление брусков.   

Подведение итогов.  

Оценка деятельности 

учащихся на уроке. 

Закрепят 

знания о 

правилах 

безопасной 

работы  при 

пилении 

ножовкой. 

Научатся – 

выполнять 

пиление 

брусков; 

контролиров

ать качество 

полученных 

заготовок. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

работать по плану, 

составленному совместно с 

учителем. 

П – научатся наблюдать, 

сравнивать, осуществлять 

поиск необходимой 

информации из разных 

источников; 

анализировать. 

 

К – научатся слушать 

одноклассников, учителя, 

вступать в учебное 

сотрудничество. 

 

12 Отделка изделий 

(изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний). 

1  Виды отделки 

изделий 

(шлифование, 

окраска). Виды 

шлифовальной 

шкурки. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы.  Виды отделки 

изделий. Сообщение 

теоретических 

сведений. Виды 

шлифовальной шкурки.  

Знают виды 

отделки 

изделий; 

виды 

шлифовальн

ых шкурок. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 



Практическая работа. 

Пиление брусков.   

Подведение итогов.  

Оценка деятельности 

учащихся на уроке.   

наблюдать, сравнивать, 

анализировать. 

К -  научатся 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

13 Шлифование торцов 

детали  (закрепление 

знаний и умений). 

1  Шлифование торцов 

деталей 

шлифовальной 

шкуркой. 

Шлифование в 

«пакете». 

Выполнение 

шлифования торцов 

брусков. 

Технические 

требования к 

выполнению данной 

операции.   

Сообщение 

теоретических 

сведений.  Шлифование 

торцов деталей 

шлифовальной 

шкуркой.  Шлифование 

в «пакете».  

Демонстрация приёмов 

шлифования.  

Познавательно-

информационная 

беседа.    

 Технические 

требования к 

выполнению данной 

операции.   Инструктаж 

по охране труда.  

Шлифование торцов 

детали. Подведение 

итогов. 

Знают 

способы 

шлифовки 

деталей. 

Умеют 

выполнять 

шлифовку 

торцов 

брусков. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

осуществлять контроль 

точности выполнения 

операций. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать. 

К -  научатся вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя. 

Л – проявляют интерес к 

новым знаниям. 



14 Окрашивание изделий 

(изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний). 

1  Водные краски для 

окрашивания 

деревянных деталей. 

Окрашивание 

деталей изделия 

кисточкой. 

Сообщение 

теоретических 

сведений.  Водные 

краски для 

окрашивания 

деревянных деталей. 

Коллективный поиск 

ответа на вопрос: 

почему мы выбрали для 

окрашивания изделия 

водные краски? 

Демонстрация приёмов 

окрашивания изделия 

кистью. Практическая 

работа.  Окрашивание 

изделия.  Подведение 

итогов.  Оценка 

деятельности учащихся 

на уроке.   

Освоят 

приёмы 

окрашивания 

деревянных 

изделий. 

Научатся 

выполнять 

окрашивание 

изделия. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 

К -  научатся, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

15 Оценка качества 

изделия (проверка, 

оценка и коррекция 

УН учащихся) 

1  Оценка качества 

готового изделия 

(сравнение с 

образцом). 

Познавательно-

информационная 

беседа. Критерии 

оценки качества 

изделия. Выставка 

работ. Анализ 

выполненной работы. 

Оценка качества 

изделия.  Подведение 

итогов.  Оценка 

Научатся 

оценивать 

качество 

изделий, 

сравнивая их 

с эталоном. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 



деятельности учащихся 

на уроке.   

К -  научатся 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, 

вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

 Промышленная заготовка древесины (8 часа) 

16 Древесина: строение, 

использование, 

заготовка (изучение и 

первичное закрепление 

новых знаний). 

1  Дерево: основные 

части (крона, ствол, 

корень), породы 

(хвойные, 

лиственные). 

Древесина: 

использование, 

заготовка, разделка 

(бревна), 

транспортировка. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы.  Древесина: 

сфера использования.  

Сообщение 

теоретических 

сведений.   Дерево: 

основные части. Работа 

с учебником. Изучение 

основных частей  

дерева. Заготовка 

древесины и разделка, 

транспортировка. 

Выполнение изделий.  

Подведение итогов.  

Оценка деятельности 

учащихся на уроке.    

Получат 

представлен

ия о 

строении 

древесины; 

породах 

деревьев; 

способах 

заготовки 

древесины, 

сфер её 

использован

ия. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 



17 Пиломатериалы: виды 

и использование 

(изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний). 

1  Пиломатериалы: 

виды и 

использование. 

Доска: виды 

(обрезная, 

необрезная), 

размеры (толщина, 

ширина). Брусок: 

виды (квадратный, 

прямоугольный), 

грани и рёбра, их 

взаиморасположение 

(под прямым углом), 

торец. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы.   

Пиломатериалы: виды 

и использование.  

Сообщение 

теоретических 

сведений. Доска: виды 

(обрезная, необрезная), 

размеры (толщина, 

ширина).   

Рассматривание 

образцов.  Брусок: 

виды (квадратный, 

прямоугольный). Грани 

и рёбра, их 

взаиморасположение 

(под прямым углом), 

торец.  Подведение 

итогов.   

Получат 

представлен

ия о видах 

пиломатериа

лов.  

Научатся 

определять 

вид 

пиломатериа

ла. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

18 Определение видов 

пиломатериалов 

(закрепление знаний и 

умений). 

1  Определение видов 

пиломатериалов по 

образцам, 

техническим 

рисункам. 

Опрос-беседа. Виды 

пиломатериалов. 

Лабораторная работа. 

Определение видов 

пиломатериалов по 

образцам, техническим 

рисункам).  Подведение 

итогов.  Оценка 

деятельности учащихся 

на уроке.    

Научатся 

определять 

вид 

пиломатериа

ла. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 



К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

 Игрушки из древесного материала 16 часов. 

19-

20 

Рисунок детали 

изделия:  (изучение и 

первичное закрепление 

новых знаний). 

2  Рисунок детали 

изделия: назначение, 

выполнение, 

обозначение 

размеров. 

Изображение 

деталей 

(упражнения) 

Сообщение 

теоретических 

сведений. Рисунок 

детали изделия: 

назначение, 

выполнение, 

обозначение размеров. 

Рассматривание 

рисунков. Выполнение 

задания. Изображение 

деталей (упражнения). 

Подведение итогов.   

Оценка деятельности 

учащихся на уроке.    

Узнают о 

правилах 

выполнения 

технического 

рисунка 

изделия и 

обозначение 

размеров. 

Научатся 

выполнять 

рисунки 

простых 

изделий 

(куба, 

параллелепи

педа, 

пирамиды). 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 

К -  научатся 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

21 Знакомство с 

изделием (игрушечная 

мебель: стол, стул и 

т.д.) (изучение и 

1  Игрушечная мебель: 

детали, материалы, 

инструменты для 

изготовления. 

Анализ объекта труда.  

Познавательно-

информационная 

беседа. Технические 

требования к изделию.  

Узнают о 

деталях 

изделия,  

материалах, 

инструмента

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

П - научатся извлекать 



первичное закрепление 

новых знаний). 

Технический 

рисунок. 

Практическая работа.  

Выполнение  

технического рисунка.  

Подведение итогов.   

Оценка деятельности 

учащихся на уроке.    

х для 

изготовления

. 

Научатся 

выполнять  

технический 

рисунок 

изделий. 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

22-

23 

Последовательность 

изготовления изделия 

(изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний). 

2  Последовательность 

изготовления 

изделия 

Познавательно-

информационная 

беседа.  

Последовательность 

изготовления изделия. 

Работа с предметно-

технологической 

картой. Практическая 

работа. Заполнение 

технологической 

карты. 

Подведение итогов.   

Оценка деятельности 

учащихся на уроке.    

Научатся 

составлять 

последовател

ьность 

изготовления 

изделия по 

образцу с 

опорой на 

предметно-

технологичес

кую карту 

(под 

руководство

м учителя); 

заполнять  

технологичес

кую карту. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 

К -  научатся 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 



24 Разметка деталей 

изделия (изучение и 

первичное закрепление 

новых знаний). 

1  Разметка деталей из 

выструганных по 

толщине и ширине 

брусков, реек и 

нарезанных по 

ширине полосок 

фанеры. 

Инструменты для 

разметки. 

Сообщение 

теоретических 

сведений.  Разметка 

деталей из 

выструганных по 

толщине и ширине 

брусков, реек и 

нарезанных по ширине 

полосок фанеры.  

Познавательно-

информационная 

беседа.   Инструменты 

для разметки. 

Демонстрация приёмов 

разметки. Практическая 

работа. 

Подведение итогов.   

Оценка деятельности 

учащихся на уроке.    

Расширят 

представлен

ия о 

правилах 

разметки 

деталей. 

Научатся 

выполнять  

разметку 

деталей. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

25-

26 

Заготовка деталей 

изделия (закрепление 

знаний и умений). 

2  Одновременная 

заготовка 

одинаковых деталей. 

Пиление полосок 

фанеры в 

приспособлении по 

линиям разметки. 

Технические 

требования к 

выполнению данной 

операции. 

Сообщение 

теоретических 

сведений.   

Одновременная 

заготовка одинаковых 

деталей.  Демонстрация 

приёмов пиления 

полосок фанеры  в 

приспособлении по 

линиям разметки.  

Познавательно-

информационная 

Повторят 

правила 

безопасности 

при работе 

ножовкой. 

Научатся 

выпиливать  

заготовки 

деталей 

изделия. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 



беседа.  Технические 

требования к 

выполнению данной 

операции. Инструктаж 

по охране труда.  

Заготовка деталей 

изделия   Практическая 

работа.  

Подведение итогов.   

Оценка деятельности 

учащихся на уроке.    

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

27-

28 

Подготовка отверстий 

(изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний). 

2  Способы 

выполнения 

отверстий. Шило: 

назначение, 

использование, 

правила безопасной 

работы. Разметка 

мест расположения 

отверстий. 

Подготовка 

отверстий для 

установки гвоздей с 

помощью шила.  

Технические 

требования к 

выполнению данной 

операции. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы. Способы 

выполнения отверстий.   

Познавательно-

информационная 

беседа.   Шило: 

назначение, 

использование.   

Демонстрация приёмов 

разметки  мест 

расположения 

отверстий.  Подготовка 

отверстий для 

установки гвоздей с 

помощью шила.   

Технические 

требования к 

Узнают о 

правилах 

разметки 

отверстий; 

правилах 

безопасной 

работы 

шилом. 

Научатся 

выполнять 

отверстия 

шилом. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

работать по плану, 

используя инструкционные 

карты. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 



выполнению данной 

операции. 

Подведение итогов.   

Оценка деятельности 

учащихся на уроке.    

29-

31 

Сборка изделия 

(изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний). 

3  Подгонка деталей. 

Сборка изделия с 

помощью гвоздей.  

Технические 

требования к 

выполнению данной 

операции. 

Сообщение 

теоретических 

сведений. Технология 

сборки изделия.  

Демонстрация приёмов 

работы. Познавательно-

информационная 

беседа.   Технические 

требования к 

выполнению операции.  

Практическая работа. 

Сборка изделия. 

Подведение итогов.   

Оценка деятельности 

учащихся на уроке.     

Научатся 

выполнять 

сборку 

изделий 

(игрушечной 

мебели). 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

работать по плану, 

используя инструкционные 

карты. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

32-

33 

Отделка изделия 

(закрепление знаний и 

умений). 

2  Способы отделки 

изделий. 

Шлифование кромок 

деталей. 

Познавательно-

информационная 

беседа.  Способы 

отделки изделий.  

Демонстрация приёмов 

шлифования и 

Освоят 

приёмы 

отделки 

изделия. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия; определять в 

диалоге с учителем 



Окрашивание 

изделий.  

Технические 

требования к 

выполнению данной 

операции. 

окрашивания изделия.  

Практическая работа. 

Отделка изделия. 

Подведение итогов.   

Оценка деятельности 

учащихся на уроке.     

успешность выполнения 

задания. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

34 Оценка качества 

готового изделия 

(проверка, оценка и 

коррекция ЗУН 

учащихся) 

1  Оценка качества 

готового изделия 

Познавательно-

информационная 

беседа. Критерии 

оценки качества 

изделия. Выставка 

работ. Анализ 

выполненной работы. 

Подведение итогов.  

Оценка деятельности 

учащихся на уроке.     

Научатся 

оценивать 

качество 

готового 

изделия 

(сравнить с 

образцом). 

 Самостоятельная работа (6 часов)  

35-

40 

Самостоятельная 

работа (по выбору 

учителя, в 

зависимости от уровня 

подготовки учащихся)  

(проверка, оценка ЗУН 

учащихся) 

6  Последовательность 

изготовления 

изделия. 

Анализ объекта труда.  

Познавательно-

информационная 

беседа.  

Последовательность 

изготовления изделия.  

Технические 

требования к  качеству 

выполнения операций.  

Самостоятельная 

работа. Изготовление 

изделия. Выставка 

работ Анализ 

Научатся 

составлять  

последовател

ьность 

изготовления 

изделия; 

соблюдать 

правила 

безопасной 

работы, 

изготавливат

ь изделие 

или 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

работать по плану, 

составленному совместно с 

учителем, осуществлять 

контроль точности 

выполнения операций. 

П - научатся  

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 



выполненной работы.  

Подведение итогов.  

Оценка деятельности 

учащихся на уроке.     

выполнять 

технологичес

кую 

операцию. 

К -  научатся вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя. 

Л – проявляют интерес к 

новым знаниям. 

 2 четверть (48 часов) 

41 Вводное занятие 

(постановка учебной 

цели) 

1   План работы на 2 

четверть. Правила 

безопасности при 

работе в мастерской. 

Вступительное слово. 

План работы на 2 

четверть. Беседа.  

Правила безопасности 

при работе в 

мастерской. 

Подведение итогов.  

Оценка деятельности 

учащихся на уроке.     

Повторят 

правила  

безопасности 

при работе в 

мастерской. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 

К -  научатся 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности 

 Сверление отверстий на станке (18 часов) 

42 Знакомство с 

понятиями сквозное и 

несквозное отверстия  

1  Понятия сквозное и 

несквозное 

отверстия. 

Сообщение 

теоретических 

сведений.  Понятия 

Научатся 

определять 

вид 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 



(изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний). 

Назначение каждого 

из видов отверстий. 

Определение вида 

отверстия по 

образцам. 

сквозное и несквозное 

отверстия.  

Назначение каждого из 

видов отверстий. 

Рассматривание 

изделий с отверстиями 

разного вида.  

Практическая работа. 

Выполнение задания 

Подведение итогов.   

Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

отверстий по 

образцам. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать. 

К -  научатся 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

43 Устройство и 

назначение 

настольного 

сверлильного станка 

(изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний). 

1  Устройство и 

назначение 

настольного 

сверлильного станка 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы.  Устройство и 

назначение 

настольного 

сверлильного станка. 

Работа с учебником. 

Изучение устройства 

настольного 

сверлильного станка. 

Выполнение задания.  

Подведение итогов.   

Оценка деятельности 

учащихся на уроке. 

Узнают об  

устройстве и 

назначении 

настольного 

сверлильног

о станка 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 



Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности 

44-

45 

Назначение и виды 

сверла 

(изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний). 

2  Свёрла: виды 

(спиральное, 

перовое). 

Назначение каждого 

из видов свёрл и их 

отличительные 

особенности. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы. Свёрла: виды 

(спиральное, перовое). 

Назначение каждого из 

видов свёрл  и их 

отличительные 

особенности. 

Познавательно-

информационная 

беседа.   

Практическая работа. 

Выполнение задания 

Подведение итогов.    

Узнают о  

назначении и 

видах сверл. 

Научатся 

определять 

вид сверла. 

 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать. 

К -  научатся 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, 

вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности 

46 Крепление сверла в 

патроне сверлильного 

станка. 

(изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний). 

1  Крепление сверла в 

патроне 

сверлильного 

станка. Выполнение 

упражнений по 

креплению сверла в 

патроне. 

Рассказ с 

демонстрацией  

крепления сверла в 

патроне.  Практическая 

работа.  Выполнение 

упражнений по 

креплению сверла в 

патроне.   Подведение 

итогов.   Оценка 

Научатся 

закреплять 

сверло  

патроне 

сверлильног

о станка. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 



 деятельности учащихся 

на уроке. 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности 

47 Правила безопасной 

работы на настольном  

сверлильном станке 

(изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний). 

1  Правила безопасной 

работы на 

настольном  

сверлильном станке. 

Познавательно-

информационная 

беседа.   Правила 

безопасной работы на 

настольном  

сверлильном станке.  

Подведение итогов.   

Оценка деятельности 

учащихся на уроке. 

Познакомят

ся с  

правилами 

безопасной 

работы на 

настольном  

сверлильном 

станке. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать. 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

48-

49 

Выполнение 

упражнений по 

сверлению отверстий 

разных видов и 

2  Приёмы работы на 

сверлильном станке. 

Работа с 

применением 

страховочного 

Опрос-беседа. 

Подготовка 

сверлильного станка к 

работе.  Демонстрация 

приёмов работы на 

Повторят 

правила  

безопасной 

работы на 

настольном  

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия. 



размеров (закрепление 

знаний и умений). 

упора.  Выполнение 

упражнений по 

сверлению 

отверстий разных 

видов и размеров. 

Контроль глубины 

сверления. 

сверлильном станке с 

применением 

страховочного упора. 

Беседа. Правила 

безопасной работы на 

настольном  

сверлильном станке . 

Демонстрация приёмов 

контроля глубины 

сверления.  

Выполнение 

упражнений по 

сверлению отверстий 

разных видов и 

размеров.  Подведение 

итогов.   Оценка 

деятельности учащихся 

на уроке. 

сверлильном 

станке. 

Научатся 

выполнять 

сверление  

разных 

видов и 

размеров. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

50 Знакомство с 

изделием (подставка 

для карандашей или 

свёрл) (изучение и 

первичное закрепление 

новых знаний). 

1  Подставка для 

карандашей из 

прямоугольного 

бруска, 

выстроганного по 

ширине и толщине. 

Виды подставок. 

Материалы для 

изготовления 

изделия. 

Выполнение 

технического 

рисунка изделия. 

Рассматривание 

изделия. Анализ 

объекта труда.  

Познавательно-

информационная 

беседа.    Технические 

требования к изделию.  

Практическая работа.  

Выполнение  

технического рисунка 

изделия.  Подведение 

итогов.   Оценка 

Получат 

представлен

ия об 

изделии. 

Научатся  

выполнять  

технический 

рисунок 

изделия; 

выбирать 

форму 

подставки.  

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 



деятельности учащихся 

на уроке. 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

51 Последовательность 

изготовления изделия  

(изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний). 

1  Последовательность 

изготовления 

изделия  (подставка 

для карандашей или 

свёрл) 

Познавательно-

информационная 

беседа.  

Последовательность 

изготовления изделия.   

Практическая работа. 

Заполнение 

технологической 

карты.   Подведение 

итогов.   Оценка 

деятельности учащихся 

на уроке.   

Узнают 

названия 

операций по 

изготовлени

ю изделия. 

Научатся 

составлять  

последовател

ьность 

изготовления 

изделия  по 

образцу, 

техническом

у рисунку. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 

К -  научатся 

формулировать ответы на 

вопросы. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

52-

53 

Разметка и 

отпиливание бруска 

для изделия 

(закрепление знаний и 

умений). 

2  Подбор материала 

для изделия. 

Разметка длины 

подставки. 

Отпиливание бруска 

до нужной длины.  

Технические 

требования к 

Познавательно-

информационная 

беседа.  Подбор 

материала для изделия. 

Демонстрация приёмов 

разметки и   

отпиливание бруска до 

нужной длины.   

Расширят 

представлен

ия о 

правилах 

разметки. 

Подведение 

итогов.   

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

работать по плану, 

используя инструкционные 

карты. 

П - научатся извлекать 



выполнению данной 

операции. 

Технические 

требования к 

выполнению данной 

операции.  

Практическая работа.  

Разметка и 

отпиливание бруска 

для изделия.  

Подведение итогов.   

Оценка деятельности 

учащихся на уроке.   

Оценка 

деятельности 

учащихся на 

уроке.  

Закрепят 

знания о 

правилах 

безопасности 

при работе с 

ножовкой. 

Научатся  

выполнять 

разметку и  

отпиливание 

бруска до 

нужной 

длины.   

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности 

54-

55 

Разметка центров 

отверстий (изучение и 

первичное закрепление 

новых знаний). 

2  Разметка 

параллельных линий 

по линейке и 

угольнику.  Разметка 

центров отверстий.  

Технические 

требования к 

выполнению данной 

операции.   

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы.  Демонстрация 

приёмов разметки.  

Познавательно-

информационная 

беседа.  Технические 

требования к 

выполнению данной 

операции.  Разметка 

центров отверстий       

Узнают 

правила 

разметки. 

Научатся 

выполнять 

разметку 

центров 

отверстий. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 



Практическая работа.   

Подведение итогов.   

Оценка деятельности 

учащихся на уроке.   

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

56-

57 

Сверление несквозных 

отверстий(изучение и 

первичное закрепление 

новых знаний). 

2  Сверление 

несквозных 

отверстий по 

меловой отметке на 

сверле или с 

муфтой.  Контроль 

глубины сверления.  

Технические 

требования к 

выполнению данной 

операции.   

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы. Технология 

сверления несквозных 

отверстий.  

Демонстрация приёмов 

сверления.  Рассказ.  

Контроль глубины 

сверления.  

Познавательно-

информационная 

беседа.  Технические 

требования к 

выполнению данной 

операции.  

Практическая работа.   

Сверление несквозных 

отверстий  Подведение 

итогов.   Оценка 

деятельности учащихся 

на уроке.   

Узнают 

правила 

безопасной 

работы на 

настольном 

сверлильном 

станке. 

Научатся 

выполнять 

сверление 

несквозных 

отверстий 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

работать по плану, 

используя инструкционные 

карты. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности 

58 Зачистка поверхности 

подставки (изучение и 

1  Подбор 

шлифовальной 

шкурки. Зачистка 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

Научатся 

выполнять 

зачистку 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 



первичное закрепление 

новых знаний). 

поверхности 

подставки.  

Технические 

требования к 

выполнению данной 

операции.   

беседы. Технология  

зачистки поверхности 

изделия.   

Демонстрация приёмов 

зачистки поверхности 

подставки. 

Познавательно-

информационная 

беседа.  Технические 

требования к 

выполнению данной 

операции.  

Практическая работа. 

Зачистка поверхности 

подставки.  Подведение 

итогов.   Оценка 

деятельности учащихся 

на уроке.   

поверхности 

шлифовальн

ой шкуркой. 

контролировать свои 

действия. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности 

59 Отделка изделия 

(закрепление знаний и 

умений). 

1  Виды отделки 

изделий. Выбор 

отделки для 

подставки. 

Познавательно-

информационная 

беседа.  Виды отделки 

изделий. 

Рассматривание 

изделий.   Выбор 

отделки для подставки.  

Практическая работа.  

Отделка изделия.    

Подведение итогов.   

Оценка деятельности 

учащихся на уроке.   

Научатся 

подбирать 

вид отделки 

и выполнять 

отделку 

изделия. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 



60 Оценка качества 

готового изделия 

(проверка, оценка и 

коррекция УН 

учащихся) 

1  Технические 

требования к 

качеству изделия. 

Оценка качества 

готового изделия. 

Познавательно-

информационная 

беседа.  Технические 

требования к качеству 

изделия. Выставка 

работ.  Оценка качества 

готового изделия.  

Подведение итогов.   

Оценка деятельности 

учащихся на уроке.   

Научатся   

оценивать 

качество 

готового 

изделия 

(сравнивать с 

образцом) 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности 

 Игрушки из древесины и других материалов (15 часов). 

61 Знакомство с 

изделием ( модели 

корабля, гусеничного 

трактора, грузового 

автомобиля)  

(изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний). 

1  Знакомство с 

изделием. Форма 

моделей разных 

видов транспорта. 

Детали моделей 

разных видов 

транспорта. 

Материалы для 

изделия. 

Технический 

рисунок изделия. 

Познавательно-

информационная 

беседа. Виды 

транспорта. Анализ 

объекта труда.  

Технические 

требования к изделию. 

Материалы для 

изделия. Выполнение 

технического рисунка 

изделия.  Подведение 

итогов.    

Узнают о 

деталях 

изделия и 

материалы 

для него. 

Научатся 

разрабатыват

ь форму 

модели 

одного из 

видов 

транспорта;  

выполнять 

технический 

рисунок 

изделия.   

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности 



62 Последовательность 

изготовления изделия 

(изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний). 

1  Последовательность 

изготовления 

изделия. 

Познавательно-

информационная 

беседа.   

Последовательность 

изготовления изделия. 

Работа с предметно-

технологической 

картой. Практическая 

работа. Заполнение 

технологической 

карты.  

Подведение итогов.  

Оценка деятельности 

учащихся на уроке. 

Узнают 

названия 

операций по 

изготовлени

ю изделий. 

Научатся 

составлять 

последовател

ьность 

изготовления 

изделия по 

образцу, 

техническом

у рисунку. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

63 Разметка деталей  

изделия (закрепление 

знаний и умений). 

1  Подбор материала 

для изделия. 

Разметка деталей 

изделия из 

выстроганных 

брусков. 

Технические 

требования к 

выполнению данной 

операции. 

Познавательно-

информационная 

беседа.  Разметка 

деталей изделия из 

выстроганных брусков.  

Демонстрация приёмов 

работы.  Технические 

требования к 

выполнению данной 

операции. 

Практическая работа.  

Разметка деталей  

изделия.  Подведение 

Закрепят 

умения 

выполнять 

разметку 

деталей. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 



итогов.  Оценка 

деятельности учащихся 

на уроке.     

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

64 Отпиливание 

заготовок деталей 

изделия (изучение и 

первичное закрепление 

новых знаний). 

1  Крепление заготовок 

в заднем зажиме 

верстака. 

Отпиливание 

заготовок деталей 

изделия.  

Технические 

требования к 

выполнению данной 

операции. 

Познавательно-

информационная 

беседа.  Технология 

отпиливания заготовок 

деталей изделия. 

Инструктаж по охране 

труда при работе 

ножовкой.  

Демонстрация приёмов  

отпиливания заготовок 

деталей изделия. 

Технические 

требования к 

выполнению данной 

операции.  

Практическая работа. 

Отпиливание заготовок 

деталей изделия.  

Подведение итогов.  

Оценка деятельности 

учащихся на уроке.     

Закрепят 

правила 

работы 

ножовкой. 

Научатся 

организовыв

ать рабочее 

место при 

работе на 

верстаке; 

выполнять 

отпиливание 

заготовок. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

65-

66 

Устройство и 

применение рашпиля, 

напильника. 

Выполнение 

2  Рашпиль, напильник 

драчевый, 

коловорот: 

устройство, 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы.  Устройство и 

Узнают 

устройство и 

назначение  

рашпиля, 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

П - научатся извлекать 



упражнений по 

зачистке поверхности 

рашпилем (изучение и 

первичное закрепление 

новых знаний). 

 

применение, 

правила безопасной 

работы.  

Выполнение 

упражнений по 

зачистке 

поверхности 

рашпилем 

(драчевымнапильни

ком) 

применение рашпиля, 

драчевого напильника.  

Демонстрация приёмов  

выполнения зачистки 

поверхности рашпилем. 

Беседа. Правила 

безопасной работы 

рашпилем, 

напильником.  

Практическая работа.  

Устройство и 

применение рашпиля, 

напильника. 

Выполнение 

упражнений по 

зачистке поверхности 

рашпилем. Подведение 

итогов.  Оценка 

деятельности учащихся 

на уроке. 

 

напильника 

драчевого, 

коловорот: 

устройство, 

применение, 

правила 

безопасной 

работы. 

Научатся 

выполнять 

зачистку 

поверхности 

рашпилем 

(драчевым 

напильником

). 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

67-

68 

Обработка 

закругленных 

поверхностей 

рашпилем (драчевым 

напильником) 

(изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний). 

2  Обработка 

закругленных 

поверхностей 

рашпилем(драчевым 

напильником). 

Технические 

требования к 

Практическая работа.   

Подведение итогов.  

Оценка деятельности 

учащихся на уроке. 

Узнают  

правила 

безопасной 

работы 

рашпилем, 

напильником

.   Научатся 

выполнять 

обработку 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников, 

анализировать её. 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 



выполнению данной 

операции. 

закругленны

х 

поверхносте

й рашпилем. 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

 

69-

70 

Устройство, 

назначение 

коловорота, приёмы 

работы. Выполнение 

упражнений по 

сверлению отверстий 

(изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний). 

2  Устройство, 

назначение 

коловорота.  

Приёмы работы 

коловоротом. 

Закрепление сверла 

в патроне.  Правила 

безопасной работы с 

коловоротом.  

Выполнение 

упражнений по 

сверлению 

отверстий 

коловоротом.  

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы. Устройство, 

назначение коловорота. 

Работа с учебником. 

Изучение устройства 

коловорота.  

Демонстрация приёмов 

работы. Беседа.  

Правила безопасной 

работы с коловоротом.   

Практическая работа.  

Выполнение 

упражнений по 

сверлению отверстий   

Подведение итогов.  

Оценка деятельности 

учащихся на уроке. 

Узнают 

устройство, 

назначение 

коловорота,  

правила 

безопасной 

работы с 

ним. 

Научатся 

сверлить 

коловоротом 

отверстия. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 

К -  научатся 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

71-

72 

Способы соединения 

деталей изделия 

(изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний). 

2  Способы соединения 

деталей изделия (с 

помощью гвоздей, 

шурупов и клея). 

Шурупы, отвёртка  

устройство, 

применение, 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы.  Способы 

соединения деталей 

изделия (с помощью 

гвоздей, шурупов и 

Узнают о 

способах 

соединения 

деталей 

изделия, об 

устройстве и 

назначении 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 



правила безопасной 

работы.  

Выполнение 

упражнений по 

соединению деталей 

с помощью шурупов 

клея). Сообщение 

теоретических 

сведений.  Шурупы, 

отвёртка  устройство, 

применение, правила 

безопасной работы.  

Беседа.  Демонстрация 

приёмов работы.  

Практическая работа.  

Выполнение 

упражнений по 

соединению деталей с 

помощью шурупов.   

Подведение итогов.  

Оценка деятельности 

учащихся на уроке. 

шурупов, 

отвёртки. 

Закрепят  

правила 

безопасной 

работы 

отвёрткой. 

Научатся 

выполнять  

соединения 

деталей 

изделия (с 

помощью 

гвоздей, 

шурупов). 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать. 

К -  научатся 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности 

73 Сборка изделия  

(изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний). 

1  Подготовка 

отверстий под 

шурупы или гвозди. 

Сборка изделия с 

помощью  гвоздей, 

шурупов и клея. 

Оценка качества 

готового изделия. 

Познавательно-

информационная 

беседа.  Способы 

соединения деталей 

изделия.  Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы.  Технология 

сборки  изделия с 

помощью  гвоздей, 

шурупов и клея.  

Демонстрация приёмов 

сборки изделия.  

Практическая работа. 

Сборка изделия. 

Научатся 

выполнять  

сборку 

изделия; 

оценивать 

качество 

готового 

изделия. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 



Выставка работ.  

Оценка качества 

готового изделия. 

Подведение итогов    

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

 Выжигание (9 часа). 

74 Устройство 

электровыжигателя и 

приёмы работы с ним. 

Правила безопасной 

работы 

электровыжигателем 

(изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний). 

1  Устройство 

электровыжигателя 

и приёмы работы с 

ним.  Правила 

безопасности при 

работе 

электровыжигателем  

над изделием. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы. Способы 

отделки изделия. 

Назначение 

электровыжигателя. 

Работа с учебником. 

Изучение 

устройстваэлектровыж

игателя. Беседа.  

Правила безопасной 

работы 

электровыжигателем.  

Демонстрация приёмов 

работы с ним. Оценка 

качества готового 

изделия. Подведение 

итогов    

Узнают 

устройство 

электровыжи

гателя;  

правила 

безопасной 

работы с 

ним. 

Научатся 

работать 

электровыжи

гателем. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 

К -  научатся 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности 

75-

76 

Отделка изделия 

выжиганием  

(изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний). 

2  Подготовка 

поверхности изделия 

к выжиганию.  

Перевод рисунка на 

изделие с помощью 

копировальной 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы.  Подготовка 

поверхности изделия к 

выжиганию.  

Закрепят  

правила 

безопасной 

работы 

электровыжи

гателем.   

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия. 

П - научатся извлекать 



бумаги. Выжигание 

рисунка.  Раскраска 

рисунка водными 

красками. 

Демонстрация приёмов 

перевода рисунка на 

изделие с помощью  

копировальной бумаги. 

Выполнение 

упражнений по 

переводу рисунка на 

изделие с помощью  

копировальной бумаги.  

Демонстрация приёмов 

выжигания рисунка и 

раскрашивание его 

водными красками.  

Практическая работа.  

Отделка изделия 

выжиганием.  

Подведение итогов.  

Оценка деятельности 

учащихся на уроке. 

Освоят 

приёмы 

перевода 

рисунка на 

поверхность 

изделия. 

Научатся 

выполнять  

отделку 

изделия 

выжиганием.   

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

77 Отделка изделия 

лаком (изучение и 

первичное закрепление 

новых знаний). 

1  Отделка изделия 

лаком.  Правила 

безопасности при 

работе с лаком. 

Нанесение лака на 

поверхность 

изделия. Оценка 

качества готового 

изделия. 

Познавательно-

информационная 

беседа. Технология 

отделки изделия лаком.   

Демонстрация приёмов 

нанесение лака на 

поверхность изделия. 

Беседа.  Правила 

безопасности при 

выполнении отделки 

изделия лаком. 

Выставка работ.  

Закрепят 

правила 

безопасности 

при работе с 

лаком. 

Научатся 

выполнять 

окраску 

изделия 

лаком; 

оценивать 

качество 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 



Подведение итогов.  

Оценка деятельности 

учащихся на уроке. 

готового 

изделия. 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

 Самостоятельная работа (6 часа) 

78-

80 

Самостоятельная 

работа (по выбору 

учителя) (проверка, 

оценка УН учащихся). 

3  Последовательность 

изготовления 

столярного изделия. 

Анализ объекта труда.  

Познавательно-

информационная 

беседа.  

Последовательность 

изготовления 

столярного изделия. 

Технические 

требования к качеству 

операций.  

Самостоятельная 

работа. Изготовление 

изделия. Выставка 

работ. Анализ 

выполненной работы.   

Подведение итогов.  

Оценка деятельности 

учащихся на уроке. 

Научатся 

составлять  

последовател

ьность 

изготовления 

столярного 

изделия; 

соблюдать 

правила 

безопасной 

работы; 

изготавливат

ь изделие 

или 

выполнять 

технологичес

кую 

операцию. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

работать по плану, 

осуществлять контроль 

точности выполнения 

операций. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 

К -  научатся вступать в 

учебное сотрудничество. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности 

 III четверть (60 часов) 

 Вводное занятие. 

81 Вводное занятие. 

Повторный 

1  Повторный 

инструктаж по 

Вступительное слово.  

Инструктаж по охране 

Повторят 

правила 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 



инструктаж по охране 

труда (постановка 

учебной задачи). 

охране труда. План 

работы на 3 

четверть. 

труда.  Подведение 

итогов.  Оценка 

деятельности учащихся 

на уроке. 

безопасной 

работы в 

мастерской. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 

К -  научатся 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности 

 Пиление лучковой пилой (16 часов) 

82 Виды пиления 

древесины (изучение и 

первичное закрепление 

новых знаний). 

1  Пиление: виды 

(поперёк и вдоль 

волокон), разница 

между операциями. 

Рассказ.  Пиление: 

виды (поперёк и вдоль 

волокон). 

Познавательно-

информационная 

беседа.  Разница между 

операциями по 

пилению древесины  

поперёк и вдоль 

волокон. Выполнение 

задания.  Подведение 

итогов.  Оценка 

деятельности учащихся 

на уроке. 

Получат 

представлен

ие о  разнице 

между 

операциями 

по пилению 

древесины  

поперёк и 

вдоль 

волокон. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников, 

анализировать её. 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 



83-

84 

Лучковая пила: 

устройство и правила 

безопасной работы с 

ней (изучение и 

первичное закрепление 

новых знаний). 

2  Лучковая пила. 

Назначение, 

устройство, зубья 

для поперечного и 

продольного 

пиления. Подготовка 

лучковой пилы к 

работе. Правила 

безопасной работы и 

переноски лучковой 

пилы. Брак при 

пилении: меры 

предупреждения. 

Приёмы пиления 

лучковой пилой. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы.  Лучковая пила 

и её назначение. Работа 

с учебником. Изучение 

устройства лучковой 

пилы. Коллективный 

поиск ответа на вопрос: 

чем различаются пилы 

для  поперечного и 

продольного пиления?  

Демонстрация приёмов 

подготовки лучковой 

пилы к работе.  

Познавательно-

информационная 

беседа.  Правила 

безопасной работы и 

переноски лучковой 

пилы.  Демонстрация 

приёмов пиления 

лучковой пилой.  Брак 

при пилении: меры 

предупреждения. 

Практическая работа. 

Подготовка лучковой 

пилы к работе.  

Подведение итогов.  

Оценка деятельности 

учащихся на уроке. 

Узнают  

устройство и  

назначение 

лучковой 

пилы; 

правила 

безопасной 

работы и 

переноски 

лучковой 

пилы. 

Научатся 

готовить 

лучковую 

пилу к 

работе; 

различать 

полотна для  

поперечного 

и 

продольного 

пиления 

древесины. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 



85-

86 

Пилениепоперёк и 

вдоль 

волоконлучковой 

пилой.(изучение и 

первичное закрепление 

новых знаний). 

 

2 

 Крепление заготовок 

в заднем зажиме 

верстака. 

Разметка заготовки 

по заданным 

размерам.  

Пилениепоперёк и 

вдоль волокон 

лучковой пилой. 

Контроль 

правильности 

пропила 

угольником. 

Познавательно-

информационная 

беседа. Технология  

пиления древесины 

поперёк и вдоль 

волокон лучковой 

пилой.  Демонстрация 

приёмов пиления.  

Контроль правильности 

пропила. Практическая 

работа.  

Пилениепоперёк и 

вдоль волокон 

лучковой пилой.  

Подведение итогов.  

Оценка деятельности 

учащихся на уроке. 

Узнают  

правила 

безопасной 

работы 

лучковой 

пилой. 

Научатся 

выполнять 

разметку 

заготовки; 

отпиливать 

заготовки 

изделия по 

заданным 

размерам. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности 

 Строгание рубанком (15 часов). 

87-

88 

Грани и рёбрабруска 

(изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний). 

2  Широкая и узкая 

грани бруска, рёбра 

бруска (доски). 

Длина, толщина 

ширина бруска 

(доски):  измерение, 

последовательность 

разметки при 

строгании. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы. Грани и рёбра 

бруска. Выполнение 

задания.  

Познавательно-

информационная 

беседа. Длина, толщина 

ширина бруска (доски):  

измерение, 

последовательность 

разметки при 

Узнают о 

гранях и 

рёбрах 

бруска; о 

последовател

ьности 

разметки при 

строгании. 

Научатся 

выполнять 

разметку 

деталей с 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать. 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 



строгании. 

Демонстрация приёмов 

разметки. Практическая 

работа. Разметка 

деталей с учётом 

припусков. Подведение 

итогов.  Оценка 

деятельности учащихся 

на уроке. 

учётом 

припусков. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

89-

90 

Общее представление 

о строении 

древесины(изучение и 

первичное закрепление 

новых знаний). 

2  Общее 

представление о 

строении древесины: 

характер 

волокнистости и её 

влияние на процесс 

строгания. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы. Общее 

представление о 

строении древесины. 

Рассматривание 

образцов. Выполнение 

задания.  Подведение 

итогов.  Оценка 

деятельности учащихся 

на уроке. 

Получат 

представлен

ия о 

строении 

древесины. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать. 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

91-

92 

Устройство рубанка и 

правила безопасной 

работы с ним  

(изучение и первичное 

2  Рубанок: основные 

части, подготовка к 

работе. Правила 

безопасности. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы. Рубанок: 

основные части. Работа 

с учебником. Изучение 

Узнают 

устройство 

рубанка;  

правила 

безопасной 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

П - научатся извлекать 



закрепление новых 

знаний). 

Приёмы работы 

рубанком. 

устройства рубанка.  

Демонстрация приёмов 

подготовки рубанка к 

работе. Беседа.  

Правила безопасной 

работы рубанком.  

Практическая работа.  

Выполнение задания.  

Подведение итогов.  

Оценка деятельности 

учащихся на уроке. 

работы с 

ним. 

Научатся 

готовить 

рубанок к 

работе. 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

93-

94 

Строгание рубанком 

(на отходах 

пиломатериалов) 

(изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний). 

2  Крепление черновой 

заготовки на 

верстаке. Строгание  

широкой и узкой 

грани бруска  с 

контролем линейкой 

и угольником. 

Разметка ширины и 

толщины заготовки 

с помощью линейки 

и карандаша. 

Проверка 

выполненной 

работы. 

Познавательно-

информационная 

беседа.  Технология 

строгания заготовок 

рубанком. 

Демонстрация приёмов 

строгания. Контроль 

точности выполнения 

операции. Инструктаж 

по охране труда.  

Практическая работа.   

Строгание рубанком 

(на отходах 

пиломатериалов).Подве

дение итогов.  Оценка 

деятельности учащихся 

на уроке. 

Расширят 

представлен

ия о 

правилах 

разметки 

заготовок с 

помощью 

линейки;  

правила 

безопасной 

работы 

рубанком.   

Научатся 

выполнять 

операции 

строгания с 

контролем 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

работать по плану, 

используя инструкционные 

карты, осуществлять 

контроль точности 

выполнения операций. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников, 

анализировать её. 

К -  научатся вступать в 

учебное сотрудничество; 

слушать одноклассников, 

учителя. 



размеров 

заготовки. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности 

95-

96 

Строгание заготовок 

(изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний). 

2  Строгание заготовок 

деталей изделия с 

контролем размеров.  

Технические 

требования к 

выполнению данной 

операции. 

Познавательно-

информационная 

беседа.  Технология 

строгания заготовок 

деталей изделия с  

контролем размеров.  

Демонстрация приёмов 

работы. Контроль 

точности выполнения 

операции.  

Практическая работа.  

Строгание заготовок 

деталей изделия с 

контролем размеров. 

Подведение итогов.  

Оценка деятельности 

учащихся на уроке. 

Узнают  

правила 

безопасной 

работы 

рубанком.   

Научатся 

выполнять 

операцию 

строгания с  

контролем 

размеров 

заготовки.  

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников, 

анализировать её. 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

 Соединение деталей с помощью шурупов (24 часа). 

97 Чертёж как основной 

документ для 

выполнения изделия 

(изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний и умений). 

1  Назначение чертежа. 

Виды линий 

(видимого контура, 

размерная, 

выносная).  Правила 

оформления 

чертежей.  Чтение 

чертежа. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы.  Назначение 

чертежа. 

Рассматривание 

чертежей разных 

деталей. Сообщение 

теоретических 

Получат 

представлен

ия 

о чертёже 

как 

основном 

документе 

для 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 



сведений.  Виды линий. 

Выполнение задания.  

Правила оформления 

чертежей. 

Познавательно-

информационная 

беседа. Чтение 

чертежей. 

Практическая работа по 

чтению чертежей.  

Подведение итогов.  

Оценка деятельности 

учащихся на уроке. 

выполнения 

изделия. 

Научатся 

читать 

простейший 

чертёж.  

К -  научатся 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

98 Знакомство с 

изделием  

(настенная полочка) 

(изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний и умений). 

1  Настенная полочка:  

назначение, детали, 

материалы.Техничес

кий рисунок 

изделия. 

Анализ объекта труда.  

Познавательно-

информационная 

беседа.  Технические 

требования к изделию. 

Рассматривание 

материалов для 

изделия.  Практическая 

работа. Выполнение 

технического рисунка 

изделия с нанесением 

размеров.Подведение 

итогов.  Оценка 

деятельности учащихся 

на уроке. 

Узнают о 

назначении, 

деталях 

настенной 

полочки; 

материалах 

для 

изготовления 

изделия. 

Научатся 

выполнять 

технический 

рисунок 

изделия с 

нанесением 

размеров. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать. 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 



99 Последовательность 

изготовления 

настенной полочки  

(изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний и умений). 

1  Последовательность 

изготовления 

настенной полочки   

Познавательно-

информационная 

беседа.   

Последовательность 

изготовления изделия. 

Работа с предметно-

технологической 

картой.  Практическая 

работа. Заполнение 

технологической 

карты. Подведение 

итогов.  Оценка 

деятельности учащихся 

на уроке. 

 

Узнают 

названия 

операций по 

изготовлени

ю изделия. 

Научатся 

составлять 

последовател

ьность 

изготовления 

изделия по 

образцу, 

техническом

у рисунку. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать. 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

100-

101 

Изготовление деталей 

изделия  (изучение и 

первичное закрепление 

новых знаний и 

умений). 

2  Подбор заготовок 

для изделия. Осмотр 

заготовок. Проверка 

соблюдения 

размеров заготовок. 

Познавательно-

информационная 

беседа.  Технология 

изготовления изделия. 

Демонстрация приёмов 

работы.  Инструктаж 

по охране труда.  

Практическая работа. 

Изготовление деталей 

изделия. Выставка 

работ. Подведение 

итогов.  Оценка 

деятельности учащихся 

на уроке. 

Научатся 

изготавливат

ь детали 

изделия с 

соблюдение

м правил 

безопасной 

работы, 

анализироват

ь качество. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

работать по плану, 

используя инструкционные 

карты. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 



 вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

102 Соединения деталей 

настенной полочки 

(изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний и умений). 

1  Способы соединения 

деталей. Сборка  

деталей настенной 

полочки: выбор 

варианта. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы.  Способы 

соединения деталей.  

Познавательно-

информационная 

беседа.  Выбор 

варианта  сборки 

деталей настенной 

полочки. Выполнение 

задания.  Подведение 

итогов.  Оценка 

деятельности учащихся 

на уроке.   

Расширят 

представлен

ие о 

способах 

соединения 

деталей. 

Научатся 

выбирать 

способ  

соединения 

деталей в 

зависимости 

от 

назначения 

изделия и 

материала, 

из которого 

оно 

изготовлено. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать. 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

103-

104 

Соединения деталей с 

помощью шурупов 

(изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний и умений). 

2  Шурупы: элементы, 

их взаимодействие с 

древесиной.  

Технология 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы. Шурупы: 

элементы, их 

взаимодействие с 

Расширят 

представлен

ия о видах 

шурупов, их 

элементах;  

технологии 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия. 

П - научатся извлекать 



соединения деталей 

шурупами. 

древесиной. 

Рассматривание 

шурупов разного вида.  

Познавательно-

информационная 

беседа.   Технология 

соединения деталей с 

помощью шурупов. 

Практическая работа. 

Выполнение задания. 

Подведение итогов.  

Оценка деятельности 

учащихся на уроке. 

 

соединения 

деталей с 

помощью 

шурупов.   

Научатся 

определять 

виды 

шурупов; 

подбирать 

вид шурупа 

для 

конкретного 

изделия; 

объяснять 

свой выбор. 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, 

рассуждать. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности 

105-

106 

Выполнение 

отверстий с помощью 

шила или буравчика 

(изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний и умений). 

2  Шило гранёное, 

буравчик: 

назначение, 

применение. 

Правила безопасной 

работы. Выполнение 

отверстий с 

помощью шила или 

буравчика (на 

отходах 

материалов). 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы.  Шило 

гранёное, буравчик: 

назначение, 

применение. 

Рассматривание 

инструментов. 

Коллективный поиск 

ответа на вопрос: зачем 

надо делать под 

шурупы отверстия 

шилом или 

буравчиком?  

Демонстрация приёмов 

Узнают о 

назначении и 

сфере 

применения 

шила и 

буравчика; 

правила 

безопасной 

работы с 

ними. 

Научатся 

выполнять 

отверстия 

под шурупы 

шилом (на 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 



выполнения отверстий 

с помощью шила или 

буравчика. Беседа.  

Правила безопасной 

работы шилом или 

буравчиком. 

Практическая работа.  

Выполнение отверстий 

с помощью шила или 

буравчика (на отходах 

материалов). 

Подведение итогов. 

отходах 

материалов). 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности 

107-

108 

Зенкование отверстий 

(изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний и умений). 

2  Назначение 

операции 

зенкования. 

Раззенковка, 

устройство и 

применение. 

Выполнение 

упражнения по 

зенкованию 

отверстий (на 

отходах 

материалов). 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы. Назначение 

операции зенкования. 

Рассматривание 

инструмента для 

зенкования отверстий.  

Сообщение 

теоретических 

сведений. Раззенковка, 

устройство и 

применение.  

Демонстрация приёмов 

работы. Инструктаж по 

охране труда. 

Практическая работа.  

Выполнение 

упражнения по 

Узнают о  

назначение 

операции 

зенкования; 

устройстве 

раззенковки; 

правилах 

безопасной 

работы. 

Научатся 

выполнять 

зенкование 

отверстий. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать. 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 



зенкованию 

отверстий(на отходах 

материалов). 

Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

учащихся на уроке. 

109-

110 

Устройство ручной 

дрели и приёмы 

работы (изучение и 

первичное закрепление 

новых знаний и 

умений). 

1  Дрель ручная: 

устройство, 

назначение, правила 

работы. Подготовка 

дрели к работе. 

Правила безопасной 

работы дрелью. 

Приёмы работы 

ручной дрелью. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы.  Дрель ручная. 

Работа с учебником. 

Изучение устройства 

ручной дрели. Беседа.  

Правила безопасной 

работы дрелью.   

Демонстрация приёмов 

подготовки дрели к 

работе; работы ручной 

дрелью.  Практическая 

работа. Подготовка 

дрели к работе.  

Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

учащихся на уроке. 

Узнают 

устройство 

ручной 

дрели; 

правила 

безопасной 

работы. 

Научатся 

подготавлива

ть дрель к 

работе. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать. 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

111 Выполнение 

упражнений по 

сверлению отверстий  

(закрепление знаний и 

умений). 

1  Технология 

сверления изделия 

ручной дрелью. 

Познавательно-

информационная 

беседа.  Технология 

сверления отверстий 

ручной дрелью.  

Демонстрация приёмов  

Закрепят 

знания о  

правилах 

безопасной 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания. 



подготовки дрели к 

работе. 

Инструктаж по охране 

труда. Практическая 

работа. Выполнение 

упражнений по 

сверлению отверстий.  

Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

учащихся на уроке. 

работы 

дрелью. 

Научатся  

сверлить 

отверстие 

ручной 

дрелью. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать 

К -  научатся 

формулировать ответы на 

вопросы. 

Л – проявляют интерес к 

новым знаниям. 

112 Подготовка отверстий 

под шурупы на 

деталях полочки 

(закрепление знаний и 

умений). 

2  Подготовка 

отверстий под 

шурупы на деталях 

полочки шилом или 

сверлением. 

Технические 

требования к 

выполнению 

операции. 

Познавательно-

информационная 

беседа.  Технология 

подготовки отверстий 

под шурупы.  

Технические 

требования к 

выполнению операции.  

Демонстрация приёмов  

работы. Инструктаж по 

охране труда. 

Практическая работа.  

Подготовка отверстий 

под шурупы на деталях 

полочки. Выставка 

работ. Подведение 

итогов. Оценка 

деятельности учащихся 

на уроке. 

Закрепят 

правила 

безопасной 

работы 

шилом и 

ручной 

дрелью. 

Научатся 

выполнять 

отверстия 

под шурупы. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

осуществлять контроль 

точности выполнения 

операций. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать. 

К -  научатся вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 



113 Зенкование отверстий 

(закрепление знаний и 

умений). 

1  Зенкование 

отверстий  на 

деталях полочки.  

Технические 

требования к 

выполнению данной 

операции. 

Познавательно-

информационная 

беседа. Технология 

зенкования отверстий  

на деталях полочки. 

Демонстрация приёмов  

работы.  Технические 

требования к 

выполнению данной 

операции.  

Практическая работа. 

Зенкование отверстий.  

Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

учащихся на уроке. 

Закрепят  

правила 

безопасной 

работы с 

раззенковкой

. 

Научатся 

выполнять 

зенкование 

отверстий.   

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

работать по плану, 

составленному совместно с 

учителем, осуществлять 

контроль точности 

выполнения операций. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать. 

К -  научатся вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

114-

115 

Сборка изделия 

(закрепление знаний и 

умений). 

2  Сборка изделия. 

Завинчивание 

шурупов. Проверка 

правильности 

сборки.  

Технические 

требования к 

выполнению данной 

операции. 

Познавательно-

информационная 

беседа. Технология 

сборки изделия. 

Технические 

требования к 

выполнению данной 

операции.  

Демонстрация приёмов  

сборки.  Проверка 

Закрепят  

правила 

безопасной 

работы 

отвёрткой. 

Научатся 

выполнять 

сборку 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 



правильности сборки. 

Инструктаж по охране 

труда. Практическая 

работа. Сборка 

изделия. Выставка 

изделий учащихся на 

уроке.  

деталей 

изделия. 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать. 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

116-

117 

Отделка изделия 

шлифовкой 

(закрепление знаний и 

умений). 

2  Отделка изделия 

шлифовкой.  

Технические 

требования к 

выполнению данной 

операции. 

Познавательно-

информационная 

беседа. Отделка 

изделия шлифовкой. 

Технические 

требования к 

выполнению данной 

операции.  

Демонстрация приёмов  

работы.  Инструктаж 

по охране труда.  

Практическая работа.  

Отделка изделия 

шлифовкой   

Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

учащихся на уроке. 

Научатся 

выполнять 

шлифование 

поверхности 

изделия. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать. 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

118-

119 

Отделка изделия 

лакированием 

2  Отделка изделия 

лакированием.  

Познавательно-

информационная 

Узнают 

правила 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 



(закрепление знаний и 

умений). 

Технические 

требования к 

выполнению данной 

операции. 

беседа. Отделка 

изделия лакированием.  

Технические 

требования к 

выполнению данной 

операции.  

Демонстрация приёмов  

работы.  Инструктаж 

по охране труда.  

Практическая работа по 

отделке  изделия 

лакированием.  

Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

учащихся на уроке. 

безопасности 

при работе с 

лаком. 

Научатся 

выполнять 

окрашивание 

поверхности 

настенной 

полочки 

лаком. 

контролировать свои 

действия. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать. 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 
120 Оценка качества 

готового изделия 

(закрепление знаний и 

умений). 

1  Оценка качества 

готового изделия 

Рассматривание 

выполненных работ.  

Познавательно-

информационная 

беседа. Критерии 

оценки качества 

изделия. Разгадывание 

кроссворда 

«Инструменты».  

Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

учащихся на уроке. 

Научатся  

оценивать 

качество 

готового 

изделия; 

сравнивать 

изготовленно

е изделие с 

образцом. 

 Самостоятельная работа (5 часов). 



121-

130 

Самостоятельная 

работа (по выбору 

учителя, в 

зависимости от уровня 

подготовки учащихся) 

(проверка, оценка УН 

учащихся). 

10  Последовательность 

изготовления 

изделия. 

Анализ объекта труда.  

Познавательно-

информационная 

беседа.  

Последовательность 

изготовления изделия.  

Технические 

требования к 

выполнению операций. 

Самостоятельная 

работа.  Изготовление 

изделия или 

выполнение 

технологической 

операции.  Подведение 

итогов. Оценка 

деятельности учащихся 

на уроке. 

Научатся 

составлять  

последовател

ьность 

изготовления 

изделия; 

соблюдать 

правила 

безопасной 

работы, 

изготавливат

ь изделие. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

работать по плану, 

используя инструкционные 

карты, осуществлять 

контроль точности 

выполнения операций. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать. 

К -  научатся вступать в 

учебное сотрудничество. 

Л – проявляют интерес к 

новым знаниям. 

 

 

IV четверть. (48 часов). 

 Вводное занятие. 

131 Вводное занятие 

(постановка учебной 

задачи) 

1  План работы на 4 

четверть. Правила 

безопасной работы в 

мастерской. 

Вступительное слово. 

Столяр – профессия 

важная. 

Рассматривание 

изделий, которые будут 

изготавливаться в 4 

четверти. Беседа-опрос.  

Узнают 

правила 

безопасной 

работы в 

мастерской.  

Расширят 

представлен

ие о 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 



Правила безопасной 

работы в мастерской. 

Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

учащихся на уроке. 

профессии 

столяра. 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать. 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

новым знаниям. 

 Изготовление кухонной утвари (18 часов). 

132-

133 

Построение 

чертежей(изучение и 

первичное закрепление 

новых знаний и умений). 

2  Построение 

чертежей. Нанесение 

размеров, отличие 

чертежа от 

технического 

рисунка. Чтение 

чертежей. 

Коллективный поиск 

ответа на вопросы: о 

чём рассказывает 

чертёж? В чём отличие 

чертежа от рисунка? 

Сообщение 

теоретических 

сведений. Чертёж.  

Выполнение задания.  

Правила построения 

чертежа. Нанесение 

размеров.  

Демонстрация приёмов 

построения чертежа 

простейших деталей.  

Практическая работа. 

Выполнение 

построения чертежа.  

Подведение итогов. 

Научатся 

выполнять  

чертежи 

простейших 

деталей, 

читать 

чертёж. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать. 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 



Оценка деятельности 

учащихся на уроке. 

134 Знакомство с изделием 

(разделочная доска или 

кухонная лопаточка) 

(изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний и умений). 

1  Кухонная утварь: 

назначение 

эстетические 

требования, 

материалы и детали. 

Варианты моделей 

изделий для кухни. 

Выполнение 

технического 

рисунка изделия  и 

чертёжей деталей 

изделия.  

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы.  Кухонная 

утварь: назначение 

эстетические 

требования, материалы 

и детали.  

Познавательно-

информационная 

беседа.  Варианты 

моделей изделий для 

кухни.Анализ 

выбранного объекта 

труда. Практическая 

работа.  Выполнение 

технического рисунка 

изделия  и чертёжей 

деталей изделия.  

Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

учащихся на уроке. 

Узнают о 

назначении 

кухонной 

утвари, 

материалах 

для её 

изготовления

; 

Научатся   

выполнять 

технический 

рисунок 

изделия  и 

чертёж 

деталей 

изделия. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать. 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

135 Древесина для 

изготовления кухонной 

утвари (закрепление 

знаний и умений). 

1  Виды древесины. 

Древесина для 

изготовления 

кухонных 

инструментов и 

приспособлений. 

Познавательно-

информационная 

беседа.  Виды 

древесины. 

Рассматривание 

образцов древесины. 

Критерии отбора 

Закрепят 

знания о 

видах 

древесины и 

их 

свойствах, 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия. 

П - научатся извлекать 



Подбор материала 

для изделия. 

древесины для 

кухонной утвари.  

Практическая работа.  

Подбор материала для 

изделия.  Подведение 

итогов. Оценка 

деятельности учащихся 

на уроке. 

Научатся 

подбирать 

древесину 

для изделия. 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать. 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

136 Последовательность 

изготовления изделия 

(закрепление знаний и 

умений). 

1  Последовательность 

изготовления 

изделия. 

Познавательно-

информационная 

беседа.  

Последовательность 

изготовления изделия.  

Практическая работа. 

Заполнение 

технологической 

карты. Подведение 

итогов. Оценка 

деятельности учащихся 

на уроке. 

Научатся 

составлять  

последовател

ьность 

изготовления 

изделия;  

заполнять  

технологичес

кую карту. 

137-

138 

Черновая разметка 

заготовки по чертежу 

изделия (изучение и 

первичное закрепление 

новых знаний и умений). 

2  Черновая разметка 

заготовки по 

чертежу изделия.  

Инструменты для 

строгания, правила 

пользования ими. 

Припуски на 

обработку. 

Технические 

требования к 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы. Черновая 

разметка заготовки по 

чертежу изделия. 

Сообщение 

теоретических 

сведений.  Припуски на 

обработку.  

Демонстрация приёмов 

Научатся 

выполнять 

черновую 

разметкузаго

товки по 

чертежу 

изделия.   

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

осуществлять контроль 

точности выполнения 

операций. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 



выполнению данной 

операции. 

разметки.  

Познавательно-

информационная 

беседа.   Технические 

требования к 

выполнению данной 

операции. 

Практическая работа. 

Черновая разметка 

заготовки по чертежу 

изделия.  Подведение 

итогов. Оценка 

деятельности учащихся 

на уроке. 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать. 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

139-

140 

Строгание заготовки 

(изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний и умений). 

2  Инструменты для 

строгания, правила 

пользования ими. 

Закрепление 

заготовок в зажимах 

верстака. Строгание 

заготовок  с 

контролем линейкой 

и угольником.  

Технические 

требования к 

выполнению данной 

операции. 

Познавательно-

информационная 

беседа. Технология 

строгания заготовок. 

Игровой момент 

«Назови инструмент».  

Демонстрация приёмов 

работы.  Технические 

требования к 

выполнению операции.  

Инструктаж по охране 

труда.  Практическая 

работа по строганию 

заготовки.  Подведение 

итогов. Оценка 

деятельности учащихся 

на уроке. 

Научатся 

выполнять  

строгание 

заготовок 

для изделия; 

контролиров

ать размеры. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать. 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 



Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

141 Чистовая разметка 

детали (изучение и 

первичное закрепление 

новых знаний и умений). 

1  Чистовая разметка 

детали.  

Технические 

требования к 

выполнению данной 

операции. 

Рассказ с элементами 

беседы. Чистовая 

разметка детали.  

Технические 

требования к 

выполнению данной 

операции.   

Демонстрация приёмов 

работы.  Практическая 

работа.  Чистовая 

разметка детали.  

Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

учащихся на уроке. 

Научатся 

выполнять 

разметку 

заготовки. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать. 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

142-

143 

Отпиливание 

припусков(изучение и 

первичное закрепление 

новых знаний и умений). 

2  Инструменты для 

пиления древесины.  

Отпиливание 

припусков. 

Проверка размеров 

заготовки и 

прямоугольности 

сторон.  

Технические 

требования к 

Познавательно-

информационная 

беседа.  Инструменты 

для пиления 

древесины.  

Демонстрация приёмов 

отпиливания 

припусков.  Проверка 

размеров заготовки и 

прямоугольности 

Закрепят 

правила 

безопасной 

работы 

ножовкой. 

Научатся 

выполнять 

отпиливание 

припусков 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 



выполнению данной 

операции.  

сторон.  Практическая 

работа.  Отпиливание 

припусков.  

Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

учащихся на уроке. 

по линиям 

разметки. 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать. 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

144-

145 

Обработка торцевых 

поверхностей 

рашпилем или 

шлифовальной 

шкуркой (изучение и 

первичное закрепление 

новых знаний и умений). 

1  Обработка торцевых 

поверхностей 

рашпилем или 

шлифовальной 

шкуркой.  

Технические 

требования к 

выполнению данной 

операции. 

Рассказ с элементами 

беседы.  Обработка 

торцевых поверхностей 

рашпилем или 

шлифовальной 

шкуркой.  Технические 

требования к 

выполнению данной 

операции. 

Демонстрация приёмов 

работы.  Практическая 

работа по  обработке 

торцевых поверхностей 

рашпилем или 

шлифовальной 

шкуркой.  Подведение 

итогов. Оценка 

деятельности учащихся 

на уроке. 

Закрепят  

правила 

безопасной 

работы 

рашпилем.  

Научатся 

выполнять 

обработку 

торцевых 

поверхносте

й рашпилем 

или 

шлифовальн

ой шкуркой.  

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать. 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 



146-

147 

Шлифование изделия 

(изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний и умений). 

2  Отделка изделия 

шлифованием. 

Подбор 

шлифовальной 

шкурки.  

Технические 

требования к 

выполнению данной 

операции. 

Познавательно-

информационная 

беседа.  Отделка 

изделия шлифованием. 

Рассматривание 

изделий. Подбор 

шлифовальной шкурки.  

Демонстрация приёмов 

шлифования.  

Технические 

требования к 

выполнению операции 

шлифования.  

Практическая работа.  

Шлифование изделия.  

Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

учащихся на уроке. 

Научатся 

выполнять 

отделку 

изделия 

шлифование

м. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать. 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

148-

149 

Отделка изделия 

(закрепление знаний и 

умений). 

2  Способы отделки 

изделия: окраска, 

роспись, выжигание.  

Выбор рисунка и 

перевод его на 

поверхность 

изделия.Выжигание 

или роспись. 

Лакирование 

поверхности. 

Оценка качества 

готового изделия. 

Познавательно-

информационная 

беседа.  Способы 

отделки изделия: 

окраска, роспись, 

выжигание. 

Рассматривание 

образцов. Выполнение 

задания.  Выбор 

рисунка и перевод его 

на поверхность 

изделия.  Демонстрация 

приёмов работы. 

Расширят 

представлен

ие о 

способах и 

технологии 

отделки 

изделия. 

Научатся 

выполнять 

отделку 

изделия; 

оценивать 

качество 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать. 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 



Беседа. Правила 

безопасной работы. 

Практическая работа. 

Отделка изделия 

выбранным способом. 

Выставка работ. 

Оценка качества 

готового изделия.  

Оценка деятельности 

учащихся на уроке. 

готового 

изделия. 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

 Соединение рейки с бруском (20 часов). 

150 Врезка как способ 

соединения 

деталей(изучение и 

первичное закрепление 

новых знаний и умений). 

1  Способы  

соединения деталей.  

Врезка как способ 

соединения деталей.  

Паз: назначение, 

глубина, ширина. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы.  Способы  

соединения деталей.  

Врезка как способ 

соединения деталей.  

Рассматривание 

образцов.  Выполнение 

задания. Рассказ.  Паз: 

назначение, глубина, 

ширина.  Практическая 

работа. Выполнение 

задания.  Подведение 

итогов. Оценка 

деятельности учащихся 

на уроке. 

Получат 

представлен

ия о врезке 

как способе 

соединения 

деталей, 

сфере 

применения 

данного 

способа 

соединения. 

Научатся 

определять 

данный вид 

соединения 

деталей по 

образцам и 

техническом

у рисунку. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать. 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 



151 Стамеска.  Правила 

безопасной работы с 

ней (изучение и 

первичное закрепление 

новых знаний и умений). 

1  Стамеска: 

назначение, 

основные части, 

приёмы работы. 

Правила безопасной 

работы стамеской. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы. Стамеска: 

назначение, основные 

части, приёмы работы.  

Рассматривание 

инструмента.  

Демонстрация приёмов 

работы стамеской. 

Беседа.  Правила 

безопасной работы 

стамеской.  

Практическая работа.  

Выполнение задания.  

Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

учащихся на уроке. 

Узнают о 

назначении 

стамески, её 

основных 

частях; 

правила 

безопасной 

работы 

стамеской. 

Освоят 

приёмы 

работы с ней. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать. 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

152-

153 

Удаление стамеской 

подрезанного 

материала (на отходах 

материалов) (изучение и 

первичное закрепление 

новых знаний и умений). 

2  Запиливание бруска 

на определённую 

глубину внутрь от 

линии разметки.  

Удаление стамеской 

подрезанного 

материала (на 

отходах материалов) 

Рассказ с 

демонстрацией 

приёмов. Запиливание 

бруска на 

определённую глубину 

внутрь от линии 

разметки. Удаление 

стамеской 

подрезанного 

материала. Инструктаж 

по охране труда. 

Практическая работа. 

Удаление стамеской 

Закрепят 

правила 

безопасной 

работы 

ножовкой и 

стамеской. 

Научатся 

работать 

стамеской. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать. 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 



подрезанного 

материала (на отходах 

материалов).  

Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

учащихся на уроке. 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

154 Знакомство с изделием 

(подставка из реек для 

цветов) (изучение и 

первичное закрепление 

новых знаний и умений). 

1  Подставка из реек 

для цветов.  

Материалы для её 

изготовления. 

Детали изделия.  

Способы соединения 

деталей в изделии. 

Технический 

рисунок изделия. 

Анализ объекта труда.  

Познавательно-

информационная 

беседа. Способ 

соединения деталей в 

изделии.  Практическая 

работа. Выполнение 

задания.  Подведение 

итогов. Оценка 

деятельности учащихся 

на уроке. 

Узнают о 

деталях 

изделия; 

способах их 

соединения. 

Научатся 

выполнять  

технический 

рисунок 

изделия с 

нанесением 

размеров. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать. 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

155 Последовательность 

изготовления изделия 

(закрепление знаний и 

умений). 

1  Последовательность 

изготовления 

изделия. 

Познавательно-

информационная 

беседа.  

Последовательность 

изготовления изделия. 

Работа с предметно-

технологической 

Научатся 

составлять 

последовател

ьность 

изготовления 

изделия. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия, работать по 

плану, используя 

инструкционные карты. 



картой.  Практическая 

работа. Заполнение  

технологической 

карты.  Подведение 

итогов. Оценка 

деятельности учащихся 

на уроке. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать. 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

156-

157 

Строгание брусков и 

реек по чертежу 

(закрепление знаний и 

умений). 

2  Строгание брусков и 

реек по чертежу. 

Контроль заданных 

размеров.  

Технические 

требования к 

выполнению данной 

операции. 

Познавательно-

информационная 

беседа.  Строгание 

брусков и реек по 

чертежу. Демонстрация 

приёмов строгания.  

Контроль заданных 

размеров. Инструктаж 

по охране труда.  

Практическая работа.  

Строгание брусков и 

реек по чертежу.  

Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

учащихся на уроке. 

Закрепят 

правила 

безопасной 

работы 

рубанком. 

Научатся 

выполнять 

строгание 

брусков и 

реек. 

158 Одновременная 

разметка пазов на двух 

брусках (изучение и 

первичное закрепление 

новых знаний и умений). 

1  Инструменты для 

разметки.  

Одновременная 

разметка пазов на 

двух брусках. 

Требования к 

качеству разметки. 

Познавательно-

информационная 

беседа. Технология 

одновременной 

разметки пазов на двух 

брусках. Выполнение 

задания.  Требования к 

качеству разметки.  

Практическая работа. 

Узнают, что 

от точности 

разметки 

зависит 

качество и 

прочность 

соединения 

деталей. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

работать по плану, 

составленному совместно с 

учителем, осуществлять 

контроль точности 

выполнения операций. 

П - научатся извлекать 



Разметка пазов.  

Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

учащихся на уроке. 

Научатся 

выполнять 

разметку 

пазов. 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать. 

К -  научатся вступать в 

учебное 

сотрудничество,слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

159-

160 

Выполнение пазов 

(изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний и умений). 

2  Запиливание бруска 

на определённую 

глубину. Удаление 

стамеской 

подрезанного 

материала. 

Необходимость 

плотной подгонки 

соединения. 

Предупреждение 

неисправимого 

брака. 

Рассказ с элементами 

беседы. Технология 

выполнения пазов на 

бруске.  

Познавательно-

информационная 

беседа. Зависимость 

качества и прочности 

изделия от точности 

выполнения данной 

технологической 

операции.  

Демонстрация приёмов 

работы.  

Предупреждение 

неисправимого брака.  

Инструктаж по охране 

труда. Практическая 

работа. Разметка пазов.  

Узнают 

технологию  

выполнения 

пазов; о 

зависимости 

качества и 

прочности 

изделия от 

точности 

выполнения 

данной 

технологичес

кой 

операции; 

правилами 

безопасной 

работы 

инструмента

ми. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

работать по плану, 

составленному совместно с 

учителем, осуществлять 

контроль точности 

выполнения операций. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать. 

К -  научатся вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя. 



Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

учащихся на уроке. 

Научатся 

выполнять 

пазы на 

брусках. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

161 Подгонка деталей 

соединения (изучение и 

первичное закрепление 

новых знаний и умений). 

1  Подгонка деталей с 

помощью 

напильника или 

стамески. 

Познавательно-

информационная 

беседа.  Технология 

подгонки деталей.  

Демонстрация приёмов 

работы.  Инструктаж 

по охране труда. 

Практическая работа. 

Подгонка деталей с 

помощью напильника 

или стамески.  

Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

учащихся на уроке. 

Научатся 

выполнять 

подгонку 

деталей  с 

помощью 

напильника 

или 

стамески. 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать. 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

162-

163 

Сборка изделия 

(закрепление знаний и 

умений). 

2  Выполнение 

соединения деталей 

врезкой. 

Применение клея. 

Оценка качества 

готового изделия. 

Познавательно-

информационная 

беседа.  Выполнение 

соединения деталей 

врезкой. 

Рассматривание 

образцов.  Применение 

клея. Беседа.  Правила 

безопасной работы. 

Научатся 

выполнять 

соединение 

деталей 

врезкой, 

шлифовку 

изделия, 

оценивать 

качество 

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, 

контролировать свои 

действия. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 



Практическая работа.  

Сборка изделия. 

Выставка работ. 

Оценка качества 

готового изделия.  

Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

учащихся на уроке. 

готового 

изделия.   

наблюдать, сравнивать, 

анализировать. 

К -  научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Л – проявляют интерес к 

предметно-практической 

деятельности. 

 Контрольная работа (10 часов).  

164-

170 

Практическая работа 

(по выбору учителя в 

зависимости от уровня 

подготовки учащихся) 

(проверка, оценка УН 

учащихся). 

7  Последовательность 

изготовления 

изделия. 

Анализ объекта труда.  

Познавательно-

информационная 

беседа.  

Последовательностьизг

отовления изделия.  

Технические 

требования к 

выполнению данной 

операции.  

Практическая работа. 

Изготовление изделия. 

Выставка работ Анализ 

выполненной работы.  

Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

учащихся на уроке. 

Научатся 

составлять 

последовател

ьность 

изготовления 

изделия; 

соблюдать  

правила 

безопасной 

работы 

инструмента

ми, 

изготавливат

ь изделие.  

Р- научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

работать по плану, 

составленному совместно с 

учителем, осуществлять 

контроль точности 

выполнения операций. 

П - научатся извлекать 

необходимую информацию 

из разных источников; 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать. 

К -  научатся вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л – проявляют интерес к 

новым знаниям. 



 

 

 

 

 

 



                                                                      Раздел 2. Коррекционный блок 

 

 

    Программа индивидуального логопедического сопровождения   обучающегося 5 

класса, как часть адаптированной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

          Логопедическая работа в школе с учащимися с УО является важным звеном в общей 

системе коррекционной работы. Интеллектуальная недостаточность отрицательно 

сказывается на речевом развитии ребёнка. Недостатки речи у детей имеют сложную структуру 

и стойкий характер. Чаще всего это дети с полиморфным нарушением звукопроизношения, у 

них нарушаются процессы формирования фонематического восприятия, фонематического 

анализа и синтеза, аграмматизмы при словообразовании и словоизменении, 

несформированность связной речи. Как правило, у таких детей дисграфия переплетается с 

дизорфографией. Стойкие и многочисленные ошибки, называемые дизорфографией не 

являются случайными и требуют квалифицированной коррекционной работы для их 

преодоления. Такую работу должен вести учитель-логопед, а не учитель русского языка, 

незнакомый с речевой патологией. Только знание и понимание механизмов таких нарушений 

может привести к положительному результату в коррекционной работе.   

Цель: 

Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и 

письменной речи. 

Задачи: 

1.расширить и уточнить словарный запас учащихся как путём накопления новых слов, 

являющихся различными частями речи, так и за счёт умения активно пользоваться 

различными способами словообразования; 

2.совершенствовать навыки усвоения морфологического состава слова; 

3.уточнить значение используемых синтаксических конструкций: развивать и 

совершенствовать грамматическое оформление речи путем овладения детьми 

словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 

синтаксических конструкций; 

4.учить устанавливать логику (связность, последовательность), точное и четкое 

формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания, отбор языковых 

средств, адекватных смысловой концепции.  

Характеристика детей с умственной отсталостью, имеющих речевое заключение: 

нарушение   чтения  и письма     обусловленное   общим недоразвитием   речи. 

Данные учащиеся испытывают стойкие трудности при усвоении программы 

начального обучения общеобразовательной школы вследствие недостаточной 

сформированности речевой функции и психологических предпосылок к овладению 

полноценной учебной деятельностью. 

Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы: 

-отмечаются замены и смешения звуков; причем, поскольку структура речевого дефекта 

учащихся данной категории является очень вариативной и характеризуется 



комбинаторностью различных симптомов речевой патологии, смешения по артикуляторно-

акустическим признакам у большинства детей не являются стойкими, за исключением одного 

учащегося, у которого речевой компонент в структуре дефекта более выраженный, что и 

определяет выбор пар оппозиционных дифференцируемых звуков; 

-несформированность фонематического восприятия, выраженная недостаточностью 

различения звуков и затруднениями в звуковом анализе и синтезе слов; 

-затруднения в воспроизведении слоговой структуры: пропуски, перестановки и искажения 

слогов. 

Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы: 

-лексический запас количественно и качественно неполноценен (отмечаются неправомерное 

расширение или сужение значений слов: ошибки в употреблении слов; смешение слов по 

смыслу и акустическим свойствам); 

-неумение выделять синтаксические элементы речи и сознательно пользоваться ими в своей 

речевой практике;  

-задержка в формировании грамматического строя речи: ошибки словообразовательного 

характера,  

разнообразные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении предлогов, в согласовании 

прилагательных с существительными в роде, числе и падеже, числительных с 

существительными, неправильный выбор падежных форм существительных в 

словосочетаниях глагол и существительное. 

Учащиеся с УО с нарушением  чтения и письма, обусловленным общим недоразвитием 

речи, имеют также ряд психологических особенностей, затрудняющих формирование у них 

УУД: 

Следствия недостаточной 

сформированности лексико 

-грамматических средств языка 

 

Психологические особенности 

-Недостаточное понимание учебных 

заданий указаний, инструкций учителя.  

-Трудности овладения учебными  

понятиями, терминами. 

-Трудности формирования и  

формулирования собственных  

мыслей в пpoцессе учебной работы. 

-Недостаточное развитие связной речи.  

-Неустойчивое внимание.  

-Недостаточная наблюдательность по 

отношению к языковым явлениям.  

-Недостаточное развитие способности к 

переключению.  

-Недостаточное развитие словесно 

-логического мышления.  

-Недостаточная способность к запоминанию 

преимущественно словесного материала.  

-Недостаточное развитие самоконтроля, 

преимущественно в области языковых 

явлений. 

-Недостаточная сформированность 

произвольности в общении и деятельности.  

   

Следствием указанных особенностей является: 1) недостаточная сформированность 

психологических предпосылок к овладению полноценными навыками учебной деятельности; 



2) трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей работы; 

определение путей и средств достижения учебной цели; контролирование деятельности; 

умение работать в определенном темпе). 

Основные направления работы 

1.  Развитие звуковой стороны речи. Формирование полноценных представлений о 

звуковом составе слова на базе развития фонематических процессов и навыков 

анализа и синтеза слогозвукового состава слова. Коррекция дефектов произношения. 

 Развитие лексического запаса и грамматического строя речи: 

• уточнение значения используемых синтаксических конструкций; дальнейшее 

развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем 

овладения детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями 

предложений различных синтаксических конструкций. 

• уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение 

словарного запаса как путем накопления новых слов, относящихся к различным 

частям речи, так и за счет развития у детей умения активно пользоваться 

различными способами словообразования. 

2. Формирование связной речи: 

Раздел «Предложение»: 

• анализировать и сопоставлять слово, словосочетание, предложение как 

речевые единицы; 

• проводить качественный и количественный анализ предложений; 

• обозначать границы предложений на письме; 

• развивать умения распространять простые предложения; 

• развивать инициативные формы речи: умение составлять развернутые и 

краткие ответы, задавать вопросы, рассуждать; 

• через различные виды деятельности с деформированным предложением 

формировать умения и навыки построения связного высказывания, 

предупреждая аграмматизм согласования и управления, повторение слов в 

предложении, нарушение порядка слов. 

Раздел «Текст»: 

• формировать умение определять тему текста, основную мысль, отделять 

главное от второстепенного; 

• развивать умение передавать содержание текста, объединять в логической 

последовательности несколько предложений соблюдая правила интонации, 

порядок слов, используя союзные слова, наречия, местоимения, союзы; 

• совершенствовать приемы мыслительной обработки текстов: деление по 

смыслу на отдельные части, выделение смысловых опорных слов, 

составление плана; 

• понимать, как составление плана помогает последовательно пересказывать; 



• устанавливать логическую связь и последовательность, точное и четкое 

формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания; отбор 

языковых средств, адекватных смысловой концепции, для построения вы-

сказывания в тех или иных целях общения (доказательство, рассуждение, 

передача содержания текста, сюжетной картины); 

• предупреждать искажение содержания, пропуск главных частей, важных 

фактов, перестановку событий, нарушение последовательности, повторное 

возвращение к одному и тому же факту, отсутствие связи между фактами, 

событиями. 

3. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 

• устойчивости внимания; 

• наблюдательности (особенно к языковым явлениям); 

• способности к запоминанию; 

• способности к переключению; 

• навыков и приемов самоконтроля; 

• познавательной активности; 

• произвольности общения и поведения. 

4. Формирование полноценных учебных умений: 

• планирование предстоящей деятельности: (принятие учебной задачи; активное 

осмысление материала; выделение главного, существенного в учебном материале; 

определение путей и средств достижения учебной цели); 

• контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения 

пользоваться специальными I приемами самоконтроля); 

• работа в определенном темпе (умение быстро и качественно писать, считать; 

проводить анализ, сравнение, сопоставление и т.д.); 

• применение знаний в новых ситуациях; 

• анализ, оценка продуктивности собственной деятельности. 

5. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: 

• умения внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на 

посторонние воздействия; подчинять свои действия его инструкциям (т.е. занять пози-

цию ученика); 

• умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме; 

• умения свободно владеть вербальными средствами общения в целях четкого 

восприятия, удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии 

с полученной инструкцией; 



• умения целенаправленно и последовательно (в соответствии с заданием, инструкцией) 

выполнять учебные действия и адекватно реагировать на контроль и оценки учителя-

логопеда; 

• ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 

• ответы на вопросы по ходу учебной работы с адекватным использованием усвоенной 

терминологии; 

• ответы двумя-тремя фразами по ходу и итогам учебной работы (начало формирования 

связного высказывания); 

• применение инструкции (схемы) при подготовке развернутого высказывания по ходу и 

итогам учебной работы; 

• употребление усвоенной учебной терминологии в связных высказываниях; 

• обращение к учителю-логопеду или товарищу по группе за разъяснением; 

• пояснение инструкции, учебной задачи с использованием новой терминологии; 

• развернутый отчет о последовательности выполнения учебной работы, подведение 

итогов занятия; 

• формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной работы; 

• проведение дифференцированного опроса и оценка ответов своих товарищей (в роли 

руководителя различных видов учебной работы); 

• соблюдение речевого этикета при общении (обращение, просьба, диалог: «Скажите, 

пожалуйста», «Спасибо», «Будьте любезны» и т.п.); 

• составление устных связных высказываний с элементами творчества (фантазии). 

Учитывая специфику нарушений письменной речи, тематическое планирование делится на 

следующие разделы: 

Развитие фонематического анализа и синтеза.  Гласные звуки.                    Ударение. 

Смыслоразличительная и формообразующая роль ударения. Безударные гласные в корне 

слова. Проверяемые безударные гласные в корне слова. Правописание слов с безударными 

гласными в корне слова. 

Согласные звуки  

Звонкие и глухие согласные в корне слова. Звонкие и глухие согласные в корне слова и в 

словах со стечением согласных. 

Непроизносимые согласные. Подбор проверочных слов. Двойные согласные. Двойные 

согласные в корне. 

Мягкий знак. Употребление мягкого знака для обозначения мягкости согласных. Мягкий знак. 

Употребление мягкого знака после шипящих (средство выражения формы слова). 

Разделительный мягкий знак. Сопоставление разделительного Ь и мягкого знака – показателя 

мягкости. Дифференциация разделительного мягкого знака и Ь – показателя мягкости. 

Разделительный твёрдый знак. Дифференциация разделительного мягкого и твёрдого знаков. 



Морфемика и словообразование  

Корень. Однокоренные слова. Образование однокоренных слов префиксальным, 

суффиксальным способами и изменением флексий. 

Различение предлогов и приставок. Дифференциация предлогов и приставок. 

Расширение словарного запаса  

«Слова-приятели» (синонимы). Сопоставление родственных слов и синонимов. Подбор 

синонимов существительных, прилагательных, глаголов, наречий. «Слова-неприятели» 

(антонимы). Подбор антонимов. «Слова-близнецы» (омонимы). 

Однозначные и многозначные слова. Многозначность слова. Наблюдение за изобразительной 

ролью многозначных слов. Конструирование образных выражений. Фразеологические 

обороты. Устойчивые словосочетания.                           Прямое и переносное значение слова. 

Связь слов в словосочетаниях и предложениях  

Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний. Определение значения. Составление 

предложений по картинкам. Простые предложения. Составление предложений по картинкам. 

Сложные предложения. Распространение и сокращение. Восстановление деформированного 

текста. 

Связная речь  

Составление рассказа из предложений, данных вразбивку. Составление рассказа по его началу. 

Составление рассказа по данному концу. Составление вступления и заключения к рассказу. 

Составление рассказа по данному плану. 

Проверка результативности коррекционной работы. Работа над ошибками.  

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе: 

Учащиеся должны знать: 

изученные части речи и их признаки; признаки главных и второстепенных членов 

предложения; морфологический состав слова. 

Учащиеся должны уметь: 

активно пользоваться различными способами словообразования; 

владеть навыками усвоения морфологического состава слова; 

владеть словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 

синтаксических конструкций; 

устанавливать логику (связность, последовательность), точно и четко формулировать мысли 

в процессе подготовки связного высказывания; 

составлять план текста. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Списывание, слуховые, зрительные и графические диктанты, выполнение тестовых заданий и 

т.п.  



Диагностика состояния речевого развития проводится 2 раза в год: вводная (сентябрь), 

итоговая (май) по методике Фотековой 

                                           Тематическое планирование  

по логопедической коррекции для учащихся 5-х классов  

Кол-во занятий в неделю-1 

 

№ 

п\п 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

1 Обследование устной и письменной речи. 1 

2 Гласные звуки и буквы соотнесение количества гласных и 

слогов в слове. 

1 

3 Различение ударных и безударных гласных. 1 

5 Одинаковое написание гласных в ударной и безударной 

позиции. 

1 

6 Проверка безударной гласной в слове. 1 

7 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные. 1 

8 Различение твёрдых и мягких согласных перед гласными. 

Обозначение мягкости согласных на письме буквами И, Е, Ё, 

Ю,Я. 

1 

9 Буква мягкий знак (ь) на конце и в середине слова. Различение 

твёрдых и мягких согласных 

1 

10 Написание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ в словах. 1 

11 Перенос слов с разделительным мягким знаком и без него. 1 

12 Правило правописания слов с разделительным мягким знаком. 1 

13 Мягкий знак для обозначения мягких согласных и 

разделительный мягкий знак. 

1 

14 Различение звонких и глухих согласных в словах. 1 

15 Написание звонких и глухих согласных на конце слова. 1 

16 Различение сходных по буквам слов с разделительным мягким 

знаком и без него. 

1 

17 Наблюдение за парными согласными на конце слова. 1 

18 Различение правил проверки парных согласных и безударных 

гласных. 

1 

19 Названия предметов, действий, признаков. 1 



20 Различение названий предметов по вопросам кто? что? кого? 

чего? кому? чему? кем? чем? оком? о чём? 

1 

21 Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей и кличках 

животных, в названиях городов, сёл, деревень, улиц. 

1 

22 Постановка вопросов к словам в предложении. 1 

23 Постановка вопросов к словам в предложении. 1 

24 Различение признаков, обозначающих цвет, форму, величину, 

материал, вкус предмета. 

1 

25 Различение названий предметов, действий, признаков. 1 

26 Распространение предложений словами, обозначающими  

предметы и  признаки предмета. 

1 

27 Предлоги. Закрепление знаний. 1 

28 Выделение предложений из текста. Деление текста на 

предложения. 

1 

29 Завершение начатого предложения. Порядок слов в 

предложении. 

1 

30 Связь слов в предложении. 1 

31 Вопросительные, восклицательные предложения.  1 

32 Предложение. Закрепление знаний. 1 

33 Контрольный диктант 1 

34 Обследование устной и письменной речи 1 

  34ч. 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная коррекционно-развивающая программа 

психологического сопровождения обучающегося 5 класса   

 

Программа индивидуального психологического сопровождения разработана и 

составлена по результатам диагностики познавательной и эмоционально-волевой сферы 

обучающегося, в соответствии с психологическим заключением и рекомендациями ПМПК. 

 

Цель коррекционной работы: 

- создание системы  психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения 

АОП обучающегося с умственной отсталостью, позволяющего учитывать особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 



Задачи коррекционной работы: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающегося с умственной 

отсталостью, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 

недостатками в физическом и психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи ребенку с нарушениями интеллекта с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- организация индивидуальных и групповых занятий  с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающегося; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью консультативной и методической помощи по  социальным, правовым и другим 

вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

 

                        Коррекционно-развивающая работа 

обеспечивает специально организованную комплексную помощь детям в освоении 

содержания образования; 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей в условиях 

образовательной организации, 

 отслеживание причин возникновения проблем, их проявление; мониторинг и динамика 

достижений учащихся в процессе обучения и воспитания в каждом конкретном случае. 

 

Содержание коррекционной - развивающей работы: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с умственной отсталостью и инвалидов 

коррекционных форм, программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

- организация и проведение психологом и логопедом индивидуальных  коррекционно 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 

 

 

 

Цель коррекционно-развивающих занятий- коррекция недостатков познавательной, 

коммуникативной, регуляторной, эмоционально-личностной сферы детей. 

 

Задачи коррекционно-развивающих занятий психолога: 

 

- профилактика вторичных отклонений развития; 

- формирование «готовности к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию со 

сверстниками и педагогами»; 

- «развитие мотивации к обучению и социальному взаимодействию со средой, интереса к 

познанию окружающего мира»; 

- развитие познавательных мотивов; 

- «стимуляция познавательной активности»; 

-коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

- развитие речевой, познавательной и предметно-практической деятельности; 



- развитие предметно-практической деятельности; 

- развитие познавательной и предметно-практической деятельности; 

- формирование представлений о природных и социальных компонентах окружающего мира; 

- «развитие перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов»; 

- коррекция речевых расстройств и нарушений коммуникации; 

- развитие познавательных психических процессов; 

- развитие психомоторной сферы; 

- развитие отдельных действий и представлений, которые оказываются для ребенка 

особенно трудными; 

- «формирование основ учебной деятельности (умения принимать, сохранять цели и 

следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, 

контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками)» 

- формирование (развитие) «универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных и коммуникативных)»; 

- повышение (стабилизации) самооценки; 

-формирование позитивного отношения к своему «Я»;  

- повышение уверенности в себе; 

- «формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру»; 

- гармонизация психоэмоционального состояния; 

- гармонизация индивидуально-личностного развития  

- гармонизация эмоционально-нравственного развития; 

- воспитание нравственных качеств и свойств личности; 

- «духовно-нравственное развитие, формирование основ гражданской идентичности»; 

- «формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств»; 

- развитие качеств эмоционально-волевой сферы; 

- развитие (совершенствование) волевой сферы; 

- развитие самостоятельности; 

- формирование навыков самоконтроля; 

-развитие элементов эмоционального интеллекта («этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей»); 

- развитию способности к эмпатии, сопереживанию; 

- редукция проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия, 

стереотипии и другое) 

- развитие индивидуальных способностей, творческого потенциала; 

- «обеспечение роста творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности»; 

Цель программы: Индивидуальная коррекция познавательной сферы детей, 

направленная подготовка к усвоению ими учебного материала. 



 Задачи программы:  

1. Диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция 

познавательных процессов у детей (восприятия, внимания, памяти, мышления, 

моторной деятельности). 

2. Стимулирование интереса к учебной и игровой деятельности. 

3. Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности. 

Структура коррекционно – развивающих занятий: 

• Ритуал приветствия. 

• Рефлексия предыдущего занятия. 

• Разминка. 

• Основное содержание занятия. 

• Рефлексия прошедшего занятия. 

• Ритуал прощания. 

В структуре занятий выделяются: 

• Блок диагностики познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, моторной деятельности. 

• Блок коррекции и развития этих  познавательных процессов. 

Реализация программы  рассчитана на четыре года, т.е. познавательные процессы ребёнка 

развиваются на всём протяжении обучения его в начальной школе. 

 Все задания условно можно разбить на несколько направлений: 

- задания на развитие внимания; 

- задания на развитие памяти; 

- задания на развитие пространственного восприятия, зрительно-моторной      координации, 

умения копировать образец; 

- задания на развитие  мышления; 

- задания на развитие речи, обогащение словарного запаса. 

       Эта классификация является условной, поскольку все познавательные процессы 

представляют собой единую систему и, следовательно, развиваются в комплексе. Одним 

заданием развивается и внимание, и память, и мышление. 

Основные принципы, на которых построена программа: 

* Принцип развивающего обучения.  

* Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка.  

* Принцип доступности.  

Структура программы 

Программа разделена на четыре этапа, взаимоинтегрированных друг в друга: 

1. Развитие когнитивной сферы: внимание  

2. Развитие когнитивной сферы: память  

3. Развитие когнитивной сферы:  мышление   



4. Развитие эмоционально-волевой сферы и коммуникативных навыков: формирование 

позитивной «Я – концепции», самопознание своих ресурсов, минимизация  личностной 

тревожности  

Календарно-тематическое планирование. 5 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

 

1.1 

Введение в программу.Знакомство с программой и обучением. Инструктаж 

по технике безопасности. 

2 

1.2 Начальная диагностика и тестирование. 2 

2.1 Развивающие занятия. Упражнения на развитие вербально – логического 

мышления. 

2 

2.2 Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей. 2 

2.3 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 2 

2.4 Упражнения на классификацию различным способом. 2 

2.5 Упражнения на развитие способности к объединению частей в систему. 2 

2.6 Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 2 

2.7 Упражнения на развитие способности к объединению частей в систему. 2 

2.8 Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей. 2 

2.9 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 2 

2.10 Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти. 2 

2.11 Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений.  

2 

2.12 Упражнения на развитие способности к анализу, синтезу, классификации. 

 

2 

2.13 Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей. 2 

2.14 Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей. 2 

2.15 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 2 

2.16 Упражнения на развитие  концентрации и избирательности внимания. 2 



2.17 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 2 

2.18 Упражнения на развитие распределения и избирательности внимания.   2 

2.19 Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 2 

2.20 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 2 

2.21 Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений. 

2 

2.22 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 2 

2.23 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 2 

2.24 Упражнения  на развитие ассоциативного мышления. 2 

2.25 Упражнения на развитие  межпонятийных связей. 2 

2.26 Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений. 

2 

2.27 Упражнения на развитие произвольного внимания, установление 

закономерностей. 

2 

2.28 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 2 

2.29 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 2 

2.30 Упражнения на развитие произвольной сферы, пространственных 

представлений, установление связей. 

2 

 

3.1 

Подведение итогов 

Итоговая диагностика и тестирование. 

2 

3.2 Итоговая диагностика и тестирование. 2 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Введение в программу 

Занятие 1.1 Вводное занятие. 

Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по технике безопасности. 

Занятие 1.2 Вводное занятие. 

Начальная диагностика и тестирование. 

Раздел 2. Развивающие занятия. 



Занятие 2.1 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 

«Сделай равенство верным», «Вставь по аналогии», «Подбери выражения», «Какой фигуры 

не хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.2 Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей. 

«Вставь недостающий слог», «Составь слова», «Найди антонимы», «Какой фигуры не 

хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.3 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 

«Вставь букву «а», «Вставь недостающий слог», «Вставь по аналогии», «Какой фигуры не 

хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.4 Упражнения на классификацию различным способом. 

«Найди лишнее слово», «Найди названия животных», «Вставь пропущенное слово», «Какой 

фигуры не хватает?», «Нарисуй такую же картину». 

Занятие 2.5 Упражнения на развитие способности к объединению частей в систему. 

«Запиши одним словом», «Восстанови слова», «Проведи аналогию», «Какой фигуры не 

хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.6 Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 

«Найди лишнее слово», «Какой фигуры не хватает?», «Расшифруй», «Запиши одним 

словом», «Нарисуй такую же картину». 

Занятие 2.7  Упражнения на развитие способности к объединению частей в систему. 

«Вставь недостающее слово», «Продолжи числовой ряд», «Получи новое слово», «Какой 

фигуры не хватает?», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.8 Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей. 

«Восстанови слова», «Продолжи числовой ряд», «Найди антонимы», «Какой фигуры не 

хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.9 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 

«Найди похожие слова», «Запиши одним словом», «Найди пропущенные числа», «Какой 

фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.10 Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти. 

«Восстанови слова», «Расшифруй», «Проведи аналогию», «Какой фигуры не хватает?», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.11  Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений. 

«Составь третье слово», «Допиши стихотворение», «Восстанови слова», «Какой фигуры не 

хватает?», «Нарисуй такой же замок». 

Занятие 2.12 Упражнения на развитие способности к анализу, синтезу, классификации. 



«Из двух слов составь одно», «Какой фигуры не хватает?», «Проведи аналогию», «Сделай 

равенство верным», «Нарисуй такую же рыбку, но в зеркальном отражении». 

Занятие 2.13 Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей. 

«Найди лишнее слово», «Какой фигуры не хватает?», «Из двух слов составь одно», «Проведи 

аналогию», «Нарисуй такую же лису, но в зеркальном отражении». 

Занятие 2.14 Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей. 

«Получи новое слово», «Восстанови слова», «Продолжи числовой ряд», «Какой фигуры не 

хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.15 Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 

«Восстанови слова», «Найди лишнее слово», «Анаграммы», «Какой фигуры не хватает?», 

«Нарисуй такого же крокодила, но в зеркальном отражении». 

Занятие 2.16  Упражнения на развитие  концентрации и избирательности внимания. 

«Найди все слова в строчках», «Восстанови слова», «Продолжи числовой ряд», «Какой 

фигуры не хватает?», «Нарисуй такую же сову». 

Занятие 2.17 Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 

«Восстанови слова», «Какой фигуры не хватает?», «Выбери два главных слова», «Составь 

анаграмму», «Нарисуй такую же лодку, но в зеркальном отражении». 

Занятие 2.18  Упражнения на развитие распределения и избирательности внимания.   

«Расшифруй», «Из двух слов составь одно», «Расставь знаки», «Какой фигуры не хватает?», 

«Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.19   Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 

«Вставь недостающее слово», «Найди лишнее слово», «Составь анаграмму», «Нарисуй 

кабана в зеркальном отражении», «Какой фигуры не хватает?». 

Занятие 2.20 Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 

«Из двух слов составь одно», «Найди общее название», «Вставь по аналогии», «Какой 

фигуры не хватает?», «Нарисуй такую же картину, но в зеркальном отражении». 

Занятие 2.21  Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений. 

«Вставь по аналогии», «Составь третье слово», «Соедини слоги», «Какой фигуры не 

хватает?», «Нарисуй такой же автомобиль, но в зеркальном отражении». 

Занятие 2.22 Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 

«Вставь по аналогии», «Какой фигуры не хватает?», «Найди пропущенные числа», «Найди 

общее название», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.23 Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 

«Вставь недостающее слово», «Вставь по аналогии», «Найди общее название», «Нарисуй 

вторую половину замка», «Какой фигуры не хватает?». 



Занятие 2.24  Упражнения  на развитие ассоциативного мышления. 

«Найди общее название», «Найди пропущенные числа», «Какой фигуры не хватает?», 

«Вставь недостающее слово», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.25  Упражнения на развитие  межпонятийных связей. 

«Найди общее название», «Вставь по аналогии», «Какой фигуры не хватает?», «Восстанови 

рассказ», «Дорисуй вторую половину робота». 

Занятие 2.26  Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений. 

«Анаграммы», «Грамматическая арифметика», «Вставь недостающее слово», «Какой фигуры 

не хватает?», «Нарисуй такого же лебедя, но в зеркальном отражении». 

Занятие 2.27 Упражнения на развитие произвольного внимания, установление 

закономерностей. 

«Грамматическая арифметика», «Найди слова в слове», «Найди лишнее слово», «Какой 

фигуры не хватает?», «Нарисуй такай же вертолёт, но в зеркальном отражении». 

Занятие 2.28 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 

 «Найди животное», «Расставь знаки», «Проведи аналогию», «Какой фигуры не хватает?», 

«Нарисуй такую же змею». 

Занятие 2.29 Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 

«Проведи аналогию», «Расставь знаки», «Закончи выражения», «Какой фигуры не хватает?», 

«Нарисуй такого же жирафа, только в зеркальном отражении». 

Занятие 2.30 Упражнения на развитие произвольной сферы, пространственных 

представлений, установление связей. 

«Вставь недостающее слово», «Какой фигуры не хватает?», «Проведи аналогию», «Составь 

цепочку слов», «Нарисуй такую же голову лошади, но в зеркальном отражении». 

Раздел 3. Подведение итогов. 

Занятие 3.1 Итоговая диагностика и тестирование. 

 

 

Диагностический блок. 

Стандартизованная  методика  для  определения  уровня  умственного  развития  младших  

школьников  Э.Ф.Замбацявичене.  

Умение дифференцировать  существенные  признаки  предметов  или  явлений  от  

несущественных, второстепенных. 

Владение  операциями  обобщения  и  отвлечения, способность  выделять  существенные  

признаки  предметов  или  явлений. 

Умения  установить  логические  связи  и  отношения  между  понятиями. 



Умение  обобщать. 

Исследование особенностей внимания, памяти, эмоционально-волевой сферы. Методика 

«Корректурная проба». Объем внимания.  Концентрация внимания. 

 Методика «Запоминание 10 слов» (по А. Р. Лурия) (количество воспроизводимых слов, 

повторения слов. 

 Методика «Эмоциональные лица»  

Ожидаемые результаты реализации программы 

 положительная динамика личностного, эмоционального развития учащегося; 

 положительная динамика развития когнитивной сферы; 

 отсутствие отрицательной  динамики психофизического развития  учащегося    с ОВЗ; 

 эффективное социальное взаимодействие здоровых детей и учащегося с ОВЗ, 

выражающееся в совместном участии в различных мероприятиях, толерантном 

отношении друг к другу. 

Средства контроля программы 

В целях отслеживания  результатов работы, с учащимися проводится 

комплексная  диагностика сформированности познавательной и эмоционально-волевой сфер. 

Диагностика состоит из  3-х  этапов – первичной, промежуточной, итоговой. Результаты 

исследований  отмечаются 

 

 

 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5-ГО КЛАССА 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

        Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога, основываясь на принципах 

коррекционной педагогики, строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся, в соответствии со структурой и характером нарушений, их влиянием на учебную 

деятельность и общее развитие ребенка. В теории и практике обучения детей с умственной 

отсталостью умственное развитие рассматривается как наиболее значимое направление 

коррекционной работы. 

Важным средством умственного развития и его коррекции является формирование у 

учащихся приемов умственной деятельности и, в частности, приемов мышления, 

определяемых как способы, которыми осуществляется умственная деятельность 

И которые могут быть выражены в перечне соответствующих интеллектуальных 

действий (Е.Н. Кабанова-Меллер, В.И. Решетников и др). Специальное формирование 

приемов мыслительной деятельности у детей с умственной отсталостью существенно 

повышает возможности их обучения в условиях общеобразовательной школы. 

Современном обществе идёт тенденция к интеграции детей с какими-либо 

нарушениями в коллектив нормально развивающихся детей. Представленная программа 

сопутствует этому направлению. 

  

1.2. Цели, задачи и принципы коррекционного обучения детей  

Цель программы: 

Формирование школьно-значимых умений и навыков, а также приёмов умственной 

деятельности. 



  

Задачи работы: 

1) формирование учебных навыков: чтения, письма, счёта; 

  2) расширение словарного запаса учащихся при ознакомлении детей с миром вещей, 

явлений, их свойствами и качествами; развитие связной речи; 

3) формирование и развитие мыслительных операций; 

  4) коррекция и развитие восприятия, внимания, памяти; 

  5) формирование и развитие пространственной ориентировки; 

  6)обучение приёмам планирования деятельности, контроля и самоконтроля, 

целенаправленности деятельности; 

  7)воспитание самостоятельности в работе; 

  8)формирование произвольной деятельности и развитие эмоционально-волевой сферы; 

  9) формирование сенсомоторных координаций. 

  Наряду условий, обеспечивающих успешное осуществление этих задач, следует 

назвать совершенствование процесса обучения на занятиях и во время самостоятельной 

деятельности ребенка; постоянный поиск педагогом новых приемов, позволяющих детям с 

интересом и качественно усваивать программный материал. Результаты подобного поиска в 

области развития детей младшего школьного возраста обобщены в данной программе. 

  

1.3 Возрастные и индивидуальные особенности развития детей с умственной 

отсталостью 

  Известно, что дети с умственной отсталостью имеют нарушения, характерные 

особенности мыслительной деятельности, затрудняющие процесс формирования приемов во 

время работы на уроке. В психолого-педагогических исследованиях (Т.В. Егоровой, З.И. 

Калмыковой, И.А. Коробейникова, И.Ю. Кулагиной, Н.А. Менчинской, Г.Б. Шаумарова и др.) 

отмечаются поверхностность мышления, его направленность на случайные, единичные 

признаки, инертность, малоподвижность мыслительных процессов, склонность к 

копированию, подражательности. Особо выделяются дети с умственной отсталостью 

церебрально-органического происхождения, у которых более выраженные нарушения 

умственного развития обусловлены резидуально-органической недостаточностью 

центральной нервной системы. 

Как правило, у детей     к началу школьного обучения оказываются 

несформированными школьно-значимые умения и навыки. Они не приучены подчиняться 

требованиям, не умеют доводить дело до конца, быть внимательными в процессе выполнения 

задания. Они неусидчивы, нецеленаправленны в работе. Эти дети имеют бедный запас общих 

сведений и представлений, ограниченный словарный запас. У этих детей способность к 

приобретению новых знаний ниже, чем у их сверстников. 

  

1.4. Инструментарий определения эффективности освоения программы Динамика 

отслеживается следующим образом: 

  

Первичная диагностика – выявление зоны актуального и ближайшего развития, 

составление индивидуального образовательного маршрута (ИОМ); 

промежуточная диагностика (в середине учебного года) — анализ динамики коррекционной 

работы, в случае её отсутствия – корректировка программы; 

итоговая диагностика (в конце уч.г.) — психолого-педагогическую диагностику развития 

проводят, используя те же методы, что и при первичной диагностике, но на другом наглядном 

и практическом материале. При необходимости, КРЗ (коррекционно-развивающие занятия) 

пролонгируются на следующий год. 

На каждый вид диагностики отводится 1-4 занятия, в зависимости от возможностей 

ребёнка и характера нарушений. 

  



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Особенности организации работы учителя-дефектолога 

Особенностью работы учителя-дефектолога по формированию школьно-

значимых навыков и приемов умственной деятельности является использование специальных 

методов, обеспечивающих особые образовательные потребности детей с умственной 

отсталостью. Данной программой предусматривается перенос формируемых на занятиях 

умений и навыков в деятельность ребенка на уроке и повседневной жизни, связанность 

коррекционного материала на занятии специалиста с учебным материалом и требованиями 

школьной программы. 

Формирование приёмов на занятиях учителя-дефектолога обеспечивает постепенный 

переход мыслительной деятельности учащихся с репродуктивного на продуктивный уровень, 

предусматривает «пошаговость» при предъявлении материала, дозированную помощь, 

учитывает индивидуальные возможности ребенка работать самостоятельно, выполнять 

задание в словесно-логическом плане либо с использованием наглядных опор, воспринимать 

помощь педагога. 

Рабочая программа составлена на основании рекомендаций ЦПМПК, АООП для детей 

с задержкой психического развития, «Программы для общеобразовательных учреждений. 

Подготовительный класс/ Под ред. С.Г.Шевченко.- М.:Школьная пресса, 2004. – 176с. 

(«Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. Библиотека  журнала»; Вып. 21)» с 

учётом ФГОС ОВЗ. 

  

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Коррекционно-развивающее обучение построено таким образом, что один вид 

деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, 

насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с одного вида 

деятельности на другой. 

Обязательными условиями при проведении занятий являются: 

1) планирование материала от простого к сложному, 

  2) дозирование помощи взрослого, 

  3) постепенный переход от совместной деятельности с педагогом к самостоятельной 

работе учащегося. 

Игры и упражнения, предлагаемые детям выстроены так, что четко прослеживается 

тенденция к усложнению заданий, словарного материала. С каждым занятием задания 

усложняются. Увеличивается объём материала для запоминания, наращивается темп 

выполнения заданий. 

Данной программой предусмотрена система коррекционно-развивающего обучения 

(КРО), где игры и упражнения, подобраны таким образом, что её задачи реализуются 

одновременно по нескольким направлениям работы на каждом занятии (от 4 до 6 

направлений). 

Для работы с детьми с умственной отсталостью программой предусматривается 

индивидуальная   форма, которая может иметь коррекционно-развивающую и предметную 

направленность. 

Длительность занятий: 40 минут - групповое занятие. Количество занятий в неделю 1. 

В середине такого занятия осуществляется динамическая пауза, игры по правилам. Одна часть 

такого занятия направлена на формирование умственных действий, вторая – на восполнение 

пробелов в знаниях. 

  

2.3. Критерии оценки результативности работы по программе. 

  Мониторинг диагностических данных первичной, промежуточной, итоговой 

диагностики психолого-педагогического обследования обучающихся с умственной 

отсталостью является критерием эффективности реализации коррекционной программы. 



Положительным результатом служит динамика в познавательном и речевом развитии 

детей; заметные улучшения в формировании волевой регуляции и произвольной 

деятельности, навыков контроля и самоконтроля, умения общаться и сотрудничать. Данные 

диагностического исследования фиксируются в заключении специалиста. 

 

 2.4. Условия для реализации программы. 

 Кадровые условия: 

1) наличие в штате учителя-дефектолога; 

2)повышение квалификации специалиста по курсу «Реализация инклюзивных практик 

в общеобразовательном учреждении». 

 Программно-методические условия: 

  1) диагностический материал с методическими рекомендациями (Стребелева Е.А., 

Забрамная С.Д.); 

2) демонстрационный материал по предметам; 

3) игровые коррекционно-развивающие пособия; 

  4) дидактический раздаточный материал для обеспечения прохождения разделов 

программы; 

  5) учебные пособия по развитию устной и письменной речи, математических 

представлений; 

6) детская литература; цифровые образовательные ресурсы; 

  7) методическое сопровождение к материалу. 

Материально-технические условия: 

1) оргтехника; 

  2) помещение для проведения занятий, соответствующее санитарным правилам. 

  3) оборудование кабинета учителя-дефектолога соответствующей санитарным 

правилам мебелью. 

  

2.5. Особенности взаимодействия с семьями обучающихся 

Работа с родителями начинается при зачислении ребёнка на занятия к учителю-

дефектологу и ведётся по следующим направлениям: 

Консультации для родителей: 

1)обсуждение результатов психолого-педагогической диагностики, 

2)планируемых результатов освоения коррекционно-развивающей работы. 

3)дни открытых дверей для родителей: 

4)посещение родителями занятий учителя-дефектолога; 

 

2.6. Взаимодействие со специалистами ППк 

Программа коррекционной работы предполагает междисциплинарное взаимодействие 

специалистов службы психолого-педагогического сопровождения в рамках школьного ППк. 

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 

является взаимодействие сотрудников образовательной организации через службу психолого-

педагогического сопровождения, в которую входят: классный руководитель, социальный 

педагог, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог. Основной задачей ППк 

является сбор информации, изучение проблем ребенка, выбор форм и методов работы по 

проблеме ребенка, отбор содержания обучения с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и потребностей детей с ЗПР / трудностями в обучении. 

  

2.7.  Учебно-тематический план работы с обучающимися 

Основные разделы программы: 

Литературное чтение (формирование навыка чтения и развитие речи); 

Русский язык (формирование навыка письма и обучение грамоте) 



Окружающий мир (уточнение, расширение и систематизация знаний и представлений 

об окружающей действительности); 

ФМП (формирование и расширение представлений о признаках предметов, количестве, 

числе.); 

Развитие и коррекция ВПФ; 

Формирование учебной деятельности, приёмов умственных действий. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

5 класс (2 часа в неделю) 

Индивидуальное  

 Раздел № 

п\п 

Темы занятий Кол-во 

часов 

Входная диагностика 

познавательных 

процессов (4 ч) 

1.  Диагностика развития восприятия: 

-Оценка зрительного восприятия (Методика «Узнавание реалистических изображений» - А.Р. Лурия, 

«Узнавание перечеркнутых изображений», «Узнавание наложенных изображений»: фигуры 

Поппельгейтора). 

-Оценка восприятия пространства, уровня сформированности восприятия: объем, наблюдательность 

(методика «Понимание предлогов и слов, обозначающих пространственное взаимоположение 

объектов»). 

1 

2.  Диагностика развития внимания: 

-Диагностика устойчивости и  произвольности внимания (таблицы Шульте, методика «исправь 

ошибки») 

1 

3.  Диагностика развития памяти: 

-Диагностика слуховой и зрительной памяти (Методика «10 слов» по А.Р. Лурия; методика 

«Запоминание двух групп слов», «Запомни двузначные числа», «Запомни трехзначные числа»). 

-Диагностика смысловой памяти (Методика «Пары слов», уровень). 

1 

4.  Диагностика развития мышления: 

-Диагностика степени сформированности мыслительных процессов (сравнение, обобщение, 

классификация, выделение существенного, анализ, синтез). 

Исследование скорости протекания мыслительных процессов. 

1 

Коррекция и развитие 

восприятия (5 ч) 

5.  Упражнения для тренировки развития восприятия: «Таблица цифр» 

 

1 

6.  Упражнения для тренировки развития восприятия: «Таблица букв» 

 

1 

7.  Упражнения для тренировки развития восприятия: «Рисунок из геометрических фигур» 1 

8.  Упражнения для тренировки развития восприятия: «Учимся видеть» 1 

9.  Упражнения для тренировки развития восприятия. Диагностика развития восприятия. 1 

Коррекция, развитие и 

диагностика внимания 

(5 ч) 

10.  Игровой тренинг для развития внимания: «Пропусти число» 1 

11.  Игровой тренинг для развития внимания: «Исправляем ошибки» 1 

12.  Игровой тренинг для развития внимания: «Сравниваем картинки» 1 

13.  Коррекция и развитие переключаемости внимания: «Методика «Красно – черная таблица»  1 

14.  Упражнения для тренировки развития внимания. Диагностика развития внимания 1 

15.  Изучение законов памяти. Упражнения для тренировки памяти: «Логически не связанный текст» 1 

16.  Изучение законов памяти. Упражнения для тренировки памяти: «Лица с именами и фамилиями» 1 



Коррекция, развитие и 

диагностика памяти (5 

ч) 

17.  Упражнения, направленные на развитие способности устанавливать связи между элементами 

материала: «Перегруппируй слова» 

1 

18.  Упражнения, направленные на развитие способности устанавливать связи между элементами 

материала: «Ассоциации» 

1 

19.  Игровые тренинги для развития памяти. Диагностика развития памяти. 1 

Коррекция, развитие и 

диагностика мышления 

(7 ч) 

20.   Коррекция, развитие наглядно – образного мышления: «Пройди лабиринт» 1 

21.  Коррекция, развитие наглядно – образного мышления: «Составь фигуру» 1 

22.  Коррекция, развитие наглядно – образного мышления:  «Дорисуй рисунок» 1 

23.  Коррекция, развитие наглядно – образного мышления: Игра «Муха» 1 

24.  Коррекция, развитие наглядно – образного мышления: Игра «Лишнее слово» 1 

25.  Коррекция, развитие наглядно – образного мышления: Игра «Поиск общего» 1 

26.  Упражнения для развития мышления. Диагностика развития мышления 1 

Коррекция, развитие и 

диагностика моторной 

деятельности (6 ч) 

27.   Исследование пластичности и выразительности движений пальцев рук (упр. «Изображение пальцами 

букв») Пальчиковая гимнастика. 

1 

28.  Коррекция, развитие мелкой моторики: «Пальчиковая гимнастика» 1 

29.  Коррекция, развитие мелкой моторики: «Массаж пальцев и ладоней» 1 

30.  Коррекция, развитие умения отображать эмоциональное состояние с помощью мимики, жестов. 

Гимнастика для глаз 

1 

31.  Коррекция, развитие умения отображать эмоциональное состояние с помощью мимики, жестов: упр. 

«Радость. Печаль». Занятие 1 

1 

32.  Коррекция, развитие умения отображать эмоциональное состояние с помощью мимики, жестов: упр. 

«Радость. Печаль». Занятие 2. 

1 

33.  Тренинг на расслабление: «Дыхательная гимнастика», «Звуки моря» 1 

Промежуточная 

диагностика (2ч) 

34.  Промежуточная диагностика  развития восприятия, внимания. 1 

35.  Промежуточная диагностика  развития памяти, мышления. 1 

Коррекция, развитие и 

диагностика восприятия 

(6 ч) 

36.  Игровые тренинги для развития наблюдательности: «Измеряем на глазок» 1 

37.  Игровые тренинги для развития наблюдательности: «Делим на части» 1 

38.  Игровые тренинги для развития наблюдательности: «Что за картина» 1 

39.  Игровые тренинги для развития наблюдательности: «Угадай голоса» 1 

40.  Упражнения для развития наблюдательности. 1 

41.  Упражнения для развития наблюдательности. Диагностика развития восприятия 1 

Коррекция, развитие и 

диагностика внимания 

(4ч) 

42.  Коррекция и развитие переключаемости внимания: «Методика «Счет» 1 

43.  Коррекция и развитие  концентрации и устойчивости внимания: Методика «Корректурная проба – 

буквенный вариант» 

1 

44.  Коррекция и развитие  концентрации и устойчивости внимания:  Методика «Таблицы Шульте» 1 



45.  Игровые упражнения на развитие внимания. Диагностика развития внимания 1 

Коррекция, развитие и 

диагностика памяти (6 

ч) 

46.  Игровые тренинги для развития памяти: «Пословицы» 1 

47.  Игровые тренинги для развития памяти: «Предметы» 1 

48.  Игровые тренинги для развития памяти: «Города» 1 

49.  Игровые тренинги для развития памяти: «Я положил в мешок» 1 

50.  Игровые тренинги для развития памяти: «Песни» 1 

51.  Игровые тренинги для развития памяти. Диагностика развития памяти. 1 

Коррекция, развитие и 

диагностика мышления 

(9 ч) 

52.  Коррекция, развитие вербально – логического мышления: «Ребусы» 1 

53.  Коррекция, развитие вербально – логического мышления: «Кроссворды» 1 

54.  Коррекция, развитие вербально – логического мышления: «Найди спрятанное слово» 1 

55.  Коррекция, развитие вербально – логического мышления: «Какое число» 1 

56.  Развитие мышления. Сравнение предметов. 1 

57.  Развитие мышления. Упр. «Назови слова» 

 

1 

58.  Развитие мышления. Упр. «Назови соседа» 1 

59.  Развитие мышления. Упр. «Четвертый лишний» 1 

60.  Упражнения для развития мышления. Диагностика развития мышления 1 

Коррекция, развитие и 

диагностика моторной 

деятельности (4 ч) 

61.  Коррекция, развитие умения отображать эмоциональное состояние с помощью мимики, жестов: упр. 

«Преображение» 

1 

62.  Коррекция, развитие умения отображать эмоциональное состояние с помощью мимики, жестов. 

Закрепление 

1 

63.  Тренинг на расслабление: «Дыхательная гимнастика» 1 

64.  Тренинг на расслабление: «Звуки моря» 1 

Заключительная 

диагностика (4 ч) 

65.   Диагностика восприятия 1 

66.  Диагностика внимания 1 

67.  Диагностика памяти 1 

68.  Диагностика мышления 1 

 

 



 словосочетаний и предложений предложение», цепочки слов. 
Деформированный текст 

 согласного звука. 

Развитие зрительной памяти посредством 

запоминания ряда букв и звуков, расположенных в 

определённом порядке. 

Формировать графические умения, 

формировать умения простого фонематического 

анализа: 

выделять (узнавать) звук на фоне слова и выделять 

звук из слова (в начале и в конце слова). 

Формировать умение находить орфограммы. 

Развитие речи, слухового восприятия. 

Развитие зрительной памяти. 

Развивать умение анализировать зрительно 

воспринимаемые объекты, анализировать 

последовательность действий и совершать 

последовательно действия по инструкции 

педагога. 

Корригировать и развивать: связную устную речь; 

зрительное восприятие при 

работе с карточкой; 

 

8. 
Деление текста на 

части 

«Добавь слово» 

Составление предложений, составление 

текст 

 

1 

 

9. 
Состав слова. 

Корень 

Алфавит. Упражнения с глухими и 

звонкими согласными. Зрительно- 

орфографический диктант. 

 

1 

10. 
Приставка и суффиксы. 
Упражнение в образовании слов 

Игра «Собери слово», 

Игра «Подбери слово к схеме» 

Найди и исправь ошибки 

1 

 

11. 
Упражнение в образовании слов 

с помощью суффиксов и 
приставок 

 

1 

12. Непроизносимые согласные  1 

13. 
Имя существительное. 
Число имени существительного 

 
1 

14. 
Изменение существительных 
по вопросам 

 
1 

15. Склонение имён прилагательных  1 

 

16. 
Глагол как часть речи. 

Упражнение в нахождении 
глаголов в тексте 

  

1 

17. Изменение глаголов по временам  1 

Развитие высших психических функций посредством изучения программного материала по математике (13 часов) 

 

18. 
Устная и письменная 

нумерация чисел 
от 1 до 100 

Устный счет. «Домино». 

«Лишнее число», 
«Лабиринт» 

 

1 
Выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 

100, опираясь на знание их состава из двух 

слагаемых. 

Развитие речи и мышления через умение 

сравнивать числа 

Развитие активности и внимания через устный 

счёт с элементами игры 

Развивать умения проводить анализ и синтез 

19. 
Сложение в пределах 100 без 
перехода через разряд 

Решение примеров. 
«Найди закономерность» 

1 

 

20. 
Таблица умножения на 2-3 

и соответствующие 
случаи деления 

Работа с таблицей умножения. 

Работа с таблицей, решение задач и 
примеров, 

 

1 



 

21. 
Таблица умножения на 4-5 и 

соответствующие случаи 
деления 

найди ответ, реши.  

1 
числа, устанавливать отношения «часть - 

целое». Уметь обобщать. 

Развивать умение планировать ход деятельности 

и работать по алгоритму. 

Внутренний план действия (алгоритм работы 

над задачей) найти вопрос- ответ. 

Развитие внимания, логического мышления 

Развитие умения дифференцировать разряды 

чисел. Развитие речи и мышления через 

умение сравнивать числа 

Развитие умения планировать ход деятельности 

и работать по алгоритму. 

Развивать активность мыслительной деятельности 

через решение примеров в два действия. 

 

22. 
Таблица умножения на 6-7 и 

соответствующие случаи 
деления 

 

1 

 

23. 
Таблица умножения на 8-9 и 

соответствующие случаи 
деления 

 

1 

 

24. 

Решение задач. 

Деление по содержанию и 

деление на равные части 

  

1 

25. 
Умножение на 0 и на 1. 
Умножение 0 на любое число 

Решение примеров. 
«Найди закономерность» 

1 

 

26. 
Компоненты деления и 

умножения. 
Проверка деления умножением 

  

1 

27. 
Нахождение периметра 

Геометрических фигур 

 
1 

28. 
Упражнения на сложение и 
вычитание чисел в пределах 100 

 
1 

 

29. 
Правила о порядке выполнения 
действий 

Решение примеров. 
«Найди закономерность» 

1 
 

30. 
Письменные приёмы сложения 
и вычитания в пределах 1000 

 
1 

 

 Мониторинг развития высших психических функций (2 часа) 
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