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Рабочая программа 

по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) в коррекционном классе-комплекте в 5-9 классах по предмету 

 

«Письмо и развитие речи» 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Письмо и развитие речи» для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) в коррекционном классе-комплекте в 5-9 классах разработана на основе:  

1.  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 29.12.2012г.; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями  (вариант 

1)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 – 9 классы. 

Авторы: Воронкова В. В., Перова М. Н., Эк В. В. Москва Гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2011 г. 

 

Цель: развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной 

деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

― расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

― ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе 

грамматических знаний и умений; 

― использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения 

практических (коммуникативно-речевых) задач; 

― развитие положительных качеств и свойств личности. 

  

2. Общая характеристика учебного предмета 

   Данный курс создан с учетом деятельностного, дифференцированного и личностного - 

ориентированного подходов в обучении и воспитании детей с ОВЗ и направлен на формирование 

функционально грамотной личности на основе полной реализации возрастных возможностей и 

резервов (реабилитационного потенциала) ребенка, владеющей доступной системой знаний и 

умений, позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных задач. Процесс 

обучения письму и развитию речи неразрывно связан с решением специфической задачи– 

коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также 

воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, воли, 

любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль 

и самоконтроль. Обучение письму и развитию речи носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств социальной адаптации 

в условиях современного общества, готовит учащихся к овладению профессионально-трудовыми 

знаниями и навыками. 

Обучение письму и развитию речи обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в коррекционном классе-

комплекте имеет свою специфику. У воспитанников с ОВЗ при изучении курса возникают серьезные 

проблемы. Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости является нарушение 

отражательной функции мозга и регуляции поведения и деятельности, поэтому в программе по 

письму и развитию речи предусматривается концентрическое изучение предмета. 
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Постоянное повторение изученного материала сочетается с пропедевтикой новых знаний. 

Неоднократное возвращение к воспроизведению знаний, полученных в предыдущих концентрах, 

включение изученных понятий в новые связи и отношения позволяют обучающимся овладеть ими 

сознательно и прочно. Активное использование элементов опережающего обучения на уровне 

отдельных структурных единиц курса: отдельных упражнений, отдельных уроков, целых тем не 

только способствует осмысленному освоению обязательного материала, но и создает основу для 

введения простейших элементов исследовательской деятельности в процесс обучения как на уровне 

отдельных упражнений. 

В процессе обучения письма и развития речи учащихся с интеллектуальным недоразвитием 

основной акцент делается на осознанное усвоение полученных ими предметных знаний. 

Программный материал каждого класса дан в сравнительно небольшом объеме с учетом 

индивидуальных показателей скорости и качества усвоения представлений, знаний, умений 

практического материала, их применения в зависимости от степени выраженности и структуры 

дефекта обучающихся, что предусматривает необходимость индивидуального и 

дифференцированного подхода на уроках письма и развития речи. 

Каждый урок письма и развития речи оснащается необходимыми наглядными пособиями, 

раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 

Организация самостоятельных работ обязательна к каждому уроку. По мере развития и 

коррекции познавательных способностей школьников планируются задания, требующие 

самостоятельного поиска, умозаключений, переноса знаний в новые или нестандартные ситуации, а 

также задания практического характера.  

3. Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» на изучение 

предмета «Письмо и развитие речи» для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в коррекционном классе-комплекте в 5-9 классах отводится в 5 

классе -5 часов в неделю (170 часов), в 6 классе - 5 часов в неделю (170 часов), в 7 классе - 5 часов в 

неделю (170 часов), в 8 классе - 5 часов в неделю (170 часов), в 9 классе - 5 часов в неделю (170 

часов). 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП 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;  
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9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

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

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

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

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня 

отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает 

минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» может 

перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2).  

 

Предметные результаты освоения предмета «Письмо и развитие речи». 

- формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

- коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в различных 

ситуациях общения; 

- овладение основами грамотного письма; 

- использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-орфографических 

умений для решения практических задач. 
 
На конец 5 класса 
учащиеся должны знать: 

•  алфавит; 
•  способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения формы слова). 

учащиеся должны уметь: 
•  различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 
•  подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 
•  проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем изменения формы слова; 
•  обозначать мягкость согласных буквой ь; 
•  разбирать слово по составу; 
•  выделять имя существительное как часть речи; 
•  строить простое распространенное предложение; 
•  связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя); 
•  пользоваться школьным орфографическим словарем. 

На конец 6 класса 

Учащиеся должны знать: 
•  способы проверки написания гласных и согласных в корне слов. 

 Учащиеся должны уметь: 
•  правильно обозначать звуки буквами на письме; 
•  подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 
•  проверять написание в корне безударных гласных звонких и глухих согласных путем подбора 

родственных слов; 
•  разбирать слово по составу; 
•  выделять имя существительное и имя прилагательное как части речи; 
•  строить простое распространенное предложение с однородными членами; 
•  связно высказываться устно и письменно (по плану); 

•  пользоваться школьным орфографическим словарем. 
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На конец 7 класса 
Учащиеся должны знать: 

•  главные и второстепенные (без конкретизации) члены предо- жения; 
•  название частей речи, их значение; 
•  наиболее распространенные правила правописания слов.  
Учащиеся должны уметь: 
•  писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; 
•  разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 
•  различать части речи; 
•  строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными членами, 

сложное предложение; 
•  писать изложение и сочинение; 
•  оформлять деловые бумаги; 
•  пользоваться школьным орфографическим словарем. 

 
На конец 8 класса 
Учащиеся должны знать: 

•  части речи; 
•  наиболее распространенные правила правописания слов.  
Учащиеся должны уметь: 
•  писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения; 
•  разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 
•  различать части речи; 
•  строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными членами, 

сложное предложение; 
•  писать изложение и сочинение; 
•  оформлять деловые бумаги; 

•  пользоваться школьным орфографическим словарем. 
•  
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс):  

Письмо и развитие речи 
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: 
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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). 

 

 

5. Содержание учебного предмета 

5 класс 
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 твердые и мягкие. Обозначение мягкости 

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

согласных на конце слова. Буквы е,ё, ю, я в начале слова и после гласных. Гласные ударные и 

безударные. Проверка написания безударных гласных путем 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. Приставки и предлог. 

Разделительный ъ. 

Части речи 

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, одушевленные и неодушевленные. 

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

Род имен существительных, умение различать род (мужской и женский род, средний род). 
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Мягкий знак (ь) после шипящих на 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 имен 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 имен 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 имен 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 имен существительных 1, 2, 3-го склонения. 

Упражнения в одновременном склонении имен существительных, относящихся к различным 

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

Предложение 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и 

распространенные. 

Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, второстепенные члены. 

Перечисление без союзов и с одиночным союзом и.Знаки препинания при однородных членах. 

Связная речь 

(Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего программного материала 

по русскому языку). 

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. 

 

6 класс 
Повторение  

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и 

распространенные. Однородные члены предложения. Перечисление без союзов и с одиночным 

союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание безударных гласных, звонких и 

глухих согласных. Слова с разделительным ь. Двойные и непроизносимые согласные. 

Слово 

Состав слова. Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и окончание. Образование слов с 

помощью приставок и суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слов. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

Правописание приставок с о и а (от-, до-, по-, про-, за-, на-), приставка пере-, единообразное 

написание приставок на согласные вне зависимости от произношения (с-, в-, над-, под-, от-). 

Части речи 
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Имя существительное. Значение имени существительного и его основные грамматические признаки: 

род, число, падеж. 

Правописание падежных окончаний имен существительных единственного числа. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Правописание падежных окончаний. 

Правописание родительного падежа существительных женского и среднего рода с основой на 

шипящий. 

Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в единственном или только во 

множественном числе. 

Имя прилагательное (46+6ч. развития речи). Понятие об имени прилагательном. Значение имени 

прилагательного в речи. 

Умение различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу и падежу существительного и 

согласовать прилагательное с существительным в роде, числе и падеже. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. 

Предложение  

Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Главные и второстепенные 

члены предложения в качестве однородных. Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, с 

союзами а, но. Знаки препинания при однородных членах. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но. Знаки препинания перед союзами. 

Практическое употребление обращения. Знаки препинания при обращении. 

Связная речь 

(Упражнения в связной письменной речи даются в процессе всего программного материала по 

русскому языку) 

Работа с деформированным текстом. 

Распространение текста путем включения в него имен прилагательных. 

Изложение рассказа по коллективно составленному плану (тематика: общественные дела, достойный 

поступок товарища и т. д.). 

Составление рассказа по картине по коллективно составленному плану. 

Составление рассказа по картине и данному началу с включением в рассказ имен прилагательных. 

Составление рассказа, по опорным словам, и данному плану. 

Составление рассказа с помощью учителя по предложенным темам («Прогулка в лес», «Летом на 

речке», «Лес осенью», «Катание на лыжах» и др.). 

Сочинение по коллективно составленному плану на материале экскурсий, личных наблюдений, 

практической деятельности. 

Деловое письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету (о проведении мероприятиях в классе, 

хороших и плохих поступках детей и др.), объявление ( о предстоящих внеклассных и школьных 

мероприятиях). 

Повторение пройденного за год. 

7 класс 
Повторение 

Простое и сложное предложение. Простые предложения с однородными членами. Перечисление без 

союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но. Сложные предложения с союзами и, а, но. 

Слово 

Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное написание гласных и 

согласных в корнях слов, в приставках. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными гласными о и е. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного – род, число, 

падеж, склонение. Правописание падежных окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе. 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного 

с именем существительным в роде, числе и падеже. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимения в речи. 

Глагол. Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее) и 

числам. 

Неопределенная частица не с глаголами. 
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Изменение глаголов по лицам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица –ишь, -шься. 

Изменение глаголов в прошедшем по родам и числам. 

Глаголы на –ся (сь). 

Предложение 

Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. Главные и 

второстепенные члены предложений. Простое предложение с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных членах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Виды предложений по интонации. Знаки препинаний в конце предложений. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союза и, а, но и без союзов. 

Сравнение простых предложений с однородными членами, соединенными союзами и, а, но со 

сложными предложениями с теми же союзами. 

Сложные предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. Постановка знаков 

препинания перед этими словами. 

Связная речь 

Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. 

Сочинение по картинам русских и отечественных художников (в связи с прочитанными 

произведениями). 

Сочинение пот личным наблюдениям, на материале экскурсий, практической деятельности, на 

основе имеющихся знаний. 

Сочинения творческого характера («Кем хочу быть и почему», «Чему научила меня школа»). 

Отзыв о прочитанной книге. 

Деловое письмо; заметка в стенгазету (об участии общешкольных мероприятиях, о 

производственной практике, о выборе профессии и др.), заявление (о приеме на работу, об 

увольнении с работы, о материальной помощи и др.), автобиография, анкета, доверенность, 

расписка. 

Повторение пройденного за год. 

 

8 класс 
Повторение 

Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложениях. 

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

союзов. 

Слово 

Состав слова. Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям 

речи, разбор их по составу. Единообразное написание звонких и глухих согласных, ударных и 

безударных в корнях слов. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Сложные слова. 

Образование сложных слов с соединительными гласными без соединительных гласных. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного. Склонение 

имен существительных. Правописание падежных окончаний существительных единственного и 

множественного числа. Несклоняемые существительные. 

Имя прилагательное. Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, числе 

и падеже. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. 

Имена прилагательные на –ий, -ья, -ье, их склонение и правописание. 

Личные местоимение. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных 

местоимений. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 1,2,3-е лицо местоимений. 

Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Глагол. Значение глагола. 

Неопределенная форма глагола на –ть, -чь, -ти. 

Изменение глаголов по временам. 
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Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам (спряжение). Различение окончаний глаголов I и II спряжения (на материале более 

употребительных слов). 

Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. 

Предложение 

Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложении. 

Простое предложение с однородными членами. 

Главные и второстепенные члены предложений в качестве однородных. Распространенные 

однородные члены предложений. Бессоюзное перечисление однородных членов, с одиночным 

союзом и, союзами а, но, повторяющимся союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

Сложные предложения с союза и, а, но и без союзов. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Связная речь 

Работа с деформированным текстом. 

Изложение (с изменением лица и времени). 

Сочинение по картине с дополнением предшествующих или последующих событий. 

Составление рассказа по опорным словам. 

Составление рассказа по данному началу. Сочинение по личным наблюдениям, на материале 

экскурсий, практической деятельности, на основе имеющихся знаний 

«История нашей улицы», «Исторические места в нашем районе». 

Деловое письмо; объявление, заявление (о приеме на работу), телеграмма, заполнение бланков по 

платежам за коммунальные услуги. 

Повторение пройденного за год. 

 

9 класс 
Повторение 

Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. Сложные 

предложения с союзами и, а, но со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

Звуки и буквы 

Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Гласные ударные и 

безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. Обозначение звонких и глухих согласных на 

письме. Буквы е, ё, ю, я в начале слова. Разделительные ъ и ь знаки. Количество звуков и букв в 

слове. 

Слово 

Состав слова. Разбор слова по составу. Единообразное написание ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих согласных в корнях слов. 

Единообразное написание ряда приставок на согласную вне зависимости от произношения. 

Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от произношения: без-

(бес), воз(вос), из(ис), рас(раз). 

Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных и без 

соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

Имя существительное. Роль существительного в речи. Основные грамматические категории имени 

существительного. Правописание падежных окончаний имен существительных. Несклоняемые 

имена существительные. 

Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем 

существительным. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи. Правописание личных местоимений. 

Глагол. Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание 

личных окончаний глаголов Iи II спряжения, глаголовс –ться и –тся. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и 

множественного числа. 

Частица не с глаголами. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные порядковые и количественные. 

Правописание числительных от5 до 20; 30; от 50 до 80и от 500 до 900; 200,300, 400, 90. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. 
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Правописание наречий с о и а на конце. 

Части речи. Существительное, глагол, прилагательное, наречие, предлог. Употребление в речи. 

Предложение 

Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предложения 

распространенные и нераспространенные, с однородными членами, обращение. 

Сложное предложение. Предложения с союзами и, а и без союзов, предложения со словами который, 

когда, где, что, чтобы, потому что. 

Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков препинания в предложениях. 

Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой и двоеточие перед ней; большая буква в 

прямой речи. 

Связная речь. 

Изложение. 

Сочинения творческого характера с привлечением сведений из личных наблюдений, практической 

деятельности, прочитанных книг. 

Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на работу на конкретное 

предприятие; автобиография, доверенность, расписка. 

Повторение пройденного в год. 

 

6.Тематическое планирование 

5класс 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1-8 Повторение. 8 

9-20 Звуки и буквы. 12 

21-70 Слово.Состав слова. 50 

Корень. 5 

Окончание. 5 

Приставка. 5 

Суффикс. 5 

Правописание  безударных  гласных  в  корне слова. 7 

Правописание  звонких  и  глухих  согласных в  корне  слова. 7 

Непроверяемые гласные и согласные в корне. 5 

Правописание  приставок  и  предлогов. 6 

71-

152 
Части речи.  82 

Общее  понятие  о  частях  речи. 4 

Имя  существительное  как  часть  речи. 4 

Число  имён существительных. 4 

Род  имён  существительных. 6 

Изменение  имён  существительных  по  падежам. 10 

Понятие  о  I, II, III склонении  имён   существительных. 

Имена  существительные  I склонения. 

7 

17 

Имена  существительные  II склонения. 18 

Имена  существительные  III склонения. 12 

153-

164 
Предложение. 12 

Главные  и  второстепенные  члены  предложения. 6 

Однородные  члены  предложения. 6 

165-

170 
Повторение. 6 
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 Итого: 170ч 

 

6 класс 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1-9 Звуки и буквы. 9 

10-47 Слово. Состав слова. 38 

Корень. 5 

Окончание. 5 

Приставка. 5 

Суффикс. 5 

Правописание  безударных  гласных  в  корне слова. 6 

Правописание  звонких  и  глухих  согласных в  корне  слова. 6 

Непроизносимые согласные в корне. 6 

48-61 Приставка и предлог. 14 

62-86 

 

 

 

87-137 

 Имя существительное. 25 

Единственное число имён существительных. 12 

Множественное число имён существительных. 13 

Имя прилагательное. 51 

Общее понятие об имени прилагательном. 18 

Имена прилагательные мужского и среднего рода. 16 

Имена прилагательные женского рода. 17 

138-

158 
Предложение. 21 

Однородные  члены  предложения. 8 

Сложное предложение. 6 

Обращение. 7 

159-

170 
Повторение. 12 

 Итого: 170ч 

 

7 класс 

№ Тема Количество часов по темам 

1-28 Повторение. 28 

29-54 Состав слова. 26 

55-83 Части речи. Имя существительное. 29 

84-102 Имя прилагательное. 19 

103-117 Местоимение. 15 

118-142 Глагол. 25 

143-151 Обращение . 9 

152-157 Изложения. 6 

158-165 Сочинения. 8 

166-170 Деловые бумаги. 5 

 Итого: 170ч 

 

8 класс 
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№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1-19 Повторение. 19 

20-35 Слово. Состав слова. 16 

36-52 Имя существительное. 17 

53-73 Имя прилагательное. 21 

74-88 Местоимение. 15 

89-112 Грамматические признаки глагола. 24 

113-132 Спряжение глаголов. 20 

133-152 Предложение. 20 

153-170 Повторение. 18 

 Итого: 170ч 

                                                        

9класс 
                  

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1-17 Повторение. 17 

18-23 Звуки и буквы. 6 

24-35 Слово. Состав слова. 12 

36-50 Имя существительное. 15 

51-63 Имя прилагательное. 13 

64-73  Личные местоимения. 10 

74-95 Глагол. 22 

96-109 Имя числительное. 14 

110-124 Наречие. 15 

125-143 Части речи. 19 

144-170 Предложение. 27 

 Итого: 170ч 

 

7. Материально-техническое обеспечение 

Средства обучения:  

Технические средства обучения:  

1. Персональный компьютер.  

2. Принтер.  

Учебно-практическое оборудование:  

1. Магнитная доска  

2. Ученический стол со стульями для ученика и учителя;  

3.Шкаф для хранения учебников, литературы  

Учебники: 

ГалунчикН.Г.,Якубовская Э.В. 

Русский язык 5 класс.-М:Просвещение,2016 

ГалунчикН.Г.,Якубовская Э.В. 

Русский язык 6 класс,М:Просвещение,2017 

ГалунчикН.Г.,Якубовская Э.В. 

Русский язык 7 класс,М:Просвещение,2017 

ГалунчикН.Г.,Якубовская Э.В. 

Русский язык 8 класс,М:Просвещение,2015 

ГалунчикН.Г.,Якубовская Э.В. 

Русский язык 9 класс ,М:Просвещение 2016 
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Рабочая программа 

по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) в коррекционном классе-комплекте в 5-9 классах по предмету 

 

«Математика»  

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа  по предмету «Математика» в 5-9 классах разработана на основе:  

1.  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 29.12.2012г.; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями  (вариант 

1)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 – 9 классы. 

Авторы: Воронкова В. В., Перова М. Н., Эк В. В. Москва Гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2011 г. 

  

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения этого 

предмета в I-IV классах. Распределение учебного материала, так же как и на предыдущем этапе, 

осуществляются концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от исключительно 

практического изучения математики к практико-теоретическому изучению, но с обязательным учетом 

значимости усваиваемых знаний и умений в формировании жизненных компетенций. 

Цель: дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные 

представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность. 

Задачи: 
― Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для 

решения практических задач в учебной и трудовой деятельности; используемых в повседневной 

жизни; 

― Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего развития; 

― Воспитание положительных качеств и свойств личности. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Обучение математике обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в коррекционном классе-комплекте  

носит предметно-практическую направленность,  тесно связано с жизнью и профессионально-

трудовой подготовкой учащихся, другими учебными предметами. 

В старших классах школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 1 ООО ООО. 

Они учатся читать числа, записывать их под диктовку, сравнивать, выделять классы и разряды. 

Знание основ десятичной системы счисления помогает учащимся овладеть счетом различными 

разрядными единицами. На всех годах обучения особое внимание обращается на формирование у 

школьников умения пользоваться устными вычислительными приемами. Выполнение 

арифметических действий с небольшими числами (в пределах 100), с круглыми числами, с 

некоторыми числами, полученными при измерении величин  постоянно включается в содержание 

устного счета на уроке. 

Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате систематических 

упражнений. Упражнения по устному счету разнообразные по содержанию (последовательное 

возрастание трудности) и интересными по изложению. 

Устное решение примеров и простых задач с целыми числами дополняется в старших классах 

введением примеров и задач с обыкновенными и десятичными дробями. Для устного решения 

даются не только простые арифметические задачи, но и задачи в два действия.  

При обучении письменным вычислениям обращается внимание прежде всего четкости и точности 
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в записях арифметических действий, правильности вычислений и умений проверять решения.  

Параллельно с изучением целых чисел (натуральных) продолжается ознакомление с величинами, 

приемами письменных арифметических действий с числами, полученными при измерении величин. 

Учащиеся должны получить реальные представления о каждой единице измерения, знать их 

последовательность от самой мелкой до самой крупной (и в обратном порядке), свободно поль-

зоваться зависимостью между крупными и мелкими единицами для выполнения преобразований 

чисел, их записи с полным набором знаков в мелких мерах (5 км 003 м, 14 р. 02 к. и т.п.). 

Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении величин, 

способствует более глубокому знанию единиц измерения, их соотношений с тем, чтобы в дальней-

шем учащиеся смогли выражать данные числа десятичными дробями и производить вычисления в 

десятичных дробях. 

Формирование представлений о площади фигуры происходит в 8, а об объеме — в 9 классах. В 

результате выполнения разнообразных практических работ школьники получают представление об 

измерении площади плоских фигур, об измерении объема прямоугольного параллелепипеда, 

единицах измерения площади и объема. 

Завершением работы является подведение учащихся к правилам вычисления площади 

прямоугольника и объема прямоугольного параллелепипеда. Для более способных школьников 

возможно введение буквенных обозначений и знакомство с формулами вычисления периметра, 

площади, объема. 

Десятичные дроби (7 класс) рассматриваются как частный случай обыкновенных, имеющих 

знаменатель единицу с нулями. Оба вида дробей необходимо сравнивать (учить видеть черты 

сходства и различия, соотносить с единицей). 

Для решения примеров на сложение и вычитание обыкновенных дробей берутся дроби с 

небольшими знаменателями. 

Усвоение десятичных дробей зависит от знания учащимися основ десятичной системы счисления 

и соотношений единиц стоимости, длины, массы. 

При изучении десятичных дробей постоянно повторяется метрическая система мер, так как 

знание ее является основой для выражения чисел, полученных от измерения, десятичной дробью. 

Изучение процентов в 9 классе опирается на знание десятичных дробей. 

На решение арифметических задач отводится не менее половины учебного времени, уделяя 

большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при этом дифференцированный и 

индивидуальный подход. 

В учебной программе указаны виды арифметических задач для каждого класса. В последующих 

классах решаются все виды задач, указанные в программе предшествующих лет обучения. 

Наряду с решением готовых текстовых арифметических задач дети учатся преобразованию и 

составлению задач, т.е. творческой работе над ней. Самостоятельное составление и преобразование 

задач помогает усвоению ее структурных компонентов и общих приемов работы над задачей. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках геометрии 

учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, рисунках, чертежах; оп-

ределять форму реальных предметов. Они знакомятся со свойствами фигур, овладевают 

элементарными графическими умениями, приемами применения измерительных и чертежных 

инструментов, приобретают практические умения в решении задач измерительного и 

вычислительного характера. 

Геометрический материал в 5—9 классах из числа уроков математики выделяется один урок в 

неделю на изучение геометрического материала. Повторение геометрических знаний, формирование 

графических умений происходит и на других уроках математики. Большое внимание при этом 

уделяется практическим упражнениям в измерении, черчении, моделировании.  

 

3. Место  учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» на изучение 

предмета «Математика» для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в коррекционном классе-комплекте в 5-9 классах  отводится: в 5 классе - 5 часов в 

неделю (170 часов), в  6 классе - 5 часов в неделю (170 часов),  в 7 классе - 4 часа в неделю (136 

часов),  в 8 классе - 4 часа в неделю (136 часов),    в 9 классе - 5 часов в неделю (170 часов). 

              

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Личностные результаты 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

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

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

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

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

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

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

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня 

отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает 

минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» может 

перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2).  

Предметные результаты 

1) элементарные математические представления о количестве, форме, величине предметов; 

пространственные и временные представления; 

2) начальные математические знания о числах, мерах, величинах и геометрических фигурах для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

3) навыки измерения, пересчета, измерения, прикидки и оценки наглядного представления 

числовых данных и процессов, записи и выполнения несложных алгоритмов; 

4) способность применения математических знаний для решения учебно-познавательных, учебно-

практических, жизненных и профессиональных задач; 
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5) оперирование математическим содержанием на уровне словесно-логического мышления с 

использованием математической речи. 

5 класс 
Учащиеся должны знать: 

•  класс единиц, разряды в классе единиц; 
•  десятичный состав чисел в пределах 1 000; 
•  единицы измерения длины, массы, времени; их соотношения; 
•  римские цифры; 
•  дроби, их виды; 
•  виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон. Учащиеся должны 

уметь: 
•  выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 устно (все случаи); 

•  читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000; 
•  считать присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 1 000; 
•  выполнять сравнение чисел (больше, меньше, равно) в пределах 1000; 
•  выполнять устно (без перехода через разряд) и письменно (с переходом через разряд) сложение и 

вычитание чисел в пределах 1 ООО с последующей проверкой; 
•  выполнять умножение чисел 10, 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 (письменно); 
•  получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 

•  решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», на 
нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; составные задачи в три 
арифметических действия; 

•  уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 
•  различать радиус и диаметр; 
•  вычислять периметр многоугольника. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
Учащиеся, испытывающие значительные трудности в усвоении математических знаний, 

выполняют сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд приемами 
письменных вычислений; при выполнении умножения и деления может быть разрешено в трудных 
случаях использование таблицы умножения на печатной основе. 

В требованиях к знаниям и умениям учащихся данной группы может быть исключено следующее: 
—  счет до 1 000 и от 1 000 числовыми группами по 20, 200, 250; 
—  округление чисел до сотен; 
—  римские цифры; 
—  сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 устно; 
—  трудные случаи умножения и деления письменно; 
—  преобразования чисел, полученных при измерении длины, массы; 
—  сравнение обыкновенных дробей; 
—  простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого; 
—  решение составных задач тремя арифметическими действиями; 
—  виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон; 
—  построение треугольника по трем заданным сторонам с помощью циркуля и линейки; 
—  вычисление периметра многоугольника. 

6 класс 
Учащиеся должны знать: 

•  десятичный состав чисел в пределах 1 000 000; 
•  разряды и классы; 
•  основное свойство обыкновенных дробей; 
•  смешанные числа; 
•  расстояние, скорость, время, зависимость между ними; 

•  различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве; 
•  свойства граней и ребер куба и бруса. 

Учащиеся должны уметь: 
•  устно складывать и вычитать круглые числа; 

•  читать, записывать под диктовку, набирать на калькуляторе, сравнивать (больше, меньше) числа в 
пределах 1 ООО ООО; 

•  чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы, вписывать в нее числа, сравнивать; 
записывать числа, внесенные в таблицу, вне ее; 

•  округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1 ООО ООО; 
•  складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки числа в пределах 

10 ООО, выполнять деление с остатком; 
•  выполнять проверку арифметических действий; 
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•  выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины 
и массы письменно; 

•  сравнивать смешанные числа; 
•  заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными числами; 
•  складывать, вычитать обыкновенные дроби (и смешанные числа) с одинаковыми знаменателями; 
•  решать простые задачи на соотношение: расстояние, скорость, время; на нахождение дроби от числа, 

на отношение чисел с вопросами: «Во сколько раз больше (меньше)?»; решать и составлять задачи на 
встречное движение двух тел; 

•  чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые на заданном расстоянии; 
•  чертить высоту в треугольнике; 
•  выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные трудности в усвоении 

математических знаний, может быть исключено: 
—  нумерация чисел в пределах 1 ООО ООО; получение десятков, сотен, тысяч; сложение и 

вычитание круглых чисел; получение пятизначных, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, 
разложение на разрядные слагаемые (все задания на нумерацию должны быть ограничены числами в 
пределах 10 ООО); 

—  черчение нумерационной таблицы с включением разрядов десятков и сотен тысяч; 
—  округление чисел до десятков, сотен тысяч; 
—  обозначение римскими цифрами чисел XIII—XX (достаточно знакомства с числами I — XII); 
—  деление с остатком письменно; 
—  преобразования обыкновенных дробей; 
—  сложение и вычитание обыкновенных дробей (и смешанных чисел), со знаменателями более 

чисел первого десятка (достаточно, если в знаменателе будут числа 2—10), с получением суммы или 
разности, требующих выполнения преобразований; 

—  простые задачи на соотношение: расстояние, скорость, время; 
—  задачи на встречное движение двух тел; 
—  высота треугольника, прямоугольника, квадрата; 
—  свойства элементов куба, бруса. 
Данная группа учащихся должна овладеть: 
—  преобразованиями небольших чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы; 
—  сравнением смешанных чисел; 
—  решением простых арифметических задач на нахождение неизвестного слагаемого; 
—  приемами построения треугольников по трем сторонам с помощью циркуля и линейки, 

классификацией треугольников по видам углов и длинам сторон; 
—  вычислением периметра многоугольника. 

7 класс 
Учащиеся должны знать: 

•  числовой ряд в пределах 1 ООО ООО; 
•  алгоритмы арифметических действий с многозначными числами, числами, полученными при 

измерении двумя единицами стоимости, длины, массы; 
•  элементы десятичной дроби; 
•  преобразования десятичных дробей; 
•  место десятичных дробей в нумерационной таблице; 
•  симметричные предметы, геометрические фигуры; 
•  виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, свойства 

сторон, углов, приемы построения. 
Учащиеся должны уметь: 

•  умножать и делить числа в пределах 1 ООО ООО на двузначное число; 
•  читать, записывать десятичные дроби; 
•  складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и десятичные); 
•  записывать числа, полученные при измерении мерами стоимости, длины, массы, в виде десятичных 

дробей; 
•  выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами времени; 
•  решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала и конца; 
•  решать составные задачи в 3-4 арифметических действия; 
•  находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы симметрично 

относительно оси, центра симметрии. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 
В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные трудности в усвоении 

математических знаний, может быть исключено: 
—  сложение и вычитание чисел в пределах 1 ООО ООО устно, достаточно складывать и вычитать 

числа в пределах 1 ООО (легкие случаи); 
—  присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1 ООО ООО 

(достаточно присчитывать и отсчитывать по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне, 1 единице тысяч в пределах 
10 ООО); 

—  умножение и деление на двузначное число письменно; 
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—  умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами стоимости, длины, 
массы; 

—  приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и вычитание 
обыкновенных дробей с разными знаменателями; 

—  место десятичных дробей в нумерационной таблице; 
—  запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, длины, массы, 

в виде десятичных дробей; 
—  простые арифметические задачи на нахождение начала и конца события; 
—  составные задачи на движение в одном и противоположных направлениях двух тел; 
—  составные задачи в 3-4 арифметических действия; 
—  высота параллелограмма (ромба), построение параллелограмма; 
—  предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно центра 

симметрии; построение точки, симметричной данной, относительно оси, центра симметрии. 
Данная группа учащихся должна овладеть: 
—  умножением и делением на однозначное число в пределах 10 ООО с проверкой письменно; 
—  легкими случаями преобразований обыкновенных дробей; 
—  знанием свойств элементов куба, бруса. 

8 класс 
Учащиеся должны знать: 

•  величину; 
•  смежные углы; 
•  размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов; сумму смежных углов, углов 

треугольника; 
•  элементы транспортира; 
•  единицы измерения площади, их соотношения; 
•  формулы длины окружности, площади круга. 

Учащиеся должны уметь: 
•  присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 1 000 000; 
•  выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число 

многозначных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; умножение и деление десятичных дробей 
на 10,100,1 000; 

•  находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью; 
•  находить среднее арифметическое чисел; 
•  решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 
•  строить и измерять углы с помощью транспортира; 

•  строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 
•  вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

•  вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 
•  строить точки, отрезки, треугольники, четырехугольники, окружности, симметричные данным 

относительно оси, центра симметрии. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные трудности в 

усвоении математических знаний, может быть исключено: 
—  присчитывание и отсчитывание чисел 2 ООО, 20 ООО; 500, 5 ООО, 50 ООО; 2 500, 25 000 в 

пределах 1 000 000, достаточно присчитывать и отсчитывать числа 2,20, 200,5,50, 25, 250 в пределах 1 
000; 

—  умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей на двузначные числа; 
—  самостоятельное построение и измерение углов с помощью транспортира; 
—  построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, 

заключенного между ними, по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к ней; 
—  соотношения: 1 м2 = 10 000 см2,1 км2 = 1 000 000 м2,1 га = 10 000 м2; 
—  числа, полученные при измерении двумя единицами площади; 
—  формулы длины окружности и площади круга; 
—  диаграммы; 
—  построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричные данным 

относительно оси, центра симметрии. 
Данная группа учащихся должна овладеть: 
—  чтением чисел, внесенных в нумерационную таблицу, записью чисел в таблицу; 
—  проверкой умножения и деления, выполняемых письменно. 

 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

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

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; 



19 

 

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 

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;  

 

5. Содержание учебного предмета 
5 класс 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд приемами устных 
вычислений. Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Нумерация чисел в пределах 1 ООО. Получение круглых сотен в пределах 1 ООО, 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. 
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Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. 
Счет до 1 ООО и от 1 ООО разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 200; по 5, 50, 

500; по 25, 250 устно и с записью чисел. Изображение трехзначных чисел на калькуляторе. 
Округление чисел до десятков, сотен; знак ». 
Сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», «Во сколько раз 

больше (меньше)?» (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. 
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами длины, стоимости 

устно (55 см ± 19 см; 55 см ± 45 см; 1 м — 45 см; 8 м 55 см ± 3 м 19 см; 8 м 55 см ± 19 см; 4 м 55 см ± 
3 м; 8м±19см; 8м±4м45см). 

Римские цифры. Обозначение чисел I—XII. 
Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 устно и письменно, их проверка. 
Умножение чисел 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с остатком. 
Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 
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.) устно. 

Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с переходом через 
разряд письменно, их проверка. Получение одной, нескольких долей предмета, числа. 
Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, дробей с одинаковыми 
числителями или знаменателями. Количество долей в одной целой. Сравнение обыкновенных дробей 
с единицей. Дроби правильные, неправильные. 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа, неизвестного слагаемого, 
уменьшаемого, вычитаемого; на сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше 
(меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?». Составные задачи, решаемые в 2-3 арифметических 
действия. 

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. 
Буквы латинского алфавита: А, В, С, D, Е, К, М, О, Р, S. 

6 класс 
Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, десятков, сотен тысяч в пределах 1 000 

000. Сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи). 
Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, разложение на 

разрядные слагаемые (десятичный состав числа), чтение, запись под диктовку, изображение на каль-
куляторе. 

Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч; класс тысяч, нумерационная таблица, сравнение соседних 
разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. Сравнение многозначных чисел. 

Округление чисел до единиц, десятков, сотен тысяч. Определение количества разрядных единиц и 
общего количества единиц, десятков, сотен тысяч в числе. Числа простые и составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел XIII-XX. 
Сложение, вычитание, умножение, деление на однозначное число и круглые десятки чисел в 

пределах 10 ООО устно (легкие случаи) и письменно. Деление с остатком. Проверка арифметических 
действий. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины, массы, 
устно и письменно. 

Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство обыкновенных дробей. 
Преобразования: замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей целыми 
или смешанными числами. Сложение и вычитание дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми 
знаменателями. 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа, на прямую пропорциональную 
зависимость, на соотношение: расстояние, скорость, время. Составные задачи на встречное движение 
(равномерное, прямолинейное) двух тел. 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе перпендикулярные; не 
пересекаются, т.е. параллельные), в пространстве: наклонные, горизонтальные, вертикальные. Знаки 
_L и 11. Уровень, отвес. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. 
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Геометрические тела — куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины; их количество, 
свойства. 

Масштаб: 1:1 ООО; 1:10 ООО; 2:1; 10 :1; 100 :1. 

7 класс 
Числовой ряд в пределах 1 ООО ООО. Присчитывание и отсчиты- вание по 1 единице, 1 десятку, 

1 сотне тысяч в пределах 1 ООО ООО. 
Сложение и вычитание чисел в пределах 1 ООО ООО устно (легкие случаи) и письменно. 

Умножение и деление на однозначное число, круглые десятки, двузначное число, деление с остатком 
чисел в пределах 1 ООО ООО письменно. Проверка арифметических действий. Сложение и 
вычитание чисел с помощью калькулятора. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами времени, письменно 
(легкие случаи). Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами измере-
ния стоимости, длины, массы, на однозначное число, круглые десятки, двузначное число, письменно. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание обыкновенных 
дробей с разными знаменателями. 

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. Сравнение десятичных 
долей и дробей. Преобразования: выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинако-
вых долях. Место десятичных дробей в нумерационной таблице. 

Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, длины, массы, в 
виде десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными знаменателями. 
Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и конца события; на 

нахождение десятичной дроби от числа. Составные задачи на прямое и обратное приведение к 
единице; на движение в одном и противоположном направлениях двух тел. Составные задачи, 
решаемые в 3-4 арифметических действия. 

Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). Построение 
параллелограмма (ромба). 

Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры; ось, центр симметрии. Предметы, 
геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси, центра симметрии. По-
строение точки, симметричной данной относительно оси и центра симметрии. 

8 класс 
Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200,2 000, 20 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 000; 25, 250, 2 

500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно, с записью получаемых при счете чисел. 
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, 

длины, массы, выраженных в десятичных дробях, письменно (легкие случаи). 
Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 
Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе чисел, полученных при 

измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях) на 
однозначные, двузначные числа (легкие случаи). 

Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100 и 1 000. 
Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или 

десятичной дробью, среднего арифметического двух и более чисел. 
Составные задачи на пропорциональное деление, «на части», способом принятия общего 

количества за единицу. 
Градус. Обозначение: 1°. Градусное измерение углов. Величина прямого, острого, тупого, 

развернутого, полного угла. Транспортир, элементы транспортира. Построение и измерение углов с 
помощью транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов треугольника. 

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, заключенного 
между ними; по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к ней. 

Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади: 
1 кв. мм (1 мм2), 1 кв. см (1 см2), 1 кв. дм (1 дм2), 1 кв. м (1 м2), 1 кв. км (1 км2); их соотношения: 1 

см2 =100 мм2, 1 дм2 =100 см2, 1 м2 = 100 дм2,1 м2 = 10 000 см2,1 км2 = 1 000 000 м2. 
Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а, их соотношения: 1 а = 100 м2,1 га = 100 а, 1 га 

= 10 000 м2. 
Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении одной, 

двумя единицами площади, их преобразования, выражение в десятичных дробях (легкие случаи). 
Длина окружности: С = 2jtR (С = nD), сектор, сегмент. 
Площадь круга: S = JiR2. 
Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 
Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричных данным 

относительно оси, центра симметрии. 
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9 класс 
Умножение и деление многозначных чисел (в пределах 1 000 000) и десятичных дробей на 

трехзначное число (легкие случаи). Умножение и деление чисел с помощью калькулятора. 
Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной дробью. 
Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и бесконечные 

(периодические). Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и десятичные 
дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида заменять дробями другого вида (легкие 
случаи). 

Простые задачи на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 1%. 
Геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус, пирамида. Грани, 

вершины, ребра. 
Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной поверхности. 
Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 
1 куб. мм (1 мм3), 1 куб. см (1 см3), 1 куб. дм (1 дм3), 1 куб. м (1 м3), 1 куб. км (1 км3). Соотношения: 

1 дм3 = 1 ООО см3,1 м3 = 1 ООО дм3, 1 м3 = 1 ООО ООО см3. 
Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 
Числа, получаемые при измерении и вычислении объема (рассматриваются случаи, когда крупная 

единица объема содержит 1 ООО мелких). 
Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный треугольник, 

четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения шара, радиус, диаметр. 

 

6.Тематическое планирование 

5 класс 
 

№ 

п\п 

Тема Количество 

часов 

1-28 Нумерация чисел в пределах 1000. 28 

29-43 Единицы измерения и их соотношения. 15 

44-57 Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 с 

переходом через разряд. 
14 

58-77 Умножение и вычитание чисел в пределах 1000 на 

однозначное     число с переходом через разряд. 
20 

78-

105 

Доли и дроби. 28 

106-

125 

Арифметические задачи 20 

126-

150 

Геометрический материал. 25 

151-

170 

Повторение 20 

 Итого 170 ч 

 

 

6 КЛАСС. 

№ п\п Тема Количество 

часов 

1-20 Повторение 20 

21-57 Нумерация чисел в пределах 10 000 37 

58-82 Арифметические действия с целыми числами 25 

83-98 Дроби 16 

99-119 Арифметические задачи 21 

120-

153 

Геометрический  материал 34 

154-

170 

Повторение 17 

 Итого 170 ч 
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7 КЛАСС 

№ 

П/П 

Содержание раздела Количество 

часов 

1-4 Числовой ряд в пределах 1000 000 4 

5-9 Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 

десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1000000 
5 

10-13         Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 

устно (легкие случаи) и письменно. 
4 

14-30 Умножение и деление на однозначное число, круглые 

десятки, двузначное число, деление с остатком чисел 

в пределах 1000000 письменно 

17 

31-34 Проверка арифметических действий. 4 

35-38 Сложение чисел  и вычитание чисел, полученных  при 

измерении двумя единицами времени, письменно 

(легкие случаи) 

4 

39-56 Умножение и  деление чисел, полученных при 

измерении двумя единицами измерения стоимости, 

длины, массы на однозначное число, круглые десятки, 

двузначное число, письменно. 

18 

57-73 Обыкновенные дроби 17 

74-88 Десятичные дроби 15 

89-96 Простые арифметические задачи 8 

97-110 Составные арифметические задачи 14 

111-

120 

Повторение 11 

121-

136 

Геометрический материал 15 

 ИТОГО: 136 ч 

 

8 КЛАСС 

№ 

П/П 

Содержание раздела, темы Количество 

часов 

1-19 Нумерация чисел в пределах 1000 000 19 

20-35 Сложение и вычитание чисел, полученных  при 

измерении одной, двумя единицами стоимости, 

длины, массы, выраженных в десятичных дробях, 

письменно (лёгкие случаи). 

16 

36-51 Замена целых и смешанных чисел неправильными 

дробями. 

16 

52-69 Умножение и деление обыкновенных и десятичных 

дробей (в том числе чисел, полученных при 

измерении одной, двумя единицами стоимости, 

длины, массы, выраженных в десятичных дробях) на 

однозначные, двузначные числа (легкие случаи). 

18 

70-84 Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 

1000. 

15 

85-100 Простые задачи на нахождение чисел по одной его 

доле, выраженной обыкновенной или десятичной 

дробью, среднего арифметического двух и более 

чисел. 

16 
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101-

112 

Составные задачи на пропорциональное деление, 

«на части», способом принятия общего количества 

за единицу 

12 

113-

121 

Повторение 9 

122-

136 

Геометрический материал 15 

 ИТОГО: 136 ч 

 

9 КЛАСС. 

№ п\п Тема Количество часов 

1-24 Повторение 24 

25-40 Умножение и деление многозначных чисел (в 

пределах 1000000) и десятичных дробей на 

трехзначное число (легкие случаи). 

16 

41-45 Умножение и деление чисел с помощью 

калькулятора. 

5 

46-61 Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 

25%, 50%, 75% обыкновенной дробью. 

16 

62-76 Замена десятичной дроби обыкновенной и 

наоборот. 

15 

77-88 Дроби конечные и бесконечные (периодические). 12 

89-106 Математические выражения, содержащие целые 

числа, обыкновенные и десятичные дроби, для 

решения которых необходимо дроби одного вида 

заменять дробями другого вида (легкие случаи). 

18 

107-118 Простые задачи на нахождение процентов от 

числа, на нахождение числа по его 1%. 

12 

119-152 Геометрический материал 34 

153-170 Повторение 18 

 Итого 170 

   

 

7. Материально-техническое обеспечение 

Средства обучения:  

Технические средства обучения:  

1. Персональный компьютер. 

2. Принтер.  

Учебно-практическое оборудование:  

1. Магнитная доска  

2. Ученический стол со стулом;  

3. Стол учительский;  

4. Шкаф для хранения учебников, литературы  

Учебники: 

Перова М.Н., Капустина Г.М. 

Математика 5 класс М:Просвещение 2016 

Капустина Г.М. ,Перова М.Н. 

Математика 6 класс М:Просвещение 2016 

Алышева Т.В 

Математика 7 класс М:Просвещение 2016 

Эк В.В. 

Математика 8 класс М:Просвещение 2016 

Перова М.Н. 

Математика 9 класс М:Просвещение 2016 
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Рабочая программа 

по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) в коррекционном классе-комплекте в 5-9 классах по предмету 

«Чтение и развитие речи» 

 

1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа по предмету «Чтение и развитие речи» в 5-9 классах разработана на основе:  

1.  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 29.12.2012г.; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями  (вариант 

1)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 – 9 классы. 

Авторы: Воронкова В. В., Перова М. Н., Эк В. В. Москва Гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2011 г. 

 

Цель: развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция недостатков мыслительной 

деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного и 

научно-познавательного текстов; 

― развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов; 

― развитие положительных качеств и свойств личности. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
На уроках чтения и развития речи в 5-9 классах продолжается формирование у школьников 

техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. 
Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют указанными 
навыками. Кроме того, изучение каждого художественного произведения вызывает у них затруднения 
при его чтении и понимании содержания. Ведь рекомендуемые произведения разножанровые и при 
работе с ними требуется большая методическая вариативность. 

Школьники с нарушениями интеллектуального развития 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 учащиеся с трудом воспринимают описываемые события, не всегда 
понимают слова и выражения, используемые автором для передачи того или иного факта, поступка 
героя. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 
художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их 
мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и 
последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные события, 
изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героев, давать им характеристику, 
адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные причинно-следственные 
связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 
 

3. Место учебного предмета: 

В учебном плане МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» на изучение 

предмета «Чтение и развитие речи» в 5-9 классах отводится: в 5 классе - 5 часов в неделю (170 

часов), в 6 классе - 4 часа в неделю (136 часов), в 7 классе - 4 часа в неделю (136 часов), в 8 классе - 4 

часа в неделю (136 часов), в 9 классе - 4 часа в неделю (136 часов). 

4. Планируемые  результаты освоения предмета. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
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Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

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

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

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

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

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

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня 

отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает 

минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» может 

перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2).  

 

Предметные результаты освоения предмета «Чтение и развитие речи». 

 

5 класс 
Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм литературного 

произношения. Работа над беглостью и выразительностью чтения: темп и соответствующая 
содержанию и смыслу текста интонация (паузы, логическое ударение, тон голоса), «драматизация» 
(чтение по ролям). 

Чтение «про себя» с выполнением заданий. 
Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, выявление 

отношения к поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, характеризующих героев, 
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события, картины природы. Нахождение в тексте непонятных слов и выражений, пользование 
подстрочным словарем. 

Ответы на вопросы к тексту. 
Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание частей текста и составление с 

помощью учителя плана в форме повествовательных и вопросительных предложений. 
Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста. Передача 

содержания иллюстраций к произведению по вопросам учителя. 
Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий учителя: найти 

ответ на поставленный вопрос, подготовиться к пересказу, выразительному чтению. 
Заучивание наизусть стихотворений.  
Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной библиотеке 

детской книги на указанную учителем тему, чтение статей из детских газет, журналов. Беседы о 
прочитанном, чтение и пересказ интересных отрывков, коллективное составление кратких отзывов о 
книгах, анализ учетных листов по внеклассному чтению, по усмотрению учителя. 

Учащиеся должны знать: 

•  наизусть 6—8 стихотворений. 

Учащиеся должны уметь: 

•  читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; читать «про 

себя», выполняя задания учителя; 

•  отвечать на вопросы учителя; 

•  пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты 

— самостоятельно. 

 

6 класс 
Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии с нормами 

литературного произношения; чтение «про себя». 
Выделение главной мысли произведения и его частей. Определение основных черт характера 

действующих лиц. 
Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение непонятных слов; подбор 

слов со сходными и противоположными значениями; объяснение с помощью учителя слов, данных в 
переносном значении, и образных выражений, характеризующих поступки героев, картины природы. 

Деление текста на части. Составление под руководством учителя простого плана, в некоторых 
случаях использование слов самого текста. 

Пересказ прочитанного по составленному плану. Полный и выборочный пересказ. 
Самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться к выразительному чтению, 

выделить отдельные места по вопросам, подготовить пересказ. 
Заучивание наизусть стихотворений. 

Систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет и журналов.  
Обсуждение прочитанных произведений, коллективное составление кратких отзывов о книгах, 

пересказ содержания прочитанного по заданию учителя, называние главных действующих лиц, вы-
явление своего к ним отношения. 

Учащиеся должны знать: 
•  наизусть 8—10 стихотворений. 

Учащиеся должны уметь: 
•  читать вслух осознанно, правильно, выразительно; читать «про себя»; 
•  выделять главную мысль произведения; 
•  определять основные черты характера действующих лиц; 
•  пересказывать текст по плану полно и выборочно. 

7 класс 
Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не совпадающих со знаками 

препинания. 
Выделение главной мысли произведения. Называние главных действующих лиц, описание их 

внешности, характеристика их поступков, подтверждение своего заключения словами текста. Состав-
ление характеристики героя с помощью учителя. 

Деление прочитанного на части, составление плана. Пересказ по плану. 
Выделение в тексте метких выражений, художественных определений и сравнений. 
Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица рассказчика. 
Заучивание наизусть стихотворений. 
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Знание основных сведений из жизни писателей. 
Чтение книг из школьной и районной библиотек. Самостоятельное чтение статей в газетах и 

детских журналах. 
Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов. Умение передать главную мысль 

произведения, оценить поступки действующих лиц. 
Учащиеся должны знать: 

•  наизусть 10 стихотворений. 
Учащиеся должны уметь: 

•  читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 
•  выделять главную мысль произведения; 
•  характеризовать главных действующих лиц; 

•  пересказывать содержание прочитанного. 
8 класс 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 
Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев с помощью учителя, 

иллюстрирование черт характера 
героев примерами из текста, обоснование своего отношения к действующим лицам. 

Составление плана в форме повествовательных, в том числе назывных предложений 
самостоятельно и с помощью учителя. 

Продолжение работы над средствами языковой выразительности. Различение оттенков значений 
слов в тексте. 

Пересказ содержания прочитанного с использованием слов и выражений, взятых из текста. 
Знание основных сведений о жизни писателей. 
Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка. 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 
Составление отзыва о книге. Чтение статей на одну тему из периодической печати для обсуждения, 

оценка обсуждаемых событий (с помощью учителя). 
Учащиеся должны знать: 

•  наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок. 
Учащиеся должны уметь: 

•  читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 
•  выделять главную мысль произведения; 
•  давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, обосновывая свое 

отношение к ним; 
•  пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из текста. 

 

9 класс 
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); 



29 

 

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. 

 

5. Содержание программы. 

 

5 класс 

Навыки чтения 
Правильное осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм 

литературного произношения. Работа над беглостью и выразительностью чтения: темп и 

соответствующая содержанию и смыслу текста интонация (пауза, логическое ударение, тон голоса) 

«драматизация» (чтение по ролям). 

Чтение «про себя» с выполнением заданий. 

Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, выявление 

отношения к поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, характеризующих героев, 

события, картины природы. Нахождение в тексте непонятных слов и выражений, пользование 

подстрочным словарем. 

Ответы на вопросы к тексту. 

Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание частей текста и составление с 

помощью учителя плана в форме повествовательных и вопросительных предложений. 

 Пересказ по плану.  Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста. Передача 

содержания иллюстраций к произведению по вопросам учителя. 

Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий учителя: найти 

ответ на поставленный вопрос, подготовиться к пересказу, выразительному чтению. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение 
Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной библиотеке 

детской книги на указанную учителем тему, чтение статей из детских газет и журналов. Беседы о 

прочитанном и пересказ интересных отрывков, коллективное составление кратких отзывов о книгах, 

анализ учетных листов по внеклассному чтению. 

Изучаемые произведения 

                  
Устное народное творчество.                                 

Считалки, заклички – приговорки, потешки, пословицы и поговорки, загадки. 

Народные сказки: «Никита Кожемяка», «Как наказали медведя», «Золотые руки», «Морозко», «Два 

Мороза», «Три дочери». 

Литературные сказки: А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», Д. Мамин 

– Сибиряк «Серая Шейка». 

Картины родной природы. 

Русские писатели о природе: Г. Скребицкий «Июнь», «Сентябрь», «Добро пожаловать», 

«Декабрь», «Всяк по – своему», «Март», «От первых проталин до первой грозы», А. Платонов 

«Июльская гроза», И. Соколов – Микитов «Золотая осень», «Весна», В. Астафьев «Осенние грусти», 

А. Толстой «Весенние ручьи». 

Стихи русских поэтов о природе: И. Суриков «Ярко светит солнце…», А. Прокофьев 

«Берёзка», Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к закату…», К. Бальмонт «Первый снег», «К зиме», Ф. 
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Тютчев «Чародейкою Зимою…», С. Есенин «Поёт зима – аукает…», «Берёза», «Черемуха», А. 

Пушкин «Зимняя дорога», «Гонимы вешними лучами…», А. Толстой «Вот уж снег последний в поле 

тает…», А. Блок «Ворона», Е. Серова «Подснежник», И. Бунин «Крупный дождь в лесу зеленом...», Я. 

Аким «Весна, весною, о весне». 

О друзьях – товарищах. 

 Ю. Яковлев «Колючка», «Рыцарь Вася», Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отрывок из 

повести), В. Медведев «Фосфорический мальчик», Л. Воронкова «Дорогой подарок», Я. Аким «Твой 

друг». 

  Спешите делать добрые дела. 

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». 

О животных. 

Н. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка» (отрывок из повести «Детство Тёмы»), 

А. Толстой «Желтухин» (отрывок из повести «Детство Никиты), К. Паустовский «Кот Ворюга», Б. 

Житков «Про обезьянку», Э. Асадов «Дачники», Ф. Абрамов «Из рассказов Алены Даниловны», С. 

Михалков «Будь человеком». 

Из прошлого нашего народа. 

О. Тихомиров «На поле Куликовом», С. Алексеев «Рассказы о войне 1812 года», 

Н. Некрасов «И снится ей жаркое лето…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный          нос»), А. Куприн 

«Белый пудель» (отрывки), Л. Жариков «Снега, поднимитесь метелью…», Ю. Коринец «У Могилы 

Неизвестного Солдата». 

Из произведений зарубежных писателей. 

В. Гюго «Гаврош» (отрывки), М. Твен «Приключения Тома Сойера» (отрывок), 

С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (отрывки), Г.Х. Андерсен «Русалочка» 

(отрывок). 

Произведения для внеклассного чтения. 
П. Бажов «Серебряное копытце», Б. Житков «На льдине», М. Пришвин «Лисичкин хлеб», К. 

Паустовский «Заячьи лапы» (сборник рассказов), А. Куприн «Белый пудель (последняя глава), Б. 

Полевой «Сын полка», В. Осеева «Волшебное слово», А. Гайдар Чук и Гек». 

Произведения для заучивания наизусть. 
         И. Сурков «Ярко солнце светит…», А. Прокофьев «Березка», К. Бальмонт «Осень», И.Бунин 

«Первый снег», Ф. Тютчев «Зима», С. Есенин «Берёза», А. Пушкин «Зимняя дорога», Е. Серова 

«Подснежник». 

 

6 класс 

Навыки чтения: 

Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии с нормами 

литературного произношения; чтение «про 

себя». Выделение главной мысли произведения и его частей. Определение основных черт характера 

действующих лиц. Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение 

непонятных слов; подбор слов со сходными и противоположными значениями; объяснение с помощью 

учителя слов, данных в переносном значении, и образных выражений, характеризующих 

поступки героев, картины природы. Деление текста на части. Составление под руководством учителя 

простого плана, в некоторых случаях использование слов самого текста. Пересказ прочитанного по 

составленному плану. Полный и выборочный 

пересказ. Самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться к выразительному чтению, 

выделить отдельные места по вопросам, подготовить пересказ. Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение:  
Внеклассное чтение проводится один раз в месяц. 

Систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет и журналов. Ведение 

дневника или стенда внеклассного 

чтения по данной учителем форме. Обсуждение прочитанных произведений, коллективное 

составление кратких отзывов о книгах, пересказ содержания прочитанного по заданию учителя, 

называние главных действующих лиц, выявление своего к ним отношения. 

Изучаемые произведения: 



31 

 

Моя Родина. 

В.Песков «Отечество». 

М. Ножкин «Россия». 

М. Пришвин «Моя Родина». 

Золотая осень. 

В. Бианки «Сентябрь». 

И. Бунин «Лес, точно терем расписной». 

Ю. Качаев «Грабитель». 

Б. Житков «Белый домик». 

А. Белорусец «Звонкие ключи». 

К. Паустовский «Заячьи лапы». 

И. Тургенев «Осенний день в берёзовой роще». 

Е. Носов «Хитрюга». 

В. Бианки «Октябрь». 

Великая радость - работа. 

С. Михалков «Будь человеком». 

Б. Заходер «Петя мечтает». 

По Д. Биссету «Слон и муравей». 

По Д. Биссету «Кузнечик Денди». 

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

Дж. Родари «Пуговкин домик». 

Страницы истории. 

Былина «Илья Муромец и Соловей Разбойник». 

Ф. Глинка «Москва». 

В. Бианки «Ноябрь». 

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

По А. Алексееву «Рассказы о русском подвиге». 

Е. Холмогорова. «Великодушный русский воин». 

Что такое хорошо, что такое плохо… 

По Е. Носову «Как Незнайка сочинял стихи».  

Е. Пермяк «Тайна цены». 

По переводу Д. Гальпериной «Здравствуйте». 

Здравствуй, гостья – Зима. 

В. Бианки «Декабрь». 

Е. Благинина «Новогодние загадки». 

А. Никитин «Встреча зимы». 

А. Дорохов «Тёплый снег». 

А. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…» 

Д. Хармс «Пушкин». 

В. Бианки «Январь». 

Х.-К. Андерсен «Ель». 

А. Чехов «Ванька». 

И. Никитин «Весело сияет» (отрывок). 

И. Суриков «Белый снег пушистый». 

М. Зощенко «Лёля и Минька». 

Ю. Рытхэу «Пурга». 

Ю. Дмитриев «Таинственный ночной гость». 

В. Бианки «Февраль». 

С. Я. Маршак «Двенадцать месяцев». 

По Х.-К. Андерсену «Снежная королева». 

Весна – красна. 

С. Смирнов «Первые приметы». 

В. Бианки «Март». 

По В. Песков. «Весна идёт». 

М. Пришвин «Жаркий час». 

Г. Скребицкий «Весенняя песня». 
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В. Жуковский «Жаворонок». 

А. Толстой «Детство Никиты». 

А. Твардовский «Как после мартовских метелей». 

А. Плещеев «И вот шатёр свой голубой». 

В. Бианки «Апрель». 

К. Паустовский «Стальное колечко». 

Рассказы о животных 

По В. Астафьеву «Злодейка». 

По Е. Барониной «Рассказы про зверей». 

В. Драгунский «Кот в сапогах». 

Д. Хармс «Заяц и Ёж». 

И. Крылов «Зеркало и Обезьяна» 

По Р. Киплингу «Рикки – Тикки – Тави». 

Рассказы, сказки, стихи для детей 

В. Набоков «Дождь пролетел…» 

В. Бианки «Май». 

М. Дудин «Наши песни спеты о войне». 

В. Медведев «Звездолёт «Брунька». 

По К. Паустовскому «Корзина с еловыми шишками». 

По А. де Сент – Экзюпери «Маленький принц». 

В. Астафьев «Зорькина песня» 

Н. Рыленков «Нынче ветер…» 

Произведения для внеклассного чтения.  

Рекомендуемая литература (на выбор): 

Астафьев В.П. «Васюткино озеро», «Зачем я убил коростыля?», «Белогрудка», «Злодейка». 

Бажов П.П. «Живой огонек», «Аметистовое дело», «Марков камень», «Надпись на камне», «У старого 

рудника», «Уральские были». 

Беляев А.Р. «Остров погибших кораблей», «Последний человек из Атлантиды». 

Бианки В.В. «Дробинка», «Птичья песенка», «Голубые лягушки», «Сумасшедшая птица», «Морской 

чертенок». 

Волков А. М. «Огненный бог марранов», «Желтый туман», «Тайна заброшенного замка». 

Гайдар АЛ. «Тимур и его команда». 

Кассиль Л.А. «Все вернется», «Держись, капитан», «У классной доски», «Улица младшего сына».  

Катаев В.П. «Белеет парус одинокий». 

Маршак СЯ. «Быль-небылица». «Мистер-Твистер», «Почта военная». «Ледяной остров». 

«Приключения в дороге». 

Мамин-Сибиряк А.Н. «Умнее всех сказка». «Емеля-охотник». «Дедушкино золото». «Приемыш», 

«Сказка про Воробья Воробеича». 

Носов Н.Н. «Приключения Незнайки и его друзей». «Незнайка в солнечном городе». «Незнайка на 

Луне». 

Олеша Ю.К. «Три толстяка». 

Паустовский К.Г. «Золотой ясень», «Сивый мерин». «Кот-ворюга». «Прощание с летом». 

Пермяк Е.А. «Волшебные истории», «Голубые белки», «Лесной», «Волшебная правда». 

Пришвин М.М. «Кладовая солнца», «Лесной хозяин». «Наш сад», «Барсук». «Лесной доктор», «Птицы 

под снегом». 

Джанни Родари «Путешествие голубой стрелы». 

Русские народные сказки. 

Сказки народов мира. 

Скребицкий Г.А. «Длинноносые рыболовы», «Замечательный сторож». 

Толстой А.Н. «Золотой ключик или приключения Буратино». 

 

7 класс  

Навыки чтения: Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не совпадающих 

со знаками препинания. Выделение главной мысли произведения. Называние главных действующих 

лиц, описание их внешности, характеристика их поступков, подтверждение своего заключения 

словами текста. Составление характеристики героя с помощью учителя. Деление прочитанного на 
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части, составление плана. Пересказ по плану. Выделение в тексте метких выражений, 

художественных определений и сравнений. Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с 

изменением лица рассказчика. Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение: 

Знание основных сведений из жизни писателей. Чтение книг из школьной и районной библиотек. 

Самостоятельное чтение статей в газетах и детских журналах. Обсуждение прочитанных книг, статей. 

Составление отзывов. Умение передать главную мысль произведения, оценить поступки 

действующих лиц. Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

Изучаемые произведения: 

«Устное народное творчество». 

Сказки «Сивка – бурка», «Журавль и Цапля», «Умный мужик»; былина «Три поездки Илью 

Муромца»; народные песни «Ах, кабы на цветы не морозы…», «По улице мостовой…»; пословицы, 

загадки. 

«Из произведений русской литературы ХIХ века». 

А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», стихотворения «Зимний вечер», «У лукоморья». М.Ю. 

Лермонтов «Бородино». И.А. Крылов «Кукушка и Петух», «Волк и Журавль», «Слон и Моська». 

Н.А. Некрасов «Несжатая полоса», «Генерал Топтыгин». Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» (в 

сокращении). А.П. Чехов «Хамелеон». В.Г. Короленко «Дети подземелья» (в сокращении). 

«Из произведений русской литературы ХХ века» 

М. Горький «Детство», «В людях» (отрывки из повести). М.В. Исаковский «Детство», «Ветер», 

«Весна». К.Г. Паустовский «Последний чёрт». М.М. Зощенко «Великие путешественники». К.М. 

Симонов «Сын артиллериста» (отрывки). В.П. Катаев «Флаг». Н.И. Рыленков «Деревья», «Весна без 

вещуньи – кукушки…», «Всё в тающей дымке…». Ю.И. Коваль «Капитан Клюквин», «Картофельная 

собака». Ю.Я. Яковлев «Багульник». Р.П. Погодин «Время говорит – пора». А.Г. Алексин «Двадцать 

девятое февраля» (отрывок из повести «Звоните и приезжайте»). К.Я. Ваншенкин «Мальчишка», 

«Снежки». 

Произведения для внеклассного чтения: 

Урок внеклассного чтения проводится один раз в месяц.  

Рекомендуемая литература (на выбор): 

Астафьев В.П. «Осенние грусти и радости», «Стрижонок Скрип», «Гуси в полынье». «Капалуха». 

Беляев А.Р. «Чудесное око». 

Бианки В.В. «Бешеный бельчонок», «Приказ на снегу», «Лупленый Бочок». «Мышарик». «Вести из 

леса». 

Гайдар АЛ. «Судьба барабанщика». 

Горький А.М. «Детство». 

Дефо Д. «Робинзон Крузо». 

Жюль Верн «дети капитана Гранта». 

Кассиль Л. «Ночная ромашка». «Огнеопасный груз». «Солнце светит». 

Катаев В.П. «Хуторок в степи». 

Короленко В.Г. «Купленные мальчики». «Чудная». «Последний луч», «Дети подземелья». 

Лагuн Л.Н. «Старик Хоттабыч». 

Паустовский К.Г. «Ручьи, где плещется форель». «Старый повар». «Степная гроза». «Жильцы старого 

дома». 

Свифт Дж. «Путешествие Гулливера». 

Сурков А.А. Стихотворения из цикла «Победители» («В громе яростных битв». «Под вечер в гестапо 

ее привели». «Утро в окопе». «Песня о слепом баянисте», «Защитник Сталинграда»).  

Чехов А.П. «Спать хочется». «Каштанка». 

 

8 класс 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. Выделение 

главной мысли произведения, составление характеристики героев с помощью учителя, 

иллюстрирование черт характера героев примерами из текста, обоснование своего отношения к 

действующим лицам. Составление плана в форме повествовательных, в том числе назывных 

предложений самостоятельно и с помощью учителя. Продолжение работы над средствами языковой 
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выразительности. Различение оттенков значений слов в тексте. Пересказ содержания прочитанного с 

использованием слов и выражений, взятых из текста. Знание основных сведений о жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка. 

Внеклассное чтение 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. Составление отзыва о 

книге. Чтение статей на одну тему из периодической печати для обсуждения, оценка обсуждаемых 

событий (с помощью учителя). Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

Изучаемые произведения: 

Устное народное творчество. 
Сказки. Русская народная сказка "Волшебное кольцо". 

Пословицы и поговорки. 

Баллады. 

В.А.Жуковский «Перчатка», И.З.Суриков «Нашла коса на камень» 

Былины. Былина «Садко» (отрывок) 

Урок внеклассного чтения «Любимые сказки школьников». Просмотр фильма-сказки на выбор. 

Произведения русских писателей XIX века. 
А. С. Пушкин. Биографические сведения. 

М.Я.Басина «Публичное испытание», И.И.Пущин «записки о Пушкине», А. С. Пушкин, "Цветок", "Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный", Во глубине сибирских руд», «Зимнее утро», «И.И.Пущину», 

«Няне». Любовная лирика «Сожженое письмо», «Я вас любил». Сказка «Сказка о попе и работнике 

его Балде» Просмотр мультфильма «Сказка о попе и работнике его Балде» по мотивам сказки 

А.С.Пушкина. 

Урок внеклассного чтения. С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». 

М. Ю. Лермонтов. Биографические сведения. Стихотворение "Смерть поэта", "Родина", «Парус», 

«Сосна». Отрывки из поэмы «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова» 

Вспоминаем прочитанное. Проверка техники чтения. 

И. А. Крылов. Биографические сведения. Жанр басни. Особенности басен Крылова. 

И. А. Крылов "Волк на псарне", "Осел и соловей", «Муха и пчела». Урок внеклассного чтения. 

Викторина по басням И.А. Крылова. 

Н. А. Некрасов. Биографические сведения. 

Н. А. Некрасов "Размышления у парадного подъезда"(отрывок), "В полном разгаре страда 

деревенская", отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос», «Русские женщины». 

И.С. Никитин «Утро на берегу озера». 

Урок внеклассного чтения «Н. А. Некрасов "Крестьянские дети". 

И.С.Тургенев. Биографическая справка. И.С.Тургенев «Муму». Проверка техники чтения. 

Л. Н. Толстой. Биографические сведения. "После бала" (в сокращении). 

Произведения русских писателей 1-й половины XX века 
А. П. Чехов. Биографические сведения. «Лошадиная фамилия». 

В.Г.Короленко «Слепой музыкант» (отрывки). Просмотр фильма по повести Короленко «Слепой 

музыкант» 

Урок внеклассного чтения. «У книжной полки» 

М.Горький. биографическая справка. Отрывок из повести «Макар Чудра» 

С. А. Есенин. Биографические сведения. «Спит ковыль…», «Пороша», «Отговорила роща золотая...» 

А.П.Платонов. Биографичечская справка. «Разноцветная бабочка» 

А.Н.Толстой. Биографические сведения. «Русский характер». 

Н.А.Заболоцкий. Биографическая справка. «Некрасивая девочка» 

Урок внеклассного чтения «"Стихи С. А. Есенина".» 

Произведения русских писателей 2-й половины XX века. 
К.Г.Паустовский. Биографическая справка. «Телеграмма» 

Вспоминаем прочитанное. Проверка техники чтения. 

Р.И.Фраерман. Биографическая справка. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» 

(отрывки). 

Л.А.Кассиль. Биографическая справка. «Пекины бутсы». 

А.Т.Твардовский. Биографическая справка. Отрывки из поэмы «Василий Теркин». 

Библиотечный урок. 
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В.М.Шукшин. Биографическая справка. «Гринька Малюгин». 

В.П.Астафьев. Биографическая справка. "Далекая и близкая сказка". 

Урок внеклассного чтения. Произведения о войне. 

Р.П.Погодин. Биографическая справка. "Альфред". 

А.А.Суриков. Биографическая справка. «Родина» 

Вспоминаем прочитанное. Проверка техники чтения. 

Произведения для внеклассного чтения: 
Рекомендуемая литература (на выбор): 

Астафьев В.П. «Конь с розовой гривой», «Монарх в новых штанах», «Бабушка с малиной», «Запах 

сена», «Фотография, на которой меня нет», «Последний поклон». 

Беляев А.Р. «Золотая гора», «Прыжок в ничто». 

Бондарев Ю.В. «На большой реке», «Юность командиров», «Батальон просит огня». 

Ваншенкин КЯ. Стихотворения. 

Гайдар АЛ. «Школа». 

Есенин С.А. Стихотворения. 

Искандер ФА. «Пиры Валтасара», «Молельное дерево». 

Каверин ВА. «Два капитана». 

Макаренко А. С. «Педагогическая поэма» (отрывки). 

Полевой Б.Н. «Повесть о настоящем человеке». 

Рубцов Н.М. Стихотворения. 

Симонов К.М. Стихотворения. 

Сурков А.А. Стихотворения. 

Чехов А.П. «Толстый и тонкий», «Унтер Пришибеев». 

Шукшин В.М. «Сильные идут дальше», «Сны матери». «Хозяин бани и огорода». 

 

9 класс 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. Выделение 

главной мысли произведения. Составление характеристик героев, обоснование своего отношения к 

героям и их поступкам, объяснение причин тех или иных поступков героев (с помощью учителя). 

Работа над планом, средствами языковой выразительности. Пересказ содержания прочитанного; 

составление рассказа по предложенной теме на материале нескольких произведений. Знание 

основных сведений о жизни писателей. Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков. 

Внеклассное чтение 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. Составление отзыва о 

прочитанной книге, статье из газеты или журнала. Ведение дневника или стенда внеклассного 

чтения. 

Изучаемые произведения: 

Устное народное творчество 

Русские народные песни 

Колыбельная 

«За морем синичка не пышно жила…» 

Былины 

«На заставе богатырской» (в сокращении) 

Сказки 

«Сказка про Василису Премудрую» (в сокращении) 

«Лиса и Тетерев» 

Из произведений русской литературы XIX века 

В.А.Жуковский «Три пояса» (в сокращении) 

И.А.Крылов «Кот и Повар» (в сокращении) 

А.С.Пушкин «Руслан и Людмила» (в сокращении), «Барышня-крестьянка» (в сокращении) 

М.Ю.Лермонтов «Тучи», «Баллада», «Морская царевна» (в сокращении) 

Н.В.Гоголь «Майская ночь, или Утопленница» (Отрывки в сокращении) 

Н.А.Некрасов «Рыцарь на час» (Отрывки), «Саша» (Отрывок) 
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А.А.Фет «На заре ты ее не буди…», «Помню я: старушка няня…», «Это утро, радость эта…» 

А.П.Чехов «Злоумышленник» (в сокращении), «Пересолил» 

Из произведений русской литературы XX века 

М.Горький «Песня о Соколе» (в сокращении) 

В.В.Маяковский «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» (в 

сокращении) 

М.И.Цветаева «Красной кистью…», «Вчера еще в глаза глядел…» 

К.Г.Паустовский «Стекольный мастер» 

С.А.Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…», «Собаке Качалова» 

М.А.Шолохов «Судьба человека» (Отрывки в сокращении) 

Е.И.Носов «Трудный хлеб» 

Н.М.Рубцов «Тихая моя родина» (В сокращении), «Русский огонек» (В сокращении), «Зимняя песня» 

Ю.И.Коваль «Приключения Васи Куролесова» (отрывок) 

Из произведений зарубежной литературы 

Роберт Луис Стивенсон «Вересковый мед» (в сокращении) 

Эрнест Сетон-Томпсон «Снап» (Отрывок в сокращении) 

Джеральд Даррелл «Живописный жираф» (Отрывок в сокращении) 

Произведения для внеклассного чтения: 

Рекомендуемая литература (на выбор): 

Ахматова А. А. Стихотворения. 

Беляев А.Р. «Человек-амфибия». 

Богомолов В. О. «Иван». 

Бондарев Ю.В. «Последние залпы». «Горячий снег». 

Быков В.В. «Альпийская баллада». «Обелиск». 

Васильев Б.Л. «А зори здесь тихие». 

Жюль Верн «Таинственный остров». 

Воскресенская 3. «Сердце матери». 

Горький А.М. «В людях». «Мои университеты». 

Есенин С.А. Стихотворения. 

Зощенко М.М. Рассказы. 

Искандер Ф.А. «Сандра из Чегема». 

Паустовский К.Г. «Во глубине России». «Телеграмма». «Великий сказочник». 

«Разливы рек». «Исаак Левитан». «Приточная трава». 

Сурков А. А. Стихотворения. 

Толстой Л.Н. «Севастопольские рассказы» (выборочно). 

Цветаева М.Н. Стихотворения. 

Чехов А.П. «Дом с мезонином!.. 

Шукшин В.М. «Кляуза». «Мечты». «Чужие». «Жил человек». «Привет Сивому».  

 

6. Тематическое планирование 

5 класс 
 

№ Название раздела, темы Количество часов 

1-18 Устное народное творчество 18 

19-38 Литературные сказки. 20 

39-52 Картины родной природы 14 

53-70 О друзьях товарищах 18 

71-75 Басни И. А. Крылова 5 

76-94 Спешите делать добро 19 

95-118 Картины родной природы 24 

119-134 О животных 16 

135-153 Из прошлого нашего народа 19 
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154-170 Из произведений зарубежных писателей. 17 

Итого:  170 

 6 класс 

№ Название раздела, темы Количество часов 

1 Вводный урок. 1 

2-4 Устное народное творчество. 3 

5-78 Произведения русских писателей. 74 

79-97 Произведения русских поэтов. 19 

98-122 Произведения зарубежных писателей. 25 

123-131 Уроки внеклассного чтения. 9 

132-135 Обобщающие (итоговые) уроки, резервные уроки. 4 

136 Проверка техники чтения учащихся. 1 

Итого  136 

7 класс 

№ Название раздела, темы Количество часов 

1-21 Устное народное творчество 21 

22-58 Произведения русских писателей XIX века: 37 

59-88 Произведения русских писателей 1-ой половины XX века 30 

89-

136 

Произведения русских писателей 2-й половины XX века 48 

 Итого: 136 

 

8 класс 

№ Название раздела, темы Количество часов 

1 Введение 1 

2-27 Устное народное творчество 26 

28-71 Произведения русских XIX века 44 

72-100 Произведения русских писателей 1 – ой половины 20 века 29 

101-127 Произведения русских писателей 2-ой половины 20 века 27 

128-136 Внеклассное чтение 9 

Итого  136 

 

9 класс 

 

 № Название раздела, темы Количество часов 

1 Введение 1 

2-21 Устное народное творчество 20 

22-70 Из произведений Русской литературы XIX века 49 

71-103 Из произведений Русской литературы XX века 33 

104-127 Зарубежная литература 24 

128-136 Внеклассное чтение 9 

 Итого: 136 
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7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Технические средства обучения:  

1. Персональный компьютер.  

2. Принтер.  

Учебно-практическое оборудование:  

1. Магнитная доска  

2. Ученический стол со стульями для ученика и учителя;  

3. Шкаф для хранения учебников, литературы  

Учебно-методическая литература  

 дидактический материал, 

 коррекционные задания и упражнения, 

 игры по предмету. 

Учебники: 

Малышева З.Ф.   

Литература 5 класс М:Просвещение 2016; 

Аксёнова А.К. 

Литература 6 класс М:Просвещение 2016; 

Аксёнова А.К. 

Литература7 класс М:Просвещение 2016; 

Малышева З.Ф. 

Литература 8 класс М:Просвещение 2016; 

Аксёнова А.К.,Шишкова М.И. 

Литература 9 класс.- М:Просвещение 2016 
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Рабочая программа 

по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) в коррекционном классе-комплекте в 5 классе по предмету 

«Природоведение» 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Природоведение» в 5 классе разработана на основе:  

1.  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 29.12.2012г.; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями  (вариант 

1)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 – 9 классы. 

Авторы: Воронкова В. В., Перова М. Н., Эк В. В. Москва Гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2011 г. 

 

Цель: расширить кругозор и подготовить учащихся к усвоению систематических 

биологических и географических знаний. 

Основными задачами являются: 

― формирование  элементарных научных  знаний  о живой  и  неживой природе; 

― демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

― формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

― воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными  

направлениями  природоохранительной  работы; 

― воспитание социально значимых качеств личности. 

В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается наблюдательность, 

память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение анализировать, обобщать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и зависимости. 

Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в дошкольном возрасте и 

в младших классах. При знакомстве с окружающим миром у учеников формируются первоначальные 

знания о природе: они изучают сезонные изменения в природе, знакомятся с временами года, их 

признаками, наблюдают за явлениями природы, сезонными изменениями в жизни растений и 

животных, получают элементарные сведения об охране здоровья человека. 

Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, осуществляет переход от 

первоначальных представлений, полученных в I—IV классах, к систематическим знаниям по геогра-

фии и естествознанию, но и одновременно служит основой для них.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Предмет «Природоведение» является обобщением знаний учащихся об окружающем мире, 

полученных в младших классах. В то же время, это подготовка учащихся к дальнейшему усвоению 
знаний по биологии и географии в 6-9 классах. 

В процессе изучения окружающего мира, природы у учащихся формируются и систематизируются 
представления о: живой и неживой природе; сезонных изменениях в ней; жизни растений и животных; 
строении организма человека и т.д. 

Дети учатся наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать несложные 
причинно-следственные связи и взаимозависимость природных явлений. Эта деятельность учащихся 
играет важную роль в работе по коррекции недостатков умственного и психофизического развития, 
их познавательных интересов. 

Знания о природе помогают детям видеть прекрасное в ней, воспитывают отношение к ней, 
стремление беречь и охранять природу. 
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3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В учебном плане МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» на изучение 

предмета «Природоведение» в 5 классе отводится - 2 часа в неделю, 34 учебных недели, 68 часов в 

год.  

  

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

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

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

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

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

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

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня 

отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает 

минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» может 

перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2).  

 

Предметные результаты освоения предмета «Природоведение»: 
Учащиеся должны знать: 
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•  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. Расположение столицы; 
•  чем занимается население страны (хозяйство); каковы ее природа и природные богатства (леса, луга, реки, 

моря, полезные ископаемые); 
•  основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней; 
•  основные части 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; 
•  устанавливать простейшие связи между обитателями природы (растениями и животными, растениями и 

человеком, животными и человеком) и природными явлениями; 
•  связно пояснять 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. 

 

5. Содержание учебного предмета. 
 Природоведение как учебный предмет включает следующие разделы: Земля — планета солнечной 

системы. Сезонные изменения в природе. Наша страна. Природа нашей Родины. Человек. Охрана здоровья. 

Экология. Охрана природы. Труд на пришкольном участке. Экскурсии и практические работы. 
Земля — планета солнечной системы 
Небесные тела. Солнце — раскаленное небесное тело (звезда). Солнце — источник тепла и света на земле. 

Планеты солнечной системы. Освоение космоса людьми. Первый полет человека в космос. 
Сезонные изменения в природе 

Погода. Явления природы. 
Смена времен года. Высота Солнца и продолжительность дня в разное время года. Осень. Зима. Весна. Лето. 

Признаки времени года. Изменения в жизни растений и животных. Особенности жизни и трудовой 
деятельности человека. 

Наша страна 
Российская Федерация (расположение на географической карте). Москва -столица нашей Родины. 

(Достопримечательности: музеи, театры, исторические и культурные памятники, центральные улицы. 
Транспорт в Москве.) 

Многонациональное население России. Города нашей Родины. Средства сообщения между городами 
(транспорт: железнодорожный, воздушный, водный, автомобильный). 

Дом, в котором я живу: моя школа, мой дом (полный адрес). 
Природа нашей Родины 

Неживая природа. (Использование физической карты.) 
Разнообразив поверхности (рельеф): равнины, горы, овраги, холмы. Почвы: песчаная, глинистая, 

черноземная; плодородная, неплодородная. 
Вода в природе, реки, озера, болота, ручьи, родники; моря, океаны. Свойства воды. Значение воды д ля жизни 

человека Вода и пар, снег и лед 
Воздух. Воздух вокруг нас, значение воздуха. Ветер — движение воздуха. Температура воздуха, Знакомство 

с термометрами. Измерение температуры воздуха, воды, своего тела. 
Полезные ископаемые: песок, глина, торф, каменный уголь, мел, гранит, мрамор, нефть, газ, каменная соль. 

Внешний вид, свойства (твердость, сыпучесть, газообразное состояние). Использование человеком. 
Живая природа. 
Растения и животные экологических систем. 
Лес 
Растения, грибы леса. 
Хвойные деревья: ель, сосна, лиственница. 
Кустарники: калина, шиповник, можжевельник, малина и др. 
Кустарнички: брусника, черника. 
Травы: ландыши, земляника, ветреница, кислица, мать-и-мачеха и др. 
Грибы: съедобные и несъедобные. 
Животные леса. Звери (медведь, волк, лиса, заяц, белка, лось, барсук, кабан и др.). Птицы (кукушка, дятел, 

синица, соловей и др.). Насекомые (жуки, бабочки, муравьи, комары, мухи и др.). 
С а д .  О г о р о д .  П о л е  
Растения сада. Плодовые деревья: яблоня, груша, вишня, слива, черешня и др. Ягодные кустарники: 

крыжовник, смородина, малина. Декоративные растения: весенние (тюльпаны, нарциссы), летние (пионы, 
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гладиолусы, розы), осенние (астры, хризантемы). 
Животные сада: птицы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы). 
Сезонные работы в саду. 
Растения огорода: овощи (картофель, капуста, морковь, свекла, помидор, огурец, кабачок, горох и др.); 

зеленые культуры (лук, чеснок, укроп, петрушка, салат и др.). 
Животные огорода. П о м о щ н и к и  огородных растений (птицы, дождевые черви, жуки, жабы, лягушки); 

вредители (гусеницы бабочек и личинки жуков, кроты, мыши). 
Растения поля: зерновые культуры (рожь, пшеница, ячмень, овес, кукуруза и др.). 
Животные — вредители полей: суслик, полевая мышь, хомяк, некоторые насекомые и их личинки. 
Растения луга. Травы: клевер, колокольчик, нивяник, мятлик, тимофеевка и др. 
Животные луга: насекомые (бабочки, жуки и др.), птицы, звери (крот, полевка и др.). 
Использование лугов как пастбищ и для сенокосов. 
Б о л о т о  
Растения болота: травы, мхи, багульник, ягодные растения (клюква, морошка). 
Животные болота: птицы, лягушки, насекомые. 
В о д о е м ы  
Растения водоемов: водоросли и цветковые (кувшинка, кубышка, рогоз и др.). 
Животные пресных водоемов (рек, озер, ручьев): рыбы, раки, улитки, жуки. 
Животные морей и океанов: рыбы, киты, крабы, креветки, тюлени, моржи и др. 
Человек. Охрана здоровья 
Организм человека. Строение тела человека: туловище, верхние и нижние конечности, голова. Органы 

чувств. Волосяной покров. Кожа. Уход за своим организмом. Соблюдение гигиены. 
Внутренние органы: головной и спинной мозг, сердце, легкие, желудок, кишечник, печень, почки, мышцы, 

скелет (позвоночник, череп, конечности). 
Значение правильной осанки для здоровья человека. Правильные питание и дыхание. 
Предупреждение заболеваний (желудочно-кишечных, простудных, инфекционных). 
Болезни цивилизации (желудочно-кишечные, сердечно-сосудистые заболевания, гепатит и др.). Меры 

профилактики. 
Вредное влияние никотина, алкоголя, наркотиков на здоровье человека. 
Занятия физкультурой и спортом — залог здоровья. 
Экология. Охрана природы 
Что такое экология? 
Охрана природы. Чистота воздуха, почвы, водоемов. Охрана лесов, лугов, растительного и животного мира. 

Растения и животные, занесенные в «Красную книгу». Экологические катастрофы. 
Правила поведения человека в городе, сельской местности и на природе. 
Труд на пришкольном участке и в школе 

Посев и посадка растений. Уход за растениями: полив, прополка. 
Комнатные растения (уход за ними). Ведение дневников наблюдений. 
Повторение пройденного 
Закрепление знаний на практике. 
Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам. 
Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Экскурсии в природу для проведения этих наблюдений (1 раз в месяц). Ведение сезонного календаря природы 
и труда. 

Экскурсии для ознакомления с окружающей местностью, с особенностями ее поверхности, с водоемами. 
Экскурсии в сад, лес (или парк), к строительным объектам (или почвенным обнажениям), в местный 
краеведческий музей. 

 

6. Тематическое планирование 

 

1-8 Земля — планета солнечной системы 8 

9-15 Сезонные изменения в природе 7 

16-23 Наша страна 8 

24-31 Природа нашей Родины 
Неживая природа. (Использование физической карты. 

8 

32-39 Живая природа. 
Растения и животные экологических систем. 

8 

40-46 В о д о е м ы  7 

47-54 Человек. Охрана здоровья 8 

55-61 Экология. Охрана природы 7 
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62-66 Труд на пришкольном участке и в школе 5 

67-68 Повторение пройденного 
Закрепление знаний на практике. 

2 

 Итого  68ч 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение  

Средства обучения:  

Технические средства обучения:  

1. Персональный компьютер.  

2. Принтер.  

Учебно-практическое оборудование:  

1. Магнитная доска  

2. Ученический стол со стульями для ученика и учителя;  

3.Шкаф для хранения учебников, литературы  

Учебно-методическая литература  

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 

Природоведение 5 класс, М:Просвещение 2016 

Дидактический материал: 

объекты природы: камни, почва, семена, комнатные растения и другие образцы природного материала 

(в т.ч. собранного вместе с детьми в ходе экскурсий); наглядный изобразительный материал (видео, 

фотографии, рисунки для демонстрации обучающимся); муляжи овощей, фруктов; пиктограммы с 

изображениями действий, операций по уходу за растениями, животными; различные календари; 

изображения сезонных изменений в природе; рабочие тетради с различными объектами природы для 

раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные программы, 

способствующие формированию у детей доступных представлений о природе; аудио- и 

видеоматериалы. 
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Рабочая программа 

по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) в коррекционном классе-комплекте в 6-9 классах по предмету 

 

«Биология» 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Биология» в 6-9 классах разработана на основе:  

1.  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 29.12.2012г.; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями  (вариант 

1)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 – 9 классы. 

Авторы: Воронкова В. В., Перова М. Н., Эк В. В. Москва Гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2011 г. 

 

Цель: расширить кругозор и подготовить учащихся к усвоению систематических 

биологических знаний. 

Основные задачи  изучения биологии: 

― формировать элементарные научные представления о компонентах живой природы: 

строении и жизни растений, животных, организма человека и его здоровье; 

― показать практическое применение биологических знаний: учить  приемам  выращивания и 

ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и домашними животными, вырабатывать 

умения ухода за своим организмом, использовать полученные знания для решения бытовых, 

медицинских и экологических проблем; 

― формировать навыки правильного поведения в природе, способствовать экологическому, 

эстетическому, физическому, санитарно-гигиеническому, половому воспитанию подростков, помочь 

усвоить правила здорового образа жизни; 

― развивать и корригировать познавательную деятельность, учить анализировать, сравнивать 

природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, понимать причинно-

следственные зависимости, расширять лексический запас, развивать связную речь и другие 

психические функции. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Биология» включает разделы: «Неживая природа» (6 класс), «Растения, грибы, бактерии» 

(7 класс), «Животные» (8 класс) и «Человек» (9 класс). 

По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных школьникам с 

нарушениями интеллектуального развития, о живой и неживой природе, об организме человека и 

охране его здоровья. 

В процессе знакомства с живой и неживой природой развиваются у учащихся наблюдательность, 

речь и мышление, умение устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и 

взаимозависимость живых организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с 

живой и неживой природой, влияние на нее. 

В 6 классе учащиеся знакомятся с отличительными признаками живой и неживой природы. Особое 

внимание уделяется экологическим проблемам, связанных с загрязнением окружающей среды. 

Изучение курса 7 класса «Растения, грибы, бактерии» начинается со знакомства с зелеными 

растениями, являющимися основными ботаническими знаниями, которые доступны для чувственного 

восприятия учащихся и на которых начинают формирование физиологических понятий, свойственных 

всем живым организмам. Затем изучаются бактерии и заканчивается курс 7 класса знакомством с 
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грибами.  

В данной программе предлагается изучение наиболее распространенных и большей частью уже 

известных учащимся однодольных и двудольных растений, лишь таких признаков их сходства и 

различия, которые можно наглядно показать по цветным таблицам. 

В 8 классе учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом жизни некоторых 

животных; получают сведения о внешнем и внутреннем строении их организма и приспособленности 

животных к условиям их жизни. 

В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений о строении и 

жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма человека. Учащиеся знакомятся с 

ним и с теми условиями, которые благоприятствуют или вредят нормальной его жизнедеятельности. 

В связи с изучением организма человека учащимся сообщаются сведения о том, как важно правильно 

питаться, соблюдать требования гигиены, как уберечь себя от заразных болезней; какой вред здоровью 

наносят курение, употребление спиртных напитков и наркотиков, а также токсикомания. 

При изучении программного материала обращается внимание учащихся на значение физической 

культуры и спорта для здоровья и закаливания организма, а также для нормальной его жизнедеятель-

ности. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» на изучение 

предмета «Биология» в 6-9 классах отводится в 6 классе - 2 часа в неделю (68 часов), в 7 классе - 2 

часа в неделю (68 часов), в 8 классе - 2 часа в неделю (68 часов), в 9 классе - 2 часа в неделю (68 

часов). 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

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

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

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

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  
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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. 

 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня 

отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает 

минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» может 

перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2).  

 

Предметные результаты освоения предмета «Биология»: 

- начальные представления о единстве растительного и животного миров, мира человека; 

- практические умения по выращиванию некоторых растений и уходу за ними (комнатными и на 

пришкольном участке); животными, которых можно содержать дома и в школьном уголке природы; 

- знания о строении тела человека; формирование элементарных навыков, способствующих 

укреплению здоровья человека. 
 

6 класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

•  отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 

•  характерные признаки полезных ископаемых, песчаной и глинистой почвы; 

•  некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере воды, воздуха,         

металлов; 

•  расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, способность к проведению 

тепла; 

•  текучесть воды и движение воздуха. 

Учащиеся должны уметь: 

•  обращаться с простым лабораторным оборудованием; 

•  определять температуру воды и воздуха; 

•  проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 

7 класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

•  названия некоторых бактерий, грибов, а также растений из их основных групп: мхов, 

папоротников, голосеменных и цветковых; 

•  строение и общие биологические особенности цветковых растений; разницу цветков и 

соцветий; 

•  некоторые биологические особенности, а также приемы возделывания наиболее 

распространенных сельскохозяйственных растений, особенно местных; 

•  разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и способы предохранения 

от заражения ими. 

Учащиеся должны уметь: 

•  отличать цветковые растения от других групп (мхов, папоротников, голосеменных); 

•  приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, розоцветных, 

сложноцветных); 

•  различать органы у цветкового растения (цветок, лист, стебель, корень); 

•  различать однодольные и двудольные растения по строению корней, листьев 

(жилкование), плодов и семян; приводить примеры однодольных и двудольных растений; 

•  выращивать некоторые цветочно-декоративные растения (в саду и дома); 
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•  различать грибы и растения. 

8 класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащихся должны знать: 

•  основные отличия животных от растений; 

•  признаки сходства и различия между изученными группами животных; 

•  общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных; 

•  места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые знакомы учащимся; 

•  названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп животных, 

особенно тех, которые широко распространены в местных условиях; значение изучаемых животных в 

природе, а также в хозяйственной деятельности человека; 

•  основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными 

животными (известными учащимся). 

Учащиеся должны уметь: 

•  узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, живых 

объектах); 

•  кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных 

животных; 

•  устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания: приспособления к 

ней, особенности строения организма и поведения животных; 

•  проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными животными (для 

сельских вспомогательных школ) или домашними животными (птицы, звери, рыбы), имеющимися у 

детей дома; 

•  рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и повадках). 

 

9 класс 

Минимальный уровень: 

представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека;  

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и различение 

изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в природе, 

техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой; 

описание особенностей состояния своего организма;   

знание названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за 

растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и человеком, 

органами и системами органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство формы 

и функции); 

знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; выполнение 

классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, 

слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме 

человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, самочувствия, 

знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние зрения, слуха, норму 

температуры тела, кровяного давления);  

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для 

объяснения новых ситуаций; 
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выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной (ориентировочной) 

помощи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной помощи при вывихах, порезах, 

кровотечении, ожогах); 

владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых ситуациях. 

 

 

5. Содержание учебного предмета 

 

6 класс 
Введение  

Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы, их изменения. Твердые тела, 

жидкости и газы. Превращение твердых тел в жидкости, жидкостей — в газы. Для чего нужно изучать 

неживую природу. 

Вода  

Вода в природе. Температура воды и ее измерение. Единица измерения температуры — градус. 

Свойства воды: непостоянство формы; текучесть; расширение при нагревании и сжатие при 

охлаждении, расширение при замерзании. Учет и использование этих свойств воды человеком. 

Способность воды растворять твердые вещества (соль, сахар и др.). Растворимые и 

нерастворимые вещества. Растворы в быту (стиральные, питьевые и т.д.). Растворы в природе: 

минеральная и морская вода. Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. Питьевая вода. 

Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды в природе. 

Экологические проблемы, связанные с загрязнением воды, и пути их решения. 

Демонстрация опытов: 
1.  Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. 
2.  Расширение воды при замерзании. 
3.  Растворение соли, сахара и марганцовокислого калия в воде. 
4.  Очистка мутной воды. 
5.  Выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской воды. 
Практические работы: 
Определение текучести воды. 
Измерение температуры питьевой холодной воды, горячей и теплой воды, используемой 

для мытья посуды и других целей. 
3. Определение чистоты воды ближайшего водоема. 
Воздух  

Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, упругость. Теплопроводность воздуха. Учет и 

использование свойств воздуха человеком. 

Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче 

холодного: теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз. Движение воздуха. 

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

Значение кислорода воздуха для дыхания растений, животных и человека. Применение кислорода в 

медицине. 

Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение углекислого газа при 

тушении пожара. 

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

Экологические проблемы, связанные с загрязнением воздуха, и пути их решения. 

Демонстрация опытов: 
1.  Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь, почва). 
2.  Объем воздуха в какой-либо емкости. 
3.  Упругость воздуха. 
4.  Воздух — плохой проводник тепла. 
5.  Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. 
Практические работы: 
Движение воздуха из теплой комнаты в холодную и холодного — в теплую (циркуляция). 
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Наблюдение за отклонением пламени свечи. 
Полезные ископаемые  

Полезные ископаемые и их значение. 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. 

Гранит, известняк, песок, глина. Внешний вид и свойства. Добыча и использование. 

Горючие полезные ископаемые. 

Торф. Внешний вид и свойства торфа: коричневый цвет, хорошо впитывает воду, горит. 

Образование торфа, добыча и использование. 

Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, твердость, 

хрупкость. Добыча и использование. 

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

Добыча нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. 

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

Правила обращения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, которые используются при получении минеральных удобрений. 

Калийная соль. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и использование. 

Фосфориты. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и использование. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. Железная и медная руды. Их 

внешний вид и свойства. 

Получение черных и цветных металлов из металлических руд (чугуна, стали, меди и др.). 

Экологические проблемы, связанные с добычей и использованием полезных ископаемых; пути 

их решения. 

Демонстрация опытов: 
1.  Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: влагкоемкость 

торфа и хрупкость каменного угля. 
2.  Определение растворимости калийной соли и фосфоритов. 
3.  Определение некоторых свойств черных и цветных металлов (упругость, хрупкость, 

пластичность). 
Практическая работа: 
Распознавание черных и цветных металлов по образцам и различным изделиям из этих 

металлов. 
Экскурсии: 
— краеведческий музей и (по возможности) к местам добычи и переработки полезных 

ископаемых (в зависимости от местных условий). 
Почва  

Почва — верхний и плодородный слой земли. Как образуется почва. 

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

Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая часть почвы. Глина, песок 

и минеральные соли — минеральная часть почвы. 

Виды почв. 

Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и глинистых почв: способность 

впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение песка и песчаных почв по водным свойствам. 

Сравнение глины и глинистых почв по водным свойствам. 

Основное свойство почвы — плодородие. 

Местные типы почв: название, краткая характеристика. 

Обработка почвы: вспашка, боронование. Значение почвы в народном хозяйстве. 

Экологические проблемы, связанные с загрязнением почвы, и пути их решения. 

Демонстрация опытов: 
1.  Выделение воздуха и воды из почвы. 
2.  Обнаружение в почве песка и глины. 
3.  Выпаривание минеральных веществ из водной вытяжки. 
4.  Определение способности песчаных и глинистых почв впитывать воду и пропускать 

ее. 
Практические работы: 
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Различие песчаных и глинистых почв. 
Обработка почвы на школьном учебно-опытном участке: вскапывание и боронование 

лопатой и граблями, вскапывание приствольных кругов деревьев и кустарников, рыхление почвы 
мотыгами. 

Определение типа почвы на школьном учебно-опытном участке. Экскурсия: 
— к почвенным обнажениям или выполнение почвенного разреза.  
Повторение  
 
7 класс 
РАСТЕНИЯ, ГРИБЫ И БАКТЕРИИ  
Введение  

Многообразие живой природы. Цветковые и бесцветковые растения. Значение растений в 

природе. 

РАСТЕНИЯ 
Общее знакомство с цветковыми растениями  

Общее понятие об органах цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью): 

цветок, стебель, лист, корень. Подземные и наземные органы цветкового растения Корни и 

корневые системы. Разнообразие корней. Корневые системы (стержневая и мочковатая). Строение 

корня. Корневые волоски. Значение корня в жизни растения. Видоизменения корней (корнеплод и 

корнеклубень). 

Стебель. Строение стебля на примере липы. Передвижение в стебле воды и минеральных 

солей. Разнообразие стеблей. Значение стебля в жизни растения. 

Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Жилкование. Листья простые и 

сложные. Образование из воды и углекислого газа органических питательных веществ в листьях на 

свету. Испарение воды листьями, значение этого явления. Дыхание растений. Листопад и его значение. 

Значение листьев в жизни растения. 

Цветок. Строение цветка (на примере цветка вишни). Понятие о соцветиях (зонтик, колос, 

корзинка). Опыление цветков. Оплодотворение. Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. 

Распространение плодов и семян. 

Строение семени (на примерах фасоли и пшеницы). Распространение семян. Условия, 

необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. Правила заделки семян в почву. 

Растение — целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего растительного организма 

со средой обитания). 

Демонстрация опытов: 
1.  Испарение воды листьями. 
2.  Дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение углекислого газа в 

темноте). 
3.  Образование крахмала в листьях на свету. 
4.  Передвижение минеральных веществ и воды по древесине. 
5.  Условия, необходимые для прорастания семян. 
Практические работы: 
Органы цветкового растения. 
Строение цветка. 
Определение строения семени с двумя семидолями (фасоль). 
Строение семени с одной семидолей (пшеница). 
Определение всхожести семян. 
Многообразие цветковых растений (покрытосеменных)  

Особенности строения (наличие цветков, плодов с семенами). 

Деление цветковых растений на однодольные (например — пшеница) и двудольные (например 

— фасоль). Характерные различия (строение семян, корневая система, жилкование листа). 

Однодольные растения 

Злаки. Пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего строения (корневая 

система, стебель, листья, соцветия). Выращивание: посев, уход, уборка. Использование в народном 

хозяйстве. Преобладающая культура для данной местности. 
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Лилейные. Лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш. Общая характеристика (цветок, лист, 

луковица, корневище). 

Лук, чеснок — многолетние овощные растения. Выращивание: посев, уход, уборка. 

Использование человеком. 

Цветочно-декоративные лилейные открытого и закрытого грунтов (хлорофитум, лилия, 

тюльпан). 

Практические работы: 
Перевалка и пересадка комнатных растений. 
Строение луковицы. 
Двудольные растения 

Пасленовые. Картофель, томат-помидор (баклажан, перец — для южных районов), петунья, 

черный паслен, душистый табак. 

Бобовые. Горох (фасоль, соя — для южных районов). Бобы. Клевер, люпин — кормовые травы. 

Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника (персик, абрикос 

— для южных районов). 

Биологические особенности растений сада. Особенности размножения яблони, малины, 

земляники. Созревание плодов и ягод садовых растений, их уборка и использование. 

Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы — однолетние цветочные растения. 

Маргаритка — двулетнее растение. Георгин — многолетнее растение. Особенности внешнего 

строения сложноцветных. Агротехника выращивания подсолнечника. Использование человеком. 

Практические работы: 
Строение клубня картофеля. 
Выращивание рассады. 
Многообразие бесцветковых растений 

Голосеменные. Сосна и ель — хвойные деревья. Отличие их от лиственных деревьев. Сравнение 

сосны и ели. Особенности их размножения. Использование древесины в народном хозяйстве. 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания папоротника. 

Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. Торфяной мох и 

образование торфа. 

Охрана растительного мира. 

Бактерии  

Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

Грибы  

Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и ядовитые, их 

распознавание. Правила сбора и обработки съедобных грибов. 

Практические работы : 
Вскапывание приствольных кругов на школьном учебно-опытном участке. 
Рыхление междурядий, прополка и другие работы в саду и на участке. 
Уборка прошлогодней листвы. 
Экскурсия : «Весенняя работа в саду». 
Повторение 

 

8 класс 
ЖИВОТНЫЕ  
Введение 

Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их к условиям 

жизни. Значение животных в народном хозяйстве. Охрана животных. 

Беспозвоночные животные 

Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие костного скелета. 

Черви 

Общие признаки червей. 

Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, дыхание, способ 

передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого червя или влажного препарата. 

Круглые черви—паразиты человека (глиста). Аскариды — возбудители глистных заболеваний. 
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Внешний вид. Особенности питания. Вред глистов. Профилактика и борьба с глистными 

заболеваниями.  

Насекомые 
Общие признаки насекомых. Места обитания. Питание насекомых. Роль насекомых в природе 

и хозяйственной деятельности человека. Внешний вид насекомых. 

Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная плодожорка, майский жук, комнатная муха. 

Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. Размножение/Вред, 

приносимый этими насекомыми (повреждения растений и перенос болезнетворных бактерий). Меры 

борьбы с вредными насекомыми. 

Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности человека насекомые. 

Внешнее строение, образ жизни, питание. Способ передвижения. Размножение. Пчелиная семья и ее 

жизнь. Разведение тутового шелкопряда. 

Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за ними. Получение меда от 

пчел и шелковых нитей от шелкопряда. 

Демонстрация: 

живых насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих сельскохозяйственным 

растениям; 

фильмов о насекомых. 

Экскурсия: 

в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные 

Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего скелета). 

Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы (окунь, щука, карп). 

Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная 

система, органы чувств. Размножение рыб. 

Демонстрация живой рыбы (в аквариуме), скелета рыбы, фильмов о рыбах. 

Земноводные. Общие признаки земноводных. Среда обитания. 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, способ передвижения. 

Внутреннее строение земноводных. Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, 

органы чувств. Размножение лягушки. 

Черты сходства с рыбами и отличия от рыб по строению, образу жизни и размножению. 

Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни. 

Значение и охрана земноводных. 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся (передвижение — ползание по суше). 

Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение 

пресмыкающихся. Сравнение пресмыкающихся и земноводных по строению, образу жизни. 

Демонстрация влажных препаратов. 

Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся. 

Птицы. Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и внутреннего 

строения. Размножение и развитие. Особенности образа жизни. 

Питание птиц. 

Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица. 

Хищные птицы (сова, орел). 

Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). 

Птицы, обитающие возле жилья людей (голубь, воробей). 

Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. Значение и охрана птиц. 

Домашние птицы (курица, гусь, утка). Строение яйца курицы. Выращивание цыплят. 

Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток на птицефермах. Птицеводство. 

Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, фильмов о птицах. 

Экскурсия в зоопарк или на птицеферму. 

Млекопитающие 

Разнообразие млекопитающих. Места обитания. Приспособленность к условиям жизни. 

Общие признаки. 

Внешнее строение млекопитающих: волосяной покров (шерсть), части тела, органы чувств. 
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Скелет млекопитающих: позвоночник, грудная клетка, скелет передних и задних конечностей. 

Мышцы. 

Нервная система млекопитающих: головной мозг, спинной мозг, нервы. Значение. 

Внутренние органы млекопитающих: органы пищеварения, дыхания, кровообращения, 

выделения. 

Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов. 

Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний вид и отличительные 

особенности каждого из этих животных. Образ жизни, питание, размножение. 

Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие признаки зайцеобразных, 

черты сходства и различия между зайцами и кроликами. Образ жизни, питание и размножение зайцев 

и кроликов. Значение зайцев и их охрана. 

Разведение домашних кроликов. 

Значение кролиководства в народном хозяйстве. 

Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид 

и отличительные особенности каждого из этих животных. Черты сходства и различия между 

некоторыми из них. Образ жизни, добывание пищи, размножение. Распространение хищных зверей. 

Значение этих животных и их охрана. 

Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, распространение и 

значение пушных зверей. Разведение норки на зверофермах. 

Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними. 

Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие признаки ластоногих. 

Отличительные особенности этих животных, распространение и значение. Охрана морских зверей. 

Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение кита и 

дельфина. Питание и передвижение. Вскармливание детенышей. Дыхание. Значение этих животных и 

их охрана. 

Парнокопытные животные 

Травоядные: лоси, олени, овцы, козы, коровы. Особенности внешнего вида, передвижения, 

питания. Дикие свиньи — всеядные животные. 

Непарнокопытные животные: лошади, ослы, зебры. Особенности строения, передвижения, 

питания. Сравнение с парнокопытными. 

Приматы 

Общая характеристика. 

Мартышки, макаки, орангутанги, шимпанзе, гориллы. 

Внешний вид, образ жизни. 

Сельскохозяйственные млекопитающие 

Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. 

Корма для коров. Уход за коровами. Современные животноводческие фермы, их оборудование 

и содержание в них коров. Выращивание телят. 

Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания овец. Значение овец 

в народном хозяйстве. Некоторые породы овец. Содержание овец: зимнее — на фермах и летнее — на 

пастбищах. 

Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование овцеводческих ферм и пастбищ. 

Выращивание ягнят. 

Верблюд. Особенности внешнего строения — приспособленность к засушливым условиям 

жизни. Особенности питания верблюда. Значение верблюда в хозяйстве человека. 

Северный олень. Особенности строения — приспособленность к суровым северным условиям 

жизни. Особенности питания. Значение северного оленя в народном хозяйстве. 

Домашняя свинья. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, головы, ног, кожного 

покрова. 

Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их оборудование. Размещение 

свиней. Уход за свиньями и их кормление. Выращивание поросят. Откорм свиней. 

Домашняя лошадь. Внешнее строение лошади: особенности туловища, головы, ног, кожного 

покрова. Питание лошадей. 

Значение лошадей в народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы и рысаки. Содержание 

лошадей. Выращивание жеребят. 
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Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие признаки изученных групп 

животных, признаки сходства и различия. Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и исчезающие виды. 

Различение диких и домашних животных. Охрана диких и уход за домашними. 

Практические работы на животноводческих фермах. 

Экскурсии 
Экскурсии в зоопарк, заповедник, на звероферму, в какой-либо питомник или морской 

аквариум для наблюдений за поведением животных, за их кормлением и уходом. 

 
9 класс 
ЧЕЛОВЕК (2 ч в неделю) 
Введение 

Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного существа) в живой 

природе. Заметные черты сходства и различия в строении тела человека и животных (на основании 

личных наблюдений и знаний о млекопитающих животных). 

Общий обзор организма человека 

Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении клеток и тканей 

человека. Органы и системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная, 

выделительная, дыхательная, нервная и органы чувств). 

Демонстрация торса человека. 

Опора тела и движение. 

Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей. Скелет человека. 

Соединения костей (подвижное и неподвижное). Первая помощь при ушибах, растяжении связок, 

вывихах суставов и переломах костей. 

Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц. Значение физических упражнений 

для правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления позвоночника и 

развития плоскостопия. 

Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, демонстрирующие статическую и 

динамическую нагрузки на мышцы; свойства декальцинированных и прокаленных костей. 

Кровь и кровообращение. 

Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки красные, белые), плазма крови. 

Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый круги кровообращения. Сердце, 

его строение и работа. Движение крови по сосудам. Пульс. Предупреждение сердечно-сосудистых 

заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Отрицательное влияние никотина и алкоголя на 

сердце и сосуды (а через кровеносную систему — на весь организм). 

Демонстрация влажного препарата и муляжа сердца млекопитающего. 

Лабораторные работы 
1.  Микроскопическое строение крови. 
2.  Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда физических упражнений 

(приседания, прыжки, бег). 
Дыхание. 

Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой аппарат. Газообмен в 

легких и тканях. Болезни, передающиеся через воздух. Гигиена органов дыхания. Отрицательное 

влияние никотина на органы дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. 

Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом воздухе. 

Пищеварение. 

Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые продукты. Органы 

пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание питательных 

веществ в кровь. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний, пищевых 

отправлений и глистных заражений. 

Демонстрация опытов: 
1.  Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле. 
2.  Обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке. 
3.  Действие слюны на крахмал. 
4.  Действие желудочного сока на белки. 
Почки. 
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Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и их расположение 

в организме. Предупреждение почечных заболеваний. 

Кожа. 

Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения (пота) и 

терморегуляции. Закаливание организма. 

Гигиена кожи и гигиенические требования к одежде. Профилактика и первая помощь при 

тепловом и солнечных ударах, ожогах и обморожении. 

Нервная система. 

Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). Гигиена умственного 

труда. Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и никотина. Сон и его значение. 

Органы чувств. 

Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа зрения. Строение органа слуха. 

Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса. 

Демонстрация влажного препарата «Глаз крупного млекопитающего», моделей глазного 

яблока и уха. 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации Система здравоохранения в 

Российской Федерации. Мероприятия, осуществляемые в нашей стране по охране труда. 

Организация отдыха. Медицинская помощь. Социальное обеспечение по старости, болезни и потере 

трудоспособности. 

Здоровье человека и современное общество (окружающая среда). Воздействие окружающей 

среды на системы органов и здоровье человека в целом. 

Болезни цивилизации: герпес, онкология, ВИЧ-инфекция и другие. Меры профилактики. 

 

6.Тематическое планирование 

6 класс 

1-4 Введение 4 

5-19 Вода  15 

20-34 Воздух  15 

35-54 Полезные ископаемые 20 

55-66 Почва  12 

67-68 Повторение 2 

 Итого  68ч 

7 класс 

1-2 Введение 2 

318 Общее знакомство с цветковыми растениями 16 

19-29 Однодольные растения 11 

30-41 Двудольные растения 12 

42-52 Многообразие бесцветковых растений 11 

53-57 Бактерии  5 

58-62 Грибы  5 

63-68 Повторение  6 

 Итого  68ч 

 

8 класс 

1-2 Введение 2 

3-6 Беспозвоночные животные 4 

7-10 Черви 4 

11-14 Насекомые 4 

15-18 Позвоночные животные 4 

19-22 Рыбы 4 

23-26 Земноводные 4 

27-40 Пресмыкающиеся 14 

41-45 Птицы 5 

46-50 Млекопитающие 5 
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51-54 Парнокопытные животные 4 

55-58 Непарнокопытные животные 4 

59-62 Приматы 4 

63-66 Сельскохозяйственные млекопитающие 4 

67-68 Повторение  2 

 Итого  68ч 

 

9 класс 

1-2 Введение 2 

3-8 Общий обзор организма человека 6 

9-14 Опора тела и движение 6 

15-20 Кровь и кровообращение 6 

21-27 Дыхание 7 

28-34 Пищеварение 7 

35-41 Почки 7 

42-48 Кожа 7 

49-54 Нервная система 6 

55-60 Органы чувств 6 

61-66 Охрана здоровья человека в Российской Федерации 6 

67-68 Повторение  2 

 Итого  68ч 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение  

Средства обучения:  

Технические средства обучения:  

1. Персональный компьютер.  

2. Принтер.  

Учебно-практическое оборудование:  

1. Магнитная доска  

2. Ученический стол со стульями для ученика и учителя;  

3.Шкаф для хранения учебников, литературы  

Учебно-методическая литература  

Никишов А.Н. 

Биология 6 класс, М:Просвещение 2016 

Клепинина З.А. 

Биология 7 класс, М:Просвещение 2017 

Никишов А.Н., Теремов А.В. 

Биология. Животные 8 класс, М:Просвещение 2015 

Соломина Е.Н., Шевырева Т.В 

Биология. Человек  9 класс, М:Просвещение 2016 

Дидактический материал: 

объекты природы: камни, почва, семена, комнатные растения и другие образцы природного материала 

(в т.ч. собранного вместе с детьми в ходе экскурсий); наглядный изобразительный материал (видео, 

фотографии, рисунки для демонстрации обучающимся); муляжи овощей, фруктов; пиктограммы с 

изображениями действий, операций по уходу за растениями, животными; различные календари; 

изображения сезонных изменений в природе; рабочие тетради с различными объектами природы для 

раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные программы, 

способствующие формированию у детей доступных представлений о природе; аудио- и 

видеоматериалы. 
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Рабочая программа 

по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) в коррекционном классе-комплекте в 5-9 классах по предмету 

«География»  

 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «География» в 6-9 классах разработана на основе:  

1.  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 29.12.2012г.; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями  (вариант 

1)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 – 9 классы. 

Авторы: Воронкова В. В., Перова М. Н., Эк В. В. Москва Гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2011 г. 

 

 

География — учебный предмет, синтезирующий многие компоненты общественно-научного и 

естественно-научного знания. Вследствие этого содержание разных разделов курса географии, 

насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, 

становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и 

общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется образовательное, 

развивающее и воспитательное значение географии.  

Основная цель обучения географии  —  сформировать у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение использовать географические знания и 

умения в повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей 

среде.  

Задачами изучения географии являются:  

― формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и социально-

экономических процессов и их взаимосвязей; 

― формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран. 

― формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

― формирование умений и навыков использования географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф 

― овладение основами картографической грамотности и использование элементарных 

практических умений и приемов использования географической карты для получения географической 

информации;  

― формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий. 

Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр видов учебной 

деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, доказывать, 

давать определения понятиям.  

В соответствии с требованиями ФГОС предметом оценки освоения обучающимися АООП 

должно быть достижение обучающимися предметных и личностных результатов, которые 

применительно к изучению географии должны быть представлены в тематическом планировании в 

виде конкретных учебных действий 
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2.Общая характеристика учебного предмета 
География как учебный предмет для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в коррекционном классе имеет 
большое значение для всестороннего развития. Изучение географии нашей страны и материков 
расширяет кругозор детей об окружающем мире, позволяет увидеть природные явления и социально-
экономические процессы во взаимосвязи. 

Основные задачи современного школьного курса географии — дать элементарные, но научные и 
систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего края, России и зарубежных стран, 
показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и бытом разных 
народов, помочь усвоить правила поведения в природе. 

География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, эстетического и 
экологического воспитания учащихся, помогает знакомить их с миром профессий, распространенных 
в своем регионе. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с нарушением 
интеллектуального развития. Географический материал в силу своего содержания обладает 
значительными возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности детей с 
нарушениями интеллектуального развития: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты 
и явления, понимать причинно-следственные зависимости. Работа с символическими пособиями, 
какими являются план и географическая карта, учит абстрагироваться, развивает воображение 
учащихся. Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет лексический запас 
детей со сниженным интеллектом, помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. 

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, обеспечивающих 
преемственность содержания. Курс географии имеет много смежных тем с историей, русским языком, 
чтением, математикой, изобразительным искусством, социально-бытовой ориентировкой и другими 
предметами, а также предусматривает опору на знания, полученные в курсах «Развитие устной речи 
на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности» и «Природове-
дение». 

Необходимость межпредметных связей с другими учебными дисциплинами, а также 
преемственность географического содержания и природоведческих курсов подчеркивается 
выделением специальной рубрики «Межпредметные связи» после каждой темы. 

Учитывая общие и специальные задачи, программа и методика преподавания географии 
предусматривают повторяемость материала (в разных формах и объеме). Ряд тем постепенно 
усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что способствует более прочному усвоению элементарных 
географических знаний учащимися с интеллектуальными нарушениями. 

Обучение географии рассчитано на четыре года с 6 по 9 классы по 2 урока в неделю. 
Учебный материал расположен по годам обучения следующим образом: 6 класс — «Начальный 

курс физической географии» , 7 класс — «География России» , «География материков и океанов» (8 
класс, 9 класс , «Наш край» 9 класс . 

В 6 классе («Начальный курс физической географии») учащиеся научатся ориентироваться на 
местности, познакомятся с формами земной поверхности, водоемами, планом и картой. 

В данной программе вначале планируется формирование более точных географических 
представлений о рельефе и водоемах своей местности (на экскурсиях и уроках с использованием 
видеофильмов).  

Затем планируется изучение одной из самых сложных тем курса географии — «План и карта». При 
изучении этой темы следует осуществить постепенный переход от черчения плана стола, класса, к 
чтению планов школьного участка и местности, а затем к знакомству с географической картой. К 
учащимся с нарушенным пространственным анализом при оценке знаний можно снизить уровень тре-
бований. Они могут научиться ориентироваться по Солнцу, признакам природы и «звездочке 
ориентирования». Работу с компасом усваивают более сильные школьники. Черчение и чтение плана 
участка также должно выполняться лишь сильными учащимися под руководством учителя. 

Такая последовательность изучения тем позволит более логично перейти от знакомства с 
физической картой России к изучению глобуса и физической карты полушарий. 

В программу 6 класса введены темы «Явления природы» (дождь, ветер, ураган, шторм, 
землетрясение, извержение вулканов), «Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне», «Планеты», 
«Освоение космоса». Это позволит своевременно начать формирование географических знаний в 
тесной связи с элементарными физическими и астрономическими, что создаст наиболее полное 
представление о планете Земля. Опасные природные явления будут изучаться и в дальнейшем 
применительно к конкретным географическим территориям. 

7 класс полностью посвящен ознакомлению с природой и хозяйством России. Изучение вопросов 
физической, элементов экономической и социальной географии своей страны рассматриваются в 
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тесной взаимосвязи, а природа изучается как среда обитания и жизнедеятельности людей, как 
источник ресурсов для развития народного хозяйства. Много внимания уделяется экологическим 
проблемам.  

На изучение «Географии России» в данной программе отведен весь 7 класс, в содержании учебного 
материала выделены два основных блока: 

I.  Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) — 11ч. 
II.  Природные зоны России — 55 ч. 
Задача первого блока этого раздела — создать целостное представление о своей родине, раскрыть 

разнообразие ее природных условий, ресурсов, населения и хозяйства. 
В региональной части курса, во втором блоке, дается комплексная характеристика природных зон 

России: изучаются особенности климата, природы, условия жизни и хозяйственной деятельности 
людей, местные экономические, социальные и экологические проблемы, достопримечательности 
разных уголков нашей Родины, природной зоне, в которой расположена школа. 

Курс «Географии материков и океанов» рассчитан на 2 года обучения. Три четверти 8 класса 
отводится на изучение Мирового океана, Африки, Австралии, Антарктиды, Северной и Южной Аме-
рик. Учащиеся знакомятся не только с природой различных континентов, но и с населением, 
особенностями хозяйственной деятельности, бытом, культурой людей, отдельными государствами. 

С IV четверти 8 класса учащиеся начинают более подробно изучать физическую географию 
материка, на котором мы живем. Здесь даются общие представления о географическом положении, 
очертаниях берегов, рельефе, климате, водных ресурсах, растительном, животном мире и населении 
Евразии. 

Изучение своего материка продолжается в 9 классе. Такое расположение материала позволяет 
больше времени (три четверти 9 класса) выделить на знакомство с государствами Евразии. Тематика 
этого раздела деидеологизирована: изучаемые страны сгруппированы не по принадлежности к той 
или иной общественной системе, а по типу географической смежности. Такой подход усиливает 
географические аспекты в преподавании, устраняет излишнюю политизацию содержания. 
Современные названия государств даются в скобках. При объяснении материала больше внимания 
уделяется страноведческим и общекультурным аспектам. Обращается внимание на характерные 
особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции, обычаи), на 
ценности духовной культуры (архитектура, музыка, танцы, театр, религия). 

Бывшие союзные республики изучаются во II четверти 9 класса в разделах «Восточная Европа», 
«Центральная и Юго-Западная Азия».  

Интеграционные процессы, происходящие в Европе (отмена виз, введение единой валюты), 
приблизили Россию к мировому сообществу, поэтому целесообразно завершить курс «География 
материков и океанов» темами, посвященными России как крупнейшему государству Евразии. На этих 
уроках повторяются и обобщаются знания учащихся о своей стране (государстве), полученные в 6 и 
7 классах, и идет подготовка их к знакомству со своим краем (областью, районом). 

Заканчивается курс географии региональным обзором. В предлагаемой программе изучению своей 
местности отводится IV четверть 9 класса. На этих уроках учащиеся не только систематизируют свои 
знания о природе края, но и знакомятся с местными экономическими проблемами, узнают о 
профессиях, на которые имеется спрос в данном регионе. 

Данная программа обеспечивает оптимальный объем знаний по географии для детей с нарушением 
интеллекта. Учитывая индивидуальные особенности школьников, можно снижать уровень требова-
ний к отдельным учащимся по темам, связанным с географической картой. 
 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» на изучение 

предмета «География» в 6-9 классах отводится: в 6 классе - 2 часа в неделю (68 часов), в 7 классе - 2 

часа в неделю (68 часов),  в 8 классе - 2 часа в неделю (68 часов), в 9 классе - 2 часа в неделю (68 

часов). 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП 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 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

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

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

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

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

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

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня 

отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает 

минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» может 

перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2).  

 

Предметные результаты освоения предмета 
6 класс 

Учащиеся должны знать: 
•  что изучает география; 
•  горизонт, линию и стороны горизонта; 
•  основные формы земной поверхности; 
•  виды водоемов, их различия; 
•  меры по охране воды от загрязнения; 
•  правила поведения в природе; 
•  отличие плана от рисунка и географической карты; 
•  основные направления на плане, географической карте; 
•  условные цвета и основные знаки географической карты; 
•  распределение суши и воды на Земле; 
•  материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий; 
•  Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле; 
•  кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли; 
•  значение запусков в космос искусственных спутников Земли и полетов людей в космос, имена первых 

космонавтов; . 
•  различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем; 
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•  географическое положение нашей страны на физической карте России и карте полушарий; 
 

Учащиеся должны уметь: 
•  определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным признакам природы; 
•  выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 
•  делать схематические зарисовки изучаемых форм земной поверхности; 
•  читать географическую карту (условные цвета и основные знаки) по атласам-приложениям к учебнику; 
•  составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 
•  показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их при помощи учителя на контурной 

карте из рабочей тетради на печатной основе; 
 

7 класс 

Учащиеся должны знать: 
•  положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; 
•  пояса освещенности, в которых расположена наша страна; 
•  природные зоны России; 
•  природные условия и богатства России, возможности использования их человеком; 
•  типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной зоне; 
•  хозяйство, основное население, его занятия и крупные города в каждой природной зоне; 
•  экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в России; 
•  правила поведения в природе; 

 
Учащиеся должны уметь: 

•  показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и карте природных зон 
России, давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь картинами и картами; 

•  показывать по картам (физической и природных зон России) из приложения к учебнику географические 
объекты, указанные в программе; 

•  устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, природными условиями 
и занятиями населения; 

•  делать несложные макеты изучаемых природных зон; 
•  принимать участие в мероприятиях по охране окружающей среды; правильно вести себя в природе; 

 

8 класс 

Учащиеся должны знать: 
• Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. 
Географическое положение и их хозяйственное значение; 
•  особенности географического положения, очертания берегов и природные условия каждого материка, 

население и особенности размещения. 
Учащиеся должны уметь: 

•  показывать на географической карте из приложения к учебнику океаны, давать им характеристику; 
•  определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов каждого материка; 
•  давать элементарное описание природных условий всех материков, опираясь на карту и картины; 
•  находить в периодической печати сведения об изученных государствах и показывать их на политической 

карте. 

9 класс  
География: 

Минимальный уровень: 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование условных 

знаков карты; определение направлений на карте; определение расстояний по карте при помощи 

масштаба; умение описывать географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и 

явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям; 
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использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и 

процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях 

стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

применение элементарных практических умений и приемов работы с географической картой 

для получения географической информации;  

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценка их 

изменения в результате природных и антропогенных воздействий;  

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников своей 

области. 

 

4. Содержание учебного предмета 

6 класс 

Введение  

География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности. 

Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты погоды: температура, 

облачность, давление воздуха, ветер, атмосферные осадки. Опасные природные явления в атмосфере, 

меры предосторожности. 

Географические сведения о своей местности и труде населения. Экскурсия для выяснения 

запаса элементарных географических представлений, проверки знаний, умений и навыков, 

полученных в 1-5 классах. 

Межпредметные связи 

Признаки времен года. Сезонные изменения, состояние водоемов, растительности и 

животного мира, высота Солнца и продолжительность дня в разное время года («Развитие 

устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности», «Природоведение»), 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Знакомство с новым учебником, иллюстрированным приложением — атласом, с 

рабочими тетрадями на печатной основе. 

Ориентирование на местности  

Горизонт. Линия горизонта. 

Стороны горизонта. 

Компас и правила пользования им. 

Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, звездам, местным признакам 

и природным объектам. 

Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и об основных направлениях. 

Межпредметные связи 

Горизонтальное и вертикальное положение («Математика»). 

Рисунки компаса и линии горизонта («Изобразительное искусство»). 

Изготовление звездочки ориентирования («Технология»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Зарисовка линии, сторон горизонта. 

Схематическая зарисовка компаса. 

Упражнения в определении сторон горизонта по Солнцу и компасу. 

Упражнения в определении сторон горизонта по местным признакам (на экскурсии или 

в уголке ориентирования). 

Формы поверхности Земли  

Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. 

Рельеф местности, его основные формы. Равнины (плоские и холмистые), холмы. 

Овраги, их образование. 

Горы. Понятия о землетрясениях и извержениях вулканов. 
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Межпредметные связи 

Сравнение объектов (холмы, горы) по высоте («Математика»). 

Поверхность нашей местности («Природоведение»). 

Работа с глиной, пластилином, природным материалом («Ручной труд»). 

Предметы и явления неживой природы («Биология»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Моделирование из сырого песка, глины или пластилина равнины, холма, горы, оврага, 

вулкана. 

Зарисовки различных форм земной поверхности, схемы вулкана в разрезе. 

Вода на Земле  

Значение воды для жизни на Земле. Круговорот воды в природе. 

Родник, его образование. 

Колодец. Водопровод. 

Река, ее части. Горные и равнинные реки. 

Использование рек. 

Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, птиц. 

Болота, их осушение. 

Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы, цунами. 

Острова и полуострова. 

Водоемы в нашей местности. Охрана вод от загрязнения. 

Межпредметные связи 

Вода в природе («Биология»). 

Соленая и пресная вода в природе; использование воды в быту, промышленности и 

сельском хозяйстве, охрана вод от загрязнения («Биология»). 

Работа с глиной, пластилином и природным материалом («Технология»). 

Цвета и оттенки при изображении водоемов на карте («Изобразительное искусство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Моделирование из пластилина и воды (реки, озера, острова, полуострова) или 

изготовление макетов. 

Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, полуострова. 

Проведение опытов: 

а) растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с пресной водой; 

б) очистка воды фильтрованием. 

Упражнения в определении направления течения реки, различение берегов и других ее 

частей. 

План и карта  

Рисунок и план предмета. 

Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на плане по масштабу. Использование 

плана в практической деятельности человека. 

План класса. 

План школьного участка. 

Условные знаки плана местности. 

План и географическая карта. Основные направления на карте. Масштаб карты. 

Условные цвета физической карты. 

Условные знаки физической карты (границы, города, моря, реки, каналы и т.д.). 

Физическая карта России. Значение географической карты в жизни и деятельности людей. 

Межпредметные связи 

Меры длины, измерение отрезка, масштаб («Математика»). 

Вид сверху, сбоку, масштаб («Технология») 

Различие цвета и оттенков («Изобразительное искусство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Упражнения в определении направлений на местности, плане и карте. 

Упражнения в умении обозначать направления на плане и контурной карте. 



64 

 

Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их на плане (чертеже) 

в масштабе (для сильных учеников). 

Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, класса) в рабочей тетради на 

печатной основе. 

Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков плана, условных знаков 

и цветов физической карты. 

Чтение простейших планов (школьного участка, местности) с опорой на таблицу 

условных знаков. 

Показ на физической карте России в приложении к учебнику форм поверхности (не 

давая точных названий равнин, гор и т.п.) 

Показ на физической карте России в приложении к учебнику различных водоемов (не 

требуются знания конкретных названий рек, озер и т.п.) 

 

Земной шар  

Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. 

Планеты. 

Земля — планета. Доказательства шарообразности Земли. 

Освоение космоса. 

Глобус — модель Земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Особенности изображения 

суши и воды на глобусе. 

Физическая карта полушарий. Распределение воды и суши на Земле. 

Океаны на глобусе и карте полушарий. 

Материки на глобусе и карте полушарий (Евразия, Африка, Северная Америка, Южная 

Америка, Австралия, Антарктида). 

Первые кругосветные путешествия (Магеллан, Крузенштерн, Лисянский). 

Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и нагревании Солнцем земной 

поверхности (отвесные, наклонные и скользящие солнечные лучи). 

Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. 

Пояса освещенности: жаркий, умеренные, холодные. Изображение их на глобусе и карте 

полушарий. 

Природа тропического пояса. 

Природа умеренных и полярных поясов. 

Межпредметные связи 

Точка, линия, круг, окружность, шар, полушарие; положения: горизонтальное, 

вертикальное, наклонное («Математика») 

Причины смены дня и ночи, времен года («Биология»). 

Рисунок земного шара и глобуса («Изобразительное искусство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Изготовление из пластилина или глины модели земного шара с обозначением экватора и 

полюсов. 

Показ с помощью теллурия смены дня и ночи. 

Оформление таблицы названий океанов и материков. 

Обозначение на контурной карте материков и океанов; первых кругосветных 

путешествий (в рабочей тетради на печатной основе). 

Работа с контурами материков (картонными, линолеумными, ламинированными). 

Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на земном шаре. 

«Опоясывание» глобуса лентами красного, зеленого и белого цветов. Прикрепление 

контуров растений и животных к соответствующим поясам освещенности. 

Оформление альбома с иллюстрациями картин природы и жизни людей в различных 

климатических поясах земного шара. 

Знакомство с последними публикациями в периодической печати об освоении космоса. 

Карта России  

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте нашей страны. Столица 

России — Москва. 

Границы России. Сухопутные границы на западе и юге. 
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Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного Ледовитого 

океана. 

Моря Тихого и Атлантического океанов. 

Острова и полуострова России. 

Работа с контурными картами. 

Рельеф нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. 

Работа с контурными картами. 

Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. 

Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, железной и медной 

руд, природного газа). 

Работа с контурными картами. 

Река Волга. 

Реки: Дон, Днепр, Урал. 

Реки Сибири: Обь, Енисей. 

Реки Лена и Амур. 

Озера Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море. Крупные города России (по выбору 

учителя). 

Работа с контурными картами. 

Наш край на физической карте России. 

Повторение начального курса физической географии.  

Межпредметные связи 

Вода, полезные ископаемые («Биология»). 

Различение цвета и его оттенков («Изобразительное искусство»). Правописание трудных 

слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение названий 

изученных географических объектов на контурную карту России в рабочей тетради на печатной 

основе. 

Изготовление условных знаков полезных ископаемых и прикрепление их к магнитной 

карте. 

Изготовление планшетов: условный знак полезного ископаемого — образец из 

коллекции — его название — основные месторождения. Путешествия (на карте) по нашей 

стране. 

Географическая номенклатура Границы России. 

Моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов, омывающих берега России. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские, Врангеля, 

Сахалин, Курильские. 

Полуострова: Кольский, Ямал, Таймыр, Чукотский, Камчатка. Равнины: Восточно-

Европейская, Западно-Сибирская, Прикаспийская низменность, Валдайская и Среднерусская 

возвышенности, Среднесибирское плоскогорье. 

Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. 

Реки: Волга, Дон, Днепр, Урал, Обь, Енисей, Лена, Амур. 

Озёра: Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море. 

Города: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург (по 

выбору учителя). 

Свой край. 

7 класс 

География России 

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика)  

Географическое положение России на карте мира. 

Европейская и азиатская части России. 

Административное деление России. 

Разнообразие рельефа. 

Полезные ископаемые, их основные месторождения. 

Климат России. 

Водные ресурсы России, их использование. 



66 

 

Население России. Народы России. 

Промышленность — основа хозяйства, ее отрасли. 

Сельское хозяйство, его отрасли. 

Транспорт. Экономическое развитие европейской и азиатской частей России. 

Природные зоны России  

Размещение природных зон на территории России. 

Карта природных зон России. 

Зона арктических пустынь  

Положение на карте. 

Климат. 

Растительный и животный мир. 

Население и его основные занятия. 

Северный морской путь. 

Зона тундры  

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Водоемы тундры. 

Растительный мир. 

Животный мир. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь. Экологические проблемы 

Севера. Охрана природы тундры.  

Лесная зона  
Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат. 

Реки, озера, каналы. 

Растительный мир. Хвойные леса (тайга). 

Смешанные и лиственные леса. 

Животный мир. 

Пушные звери. 

Значение леса. 

Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны. Промышленность и сельское хозяйство 

Центральной России. 

Города Центральной России. 

Особенности развития хозяйства Северо-Западной России. Города Северо-Западной России: 

Санкт-Петербург, Архангельск, Новгород, Псков, Калининград. 

Западная Сибирь. 

Восточная Сибирь. 

Дальний Восток. 

Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. Обобщающий урок по лесной зоне. 

Зона степей  

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Реки. Растительный мир. 

Животный мир. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города лесостепной и степной зон: Воронеж, Курск, Оренбург, Омск, 

Города степной зоны: Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на- Дону, Ставрополь, Краснодар. 

Охрана природы зоны степей. 

Зона полупустынь и пустынь  

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Реки. 

Растительный мир. 

Животный мир. 

Хозяйство. Население и его основные занятия . 

Города зоны полупустынь и пустынь. 

Зона субтропиков  

Положение на карте. 

Курортное хозяйство. Население и его основные занятия. Города- курорты (Сочи, Туапсе, 
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Анапа, Геленджик ). Город Новороссийск. 

Высотная поясность в горах  

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. 

Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. 

Города и экологические проблемы Урала. 

Алтайские горы. Особенности природы. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города. 

Горы Восточной Сибири. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города. 

Обобщающий урок по географии России. 

Межпредметные связи 

Почвы, полезные ископаемые, использование воды в промышленности и сельском 

хозяйстве, охрана вод, разнообразие растительного и животного мира, охрана растений и 

животных («Биология»), 

Длина рек, высота гор, численность населения («Математика»). 

Работа с глиной, пластилином, природным материалом при изготовлении несложных 

макетов по природным зонам («Технология»). 

Использование леса («Столярное, переплетное дело»). 

Добыча, свойства и использование металлов («Слесарное дело»). 

Различение цвета и оттенков («Изобразительное искусство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Работа с физической картой и картой природных зон России в атласе- приложении к 

учебнику. 

Нанесение на контурные карты изученных объектов и надписывание их названий в 

рабочей тетради на печатной основе для 7 класса. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для изучаемой природной 

зоны растений и животных. 

Изготовление из бумаги условных знаков полезных ископаемых для работы с 

магнитной картой (природных зон России). 

Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других схем, помогающих понять 

причинно-следственные зависимости. 

Изготовление несложных макетов по различным природным зонам.  

Географическая номенклатура Зона арктических пустынь 

Моря: Белое, Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские. 

Зона тундры Остров: Новая Земля. 

Полуострова: Таймыр, Кольский, Чукотский. 

Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь. Лесная зона 

Равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Валдайская возвышенность, 

Среднесибирское плоскогорье. 

Реки: Волга, Северная Двина, Обь, Енисей, Лена, Амур. 

Каналы: Москвы, Волго-Балтийский. 

Озера: Ладожское, Онежское. 

Города: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Архангельск, Нижний Новгород, 

Красноярск, Иркутск, Владивосток. 

Зона степей 

Реки: Дон, Волга, Урал. 

Канал: Волго-Донской. 

Города: Курск, Воронеж, Саратов, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Ставрополь, 

Краснодар, Оренбург, Омск. 

Зона полупустынь и пустынь Озеро: Каспийское море. 

Города: Астрахань, Элиста. 

Субтропики 

Города: Сочи, Туапсе, Новороссийск. 

Высотная поясность в горах 

Горы: Кавказские, Уральские, Алтайские, Саяны. 

Озеро: Байкал. 
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Города: Пятигорск, Нальчик, Владикавказ, Махачкала, Грозный, Екатеринбург, Челябинск, 

Барнаул. 

 

8 класс  

 

География материков и океанов.  

Введение  

Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки 

и части света на глобусе и карте. 

Мировой океан  

Атлантический океан. 

Северный Ледовитый океан. 

Тихий океан. 

Индийский океан. 

Современное изучение Мирового океана. 

Межпредметные связи 

Сравнение размеров океанов («Математика»), 

Вода. Водоросли. Обитатели морей («Биология»). Правописание трудных слов («Русский 

язык»). 

Практические работы 

Обозначение океанов на контурной карте полушарий в рабочей тетради на печатной 

основе. 

Составление схемы хозяйственного использования океанов. Зарисовки рыб, морских 

животных, айсберга. 

Подбор иллюстраций по теме «Мировой океан». 

Материки и части света Африка  

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Природные зоны. Растительный мир тропических лесов. Животный мир тропических лесов. 

Растительный мир саванн. 

Животный мир саванн. 

Растительный и животный мир пустынь. 

Население. Государства: Египет, Эфиопия, Танзания, Демократическая республика Конго (ДР 

Конго), Нигерия, Южно-Африканская республика (ЮАР) или другие по выбору учителя. 

Обобщающий урок. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте из рабочей тетради на печатной основе географических 

объектов, указанных в номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Австралия  

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Растительный мир. 

Животный мир. 

Население. 

Австралийский Союз. 

Океания. Остров Новая Гвинея. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте в рабочей тетради на печатной основе географических 

объектов, указанных в номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте).  

Антарктида  

Географическое положение. Антарктика. 

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Разнообразие рельефа, климат. 
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Растительный и животный мир Антарктиды. Охрана природы. Современные исследования 

Антарктиды. 

Обобщающий урок. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте океанов, омывающих Антарктиду, Южного полюса в 

рабочей тетради на печатной основе. 

Составление альбома иллюстраций по теме: «Антарктида». Зарисовки птиц и животных 

Антарктиды. 

Изготовление простейшего макета изучаемого материка. 

Америка  

Открытие Америки  

Северная Америка 

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат. 

Реки и озера 

Растительный и животный мир. 

Население и государства. 

Соединенные Штаты Америки. 

Канада. 

Мексика. Куба. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте из рабочей тетради географических объектов, 

указанных в номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

 Южная Америка  

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат. 

Реки и озера. 

Растительный мир тропических лесов. 

Животный мир тропических лесов. 

Растительный мир саванн, степей, пустынь и горных районов. 

Животный мир саванн, степей, полупустынь, гор. 

Население. Государства: Бразилия, Аргентина, Перу или другие по выбору учителя. 

Обобщающий урок. Часть света — Америка. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте в рабочей тетради географических объектов, указанных 

в номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Евразия  

Общая характеристика материка 

Географическое положение 

Очертания берегов Евразии. Моря Северного Ледовитого и Атлантического океанов. Острова 

и полуострова. 

Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского океанов.Острова и полуострова. 

Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы. 

Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии. 

Климат Евразии. 

Реки и озера Европы. 

Реки и озера Азии. 

Растительный и животный мир Европы. 

Растительный и животный мир Азии. 

Население Евразии. 

Культура и быт народов Европы и Азии. 

Обобщающий урок. 
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Межпредметные связи 

Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана водоемов; растения и 

животные, занесенные в Красную книгу; культурные растения и сельскохозяйственные 

животные («Биология»). 

Охрана природы — всемирная проблема. Международные законы об охране природы 

(«История»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте морей, заливов, островов, полуостровов, гор, рек, озер, 

обозначенных в номенклатуре. 

Проведение на контурной карте условной границы между Европой и Азией в рабочей 

тетради на печатной основе. 

Запись в тетради названий типичных представителей растительного и животного мира. 

Географическая номенклатура 

Африка 

Океаны и моря, омывающие Африку. Остров Мадагаскар, полуостров Сомали, пустыня Сахара, 

реки Нил, Нигер, Заир, Атласские горы, Суэцкий канал. Изученные государства. 

Австралия 

Океаны и моря, омывающие Австралию. Острова Тасмания и Новая Гвинея, река Муррей, 

города Канберра, Сидней, Мельбурн. 

Антарктида 

Океаны и моря, омывающие Антарктиду. Южный полюс. 

Северная Америка 

Океаны, моря и заливы, омывающие Северную Америку. Острова Гренландия, Куба, 

полуострова Лабрадор, Аляска, Флорида, Калифорния, горы Кордильеры, реки Миссисипи и Миссури, 

Великие озера. Изученные государства. 

Южная Америка 

Океаны, омывающие Южную Америку. Остров Огненная Земля, Панамский канал, Амазонская 

низменность, горы Анды, река Амазонка, Магелланов пролив. Изученные государства. 

Евразия 

Моря: Норвежское, Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, 

Средиземное, Черное, Берингово, Охотское, Японское, Восточно-Китайское, Южно-Китайское, Ара-

вийское, Красное. 

Заливы: Бенгальский, Персидский. 

Острова: Великобритания, Шри-Ланка, Индонезийские, Японские, Сахалин. 

Полуострова: Скандинавский, Пиренейский, Апеннинский, Балканский, Малая Азия, 

Аравийский, Индостан, Индокитай, Корея, Камчатка. 

Горы: Альпы, Карпаты, Кавказ, Тянь-Шань, Тибет, Гималаи. 

Реки: Дунай, Днепр, Дон, Волга, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Сырдарья, Амударья, Обь, Енисей, 

Лена, Амур. 

Озера: Балхаш, Байкал, Иссык-Куль, Каспийское, Аральское. 

Пустыни: Гоби, Каракум, Кызылкум. 

9 класс 

География материков и океанов.  

Государства Евразии  

Политическая карта Евразии. 

Европа  

Западная Европа 

Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии). 

Франция (Французская Республика). 

Германия (Федеративная Республика Германия). 

Австрия (Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская 

Конфедерация). 

Южная Европа 

Испания. Португалия (Португальская Республика). 
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Италия (Итальянская Республика). 

Греция (Греческая Республика). 

Северная Европа 

Норвегия (Королевство Норвегия). 

Швеция (Королевство Швеция). 

Финляндия (Финляндская Республика). 

Восточная Европа 

Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). Словакия (Словацкая 

Республика). 

Венгрия (Венгерская Республика). 

Румыния (Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария). 

Сербия. Черногория. 

Эстония (Эстонская Республика). 

Латвия (Латвийская Республика). 

Литва (Литовская Республика). 

Белоруссия (Республика Беларусь) 

Украина 

Молдавия (Республика Молдова). 

Азия  

Центральная Азия 

Казахстан (Республика Казахстан). 

Узбекистан (Республика Узбекистан). 

Туркмения (Туркменистан). 

Киргизия (Кыргызская Республика). 

Таджикистан (Республика Таджикистан). 

Юго-Западная Азия Грузия. 

Азербайджан (Азербайджанская Республика). 

Армения (Республика Армения). 

Турция (Турецкая Республика). 

Ирак (Республика Ирак). 

Иран (Исламская Республика Иран). 

Афганистан (Исламская Республика Афганистан). 

Южная Азия 

Индия (Республика Индия). 

Восточная Азия 

Китай (Китайская Народная Республика). 

Монголия. 

Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея). 

Япония. 

Юго-Восточная Азия 

Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). Индонезия 

(Республика Индонезия) или другие государства по выбору учителя. 

Россия (повторение)  

Границы России. 

Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии. 

Административное деление России. 

Столица, крупные города России. 

Обобщающий урок по России. 

Обобщающий урок по географии материков и океанов. 

Межпредметные связи 

Образование Российской империи. Образование и распад СССР. Суверенная Россия 

(«История»). 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте государств Евразии и их столиц в рабочей тетради на 

печатной основе. 

Нанесение границы Европы и Азии. 
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Составление альбома «По странам и континентам». 

Свой край  

История возникновения нашего края. 

Географическое положение. Границы. Рельеф. 

Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы. 

Полезные ископаемые и почвы. 

Реки, пруды, озера, каналы. Водоснабжение питьевой водой. Охрана водоемов. 

Растительный мир (деревья, кустарники, травы, цветочно-декоративные растения, грибы, 

орехи, ягоды, лекарственные растения). Красная книга. Охрана растительного мира. 

Животный мир нашей местности. (Хищные и травоядные, дикие и сельскохозяйственные 

животные, птицы, рыбы, земноводные, насекомые.) Вред природе, наносимый браконьерами. Красная 

книга. Охрана животных. Помощь зимующим птицам. Заповедники, заказники. 

Население нашего края (области). Национальный состав. Обычаи, традиции, костюмы, 

фольклорные песни и танцы, национальная кухня. 

Промышленность. Ближайшие промышленные предприятия, где могут работать выпускники 

школы. 

Сельское хозяйство (специализация: растениеводство, животноводство, бахчеводство и т.п.). 

Транспорт (наземный, железнодорожный, авиационный, речной). 

Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. 

Наш город (поселок, деревня). 

Обобщающий урок «Моя малая Родина». 

Межпредметные связи 

История нашего края («История»). 

Почвы, полезные ископаемые, водные ресурсы, растительный и животный мир, 

экологические проблемы («Биология»). 

Фольклор («Музыка»). 

Сфера быта, национальные блюда (СБО). 

Архитектурные памятники («Изобразительное искусство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

На карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из картона, 

месторождения полезных ископаемых, цветными кружками — областной и районные центры. 

Обозначить на контурной карте России свою область. 

К карте своей области прикрепить контуры наиболее распространённых растений и 

животных, отметить заповедные места. 

Зарисовать и подписать растения и животных, занесенных в Красную книгу области. 

Записать в тетрадь названия местных водоемов, форм земной поверхности, фамилии 

известных людей края. 

Вычертить простейшую схему структуры народного хозяйства области. 

Регулярно читать местную периодическую печать. 

Выполнить рисунки и написать сочинение на тему «Прошлое, настоящее и будущее 

нашего края». 

Географическая номенклатура 

Государства Евразии: Великобритания, Франция, Германия, Австрия, Швейцария, Испания, 

Португалия, Италия, Греция, Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, 

Румыния, Болгария, Сербия. Черногория, Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, Украина, Молдавия, 

Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия, 

Таджикистан, Грузия, Азербайджан, Армения, Турция, Ирак, Иран, 

Афганистан, Индия, Китай, Монголия, Корея, Япония, Таиланд, 

Вьетнам, Россия. 

6.Тематическое планирование 

6 класс 

№ Разделы (темы) Кол-во часов 

1-4 Введение 4 

5-9 Ориентирование на местности 5 
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10-13 Формы поверхности Земли 4 

14-23 Вода на земле 10 

24-32 План и карта 9 

33-46 Земной шар 14 

47-66 Карта России 20 

67-68 Повторение 2 

 Итого                                      68 часов 

 

 

7 класс 

 

№ Раздел программы. Кол-во часов 

1-13 Особенности природы и хозяйства 

России (общая характеристика) 

13 

14-18 Природные зоны России 

 Зона арктических пустынь 

5 

19-26 Зона тундры 8 

27-44 Лесная зона 18 

45-52 Зона степей 8 

53-58 Зона полупустынь и пустынь 6 

59-60 Зона субтропиков 2 

61-66 Высотная поясность в горах 6 

67-68 Резерв 2 

 Итого 68 

 

8 класс 

 

№ Раздел программы. Кол-во часов 

1-2 Введение 2 

3-7 Океаны 5 

8-18 Африка 11 

19-26 Австралия 8 

27-32 Антарктида 6 

33 Вводный урок 1 

34-43 Северная  Америка 10 

44-54 Южная Америка 10 

55-68 Евразия 15 

 Итого 68 

 

9 класс 

 

№ Раздел программы. Кол-во часов 

1 Политическая карта Евразии. 

Государства Евразии (обзор) 

1 

2-7 Западная Европа 6 

8-11 Южная Европа 4 

12-14 Северная Европа 3 

15-25 Восточная Европа 11 

26-31 Центральная Азия 6 

32-38 Юго-Западная Азия 7 

39-40 Южная Азия 2 

41-46 Восточная Азия 6 
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47-49 Юго-Восточная Азия 3 

50-54 Россия 5 

55-68 Свой край 14 

 Итого 68 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение 

Средства обучения:  

Технические средства обучения:  

1. Персональный компьютер.  

2. Принтер.  

Учебно-практическое оборудование:  

1. Магнитная доска  

2. Ученический стол со стульями для ученика и учителя;  

3.Шкаф для хранения учебников, литературы  

Учебно-методическая литература  

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 

География 6 класс, М:Просвещение 2016 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 

География 7 класс, М:Просвещение 2016 

Лифанова Т.М. ,Соломина Е.Н. 

География 8 класс, М:Просвещение 2016 

Лифанов Т.М., Соломина Е.Н. 

География  9 класс М:Просвещение 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


