
Учебный предмет МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 

Адаптированная  рабочая  программа  разработана  с  целью  освоения  содержания  
учебного  предмета  «Математика»  для  обучающихся  с умственной отсталостью. Рабочая 
программа разработана на основании следующих  нормативных документов:  

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  
образования  (утвержденного  приказом  Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 
изменениями и дополнениями); 

 Авторская программа: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: 
программы: 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. :Вентана-
Граф, 2013. — 112 с.); 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 
редакцией В. В. Воронковой.  

Данная рабочая программа рассчитана на 170 часа (5 часов в неделю). 

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Математика»  разработана  с  учетом  
особенностей  психофизического  развития  учащихся, индивидуальных  возможностей  и  
обеспечивает  коррекцию  нарушения  развития  и  социальную  адаптацию.  С  учетом  
индивидуальных особенностей  обучающихся  выстроена  система  учебных  занятий,  
спроектированы  цели,  задачи,  продуманы  возможные  формы  контроля, сформулированы 
ожидаемые результаты обучения.  При составлении программы учитывались следующие 
особенности учащегося: неустойчивое внимание, малый объем памяти, затруднения при 
воспроизведении материала, несформированность операций анализа, синтеза, сравнения. 

Математика  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью  является  одним  из  основных  
учебных  предметов.  Готовит  учащихся  с отклонениями  в  интеллектуальном  развитии  к  
жизни  и  овладению  доступными  профессионально  –  трудовыми  навыками.  Процесс  
обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи - коррекцией и 
развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка,  а  также  воспитанием  
трудолюбия,  самостоятельности,  терпеливости,  настойчивости,  любознательности,  
формирование  умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 
Обучение математике носит предметно-практическую направленность, тесно  связано  с  жизнью  
и  профессионально-трудовой  подготовкой  учащихся,  другими  учебными  предметами,  готовит  
учащихся  к  овладению профессионально-трудовыми  знаниями  и  навыками.  Понятия  числа,  
величины,  геометрической  фигуры,  которые  формируются  у  учащихся  в процессе  обучения  
математике,  являются  абстрактными.  Действия  с  предметами,  направленные  на  объединения  
множеств,  удаление  части множества, разделение множеств на равные части и другие предметно-
практические действия, позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных 
математических понятий. 

Программа построена  по концентрическому принципу, а также с учётом 
преемственности планирования на весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и 
закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями. 

Цели обучения математике: 

 создание  условий  для  подготовки    учащейся  с  ограниченными  возможностями  
здоровья  к  жизни  и  овладению  доступными 
профессионально-трудовыми  навыками; 



 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных 
умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 
продолжение образования;  

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 
математике;  

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 
повседневной жизни. 

 

Задачи 

Образовательные: 

 дать учащейся такие доступные количественные, пространственные, временные и 
геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 
деятельность;  

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

 приобретение  знаний  о числах и  арифметических  действиях  в  данном  пределе,  об  
образовании,  сравнении обыкновенных дробей и их видах, о задачах на кратное и 
разностное сравнение, нахождение периметра многоугольника, о единицах измерения 
длины массы, времени;  

 овладение способами деятельностей, способами индивидуальной, фронтальной, групповой 
деятельности;  

 освоение компетенций: коммуникативной, ценностно-ориентированной и учебно-
познавательной.  
 Коррекционно-развивающие: 

 развивать речь учащейся, обогащая ее математической терминологией; 
  развивать пространственные представления учащейся; 
 развивать память, воображение, мышление; 
 развивать устойчивый интерес к знаниям. 

Воспитательные: 

 воспитывать у учащейся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 
настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, 
развивать точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое 
дело до завершения. 
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие абстрактных математических понятий; 
 развитие зрительного восприятия и узнавания; 
 развитие пространственных представлений и ориентации; 
 развитие основных мыслительных операций; 
 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 
 развитие речи и обогащение словаря;  
 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.  



Предложенная рабочая программа рассчитана на учащихся, обучающихся совместно со 
всеми детьми, поэтому темы берутся из основной программы и проводится корректировка для 
данных учащихся. 

Особенностями детей с умственной отсталостью являются:  

- сниженные познавательные интересы, познавательная пассивность; 

-  затруднена  целенаправленная  деятельность  и  саморегуляция/самоконтроль  
деятельности,  присутствует  необходимость  в  регуляции  со стороны; 

            -  нарушены  процессы  восприятия  (затруднено  целенаправленное  восприятие),  
внимания  (низкая  продуктивность,  трудности 

переключения), памяти (характерен низкий объем памяти)  и мышления (уровень развития 
мышления, зона актуального развития, на 2-3 года ниже возрастной нормы); 

- характерен медленный темп деятельности; 

- повышена утомляемость, быстрая истощаемость; 

- зона ближайшего развития короче относительно нормы; 

-  характерно  запаздывание  личностного  развития  (инфантильность,  безответственность  
и  пр.),  что  проявляется  в  наивности,  излишней доверчивости, обидчивости,  повышенной  
потребности в похвале, одобрении;  

- в поведении могут иногда проявляться:  гиперактивность, тревога, агрессия и т.п.. 

Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, 
направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков в развитии, пробелов в 
знаниях и опирается на субъективный опыт школьников и связь с реальной жизнью. 

Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  умственной  отсталостью  на  
ступени  основного  общего  образования 

заключаются в: 

• продолжении получения специальной помощи средствами образования на этапе 
основного общего образования; 

• учете  замедленного  темпа  усвоения  учебного  материала,  трудностей  понимания  и  
репрезентации  изучаемого,  особенно  в  рамках предметных областей «Математика»; 

• учете  эмоциональной  нестабильности  учащихся,  легкости  возникновения  у  них  
особых  психических  состояний,  затрудняющих объективную оценку имеющихся знаний, что 
требует организации текущей и итоговой государственной аттестации в иных формах; 

• особой  установке  педагогов  на  обеспечение  комфортного  самоощущения  
обучающихся  с умственной  отсталостью  в  условиях 

инклюзии, использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения; 

• комплексном сопровождении, гарантирующем: 

- поддержание оптимального функционального состояния ЦНС в период подростковой 
гормональной перестройки, 



- систематическую  помощь  в  преодолении  отдельных  дисфункций,  затрудняющих  
овладение  адаптированной  основной 

общеобразовательной программой основного общего образования (предшествующих и 
недостаточно компенсированных недостатков овладения чтением, письмом, счетными навыками, 
а также аналогичных недостатков связного высказывания, произвольной памяти и внимания, 
зрительно-моторной координации, пространственных и временных представлений), 

- инициацию  преодоления  потенциально  дезадаптивных  личностных  черт  и  
особенностей  поведения,  трудностей  продуктивной 

коммуникации со взрослыми и сверстниками, инфантильной, негативистической и 
потребительской установок (формированию коммуникативной (конфликтной) и житейской 
компетентности, типичной для нормально развивающегося школьника определенного пола и 
возраста), 

- особое  внимание  к  формированию  морально-нравственной  и  мотивационно-
потребностной  сфер  личности,  формирование 

предпосылок. 

Основными формами организации учебно-познавательной деятельности обучающихся 
являются: 

 объяснение  нового  материала  с  опорой  на  практические  задания,  на  разнообразные  по  
форме  и  содержанию  карточки-схемы,  памятки, опорные таблицы и т.д.;  

 закрепление  изученного  материала  с  использованием  разноуровневого  вариативного  
дидактического  материала,  предполагающего дифференциацию  и  индивидуализацию  
образовательного  процесса  и  позволяющего  постоянно  осуществлять  многократность  
повторения изученного;  

 обобщение и систематизация пройденного материала с использованием математических игр; 
 контроль полученных знаний и умений с использованием разноуровневых самостоятельных и 

контрольных работ, тестовых заданий.  
Основные технологии:  

 проблемное обучение (постановка проблемной ситуации); 
 проектное обучение (создание слайдов, презентаций, краткосрочных проектов); 
 технологию дифференциации обучения (индивидуальные и разноуровневые задания); 
 технологии развития критического мышления через чтение и письмо; 
 игровые технологии (игровая форма работы на разных этапах урока); 
 технология интеграции уроков математики с другими предметами (установка 

межпредметных связей);  
 информационно-коммуникационные технологии; 
 технология сотрудничества и взаимопомощи (групповая работа, работа в парах); 
 технология использования занимательных  и творческих заданий; 
 здоровьесберегающие технологии. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:  

 устный счет; 
 беседа (диалог); 
 работа с книгой; 
 практическая деятельность: выполнение заданий по нумерации, на сравнение, заданий 

вычислительного характера по алгоритмам, 



решение арифметических задач и задач с практическим содержанием; 

 самостоятельная работа по разноуровневым карточкам; 
 измерительные и графические работы. 

Методология преподавания математики 

При обучении учащихся с интеллектуальной недостаточностью на уроках математики 
используются следующие методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный метод, при котором учитель объясняет, а дети 
воспринимают, осознают и фиксируют материал в памяти; 

 репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации); 
 метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее решения); 
 частично – поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению проблемы). 

Коррекционно-развивающая  работа  с  детьми,  испытывающими  трудности  в  усвоении  
математики,  должна  строиться  в  соответствии  со следующими основными положениями: 

 восполнение  пробелов  начального  школьного  математического  развития  детей  путем  
обогащения  чувственного  опыта,  организации предметно-практической деятельности; 

 пропедевтический характер обучения: подбор заданий, подготавливающих учащихся к 
восприятию новых тем; 

 дифференцированный  подход  к  детям  –  с  учетом  сформированности  знаний,  умений  
и  навыков,  осуществляемый  при  выделении следующих  этапов  работы:  выполнение  
действий  в  материализованной  форме,  в  речевом  плане  без  наглядной  опоры,  в  
умственном плане; 

 формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 
 развитие  общеинтеллектуальных  умений  и  навыков  –  активизация  познавательной  

деятельности:  развитие  зрительного  и  слухового восприятия, формирование 
мыслительных операций; 

 активизация речи детей в единстве с их мышлением; 
 выработка положительной учебной мотивации, формирование интереса к предмету; 
 формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков самоконтроля. 

      Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в 
усвоении математических знаний. Учитывая особенности этой группы  школьников,  настоящая 
программа  определила  те  упрощения,  которые  могут  быть  сделаны, чтобы  облегчить  
усвоение  основного программного материала. 

В  программу  включены  темы,  являющиеся  новыми  для  данного  года  обучения.  
Повторение  вопросов, изученных ранее, решение задач указанных в программе предшествующих 
лет обучения. 

Программа  определяет  оптимальный  объем  знаний  и  умений  по  математике,  который,  
как  показывает  опыт,  доступен  большинству школьников. 

 В   6 классе учащийся познакомится с многозначными числами в пределах 1 000 000 и 
операциями над числами в пределах 10 000, а также решение примеров и задач с обыкновенными 
дробями. Для решения примеров на сложение и вычитание обыкновенных дробей берутся дроби с 
небольшими знаменателями. 

Умение  хорошо  считать  устно  вырабатывается  постепенно,  в  результате  
систематических  упражнений.  Упражнения  по  устному  счету должны быть разнообразными по 
содержанию и интересными по изложению. Учитель постоянно учитывает, что учащийся с трудом 
понимает и запоминает   задания на слух. В связи с этим на занятиях устным счетом необходимо 



вести запись   цветными маркерами, применять в работе таблицы, использовать  наглядные 
пособия, дидактический материал. 

При обучении письменным вычислениям необходимо добиваться четкости и точности в 
записях арифметических действий, правильности вычислений  и  умений  проверять  решения.  
Обязательной  должна  стать  на  уроке  работа,  направленная    на  формирование  умения  
слушать  и повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся выполнением письменных 
вычислений. 

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные письменные 
работы.  

Систематический и регулярный опрос является обязательным видом работы на уроках 
математики. 

При изучении дробей необходимо организовать с учащимся большое число практических 
работ, результатом которых является получение дробей и смешанных чисел. 

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного 
времени, уделяя большое внимание самостоятельной работе.  Наряду  с  решением  готовых  
текстовых  задач  учитель  учит  преобразованию  и  составлению  задач,  т.е.  творческой  работе  
над  ней.  При подборе задач учитель не ограничивается только материалом учебника. 

Геометрический  материал  занимает  важное  место  в  обучении  математике.  На  уроках  
геометрии  учащийся  учится  распознавать геометрические  фигуры,  тела  на  моделях,  рисунках,  
чертежах.  Определять  форму  реальных  предметов.  Он  знакомится  со  свойствами  фигур, 
овладевает  элементарными  графическими  умениями,  приемами  применения  измерительных  и  
чертежных  инструментов,  приобретает практические умения в решении задач измерительного и 
вычислительного характера. В 6 классе учащийся повторяет материал, изученный ранее: виды  
линий,  построение  треугольников  по  трем  заданным  сторонам,  периметр,  окружность,  линии  
в  круге,  масштаб.  Все  чертежные  работы выполняются с помощью инструментов на 
нелинованной бумаге. 

 

Содержание программы 
 

1. Арифметика.  Натуральные числа. Делимость натуральных чисел. Решение текстовых 
задач арифметическими способами. 

2. Рациональные числа. Координатная прямая, координатная плоскость.  Сравнение 
рациональных чисел. Положительные и отрицательные числа 

3. Дроби. Основное свойство дроби. Действия с рациональными числами, сравнение. 
Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по значению его дроби. 
Преобразование десятичной дроби в обыкновенную и обыкновенной в десятичную. 
Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 
зависимости.  

4. Величины. Зависимости между величинами. Единицы длины, площади, объёма, 
массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между величинами. Представление 
зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. Диаграммы, графики. 
Числовые и буквенные  выражения. Уравнения.  Решение текстовых задач с помощью 
уравнений. 



5. Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. Случайные события. 
Вероятность случайных событий. Решение комбинаторных задач. 

6. Измерения геометрических величин. Геометрические фигуры окружность и круг, 
цилиндр, конус, шар. Наглядные представления о пространственных фигурах. 
Окружность и круг. Длина окружности. Число π. Площадь круга. Ось симметрии 
фигуры. 

По окончании обучения в 6 классе учащиеся должны ЗНАТЬ: 

- понятия натурального числа, модуля числа, десятичной дроби, обыкновенной дроби; 
- правила  выполнения  действий с заданными числами; 
- делимость натуральных чисел; 
- основное свойство дроби; 
- понятия буквенных выражений и уравнений, процентов, пропорции; 
- определения окружности, круга, координатной прямой, координатной плоскости; 
Учащиеся должны УМЕТЬ: 

- выполнять арифметические действия с натуральными числами, десятичными и 
обыкновенными дробями; 

- применять признаки делимости  при решении примеров; 
- решать уравнения, пропорции, упрощать буквенные выражения; 
- решать задачи на дроби и с помощью уравнений. 

Примечание 

ОБЯЗАТЕЛЬНО: 

- - читать,  записывать  под  диктовку  обыкновенные  дроби  и  смешанные  числа,  знать  
виды  обыкновенных  дробей,  сравнивать  их с единицей 

- складывать, вычитать, умножать и делить дроби 

- выполнять преобразование десятичной дроби в обыкновенную и обыкновенной в 
десятичную 

- письменно складывать, вычитать числа, полученные при измерении, единицами 
стоимости, длины, массы; 

- узнавать случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве; выделять, 
называть, элементы куба, бруса, их свойства. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающегося   с умственной отсталостью 

         

Знания и умения учащихся по математике оцениваются по результатам текущих и итоговых 
письменных работ.  Учитель проверяет и   оценивает все письменные работы учащихся.   При 
оценке письменных работ используются   нормы   оценок письменных контрольных работ, при 
этом учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития. По  своему  
содержанию  письменные  контрольные    работы    могут  быть  либо  однородными    (только  
задачи,    только  примеры,    только построение геометрических фигур и т. д.), либо 
комбинированными,— это зависит от цели работы,  класса и объема проверяемого  материала.  
Объем  контрольной работы должен быть таким,  чтобы на ее выполнение учащимся требовалось 



в VI классе 35 — 40 мин.  Причем  за указанное время учащиеся должны не только выполнить 
работу,  но и успеть ее проверить.  

В  комбинированную контрольную работу могут быть включены;  1—3 простые задачи,  или  
1—3  простые задачи и составная, или 2 составные задачи,  примеры  в  одно  и  несколько 
арифметических действий (в том числе и на порядок действий) математический  диктант, 
сравнение  чисел, математических  выражений,  вычислительные,   измерительные задачи или 
другие  геометрические  задания.   

 При оценки письменных   работ учащихся по математике грубыми  ошибками следует 
считать;  неверное  выполнение  вычислений  вследствие неточного применения   правил  и  
неправильное  решение  задачи  (неправильный выбор, пропуск действий,   выполнение  
ненужных  действий, искажение смысла  вопроса, привлечение  посторонних или потеря 
необходимых числовых данных),  неумение правильно выполнить измерение и построение 
геометрических фигур.  

 Негрубыми ошибками считаются ошибки допущенные в процессе списывания числовых   
данных (искажение, замена), знаков   арифметических действий,  нарушение  в  формулировке  
вопроса  (ответа)  задачи,  правильности  расположения  записей,  чертежей,    небольшая  
неточность  в измерении и черчении.  

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение 
составляют  случаи написания  тех слов и  словосочетаний, которые широко  используются  на  
уроках  математики  (названия компонентов и результатов, действий,  величин и др.). 

Оценка комбинированных письменных работ учащихся 

Отметка  «5» ставится,  если:  работа  выполнена  полностью;  в  решении  нет  
математических  ошибок  (возможна  одна  неточ ность,  описка,  не являющаяся следствием 
незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, но допущена одна ошибка или 
два-три недочета в примерах или в задаче,  ри сунках,чертежах или графиках (если эти виды 
работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в 
решениях примеров и задач, рисунках, чертежах или графиках, но учащийся владеет 
обязательными умениями по проверяемой теме. 

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий,  в  которых  не 
предусматривается  решение задач: 

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

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

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

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

При  оценке  работ,  состоящих  только  из  задач  с  геометрическим  содержанием (решение  
задач  на  вычисление    градусной    меры  углов, площадей,  объемов и т. д., задач на измерение  и  
построение и др.):  

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



Оценка «4»     ставится, если допущены 1-— 2 негрубые ошибки при решении задач на 
вычисление или измерение,   а построение выполнено недостаточно точно.  

Оценка «3»     ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач на вычисление, если 
при измерении допущены небольшие неточности; если  построение  выполнено  правильно,  но  
допущены  ошибки  при    размещении  чертежей  на  листе  бумаги,  а  также  при  обозначении 
геометрических фигур буквами. 

Оценка «2»   ставится, если не решены две задачи на вычисление,  получен неверный 
результат при измерении или нарушена последовательность построения геометрических фигур. 

 Оценка устных ответов 

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

Оценка «4» ставится ученику,  если его ответ в основном  соответствует  требованиям, 
установленным  для оценки «5», но:   а) при ответе ученик допускает отдельные неточности,  
оговорки,  нуждается  в  дополнительных  вопросах, помогающих  ему  уточнить ответ;  б)  при  
вычислениях, в  отдельных  случаях, нуждается  в дополнительных  промежуточных записях,  
назывании  промежуточных  результатов  вслух,  опоре  на образы реальных   предметов;   в)   при 
решении задач нуждается   в   дополнительных   вопросах   учителя,   помогающих анализу 
предложенной задачи уточнению  вопросов  задачи,  объяснению выбора действий;  г) с 
незначительной по мощью учителя правильно узнает и называет геометрические фигуры, их 
элементы, положение фигур на  плоскости,  в пространстве,  по отношению  друг  к  другу;  д) 
выполняет работы по измерению  и черчению  с недостаточной точностью. 

Все  недочеты  в  работе  ученик    легко  исправляет    при    незначительной    помощи  
учителя,    сосредоточивающего  внимание  ученика  на существенных особенностях задания,  
приемах его выполнения, способах  объяснения.  Если ученик в  ходе ответа замечает  и  
самостоятельно исправляет  допущенные ошибки,  то ему может быть поставлена оценка «5». 

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

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



Учебно-методический комплекс и средства обучения 
 

1. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2012-2013. 

2. Математика: 6 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ 
/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013. 

3. Математика: 6 класс: рабочая тетрадь №1, №2, №3 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 
Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013. 

4. Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 
Якир. —М. :Вентана-Граф, 2013. 

5. Программа Мерзляк Аркадий Григорьевич, Полонский Виталий Борисович, Якир 
Михаил Семенович Изд.: Вентана-Граф, 2013 г. 

6. Интернет - ресурсы: http://math-prosto.ru/ , http://vklasse.org/ 

 

Учебный предмет РУССКИЙ ЯЗЫК 
                                                                  

Пояснительная записка 
 

        Содержание обучения русскому языку структурировано на основе компетентностного 
подхода. В соответствии с этим в 6 классе формируются и 
развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и  культуроведческая 
компетенции. Обучение ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 
человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли 
и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 
Содержание русского языка в разделе «Языковая и лингвистическая компетенция» несет в себе 
незначительные изменения, но формулировки некоторых тем (а значит, и целевые установки) 
изменены, укрупнены и т.д. Значительные изменения содержания в разделах «Культуроведческая 
компетенция» и «Коммуникативная компетенция». Необходимо отметить тесную взаимосвязь 
всех разделов курсов русского языка. Поэтому не следует традиционный термин «развитие речи» 
трактовать как разрозненные признаки текста, типов текста, стилей речи, основных видов 
переработки текста (изложение, сочинение и др.). 
Такие значимые понятия, как «речевое общение», «основные жанры разговорной речи», «виды 
речевой деятельности» и др., должны включаться при изучении грамматических тем. 
Основополагающие моменты изучения русского языка (родного языка) понимаются как средство 
познания культуры русского народа, как средство культурного речевого общения. 
            С изменением концептуальных основ образовательных стандартов по русскому языку 
обучение предмету рассматривается современной методикой не просто как процесс овладения 
определенной  суммой знаний  о русском языке и системой соответствующих умений и навыков, а 
как процесс речемыслительного, духовного развития школьника. В содержании стандарта 
реализованы актуальные в настоящее время личностно- ориентированный и деятельностный 
подходы к обучению. Особенностью такого обучения является установление взаимосвязи между 
 процессами изучения и использования языка. 
         Цели обучения: 



 Воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности; воспитание  интереса и любви к русскому языку; 

 Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским языком в разных сферах и ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности  к 
речевому самосовершенствованию; 

 Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах 
и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 
литературного языка; о русском речевом этикете; 

 Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 
работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию. 

Содержание программы  
 

Количество часов по Программе общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы - 
170 

Язык – важнейшее средство общения –1 

Повторение пройденного в V классах 8 

Лексика и фразеология. Культура речи – 10 

Словообразования. Орфография. Культура речи – 24 

Морфология. Орфография. Культура речи. 
Имя существительное -  18 

Имя прилагательное – 18 

Имя числительное – 12 

Местоимение – 19 

Глагол – 24 

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе – 8 

 
Учебник – Русский язык: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений / М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова. – М.: Просвещение, 2010. 
Количество учебных часов: по программе – 170 
Контроль: диктантов – 6, тестирований –2, сочинений – 2, изложений – 2. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 6-го класса 

В результате изучения русского языка ученик должен: 
Знать/понимать: 

1. роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка РФ 
и средства межнационального общения; 

2. смысл понятий: речь устная и письменная, монолог, диалог, сфера и ситуация 
речевого общения; 

3. основные признаки разговорной речи, научного, официально-делового стилей, языка 
художественной литературы; 

4. особенности основных жанров научного, официально-делового стилей и разговорной речи; 
5. признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 
6. рассуждения); 



7. основные единицы языка, их признаки; 
8. основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; 
уметь 

9. различать разговорную речь, научный, официально-деловой стили,  язык художественной 
литературы; 

10. определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стили речи, 
анализировать структуру и языковые особенности текста; 

11. опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа: производить 
словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор частей речи, 
 изученных в 6 классе, синтаксический разбор предложений с двумя главными членами и с одним 
главным членом, выраженным безличным глаголом, находить в словах изученные орфограммы, 
уметь обосновывать их выбор, находить и исправлять орфографические ошибки, правильно 
писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6-м классе; 

12. объяснять с помощью словаря значение и произношение слова; 
аудирование и чтение 

13. адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 
основную, явную и скрытую информацию); 

14. читать тексты разных стилей и жанров, владеть разными видами чтения; 
15. извлекать информацию из различных источников; 

говорение и письмо 
16. воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 
17. создавать тексты различных стилей и жанров (письмо, заявление, отзыв, 

выступление); 
18. осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, темой, сферой и ситуацией 

общения; 
19. владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога; 
20. свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построение текста; 
21. соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 
22. соблюдать в практике письма основные правила орфографии, изученные в 6 кл.; 
23. осуществлять речевой самоконтроль,  оценивать свою речь с точки зрения ее 
правильности; 

использовать приобретенные знания  и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку; 
увеличения словарного запаса, развития способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью; 
использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 
предметам и продолжения образования.  

 
Содержание программы учебного курса 

1. Введение. Русский язык – один из развитых языков мира. 

2. Повторение пройденного в 5 классе. 
Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

3. Лексика и фразеология. Культура речи. 
Повторение пройденного по лексике в 5 классе. Исконно-русские слова. 

Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. 
Жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 



Фразеология как раздел науки о языке. 
Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ 

исходного текста. 

4. Словообразование. Орфография. Культура речи. 
Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. Основные способы образования 

слов в русском языке. 
Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 
Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -гор- - -гар-, -кос- -  -кас-

. Правописание гласных в корнях пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. 
Правописание соединительных гласных о и е. 

Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация 
материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. 

5. Морфология. Орфография. Культура речи. 
Имя существительное 
Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 
Склонение существительных на -мя. Несклоняемы существительные. 
Текстообразующая роль существительных. Словообразование имён существительных. 
Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах –ек и –ик; 
буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах –ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в 
суффиксе –чик (-щик). 
Различные сферы употребления устной публичной речи. 

6. Имя прилагательное. 
Повторение пройденного об имени прилагательном в 5 классе. 
Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

имён прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имён прилагательных. 
Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах имён 

прилагательных. Правописание гласных в суффиксах имён прилагательных. Слитное и дефисное 
написание сложных прилагательных. 

Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности. 
Публичное выступление о произведении народного промысла. 

7. Имя числительное. 
Имя числительное как часть речи. 
Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях; буква ь знак в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание 
числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 
порядковых числительных. 

Публичное выступление – призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ 
исходного текста с цифровым материалом. 

8. Местоимение. 
Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Склонение местоимений. 
Раздельное написание предлогов с местоимениями. Образование неопределённых 

местоимений, их дефисное написание. 
Не в неопределённых местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях. 
Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности 

данных текстов. 
Рассуждение как тип текста, его строение, языковые особенности. 

9. Глагол. 



Повторение пройденного о глаголе в 5 классе. 
Переходные и непереходные глаголы. Наклонения глагола. Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Словообразование глаголов. 
Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с включением 
части готового текста. 

10. Повторение и систематизация пройденного в 6 классе. 
 

Формы и средства контроля 
  

Используемые формы контроля: диктанты, контрольные тесты, сочинения, изложения. 
Организация работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями включает в 
себя: 

1.  Усвоение теоретических сведений 

2. Осуществление практической деятельности учащихся на уроках при проведении 

морфологического, синтаксического и других видов работы 

3. Формирование навыков грамотного письма (через понимание и запоминание правил, 

иллюстрацию их своими примерами) 

4. Контроль за классными и домашними заданиями (особенно слабоуспевающих учащихся) 

5. Развитие логического мышления и речи учащихся 

6. Овладение нормами литературного языка 

7. Обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

8. Формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной 

форме 

9. Предупреждение и устранение различных речевых ошибок. 
 

Нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся по русскому языку. 
Оценка устных ответов. 
Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний и навыков учащихся 
специальной (коррекционной) школы. 
Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с помощью 
учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры; 
допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки 
«5»,но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью 
учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе предложения 
допускает 1-2 ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 
темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; 
затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами; нуждается в постоянной помощи 
учителя. 
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание наиболее существенной части 
изученного материала; допускает ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл; при 
работе с текстом делает грубые ошибки, не использует помощь. 
Оценка «1» за устные ответы не ставится. 
Оценка письменных работ. 
Основные виды контрольных работ в 5-9 классах – контрольные списывания \ по тексту, 
предложенному для остальных учащихся в качестве диктанта \, диктанты. 



Для грамматического разбора следует использовать задания на опознание орфограмм, 
определение частей слова, частей речи и членов предложения, конструирование предложений, 
классификацию слов по грамматическим признакам. 
Текст для диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. По содержанию 
и конструкции предложений тексты должны быть понятными учащимся коррекционной школы. 
Контрольные диктанты должны содержать по 2-3 орфограммы на каждое правило.  Примерный 
объем текстов контрольных работ в 6 классе составляет 65-70 слов. Учету подлежат все слова, 
включая предлоги, союзы, частицы. 
 
Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 
Оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками. 
Оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено 6-8 ошибок. 
Оценка «1» ставится за работу с большим количеством ошибок, чем допустимо при оценке «2». 
 
При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормами. 
Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, 
правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 
исправления. 
Оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает усвоение изученного материала, умеет применить 
свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки. 
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, 
затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из 
заданий. 
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 
справляется с большинством грамматических заданий. 
Оценка «1» ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 
 
Изложения и сочинения. 
Изложения и сочинения в коррекционной школе могут быть только обучающего характера. С 
классом должна быть проведена подготовительная работа. На самом уроке трудные слова записать 
на доске; учащимся разрешается пользоваться орфографическим словарем, обращаться к учителю. 
В 6 классе для изложений рекомендуются тексты объемом в 45-70 слов. Изложения дети пишут по 
готовому плану или составленному коллективно под руководством учителя. 
При проверке изложений и сочинений выводится одна оценка. 
Оценка «5» ставится ученику за правильное, полное последовательное изложение авторского 
текста,  без ошибок в построении предложений, употреблении слов; допускается 1-2 
орфографические ошибки. 
Оценка «4» ставится за изложение, написанное без искажений авторского текста, с пропуском 
второстепенных звеньев, не влияющих на понимание основного текста; без ошибок в построении 
предложений; допускается 3-4 орфографические ошибки. 
Оценка «3» ставится за изложение, написанное с отступлениями от авторского текста, с 2-3 
ошибками в построении предложений и употреблении слов, влияющих на понимание смысла, с 5-
6 орфографическими ошибками. 
Оценка «2» ставится за изложение, в котором имеются значительные отступления от авторского 
текста (тема не раскрыта), имеется более 4 ошибок в построении предложений и употреблении 
слов, более 6 орфографических ошибок. 
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не справился с написанием изложения или 
сочинения. 
Допущенные немногочисленные исправления не учитываются при оценке изложения или 
сочинения. 
 



 
 
 

Учебно-методический комплекс и средства обучения. 
 

1. Учебник русского языка 6 класс, авторы М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и 
др, изд. Москва,»Просвещение», 2010 год, 
2. УМК под редакцией М.В. Леонидовой «Поурочные разработки по русскому языку в 6 классе», 
издательство «Экзамен», , М.: 2008 год у учебнику М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. 
Тростенцовой и др. «Русский язык. 6 класс.» М.: Просвещение, 
3. Диктанты и изложения для учащихся 6 классов М.,2014 год. 
4. Школьные олимпиады. Русский язык 5-11 класс. М., 2014 год. 

5. Н.А. Сенина. Русский язык. Итоговая аттестация. 9 класс, Ростов-на- Дону,           2012 год. 

6. О.Е Гайбарян. Тесты по русскому языку, М., 2004 год. 

7. Русский язык. Сборник текстов. Изложения, М., «Дрофа», 2006 год. 

8. Диктанты и изложения для учащихся 5-8 классов, Волгоград, 2007 год. 

9. Школьные олимпиады. Русский язык 5-11 класс. М., 2014 год. 

10. Словарь современного русского литературного языка. Р.М.., 1961 год. 
М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М.



Учебный предмет ЛИТЕРАТУРА 

Пояснительная записка  
Рабочая программа учебного курса «Литература» составлена для 5-8 классов на 2018-

2019 учебный год на основании: 
1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 — ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
2. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и 
науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 
3. Основная образовательная программа основного среднего общего образования МБОУ 
СШ №53 г. Красноярска 
4. Учебного плана МБОУ СШ № 53 
5. Календарного учебного графика МБОУ СШ № 53  
6. Примерной программы по литературе 
7. Планируемым результатам освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования и основного общего образования; 
8. Санитарно-эпидемиологических требованиям к условиям и организации обучения в 
ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 г. № 189); 
9. Программы формирования универсальных учебных действий. 

 
Примерная рабочая программа по курсу «Литература» основного общего образования 

для учреждений общего образования разработана на основе Примерной основной 
образовательной программа основного общего образования по литературе, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и вошедшей в Государственный реестр 
образовательных программ. Программа разработана 2018-2019 учебный год.  Количество 
часов 102. Срок реализации 1 год. Структура курса в коррекционном классе не изменена. 

Главная идея данной программы по литературе – изучение литературы от мифов к 
фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, 
XIX, XX веков. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
1. воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры; 

2. развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

3. освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

4. овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 
литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 
общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 
языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 
 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 
истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 
художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 овладение способами устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от 
другого лица, художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, 
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сказки; свободному владению монологической и диалогической речью в объеме 
изучаемых произведений; 

 овладение навыками  развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, 
характеристике героя, отзыва на самостоятельно прочитанное произведение; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 
Общая характеристика курса 
В основу программы заложен системно деятельностный подход. Ведущая проблема 

изучения литературы в 6 классе – художественное произведение и автор, характеры героев. 
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В соответствии с 
этим в 6 классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая 
(языковедческая), культуроведческая компетенции. 

В 6 классе происходит дальнейшее формирование представления о специфике 
литературы как искусства слова, развитие умения осознанного чтения, способности общения с 
художественным миром произведений разных жанров (в первую очередь лирики и эпоса). 
Отбор текстов учитывает возрастные особенности учащихся. Сопоставительный анализ 
произведений, близких по теме, сюжету, образам, приучает школьников видеть своеобразие 
авторской позиции. 

В силу того, что учащиеся 6 класса активно воспринимают прочитанный текст, но еще 
недостаточно владеют техникой чтения, на уроках много внимания уделяется чтению вслух. 
Это развивает и укрепляет стремление к чтению художественной литературы, проектной 
деятельности учащихся. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 
произведений, решает задачи читательских умений, развития культуры устной и письменной 
речи. 

Теоретико-литературные понятия, изучаемые в 6 классе, дают представление о различных 
жанрах литературы, охватывают внутреннюю структуру произведения от тропов до 
композиции. Наряду с основными уроками, в программу включены уроки внеклассного 
чтения, произведения для заучивания наизусть, произведения для самостоятельного чтения. 

Серьезным результатом плодотворной работы на уроках литературы является умение 
учащихся верно понять, интерпретировать произведение и высказать свои суждения в 
процессе анализа. Обобщение результатов этой работы может быть выражено в форме устной 
или письменной рецензии, сочинения. Особое внимание на уроках уделяется 
совершенствованию речи учащихся. В программу включены необходимые виды работы по 
развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные 
сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы. Творческие работы различных 
жанров способствуют развитию аналитического и образного мышления школьника, в 
значительной мере формируя его общую культуру и социально-нравственные ориентиры. В 
рабочей программе выделено необходимое количество часов на развитие речи. 

Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга чтения, 
удовлетворение читательских интересов учащихся, но и формирование у школьников 
читательской самостоятельности на основе перенесения в сферу самостоятельного чтения 
опорных литературных знаний, читательских умений и навыков. 

Реализация программы предполагает освоение общеучебных умений и компетенций в 
рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе, способностей 
передавать содержание текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с целью 
учебного задания, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, 
поисковое и др.), создавать письменные высказывания, пересказывать кратко, выборочно, 
полно. На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической 
речью. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается 
использовать различные источники информации, включая энциклопедии, справочники, 
Интернет, словари. 

Программа предполагает широкое использование учебно-наглядных пособий, аудио- и 
киноматериалов, раздаточного материала, репродукций картин художников, приобщение 
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школьников к работе с литературоведческими и лингвистическими словарями и различной 
справочной литературой. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, проблемного обучения, 
развития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, игровая, 
здоровьесбережения. 

Формы организации образовательного процесса 
При составлении данной рабочей программы предполагаются следующие типы и виды 

уроков: 
 уроки изучения литературного произведения: вступительные уроки, уроки чтения и 

анализа произведения, заключительные, обобщающие уроки; 
 уроки изучения истории и теории литературы: изучение обзорных тем, жизненного и 

творческого пути писателя, крупных теоретико-литературных понятий, изучение 
литературно-критических статей; 

 уроки развития речи: обучение видам устной речи, различным видам письменной речи, 
обучение сочинениям; 

 уроки внеклассного чтения. 
Механизм формирования ключевых компетенций на уроках литературы в 6 классе 

предполагает следующие виды деятельности  по освоению содержания художественных 
произведений и теоретико-литературных понятий: 

1.        осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 
2.        выразительное чтение художественного текста; 
3.        различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 
комментария, с творческим заданием); 
4.        ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 
5.        заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
6.        анализ и интерпретация произведения; 
7.        составление планов и написание отзывов о произведениях; 
8.        написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 
впечатлений; 
9.        целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 
работать с ними. 

 
 

Содержание программы 
 

 Оценка достижений планируемых результатов освоения программы 
 В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность 

и единый подход. При 5 – балльной отметки для всех установлены общедидактические 
критерии. 

  
 Критерии оценки устных ответов. 
 Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 
не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 
последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

 Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 
что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
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 Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 
препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
 

 Учебно-методический комплекс и средства обучения 
1. Программы образовательных учреждений. Литература. Под ред. В.Я. Коровиной.- М: 

Просвещение, 2007. 
2. Литература. 6 класс: Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений. В 2-

х ч. / авт. – сост. В. П. Полухина, В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. - М.: 
Просвещение. 2010. 

3. В. П. Полухина .Читаем, думаем, спорим…: 6 кл.- М.: Просвещение, 2006. 
4. В.П. Полухина и др. Литература: 6 кл.: Метод. Советы/ Под ред. В.Я. Коровиной. – М.: 

Просвещение, 2008. 
5. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин Фонохрестоматия к учебнику 

"Литература. 6класс." (1 CD MP3) 
6. Н.В. Егорова, Б.А. Макарова Поурочные разработки по литературе. 6 класс. М.: 

«ВАКО», 2011. 
7. 1. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: 

ВАКО, 2011. – 96 с. – (Школьный словарик).  
8. Интернет ресурсы 
      Художественная литература:  
9.  http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор  
10. http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки  
11.  http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература  
12.  http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы  
13.  http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов  

Справочно-информационные и методические материалы:  
14. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы»  
15.  http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к 

«Первому сентября»)  
16.  http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература»  

 
Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение. 

 
Альбомы иллюстраций по литературе. 6 класс. 
Учебные таблицы. 6 класс. 
Мультимедийные пособия к учебнику Коровиной В.Я. 6 класс 
Компьютер. 
Проектор. 
Принтер. 
Интернет. 
Экран.  

 
Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

Учащиеся должны знать: 
 авторов и содержание изученных художественных произведений; 
 основные теоретические понятия, предусмотренные программой: фольклор, 

устное народное творчество, жанры фольклора; постоянные эпитеты, гипербола, 
сравнение; летопись (начальные представления); роды литературы (эпос, лирика, драма 
/начальные представления/); жанры литературы (начальные представления); баллада 
(начальные представления); литературная сказка; стихотворная и прозаическая речь; 
рифма, способы рифмовки; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в 
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литературном произведении; юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, 
композиция литературного произведения; автобиографичность литературного 
произведения (начальные представления). 

Учащиеся должны уметь:  
 выразительно читать эпические произведения за героя и за автора; 
 сопоставлять элементы художественных систем разных авторов и  определять их 

художественное своеобразие; 
         сопоставлять сюжеты и характеры героев разных авторов и определять их 

художественное своеобразие; 
         переходить от личных читательских оценок к пониманию авторского отношения 

к герою, жизненной ситуации; 
 видеть логику сюжета и обнаруживать в ней идею произведения; 
         определять тональность повествования, роль рассказчика в системе 

художественного произведения; 
         сопоставлять эпизод книги с его интерпретацией в других видах искусства 

(иллюстрации разных художников к одному произведению, разные киноверсии 
одной книги); 

         сочинять юмористический рассказ (или его фрагмент) по заданной модели; 
 использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных типов, с 

изменением лица рассказчика и др.); 
         писать творческие работы, связанные с анализом личности героя (письма, 

дневники, журналы, автобиографии и др.); 
         отличать стихи от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении. 

 
Контрольно-измерительные материалы 

 

 

 

Дата 

 

Контрольные работы, тесты 

 

Кол-во часов 

 

 

Развитие речи 

 Тест «УНТ» 1  

 Тест «Древнерусская литература» 1  

 Контрольная работа  «Лирика» 1  

 Проверочная работа по роману 
«Дубровский» 

1  

 Контрольная работа по роману 
«Дубровский» 

1 Сочинение по роману  Пушкина 
«Дубровский» 

 Итоговый тест за 1-е полугодие. 1  

 Проверочная работа по «Кладовой 
солнца» 

1  

 Творческая работа по сказке-были 
«Кладовая солнца» 

1 Изложение  с творческим 

заданием по  произведению 
Пришвина 

 Практическая работа 
«Стихосложение» 

2  
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Контрольная работа (литература19-
20 в) 

1  Сочинение эпистолярного 
жанра на тему «Письмо на 
войну или с войны…» 

 Контрольная работа «Зарубежная 
литература» 

1  

 Итоговый контрольный тест за курс 
6 класса. 

1  

 

Учебный предмет БИОЛОГИЯ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по биологии 6 
класса «Биология. Неживая природа» основного специального (коррекционного) 
общеобразовательного учреждения VIII вида, автор А.И.Никишов. Программы 
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы 
под редакцией Воронковой В.В., автор программы Сивоглазова, полностью отражающей 
содержание примерной программы, с дополнениями, не превышающими требования к 
уровню подготовки обучающихся с нарушением интеллекта. 

 

Логика изложения и содержания построена с учѐтом особенностей познавательной 
деятельности учащихся, уровня их общего и речевого развития, подготовки к усвоению 
учебного материала, специфических отклонений в развитии, требующих индивидуальной 
или групповой коррекции. 

 

Содержание программы курса биологии для коррекционной школы сформировано 
на основе принципов: соответствия содержания образования потребностям общества; 
учета единства содержательной и процессуальной сторон обучения; структурного 
единства содержания образования на разных уровнях его формирования. 

 

Основой курса биологии для коррекционной школы 8 вида являются идеи 
преемственности начального и основного общего образования; гуманизации образования; 
соответствия содержания образования возрастным и психическим закономерностям 
развития учащихся; личностной ориентации содержания образования; деятельностного 
характера образования, формирования у учащихся готовности использовать усвоенные 
знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 
задач (ключевых компетенций). 

 

Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у 
учащихся 

 

с интеллектуальными нарушениями системы знаний как о неживой природе, так 
и об окружающем мире в целом.  

В 6 классе в коррекционной школы 8 вида изучается раздел «Неживая природа». 
При изучении этого раздела учащиеся получают элементарные сведения об основных 
компонентах неживой природы (воде, воздухе, полезных ископаемых, почве). 

_____________ согласно заключению ТПМПК прошлого года и по заявлению 
родителей обучается по адаптированной образовательной программе, так как 
является ребенком с умственной отсталостью. 
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На уроках учащийся характеризуется недостаточностью произвольного внимания 
за движениями, мелкая моторика развита недостаточно хорошо. Ребенок 
испытывает трудности при действии по образцу, по словесной инструкции.  

Внимание недостаточное, снижена в пределах возрастной нормы производность, 
концентрация и переключаемость. 

Зрительная память кратковременная. При запоминании быстро устает, не 
запоминает даже небольшие объемы текста. 

Недостаточно действенное и наглядно-образное мышление, словесно-логическое 
мышление-в зачатке. 

Уровень сформированности понятий и ориентация в окружающем мире не 
соответствует возрастной норме. 

Темп работы на уроке сниженный. Учебная мотивация невысокая, самоконтроль 
не развит в пределах возрастной норме. Навыки самостоятельной работы 
формируются в недостаточном объеме. 

Отношения с учителем спокойные, требования учителя выполняет неохотно. На 
замечания и похвалу реагирует адекватно. 

Одежда ребенка опрятна, не всегда готовы к уроку письменные принадлежности. 

Ребенок общителен, с другими детьми проявляет недоверие, стремиться 
общаться с отдельными одноклассниками. 

Включенность в образовательный процесс неполная. Ограничение физической 
нагрузки, щадяще-охранительного педагогического режима, учебное 
пространственно-специальных условий- не требуется. 

Цель обучения предмету: формирование представлений обучающихся о воде, воздухе, 
полезных ископаемых и почве о их значимости и охране. 

 

Из поставленной цели вытекают следующие задачи: 

 Сообщение учащимся знаний об элементах неживой природы; 
 

Формирование правильного понимания роли воды, воздуха, полезных ископаемых и почвы; 
Развитие памяти, внимания, речи, зрительного восприятия, мышления средствами предмета 
«Биология»; 

 

Нравственно - экологическое воспитание при изучении биологии; 
Привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья. 

 

Содержание учебного предмета 
 

Биология как учебный предмет в 6 классе состоит из следующих разделов: 
 

1. Общее знакомство с природой (2 ч.) 
2. Вода (11 ч.) 
3. Воздух (10 ч.) 
4. Полезные ископаемые (12 ч.)  
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Содержание: 

    Общее знакомство с природой  

Неживая и живая природа. Твердые тела, жидкости и газы. Для чего изучают природу. 

 

    Вода 

Вода в природе. Вода – жидкость. Температура воды и ее измерение. Изменение уровня 
воды при нагревании и охлаждении. Изменение состояния воды при замерзании. Лед – 
твердое тело. Превращение воды в пар. Кипение воды. Три состояния воды в природе. 
Вода – растворитель. Водные растворы и их использование. Водные растворы в природе. 
Нерастворимые в воде вещества. Чистая и мутная вода. Питьевая вода. 

 

Использование воды в быту, промышленности и в сельском хозяйстве. Охрана воды. 

 

Воздух 

     Воздух в природе. Воздух занимает место. Воздух сжимаем и упруг. Воздух – 
 

плохой проводник тепла. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при расширении. 
Тёплый воздух легче холодного. Движение воздуха в природе. Состав воздуха Кислород и 
его значение в жизни растений, животных и человека. Углекислый газ. Применение 
углекислого газа. Значение воздуха. Чистый и загрязнѐнный воздух. Охрана воздуха. 

 

Полезные ископаемые 
 

Что такое полезные ископаемые. Полезные ископаемые, используемые в строительстве. 
Гранит. Известняки. Песок и глина. Горючие полезные ископаемые. Торф. Каменный 
уголь. Нефть. Природный газ. Полезные ископаемые, из которых получают минеральные 
удобрения. Калийная соль. Фосфориты и получаемые из них фосфорные удобрения. 
Полезные ископаемые, применяемые для получения металлов. Железные руды. Чёрные 
металлы. Чугун. Сталь. Медная и алюминиевая руды. Алюминий. Медь и олово. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся, осваивающих программу учебного 
предмета 

 

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. 
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Учащиеся должны уметь: 

обращаться с простым лабораторным оборудованием; 

определять температуру воды и воздуха; 

проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке 

 

Критерии и нормы оценки, применяемые для определения уровня усвоения рабочей 
программы 

 

Знания детей по предмету оцениваются по их активному участию в работе класса, по 
правильности ответов на вопросы, по умению составлять словосочетания и предложения, 
по умению находить связь между предметами и явлениями, по умению составлять рассказы 
по серии картинок, по плану – вопроснику, по схематическому плану. Классификация 
ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

 

Ошибки: 
 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 
несущественной;  

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 
является существенной;  

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 
протекания того или иного изученного явления;  

ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 
примеры, подтверждающие высказанное суждение;  

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение 
таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным 
материалом; 
- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;  

- неумение ориентироваться, на карте, плане, затруднения в правильном показе 
изученных объектов (природоведческих и исторических).  

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков;  

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно 
на результат работы; отсутствие обозначений и подписей;  

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, 
не приводящие к неправильному результату;  

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется 
после наводящих вопросов.  

1. Оценка устных ответов. 
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Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с 
помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести 
необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик даѐт ответ, в целом соответствующий требованиям 
оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их 
с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом допускает 
одну – две ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; 
допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить примерами и 
делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнании большей или наиболее 
существенной части изученного материала; допускает ошибки в формулировке правил, 
искажающие их смысл; в работе с текстом делает грубые ошибки, не использует помощь 
учителя. 

 

Оценка «1» за устные ответы не ставится. 
 

Итоговая оценка знаний и умений учащихся. 
 

- При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так и 
овладение им практическими умениями.  

- Основанием для выставления итоговой оценки служат: результаты наблюдений учителя 
за повседневной работой ученика, устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. 

 

Учебно-методический комплекс и средства обучения  

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. Центр 
ВЛАДОС, 2011. – Сб.– 224с.  

2. Никишов А.И. Биология. Неживая природа. 6 класс: учеб. для спец.(коррекц.) 
образоват. учреждений VIII вида/М. : Просвещение, 2013 
3. Биологический энциклопедический словарь, М. ВРЭ, 1989г. 
4. Комплект посуды и принадлежности для проведения лабораторных работ. 
5. Лупа 
6. Микроскоп 
7. Таблицы по окружающему миру 
8. Таблицы по биологии. 
9. Цифровой комплект учебно-методического комплекта по основным разделам курса 
биологии 
10. Коллекция образовательных ресурсов на СД по курсу биология 
11. Учебник «Биология. Неживая природа.6 класс.». А, И, Никишов. М, Просвещение, 
2011 г. 
 

2. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся 

 

№ Тема Виды деятельности К. Дата Кор. 
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обучающихся ч. план факт 

Общее знакомство с природой. 

1-2 Неживая и живая 
природа. Твердые 
тела, жидкости и 
газы. Для чего 
изучают природу. 

научить детей отличать живые 
тела природы от неживых тел 
изучить особенности твердых 
тел, жидкостей и газов 
закрепить понимание о том, что 
человек должен многое знать о 
природе и о необходимости ее 
беречь, воспитывать бережное 
отношение к природе. 

 

2 7.09 

14.09 

  

Вода. 

3 Вода в природе. 
Вода – жидкость. 

изучить где и в каком виде вода 
встречается в природе доказать, 
что вода – жидкость. 

 

1 21.09   

4 Изменение 
состояния воды 
при замерзании. 
Лед – твердое 
тело. Температура 
воды и ее 
измерение. 

научить измерять температуру 
воды воспитывать бережное 
отношение к воде изучить 
изменение состояния воды при 
замерзании изучить 
доказательства того, что лед – 
это твердое тело. 

 

1 28.09   

5 Изменение уровня 
воды при 
нагревании и 
охлаждении. 

изучить изменение уровня воды 
при нагревании и охлаждении. 

1 05.10   

6 Превращение воды 
в пар. Кипение 
воды. 

изучить свойства воды 
преобразовываться в пар 
изучить процесс кипения воды. 

 

1 12.10   

7 Три состояния 
воды в природе. 

закрепить и (или) расширить 
знания о трех состояниях воды 
в природе. 

 

1 19.10   

8-9 Вода – 
растворитель. 
Водные растворы 
и их 
использование. 
Водные растворы 
в природе. 
Нерастворимые в 
воде вещества. 

 

изучить свойство воды 
растворять некоторые вещества 
изучить использование водных 
растворов изучить 
нерастворимые в воде 
вещества. 

2 26.10 

09.11 
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10 Чистая и мутная 
вода. Питьевая 
вода. 

получить представления о 
чистой и мутной воде узнать об 
основных источниках питьевой 
воды в нашей страны. 

 

1 16.11   

11-
12 

Использование 
воды в быту, 
промышленности 
и в сельском 
хозяйстве. Охрана 
воды. 

 

изучить использование воды в 
быту, промышленности и в 
сельском хозяйстве узнать о 
мерах по охране воды. 

2 23.11 

30.11 

  

13 Что мы узнали о 
воде. 

проверка полученных знаний о 
воде. 

 

2 07.12   

Воздух. 

14 Воздух в природе. 
Воздух занимает 
место. 

изучить местонахождение 
воздуха в природе узнать о том, 
что воздух занимает место 
развивать познавательный 
интерес воспитывать бережное 
отношение к чистому воздуху. 

 

1 14.12   

15 Воздух сжимаем и 
упруг. Воздух – 
плохой проводник 
тепла. 

закрепить полученные ранее 
знания изучить свойства 
воздуха (сжимание, упругость, 
проводимость) 

 

1 21.12   

16-
17 

Расширение 
воздуха при 
нагревании и 
сжатие при 
расширении. 
Тёплый воздух 
легче холодного. 

 

закрепить полученные ранее 
знания изучить свойства 
воздуха при изменении 
температуры (сжимание и 
расширение). 

2 28.12 

11.01 

  

18 Движение воздуха 
в природе. Состав 
воздуха. 

 

изучить движение воздуха в 
природе и состав воздуха 

1 18.01   

19-
20 

Кислород и его 
значение в жизни 
растений, 
животных и 
человека. 
Углекислый газ. 
Применение 

изучить значение кислорода 
для живых организмов узнать, 
что такое углекислый газ и его 
применение. 

2 25.01 

01.02 
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углекислого газа. 

 

21-
22 

Значение воздуха. 
Чистый и 
загрязнённый 
воздух. Охрана 
воздуха 

изучить значение воздуха для 
живых организмов узнать, что 
значит чистый и загрязнённый 
воздух познакомиться с мерами 
охраны воздуха 

 

2 08.02 

15.02 

  

23 Что мы узнали о 
воздухе. 

проверка полученных знаний о 
воздухе. 

1 25.02   

Полезные ископаемые 

24 Что такое 
полезные 
ископаемые. 
Полезные 
ископаемые, 
используемые в 
строительстве. 

 

изучить понятие «полезные 
ископаемые», местонахождение 
полезных ископаемых 
познакомить с полезными 
ископаемыми, используемыми 
в строительстве. 

1 01.03   

25 Гранит. 
Известняки. Песок 
и глина. 

 

познакомить с полезными 
ископаемыми: гранит, 
известняки, песок и глина. 

1 15.03   

26 Горючие полезные 
ископаемые. Торф.

познакомить с горючими 
полезными ископаемыми, 
ознакомить с полезным 
ископаемым – торфом, его 
местонахождением и 
использованием. 

 

1 22.03   

27 Каменный уголь. 
Нефть. 

познакомить с горючими 
полезными ископаемыми: 
каменный угль и нефть, их 
местонахождением и 
использованием. 

 

1 29.03   

28 Природный газ. 
Полезные 
ископаемые из 
которых получают 
минеральные 
удобрения. 

познакомить с горючим 
полезным ископаемым: 
природный газ, его 
местонахождением и 
использованием познакомить с 
полезными ископаемыми, из 
которых получают 
минеральные удобрения. 

 

1 05.04   

29 Калийная соль. 
Фосфориты и 

познакомить с полезными 
ископаемыми, из которых 

1 12.04   
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получаемые из них 
фосфорные 
удобрения. 

 

получают калийные и 
фосфорные минеральные 
удобрения. 

30-
31 

Полезные 
ископаемые, 
применяемые для 
получения 
металлов. 
Железные руды. 

познакомить с полезными 
ископаемыми, применяемыми 
для получения металлов 
познакомить с понятием 
«Железные руды», с 
местонахождением, с 
разнообразием и 
использованием железных руд. 

 

2 19.04 

26.04 

  

32 Чёрные металлы. 
Чугун. Сталь. 

познакомить с понятием 
«Чёрные металлы» 
познакомить со сплавами чугун 
и сталь, с использованием этих 
сплавов. 

 

1 10.05   

33 Медная и 
алюминиевая 
руды. Алюминий. 
Медь и олово. 

познакомить с полезными 
ископаемыми - медная и 
алюминиевая руды 
познакомить использованием 
алюминия, меди и олова. 

1 17.05   

34 Что мы узнали о 
полезных 
ископаемых. 

 

закрепить знания о полезных 
ископаемых проверка 
полученных знаний о полезных 
ископаемых 

1 24.05   

35 Повторение 
пройденного 
материала. 

 

1 31.05   

 

 

Учебный предмет ГЕОГРАФИЯ 

 

Пояснительная записка 
 Адаптированная общеобразовательная программа по географии для учащегося 6 «Г» 
класса на 2018 – 2019 учебный  год  
 Составлена на основе: 
 
1. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и 
науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897. 
2. Планируемым результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 
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3.  Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 
ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 г. № 189); 

4.  Учебному плану МБОУ СШ № 53; 
5. Программе формирования универсальных учебных действий; 
6.  Основной образовательной программе основного общего образования МБОУ СШ № 

53; 
Учащийся, согласно заключению ТПМПК прошлого года и заявлению родителей обучается 
по адаптированной образовательной программе, так как является ребенком с ограниченными 
возможностями здоровья.  При обследовании психолого – педагогические проблемы не 
выявлены, с программой 4 класса справился. На уроках географии учащийся характеризуется 
достаточной произвольностью контроля над движениями, мелкая моторика хорошо развита. 
Функция восприятия недостаточно развита, ребенок испытывает незначительные трудности 
при действии по зрительному образцу, по словесной инструкции. Восприятие развито лучше, 
чем мышление. 
Внимание неустойчивое, снижена в пределах возрастной нормы произвольность, 
концентрация и переключаемость. 
Зрительная память, кратковременная, достаточно развита. При запоминании быстро устает, 
запоминает не большие объемы текста. 
Наглядно-действенное и наглядно-образное мышление развито лучше, чем словесно-
логическое. 
Уровень сформированности понятий и ориентация в окружающем мире достаточно, что 
соответствует возрасту. 
В целом для ребенка характерно неустойчивое внимание. Ответы на вопросы дает 
односложные, допускает ошибки, устанавливая причинно-следственные связи. Словарный 
запас соответствует возрасту. Домашние задания выполняет в неполном объеме, но 
самостоятельно.  
Темп работы на уроке недостаточный при самостоятельном и коллективном выполнении 
простых, однотипных заданий, упражнения, требующие переключения внимания вызывают 
снижение темпа. Ребенок на уроках малоактивен, творческие задания интереса не вызывают. 
Учебная мотивация невысокая. Самоконтроль развит слабо в пределах возрастной нормы, 
навыки самостоятельной работы формируются в не достаточном объеме. 
Отношения с учителем спокойные; требования и поручения выполняет иногда с неохотой. На 
замечания и похвалу чаще реагирует сдержанно.  
Одежда ребенка опрятна, письменные принадлежности и учебные предметы в 
удовлетворительном состоянии.  
Ребенок малообщителен, с другими детьми доброжелателен, в коллективных делах часто не 
участвует. 
Психолого-педагогические проблемы не выявлены. Полная включенность в образовательный 
процесс. Ограничение физических нагрузок, щадяще-охранительный педагогический режим, 
учебное пространство- специальных условий не требуется. 

 
Данная программа разработана на основе  примерной рабочей программы по географии  А.М. 
Кондакова М.: Просвещение,2011 и  авторской рабочей программы  Н.В. Болотникова, С.В. 
Банников  соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту Москва «Русское слово» 2012    
«География. 5 -9 классы» / Автор-составитель  Домогацких Е.М. – М.: ООО «Русское слово – 
учебник», 2012. 

Цели и задачи курса: 
- познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки география; 
- начать формировать географическую культуру личности и обучать географическому 

языку; 
- начать формировать умения использовать источники географической информации, 
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прежде всего карты; 
- сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, 

биосфере; 
– начать формировать правильные пространственные представления о природных 

системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных. 
Программа данного курса подготовлена в соответствии с образовательным стандартом по 
географии и полностью реализует федеральный компонент основного общего образования по 
географии в 6 классе. 
 

Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта на изучение 
географии в 6 классе отводиться 34 часа, 34 недели, 1 час в неделю. 

 
 Содержание программы 

Общая характеристика учебного предмета. 
В соответствии с ФГОС предмету географии на ступени основного общего образования 
предшествует  естествознание (окружающий мир  в начальной школе), включающий 
интегрированные сведения из  физики, химии, биологии, астрономии и географии. По 
отношению к предмету географии в 5 классе данный предмет является пропедевтическим, в 
ходе освоения его содержания у обучающихся формируются элементарные представления об 
общих географических закономерностях. 

Построение учебного содержания предмета осуществляется последовательно от общего к 
частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 
взаимодействие научного, гуманистического,  культурологического, личностно-
деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов, 
основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой составляющих. 

Материал курса сгруппирован в 7 разделов. Краткое введение знакомит учащихся с 
историей и содержанием географической науки, а также содержит сведения о некоторых 
выдающихся путешественниках прошлого. Авторы не преследовали цели дать полный и 
исчерпывающий обзор истории географических открытий. Целью введения является 
построенный на конкретных примерах рассказ о тех усилиях, которые потребовались от 
человечества, чтобы изучить собственную планету. Не остался без внимания вклад русских 
путешественников в этот процесс. При изучении «Введения» реализуются межпредметные 
связи с историей. 

Материал первого раздела «Земля как планета» не только сообщает учащимся 
основные сведения о Солнечной системе и природе небесных тел, входящих в ее состав, но и, 
что особенно важно, показывает как свойства нашей планеты (размеры, форма, движение) 
влияют на ее природу. Материал данного раздела носит пропедевтический характер по 
отношению к курсам физики и астрономии. 

Второй раздел «Способы изображения земной поверхности» знакомит с принципами 
построения географических карт, учит навыкам ориентирования на местности. При изучении 
первых двух разделов реализуются межпредметные связи с математикой. В частности это 
происходит при изучении географических координат и масштаба. 

Все последующие разделы учебника знакомят учащихся с компонентами 
географической оболочки нашей планеты: литосферой, атмосферой, гидросферой и 
биосферой. Большой объем новой информации, множество терминов и закономерностей 
делают эти разделы исключительно насыщенными. Большое внимание в них уделяется 
рассказу о месте человека в природе, о влиянии природных условий на его жизнь, а также о 
воздействии хозяйственной деятельности человека на природную оболочку планеты. При 
изучении данных разделов реализуются межпредметные связи с биологией. Одновременно 
содержание курса является, в некоторой степени, пропедевтическим для курсов физики, 
химии и зоологии, которые изучаются в последующих классах. 

Последний раздел «Почва и географическая оболочка» призван обобщить сведения, 
изложенные в предыдущих разделах, сформировать из них единое представление о природе 
Земли. Здесь демонстрируется как из отдельных компонентов литосферы, атмосферы, 
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гидросферы и биосферы составляются разнообразные и неповторимые природные комплексы. 
Особую роль весь начальный курс географии играет в межпредметных связях с курсом основ 
безопасности жизнедеятельности. Здесь рассмотрен весь круг вопросов: от правил поведения 
в природе при вынужденном автономном существовании, до безопасного поведения при 
возникновении опасных явлений природного характера, а также до глобальной безопасности 
жизнедеятельности человека на планете Земля в связи с изменениями среды обитания в 
результате его же деятельности. 

В учебном процессе применяются различные технологии: родуктивная,технология 
коллективного взаимодействия, адаптивного обучения, проблемного обучения, 
модульного обучения, проектного обучения. Используются методы обучения: метод 
проектов, кейс- метод, мотод проблемного обучения, метод критического мышления, 
исследовательский, эвристический, модульного обучения. Формы организации уроков: 
урок, практикум, индивидуальные и групповые работы, контрольные работы, 
тестирование. 

 
Содержание по часам: 
Введение (2 часа) 
География как наука.Предмет географии. Источники получения географических знаний. 
Развитие географических знаний человека о Земле. Выдающиеся географические открытия и 
путешествия. Путешественники древности. Открытие морского пути в Индию. Первое 
кругосветное плавание. Русские кругосветки. Открытие Антарктиды русскими моряками. 

Основные понятия: география, географическая номенклатура, географическое 
открытие. 

Персоналии: Эратосфен, Пифей, Генрих Мореплаватель, Васко да Гамма, Ф. 
Магеллан, Эль Кано,  И.Ф. Крузенштерн, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев. 

Тема 1. Земля как планета (5 часов) 
Солнечная система. Планеты Солнечной системы.  Влияние космоса на Землю и жизнь 

людей. Форма, размеры и движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое 
вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. 
Тропики и полярные круги. Градусная сеть, система географических координат. 
Распределение света и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 

Основные понятия: Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, 
глобус,  экватор, полюс, меридиан, параллель, географическая широта, географическая 
долгота, географические координаты. 

Персоналии: Клайд Томбо. 
Практическая работа: Определение по карте географических координат различных 

географических объектов.  /обучающая/ 
Тема 2. Способы изображения земной поверхности (4 часа).  
Способы изображения местности. Ориентирование на местности, определение 

направлений. Азимут. Способы определения расстояний на местности, их изображение. 
Масштаб. Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии и ареалы. Абсолютная и 
относительная высота. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. 
Понятие о географической карте, различие карт по масштабу. Шкала высот и глубин. 
Географические координаты. Понятие о плане местности. Составление простейших планов 
местности. Значение планов и карт в практической деятельности человека. 

Основные понятия: географическая карта, план местности, стороны света, румбы, 
масштаб, легенда карты, горизонтали, условные знаки. 

Практические работы: 
№1. Определение направлений и расстояний по карте. Определение географических 
координат.(итоговая, с оценками всего класса) 
№2 Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту. 
Составление простейшего плана местности. (итоговая, с оценками всего класса). 

Тема 3. Литосфера (6 часов) 
Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора 
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– верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения 
земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и 
метаморфические.  Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние 
процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и 
вулканизм. 

Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние 
силы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, 
деятельность подземных вод,  ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового 
океана. 

Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. 
Природные памятники литосферы. 

Основные понятия: земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, 
литосфера, горные породы (магматические, осадочные, химические, биологические,  
метаморфические). Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан и 
его составные части, полезные ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, 
равнины, выветривание, внешние и внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные 
процессы. 

Практические работы *Определение по карте географического положения островов, 
полуостровов, гор, равнин, низменностей (демонстрационная). 
*Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной 
деятельности человека (на примере своей местности). (демонстрационная) 
№3 Составление схемы различий гор и равнин по высоте (итоговая, с оценками всего 
класса). 

Тема 4. Атмосфера (8 часов) 
Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от 
высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. 
Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее 
изменения, предсказание погоды. 
Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и 
высоты местности над уровнем моря Адаптация человека к  климатическим условиям. 

Основные понятия: атмосфера,тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, 
тепловые пояса, атмосферное давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные 
осадки, погода, воздушные массы, климат. 

Практические работы: * Наблюдение за облаками и облачностью, зарисовки облаков, 
описание наблюдаемой погоды, обработка результатов. (обучающая) 
№4 Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. 
Выявление причин изменения погоды. (итоговая, с оценками всего класса) 

Тема 5. Гидросфера (4 часа) 
Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Мировой 

океан и его части. Моря, заливы, проливы. Виды морей: окраинные, внутренние и 
межостровные. Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и 
сушей. 

Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их 
происхождение , условия залегания и использования.  Реки: горные и равнинные. Речная 
система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады.  Озера проточные и бессточные. Болота. 
Природные льды: многолетняя мерзлота,  ледники (горные и покровные). 

Основные понятия: гидросфера, Мировой океан, круговорот воды, внутренние и 
окраинные моря, заливы, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная система, 
исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники, айсберги, 
многолетняя мерзлота. 

Практические работы: * Описание «путешествия капельки» из своего населенного 
пункта по большому круговороту воды (демонстрационная). * Нанесение на контурную карту 
объектов гидросферы.(обучающая)  *Определение по карте окраинных, внутренних и 
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межостровных морей (обучающая). 
№5 Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: 
направление и характер ее течения, использование человеком. (итоговая, с оценками всего 
класса)  

Тема 6. Биосфера (2 часа) 
Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира.Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных 
зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана органического мира. 
Красная книга МСОП. 

Основные понятия: биосфера, Красная книга. 
Персоналии: В.П.Вернадский 
Практическая работа: Ознакомлениес наиболее распространенными растениями и 

животными своей местности.(демонстрационная, экскурсия)  
Тема 7. Почва и геосфера (3 часа) 
Почва как особое природное образование. Плодородие - важнейшее свойство почвы. 

Условия образования почв разных типов. Понятие о географической оболочке. 
Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми 
элементами географической оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. 
Закон географической зональности, высотная поясность. Природные зоны земного шара. 
Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием 
деятельности человека. 

Основные понятия:почва, плодородие,природный комплекс, ландшафт, природно-
хозяйственный комплекс, геосфера, закон географической зональности. 

Персоналии: В.В. Докучаев, В.П. Вернадский. 
Практические работы: * Изучение строения почвы на местности (обучающая). 

* Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека на 
примере своей местности (демонстрационная) 
*   Описание природных зон Земли по географическим картам. (демонстрационная). 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результаты обучения географии: 
– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-
личностные позиции: 
- гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 
(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 
- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 
районов и стран; 
- представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и 
роли в современном мире; 
- осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 
населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
– гармонично развитые социальные чувства и качества: 
- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 
людей; 
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 
рационального использования; 
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 
других народов, толерантность; 
- готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии 
с собственными интересами и возможностями; 



20 
 

- образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 
системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 
ситуациях. 
Метапредметные результаты обучения географии: 
Регулятивные УУД 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 
деятельности, выбирать тему проекта. 
- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 
- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 
- В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 
этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 
(учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 
причины и следствия простых явлений. 
- Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 
для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 
деления (на основе отрицания). 
- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей. 
- Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 
- Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 
информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
- Вычитывать все уровни текстовой информации. 
- Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать её достоверность. 
Коммуникативные УУД: 
- Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
Предметные результаты: 
осознание роли географии в познании окружающего мира: 
- объяснять роль различных источников географической информации. 
освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 
- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 
- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 
явлений; 
- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их 
изменения в результате деятельности человека; 
 - различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и 
внешних сил; 
- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 
- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 
использование географических умений: 
- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 
- составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных 
источников географической информации; 
- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов природы. 
использование карт как моделей: 
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- определять на карте местоположение географических объектов. 
понимание смысла собственной действительности: 
- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения 
окружающей среды; 
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 
условиям окружающей среды. 

Основной инструментарий для оценки результатов. 

1. Назначение контрольных измерительных материалов 
Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения 

учащимися 5 классов федерального  государственного образовательного стандарта 
основного общего образования. Тексты заданий предлагаемой модели контрольной 
работы в целом соответствуют формулировкам, принятым в учебниках и учебных 
пособиях, включенным в Федеральный перечень. 

2. Документы, определяющие содержание контрольных измерительных материалов 
Содержание работы определяется на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования 
(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»). 

3. Структура КИМ контрольной работы 
    Работа состоит из трех частей. На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

  В части А – 5 заданий, в части В – 3, в части С – 2. 
-   К заданиям части А приводится варианты ответов (четыре ответа, из них верный только 
один). Надо обвести кружком букву, соответствующую верному ответу. Если вы ошиблись 
при выборе ответа, то зачеркните отмеченную букву и обведите новую. 
-     К заданиям части В полученный ответ надо вписать в отдельном для этого месте. В 
случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите новый. 
-    Задания части С выполняются на отдельных листочках или бланках с записью хода 
решения. Текст задания можно не переписывать, необходимо лишь указать его номер. 

Содержание и структура промежуточного контроля  по географии в 5 классе дают 
возможность достаточно полно проверить комплекс умений по темам: 

- Наука география 

- Земля и ее изображения 

-  История географических открытий. 

Содержание и структура итогового контроля по географии в 5 классе дают 
возможность достаточно полно проверить комплекс умений по темам: 
- Наука география 

- Земля и ее изображения 

- История географических открытий 

- Природа Земли 

- Путешествие по планете Земля. 

Основной инструментарий для оценивания личностных, предметных и метапредметных 
результатов. 
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Для оценивания результатов выполнения работ учащимися наряду с традиционной отметкой  
«3», «4» и «5» применяется и ещё один количественный показатель – общий балл, который 
формируется путём подсчета общего количества баллов, полученных учащимися за 
выполнение каждой части работы. Каждое задание части А оценивается в 1 балл, В – 2 балла, 
С – 3 балла. Таким образом, за работу обучающийся может набрать максимальное количество 
баллов – 22. С помощью общего балла, расширяющего традиционную шкалу оценивания, во- 
первых, проводится более тонкая дифференциация подготовки, во-вторых, отметка несёт 
больше информации. Общий балл нагляден, легко интерпретирует учителем, учеником, 
родителями. Оценивание работ может дифференцироваться в зависимости от уровня учебных 
возможностей класса. 
Шкала перевода набранных баллов в отметку: 
     0-9 балла – «2»; 
     10-12 баллов – «3»; 
     14-17 баллов – «4»; 
     18-22 баллов – «5». 

В таблице  представлено распределение заданий контрольной работы по проверяемым 
умениям и видам деятельности. 
Промежуточный контроль 

№ 
п/
п 

Обозначение 
задания 
в работе 

Проверяемые умения и виды деятельности 
 

Макси
мальн
ый 
балл 
за 
выпол
нение 
задани
я 

1 А1 
Уметь объяснять значение важнейших географических 
понятий 

1 

2 А2 Уметь выделять существенные признаки понятий 1 

3 А3 
Уметь пользоваться условными обозначениями на 
географической карте 

1 

4 А4 
Уметь объяснять влияние компонентов природы на жизнь 
населения 

1 

5 А5 Уметь определять стороны горизонта 1 

6 А6 Уметь объяснять маршруты путешественников древности 1 

7 А7 Уметь объяснять маршруты путешествий 1 

8 А8 Уметь  устанавливать причинно-следственные связи 1 

9 А9 
Уметь объяснять причины и следствия географических 
открытий и путешествий 

1 

10 А10 
Уметь объяснять результаты выдающихся географических 
открытий и путешествий 

1 

11 В1 
Уметь отличать особенности географических методов 
исследования 

2 

12 В2 Уметь объяснять особенности формы и размеры Земли 2 
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13 В3 
Уметь объяснять значение важнейших географических 
понятий 

2 

14 С1 Уметь приводить примеры и доказательства 3 

15 С2 Уметь показывать на  карте крупные природные объекты 3 

 
Итоговый контроль 

№ 
п/
п 

Обозначение 
задания 
в работе 

Проверяемые умения и виды деятельности 
 

Максималь
ный 
балл 
за 
выполнение 
задания 

1 А1 
Уметь объяснять значение важнейших географических 
понятий 

1 

2 А2 Уметь объяснять особенности формы и размеры Земли 1 

3 А3 
Уметь ориентироваться на местности при помощи 
компаса 

1 

4 А4 Уметь классифицировать океаны по площади 1 

5 А5 Показывать на  карте крупные природные объекты 1 

6 А6 Уметь объяснять особенности природы материков 1 

7 А7 Уметь объяснять особенности природных объектов 1 

8 А8 Называть крупные страны мира по площади 1 

9 А9 Называть природные зоны Земли 1 

10 А10 
Уметь показывать на  карте крупные природные 
объекты 

1 

11 В1 Умет определять свойства Мирового океана 2 

12 В2 
Уметь классифицировать океаны и материки по 
площади 

2 

13 В3 Уметь  устанавливать причинно-следственные связи 2 

14 С1 
Уметь отличать особенности географических методов 
исследования 

3 

15 С2 
Уметь объяснять результаты выдающихся 
географических открытий и путешествий 

3 

Устный ответ 
Оценка "5" ставится, если обучающийся: 
 1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей; 
 2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 
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главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 
связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 
ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 
 3. материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 
условных обозначений при ведении записей, сопровожддающих ответ; использование для 
доказательства выводов из наблюдений и опытов; 
 4. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 
исправляет по требованию учителя; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 
требованиям. 
Оценка "4" ставится, если обучающийся: 
 1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 
при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 
исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
 2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 
связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 
основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 
научные термины; 
 3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 
4. Ответ самостоятельный; 
 5. Наличие неточностей в изложении материала; 
 6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах и обобщениях; 
7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 
восполняются сделанные пропуски; 
 8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 
явлений. 
Оценка "3" ставится, если обучающийся: 
 1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 
не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 
 3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 
понятий дал недостаточно четкие; 
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 
опытов или допустил ошибки при их изложении; 
 6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 
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 7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 
важное значение в этом тексте; 
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 
допуская одну-две грубые ошибки. 
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ . 
Отметка "5" 
 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности. Обучающиеся работали полностью самостоятельно: 
подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 
необходимые для проведения практическихи самостоятельных работ теоретические знания, 
практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации 
результатов форме. Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или 
выбрана самими учащимися. 
 Отметка "4" 
Практическая или самостоятельная работа выполнена обучающимися в полном объеме и 
самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, 
не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана 
при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные 
учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, 
страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического 
материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 
работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 
Отметка "3" 
Практическая работа выполнена и оформлена обучающимися с помощью учителя или 
хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 
выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 
дома). Обучающиеся показали знания теоретического материала, но испытывали 
затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 
географическими инструментами. 
Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 
 Отметка «5» 
- правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 
определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 
географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 
выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов 
работы. Отметка «4» 
 - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 
 Отметка «3» 
- правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 
формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Учебно-методический комплекс и средства обучения 
1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Основная школа [сост. Е.С. Савинов]. – М.: Просвещение, 2011 – 000 с. (Стандарты 
второго поколения) 
2. Фундаментальное ядро содержания общего образования (Рос.акад. наук, Рос. 
акад. образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова – 4-е изд., дораб. – М.: 
Просвещение, 2011. – 79 с. (Стандарты второго поколения) 
3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России /А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков/. – М.: Просвещение, 2009 
4. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 
действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя/ под ред. А.Г. Асмолова – 2-е 
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изд. – М.: Просвещение, 2011 
5. Примерные программы по учебным предметам. География 5-9 классы: проект. – 
2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 75 с. (Стандарты второго поколения) 
6. Программа курса «География». 5-9 классы/ авт.-сост. Е.М. Домогацких – М.: 
ООО «Русское слово – учебник» 2012. – 88 с. – (ФГОС.Инновационная школа). 
7. Домогацких Е.М. Введенский Э.Л., Плешаков А.А. География. Введение в 
географию. Учебник для 5 класса. - М.: ООО «Русское слово – учебник» 2012. –  
(ФГОС.Инновационная школа). 
8. Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. Учебник для 6 класса. - М.: ООО «Русское 
слово – учебник» 2016. 

 
Интернет-ресурсы 
 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 
2. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/ 
3. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru 
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru 
5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-
collection.edu.ru 
6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - 
http://fcior.edu.ru/ 
7. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/. 
 

Материально – техническое обеспечение по разделам 
№ п/п Раздел Перечень материально – технического 

обеспечения 
 

1 Введение Физическая карта полушарий, атласы, глобус, 
контурные карты 

2 Способы изображения 
земной поверхности 

Глобус, контурные карты, Физическая карта 
полушарий, теллурий, рулетка, компас, атласы, 
топографическая карта местности 

3 Литосфера Видеофильмы о географической оболочки 
Земли.Схема внутреннего строения Земли, 
схема вулкана, действия землетрясения 

4 Атмосфера Видеофильмы о географической оболочки 
Земли. Схема строения атмосферы, графики 
температуры, атмосферного давления, осадков. 

5 Гидросфера Видеофильмы о географической оболочки 
Земли. Карта мирового океана, схема Мирового 
круговорота воды в природе, схема внутренних 
вод Земли. 

6 Биосфера Видеофильмы о географической оболочки 
Земли. Карта Природных зон мира 

7 Почва и геосфера Карта природные зоны земного шара, карта 
почвенная. Схемы географическая оболочка 
Земли, природный комплекс. 

 
 
 
 

Учебный предмет ИНФОРМАТИКА 
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Пояснительная записка. 

Данная рабочая учебная программа базового курса «Информатика» для 6 специального 
(коррекционного) класса IV вида составлена на основе авторской программы Л.Л. Босовой 
«Информатика и ИКТ для 5-7 классов общеобразовательной средней школы». 

Программа рассчитана 34 часа в год (1 час в неделю). Программой предусмотрено 
проведение 6 контрольных работ (3 из которых практического характера и выполняются на 
компьютере) и 16 практических работ. Программа построена так, что может использоваться 
как учениками, изучавшими информатику в начальной школе, так и служить «точкой входа» в 
предмет для школьников, приступающих к ее изучению впервые. Освоение данного курса 
вполне доступно для учащихся. 

 Задача современной школы - обеспечить вхождение учащихся в информационное 
общество, научит каждого школьника пользоваться новыми массовыми ИКТ (текстовый 
редактор, графический редактор, электронные таблицы, электронная почта и др.). 
Формирование пользовательских навыков для введения компьютера в учебную деятельность 
должно подкрепляться самостоятельной творческой работой, личностно значимой для 
обучаемого. Это достигается за счет информационно-предметного практикума, сущность 
которого состоит в наполнении задач по информатике актуальным предметным содержанием. 
Только в этом случаев полной мере раскрывается индивидуальность, интеллектуальный 
потенциал обучаемого, проявляются полученные на занятиях знания, умения и навыки, 
закрепляются навыки самостоятельной работы. 

Важнейшим приоритетом школьного образования в условиях становления глобального 
информационного общества становится формирование у школьников представлений об 
информационной деятельности человека и информационной этике как основах современного 
информационного общества. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 
включающий: учебник «Информатика и ИКТ. 6класс. Босова Л.Л.,», М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2009; «Рабочая тетрадь по информатике для 6 класса», Босова Л.Л., М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010; набор цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) и 
методического пособия «Уроки информатики в 5-7 классах»,  Л. Босова, А. Босова - М., 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008год.  

В соответствии с целью образовательного учреждения определены цели рабочей 
программы по предмету «Информатика и ИКТ в 6 классе» 

 формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на 
основе методов информатики; 

 формирование у учащихся готовности к использованию средств ИКТ в 
информационно-учебной деятельности для решения учебных задач и саморазвития; 

 усиление культурологической составляющей школьного образования; 
 пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 
 развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 
 коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание программы  
Структура курса в коррекционном классе не изменена. Изменяется объем времени на 

выполнение практической части курса. В 6 Б классе объем времени при работе с 
компьютером до 10 минут, в 6 В классе – до 7 минут. Для отдельных учащихся (по 
рекомендации врачей) устанавливается индивидуальный режим зрительной нагрузки, 
следовательно, изменяются подходы и приемы к выполнению письменной и практической 
работы, требующих напряжения зрительного анализатора. Учитель обращает строго внимание 
на чередование видов деятельности с учетом временного интервала. 

Используемые технологии, методы и формы работы 
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При организации занятий школьников 5-6 классов по информатике и информационным 
технологиям необходимо использовать различные методы и средства обучения с тем, чтобы с 
одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой стороны, достичь 
наибольшего педагогического эффекта.  

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с 
применением средств ИКТ: 

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 
 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций); 
 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за 

ПК); 
 проблемное обучение; 
 метод проектов; 
 ролевой метод. 

Основные типы уроков: 
 урок изучения нового материала; 
 урок контроля знаний; 

 обобщающий урок; 

 комбинированный урок. 

В 6 классе наиболее приемлемы комбинированные уроки, на которых 
предусматривается смена методов обучения и деятельности обучаемых. При этом, с учетом 
данных о распределении усвоения информации и кризисах внимания учащихся на уроке, 
рекомендуется проводить объяснения в первой части урока, а конец урока планировать 
практическую деятельность учащихся (оптимальная длительность работы за компьютером 
для учащихся 5-6 классов не должна превышать 10-20 минут). 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 
Виды контроля: 

 входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный  
учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 

 промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, 
поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень 
внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала; 

 проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что цели, 
поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные им в 
ходе урока;  

 итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; позволяет 
оценить знания и умения.  
Формы итогового контроля: 

 контрольная работа; 
 тест; 
 творческая работа; 

 
Контроль уровня обученности: 

 
№ Тема Формы контроля  

1. Компьютер и 

информация 

Наблюдение, практическая работа, контрольная работа, 
фронтальный опрос, индивидуальный опрос. 

2. Человек и информация Практическая работа, контрольная работа, фронтальный 
опрос, индивидуальный опрос, опрос в парах, карточки 
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3. Элементы 

алгоритмизации 

Беседа, практическая работа, контрольная работа, 
компьютерная анимация 

 
Требования к уровню подготовки учащихся. 

Рабочая программа курса «Информатика» для 6-х классов предусматривает 
формирование у обучающихся обще учебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций. Программа призвана сформировать: умения 
самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки целей до получения и оценки результата), элементарными навыками 
прогнозирования. В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается 
поиск необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 
(текст, таблица, график); передача содержания информации адекватно поставленной цели 
(сжато, полно, выборочно), объяснение изученных материалов на самостоятельно 
подобранных конкретных примерах, владение основными навыками публичного 
выступления. В области рефлексивной деятельности: объективное оценивание своих учебных 
достижений; навыки организации и участия в коллективной деятельности, постановка общей 
цели и определение средств ее достижения, отстаивать свою позицию, формулировать свои 
мировоззренческие взгляды. 
 В результате обучения информатике обучаемые должны:  

 знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать 
требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 
способности конкретного субъекта к его восприятию; 

 понимать смысл терминов «понятие», «суждение», «умозаключение»; 
  приводить примеры единичных и общих понятий, отношение между 

понятиями; 
 различать необходимые и достаточные условия; 
 иметь представления о позиционных и непозиционных системах счисления; 
 уметь переводить целые и десятичные числа в двоичную систему счисления и 

обратно; 
 иметь представления об алгоритмах, приводить их примеры; 
 иметь представления об исполнителях и системах команд исполнителей; 
 уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера; 
 определять назначение файла по его расширению; 
 выполнять основные операции с файлами; 
 уметь применять текстовый процессор для набора, редактирования и 

форматирования текстов, создания списков и таблиц; 
 уметь применять инструменты простейших графических редакторов для 

создания и редактирования рисунков; 
 создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих 

выступлений; 
 иметь представление об этических нормах работы с информационными 

объектами. 
Компьютерный практикум для данного курса предполагает практические работы 

разного уровня сложности. Система заданий сориентирована не столько на передачу «готовых 
знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. 
Не только практические работы, но и самостоятельная домашняя творческая работа по поиску 
информации, задания на поиск нестандартных способов решения, работа с 
терминологическим словарем в конце учебника способствуют этому. Для шестых классов 
важным можно считать: развитие умений самостоятельно и мотивированно организовывать 
свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), 
использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа, 
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определение сущностных характеристик изучаемого объекта, самостоятельную выборку 
критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. При выполнении 
творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения учебной 
задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в 
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно 
отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Содержание курса информатики и информационных технологий для 5 класса 
общеобразовательных школ в соответствии с существующей структурой школьного курса 
информатики представлено следующими укрупненными модулями. 

1. Модуль «Теоретическая информатика» 
Основные понятия: двоичная система счисления, бит, байт, алгоритм, исполнитель, 

система команд исполнителя, блок–схема.  
Темы для изучения: 

 Система счисления. 
 Двоичное кодирование текстовой и графической информации. 
 Единицы измерения информации. 
 Элементы формальной логики: понятие, суждение, умозаключение. 

Необходимые и достаточные условия. 
 Понятие алгоритма, примеры алгоритмов. 
 Исполнители алгоритмов, СКИ. 
 Способы записи алгоритмов. 
 Базовые алгоритмические конструкции. 

2. Модуль «Средства информации» 
Основные понятия: оперативная память, внешняя память, операционная система. 
Темы для изучения: 

 Виды памяти в компьютере. 
 Файл, основные операции с файлами. 
 Программное обеспечение компьютера. 
 Назначение операционной системы. 

3. Модуль «Информационные технологии» 
Основные понятия: текстовый редактор, графический редактор, калькулятор, 

мультимедийный документ. 
Темы для изучения: 

 Текстовый редактор. 
 Графический редактор. 
 Калькулятор и его возможности. 
 Мультимедийные технологии. 

4. Модуль «Социальная информатика» 
Основные понятия: информационная деятельность человека, информационная этика. 
Темы для изучения: 

 Предыстория информатики. 
 Основные этапы развития вычислительной техники. 
 Роль информации в жизни общества. 
 Информационная этика. 

Для развития творческих и познавательных способностей учащихся в рабочей 
программе учителя заложено выполнение домашних заданий в рабочих тетрадях на печатной 
основе (по желанию учащихся). 

Учебно-методический комплекс и средства обучения 
1. Л. Босова «Информатика 6 класс», - М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 

год. 
2. Л. Босова «Информатика 6 класс». Рабочая тетрадь- М., БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010год  
3. Набор цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 
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4. Методического пособия «Уроки информатики в 5-7 классах»,  Л. Босова, А. 
Босова - М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007год. 

Дополнительная литература 
1. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Ю.Г. Коломенская «Занимательные задачи по 

информатике» - М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007год 
2. Газеты по информатике. Приложение к 1 сентября. 

 
 

Перечень средств ИКТ, используемых для реализации настоящей программы: 
Аппаратные средства: 

 мультимедийные ПК; 
 локальная сеть; 
 глобальная сеть; 
 мультимедиа проектор; 
 принтер; 
 сканер; 

Программные средства: 
 операционная система Windows; 
 полный пакт офисных приложений Microsoft Office; 
 растровые и векторные графические редакторы; 
 архиватор WinRAR.   

 
 
 

Учебный предмет ИСТОРИЯ 
 

Пояснительная записка 
Основные цели курса: 
-выработки у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом; 
- развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого, 
пользуясь приемами исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и 
др.); 
- формирование ценностных ориентации и убеждений школьника на основе 
личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в 
прошлом, восприятие идей гуманизма, уважения прав человека, патриотизма; 
- развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям 
национальной культуры, воспитание уважения к истории, культуре своего народа, 
стремление сохранять и приумножать культурные достижения своей страны; 
- изучая историю родного края, вызвать у учащихся любовь к своей малой Родине, 
чувство сопричастности со всем происходящим в городе, крае, стране. 
Основными образовательными задачами курса являются: 
- формирование исторического мышления учащихся; 
- развитие умений работы с книгой и с картографическим материалом; 
- формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на фактологические и 
проблемные вопросы; 
- формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями, знание 
важнейших дат исторических событий; 
- формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей средой, знаний о 
наиболее ярких личностях эпохи; 
- формирование умений охарактеризовать события, образ жизни в средневековом 
обществе;  
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- формирование представлений о политических институтах и умений оперировать 
этими понятиями. 

Примерные программы: + учебники 
Данная программа составлена на основе: 

 Примерной программы «Всеобщая история 5-9 класс». А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. 
Шевченко, А. Я. Юдовская, А.О., Сороко-Цюпа, О.Ю. Стрелова. М., Просвещение, 2011.; 

  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы 
(основная школа) : учеб. Пособие для общеобразоват. Организаций /А. А. Данилов, О. Н. 
Журавлева, И. Е. Барыкина., М. : Просвещение, 2016. 

 
Ориентирована на использование учебника: 

 История средних веков. Е.В. Агибалов, Г.М. Донской М., Просвещение, 2012; 
 История России.  А.В. Торкунов., М., Просвещение, 2016.  

Содержание программы  
Содержание: 

Введение (1.час) 
Введение. Живое Средневековье. Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных 

о временных границах эпохи Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место 
истории Средних веков в истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По 
каким источникам учёные изучают историю Средних веков. 

 
Тема 1. Становление средневековой Европы (5 часов) 
Древние германцы и Римская империя. Переселение германцев из Альп на 

территорию Римской империи, Расселение германцев в новых для них землях. Устройство 
германских деревень. Переход к оседлому образу жизни. Занятия и образ жизни германской 
общины. Германские традиции/и семья. Родоплеменная организация германцев. Разложение 
родового строя и усиление расслоения в общине. Выделение знати. Изменения в отношениях 
германцев. Древние германцы и Римская империя. Римский историк Тацит о германском об-
разе жизни. Великое переселение народов. От набегов к военным походам и завоеваниям 
римских территорий германцами. Нашествие кочевников. Гунны и германцы. Аттила — 
воинственный вождь гуннов. Войны как часть стиля жизни племени. Изменение роли вождя и 
дружины. Верования германцев. Ослабление Римской империи и последующий её раздел под 
натиском варваров. Трагическое вандальское нашествие на Вечный город. Падение Западной 
Римской империи. Исторический рубеж древности и Средневековья. Роль вторжения 
германских племён в границы ослабевшей Западной Римской империи. Территории 
расселения германских союзов племён на бывшей территории Западной Римской империи. 

Королевство франков и христианская церковь в VI— VIII вв. Образование 
варварских государств на территории бывшей Западной Римской империи. Франки. 
Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у франков во главе с 
Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. 
Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность государственного 
устройства у франков при сильной королевской власти. Налоги, суд и военная организация у 
франков. Переход от обычая к писаному закону как инструменту внедрения и регулирования 
единых порядков на территории Франкского королевства. Складывание крупного 
землевладения и новых отношений среди франков. Полноправность знати на местах. 
Завершение распада родовой организации франков и переход к соседской общине. Раздел 
Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. 
Христианство как инструмент объединения и подчинения населения власти, освящённой 
Богом. 

Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. 
Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их 
поселений — монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как центры формирования 
новой культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев. 
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Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги 
— «ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла 
Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование 
государства пап римских — Папская область. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная 
раздробленность. Новый король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и 
титул европейских правителей. Папа римский и великий король франков. Направления, цели 
и итоги военных походов короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение 
границ Франкского государства. Образование империи Карла Великого. Древняя Римская 
империя, объединявшая христианский мир, как идеал «варварских» народов раннего 
Средневековья. Административно-военное управление воссозданной империей франкского 
короля. Культурная разрозненность и слабость экономических отношений как препятствие 
для объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи Карлом между 
наследниками. Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и 
Германии. Папская область. Новый император. Отсутствие единства в новых государствах. 
Феодальная раздробленность. Укрепление самостоятельности франкской знати в их 
владениях. Развитие феодальных отношений в Франкском государстве. От свободы крестьян к 
крепостной зависимости. Феодальные междоусобицы и их последствия. Система вассалитета 
— феодальная лестница. «Вассал моего вассала — не мой вассал». Феодальное право 
укрепляло право феодальной собственности. 

Западная Европа в IX—XI вв. Франция в IX—XI вв. Потеря королевской властью 
значения центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый 
избранный король. Король и феодалы. Владения короля — его домен. 

Германия в IX—XI вв. Внешняя опасность как фактор усиления власти германского 
монарха. Венгры и германское государство. Оттон I. Ещё одно восстановление древней 
Римской империи — Священная Римская империя. Италия и Германия. 

Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле Артуре и историческая реальность. 
Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Норманны и Англия. Население Западной 
Европы и викинги. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские 
Рюриковичи — первая династия князей Древней Руси. Борьба англосаксов с норманнами. 
Захват Лондона датчанами. Король Альфред Великий: его оборонительная политика против 
датчан. Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов в Скандинавии. 
Образование герцогства Нормандия на севере Франции. Проникновение норманнов в 
Средиземное море. Создание ими Сицилийского королевства. Прекращение норманнских 
завоевательных походов. 

Культура Западной Европы в раннее Средневековье. Утверждение христианства в 
раннее Средневековье. Ограниченность представлений о мире у средневекового европейца. 
Учения Пифагора, Фалеса: взгляд средневековых учёных. Отсутствие единых 
летоисчисления, календарей, систем измерений, меры веса и др. Служители церкви — 
хранители знаний и письменности. Неграмотность населения Европы. Карл Великий и 
короткая вспышка Каролингского Возрождения. Монах Алкуин и его роль в распространении 
грамотности в Франкской империи. «Дворцовая академия». Карл Великий — созидатель и 
архитектор. Влияние античности на архитектуру. Открытие школ при монастырях, соборах. 
Латинский язык в Средние века — язык образованности и культуры. Семь свободных 
искусств. Обучение в средневековой школе. Развитие искусства рукописных книг. Искусство 
книжной миниатюры. Библия — книга книг. Появление новых жанров в средневековой 
литературе. Хроники и житийная литература. Появление светской литературы на латинском 
языке. Англосаксонский эпос «Беовульф», скандинавский — «Старшая Эдда», германский — 
«Песнь о Нибелунгах», французский — «Песнь о Роланде». 

 
Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. Византия при Юстиниане (3 

часа) 
Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной Римской империи — 

Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. 
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Евроазийский облик и характер нового государства. Константинополь — столица на 
перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое монархическое госу-
дарство. Император — правитель новой империи. Византия при Юстиниане. Реформы 
императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на территории 
Византии. Борьба империи с внешними врагами. 

Культура Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост 
потребности государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность 
и светский характер. Развитие античных знаний византийцами в разных областях. Изменения 
в архитектуре христианского храма. Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софии. 
Изменения в назначении храма: христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера 
храма и его значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон ро-
списи помещения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия для 
неграмотных». Византия — центр культуры Средневековья. Влияние византийской культуры 
на другие страны и народы. Византией Русь: культурное влияние. 

Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их 
расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и органи-
зация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование государства у 
южных славян — Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и судьбы Болгарского 
царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии и его завершение. 
Период существования Болгарского государства и его достижения. Великоморавская держава 
— государство западных славян. Поиск покровителей: от Германии к Византии. Славянские 
просветители Кирилл и Мефодий. Слабость Великоморавского государства и его подчинение 
Германии. Образование Киевской Руси — государства восточных славян. Появление на карте 
средневековой Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей 
Мешко I и Болеслава I Храброго. 

 
Тема 3. Арабы в VI—XI вв. (2 часа) 
Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской 

религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни его 
жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед — 
проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных 
мусульман. Распространение ислама среди арабских племён. Образование Арабского 
государства во главе с Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. Религиозный 
характер морали и права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право. Семья и Коран. 
Влияние ислама на культуру народов, покорённых арабами. 

Арабский халифат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во владения 
Ромейской империи. Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей 
большей части Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного 
Кавказа. Арабский халифат — государство между двух океанов. Эмиры и система 
налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление 
арабскому владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата. 

Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык —«латынь Востока». Образование— ин-
струмент карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа. Престиж образованности и 
знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия и сказ-
ки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. 
Мечеть — место общественных встреч и хранилище ценностей. Устройство мечети. Минарет. 
Арабески. Значение культуры халифата. Испания — мост между арабской и европейской 
культурами 

 
Тема 4. Феодалы и крестьяне (2 часа) 
В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление 

феодальных отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. 
Распространение архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. 
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Замок — жилище и крепость феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение 
рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести — рыцарская культура. 

Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. 
Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости 
земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни 
средневекового крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. 
Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи. 
 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 часа) 
Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. 

Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. 
.Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и 
обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия 
и ремесла. Причины возникновения городов. Город — поселение ремесленников и торговцев. 
Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в Италии, на юге Франции. 
География новых городов. Рост числа средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за 
городское самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, труд, подготовка нового 
поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения городских 
ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. Изменение культуры 
европейцев в период расцвета Средневековья. Развитие торговли в феодально-раздробленной 
Европе. Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений. 
Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные 
места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская 
знать. Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и 
восстания. Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и 
укрепления. Город — центр формирования новой европейской культуры и взаимодействия 
народов. Университеты как явление городской среды и средневекового пространства. 

 
Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы (2 часа) 
Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх 

сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и 
недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых 
«доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец. 
Рост влияния церкви и её экономического и духовного могущества. Разделение церквей. 
Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя 
борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. 
Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы христианской веры. 
Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны. Инквизиция. 
Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман. 

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — 
Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые 
походы и крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. Различия походов 
бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование 
крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным 
населением — мусульманами. Духовно-рыцарские ордены и их значение для защиты 
завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску 
крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. 
Салах ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха I Барбароссы, 
Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. Четвёртый крестовый 
поход: благочестие и коварство. Разграбление Константинополя. Распад Византии и её восста-
новление. Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. Усиление 
мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для Запада 
и Востока. 
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Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (5 часов) 
Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского 

государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля, 
поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба 
французского и английского королей за французские территории. Битва при Бувине. 
Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов и 
междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа 
Франции. Конфликт между королём Филиппом IV Красивым и папой римским 
Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. 
Франция — централизованное государство. Генеральные штаты — французский парламент. 
Оформление сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. 
Король Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания 
к централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его 
реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей 
— конституция сословно-феодальной монархии. Бароны против короля. «Бешеный совет». 
Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, 
вооружённость армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов 
у Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги 
Бургундский и Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при 
Азенкуре. Карл VII — новый король Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. 
Партизанская война, Жанна д'Арк. Освободительный поход народной героини. Коронация 
короля Карла. Предательство и гибель Жанны д'Арк. Признание подвига национальной 
героини. Завершение Столетней войны. 

Крестьянские восстания во Франции и в Англии. «Чёрная смерть» и Столетняя война. 
Положение крестьян. Рост крестьянского недовольства. Жакерия во Франции: её победы и 
последствия. Гильом Каль. Ухудшение положения английских крестьян. Джон Болл. 
Восстание Уота Тайлера в Англии. Итоги и значение восстания. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в 
Англии. Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между 
Людовиком XI и Карлом Смелым. Усиление власти французского короля в конце XV в. 
Завершение объединения Франции. Установление единой централизованной власти в 
Французском государстве. Последствия объединения Франции. Междоусобная Война Алой и 
Белой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих VII — король новой правящей династии в 
Англии. Усиление власти английского короля в конце XV в. 

 Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 
полуострове. Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия — 
многоцветие культур и переплетение религии. Многовековая Реконкиста Испании. 
Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. 
Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в 
мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое устройство 
централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период междоусобных 
войн между христианскими государствами. Образование единого Испанского королевства. 
Изабелл Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе. 

 
 
Тема 8. Германия и Италия в XII—XV вв. (1 час) 
Усиление власти князей в Германии. Подъём хозяйства в Германии. Причины 

сохранения раздробленности Германии. Слабость королевской власти. Образование 
самостоятельных централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в 
Германии. Завоевание полабских и поморских крестьян. Священная Римская империя и 
княжества в XIV в. Король Карл I — император Карл IV. Золотая булла как документ, 
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закрепивший феодальную раздробленность страны. Ослабление внутренних связей между 
княжествами. От династии Люксембургов к династии Габсбургов: утрата учреждений и 
авторитета имперской власти. Усиление самостоятельности германских государств. 
Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи. Расцвет итальянских 
городов. Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна — 
средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба римских пап с 
императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной властей как 
условие складывания западноевропейской демократии. Оформление тирании в некоторых 
городах-государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 

 
Тема 9. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. (2 часа) 
Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 

Экономический подъём чешского государства. Прага — столица империи. Население, церковь 
и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства. Церковный 
собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и 
действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы 
накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. 
Ослабление Болгарского царства изнутри и за пределами его границ. Усиление и распад 
Сербии. Византийская империя — потеря былого могущества. Соперничество балканских 
государств. Образование государства османов. Начало захватнической политики Османа на 
Балканском полуострове. Адрианополь — первая европейская столица османов. Битва на 
Косовом поле. Милош Обилич. Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря независимости 
Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное 
воплощение коварного плана. Падение Византийской империи. Переименование 
Константинополя в Стамбул — столицу Османской империи. Завоевание турками-османами 
Балканского полуострова. 

 
Тема 10. Культура Западной Европы в XI—XV вв. (3 часа) 
Образование и философия. Расширение границ мира средневекового человека. Рост его 

активности в освоении окружающего мира. Путешествие Марко Поло. Складывание центров 
перевода греческой литературы. Развитие светской культуры. Корпоративность 
средневекового общества. Возникновение университетов. Университет как корпорация людей 
интеллектуального труда. Устройство университета. Схоластика — религиозная философия. 
Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о 
соотношении веры и разума в христианском учении. Логические рассуждения и 
доказательства как способ укрепления веры, познания Бога и мира. Ансельм 
Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Спор философа-схоласта Пьера 
Абеляра и его оппонента Бернара Клервоского. Рационализм и мистицизм. Фома Аквинский 
— философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Опыт и наблюдение — 
методы познания природы в учении Роджера Бэкона. Роль философии в средневековую эпоху. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии и химии, 
медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. 
Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства 
огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и 
кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало 
Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. 
Развитие грамотности и образования среди разных слоев населения. Распространение 
библиотек. Доступность печатной книги. 

 
Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (2 часа) 
Средневековый Китай и Индия. Империя Тан — единое государство. Император — 

«Сын неба». Население страны — подданные одного господина — императора. Подчинение 
соседей власти империи. Широкие сухопутные и морские торговые связи. Захват 
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чиновниками, военными государственных земель. Образование крупных поместий. Усиление 
позиций феодалов. Развитие феодальных отношений. Нарастание недовольства крестьян 
перераспределением земли. Борьба за права на землю. Крестьянская война под руководством 
Хуан Чао. Империя в период зрелого феодализма. Монгольская опасность. Монголы и 
Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Антимонгольское восстание Красных повязок. 
Приобретение независимости. Хозяйственный подъём. Восстановление развитие городов. 
Художественные ремёсла. Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. 
Образование и научные знания. Достижения китайских учёных в науках. Литература и 
искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на 
страны тихоокеанского региона. Географическая и этническая разобщённость народов Индии. 
Единое культурное наследие древности как основа единства государства в эпоху 
Средневековья. Установление феодальных отношений. Государственная и местная власть. 
Раджи. Индуистская религия. Брахманы. Крестьянство. Кастовое устройство общества. 
Междоусобные войны раджей.. Буддистские храмы в Аджанте. Архитектура, скульптура и 
живопись. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и 
пения. Книжная миниатюра. 

Государства и народы доколумбовой Америки. Население Северной и Южной 
Америки и его занятия. Сохранение родоплеменных отношений. Территория расселения, 
образ жизни и культура народов майя. Достижения в хозяйстве, изучение природы. Ацтеки и 
их мир. Устройство общества. Города и культура. Государство инков. Управление и 
организация жизни. Население и занятия. Достижения культуры инков. Уникальность 
культуры народов доколумбовой Америки. 

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, 
традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Феодальное 
государство в странах Европы и Востока. Развитие политической системы феодального 
общества. Общая характеристика возникновения и становления феодальных отношений. 
Связь политической системы с собственностью на землю. Самоуправление и автономия 
городов в Западной Европе. Место церкви в феодальном государстве. 

Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма 
в западноевропейской культуре. Великие географические открытия. Развитие образования, 
науки. Складывание нового образа человека и отношений. 

Итоговое повторение (2 часа). 
 

 
История России. 

Введение. Предмет отечественной истории (1 час) 
Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Факторы 

самобытности российской истории. История региона — часть истории России. Источники по 
российской истории 

 
Древняя Русь в VIII- первой половине XII века (10 часов) 
Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 

территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и 
кочевых племён. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 
Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, занятия, 
быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и 
государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и 
Киев — центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти (князь и 
дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение 
Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 
Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремёсел и торговли. 
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Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и её 
соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание. 
Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. 
Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 
Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

 
Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. (9 часов) 
Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные 

центры Руси, особенности их географического, социально-политического и культурного 
развития. Идея единства русских земель в памятниках культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. 
Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие 
монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы 
монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение 
противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с 
западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская 
битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её последствия. Борьба 
населения русских земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 
Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы, 

города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и складывание 
общерусского художественного стиля. 

 
Московская Русь в XIV—XV вв. (18 часов) 
Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за 

великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть 
и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, её значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой 
и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её итоги. Образование русской, 
украинской и белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой 
Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление 
самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. 
Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их свободы. 
Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских 
земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей. 
Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. 
Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, 
жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-
крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв). Московское государство в 
XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV. Избранная рада. 
Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Опричнина: причины, сущность, 
последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение 
территории государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанского и 
Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 
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Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. 
Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые 
храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

Общее и особенное в развитии средневековой Руси и стран Центральной и Западной 
Европы. 
 

Требования к уровню подготовленности учащегося: 

В результате изучения истории ученик должен знать 
 основные виды исторических источников; 
 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 
уметь 

 работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории 
с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 
всеобщей истории); 

 работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать поставленные 
учебные задачи, опираясь на текст исторического документа; использовать факты, 
содержащиеся в источниках, в рассказе об исторических событиях; сравнивать свидетельства 
разных источников); 

 работать с исторической картой (показывать на картах России и мира территории 
расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий); 

 описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать о важнейших 
исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, 
терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 
иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать 
приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов об экскурсиях, рефератов, 
сочинений); 

 анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления (соотносить 
общие 
исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических 
процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному 
признаку; объяснять смысл основных исторических понятий и терминов, выявлять общность 
и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 
материала причины и следствия важнейших исторических событий); 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления прошлого и 
настоящего; 

 анализировать причины текущих событий в России и мире; 
 высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на 

представления об историческом опыте человечества; 
 использовать знания об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
Формы оценивания предметных достижений 
Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль знаний 

(тестирование), что позволяет: 
 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету; 
 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 
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 осуществить контроль за реализацией программы учебного курса. 
Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные  работы, тестирование и т.п. в рамках урока. Отметка за устный ответ 
обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за 
письменную самостоятельную работу, тестирование выставляется в классный журнал к 
следующему уроку. 

Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся реализуется в форме устных и письменных опросов. 

Программой предусмотрено проведение: 
•        итогового тестирования по курсам 
•        промежуточного тестирования по разделам; 
•        контрольных срезов (при текущем контроле проводится между уроками. 

Например,: знание терминов, хронологии, постановка проблемных вопросов). 
 

Планируемые результаты освоения истории в 6 классе 
В результате изучения истории средних веков учащиеся должны: 
Называть: 

 хронологические рамки Средневековья. 
 имена наиболее известных а) правителей; б) общественных и религиозных деятелей; в) 

первооткрывателей, ученых, представителей духовной, художественной культуры 
средневековья; 

 участников и результаты наиболее значительных социальных, религиозных движений 
в средние века. 
Показывать на исторической карте местоположение государств средневекового мира. 
Описывать занятия и образ жизни людей в средневековых обществах Европы и Востока. 
Составлять описание средневековых памятников: 
а) жилых и общественных зданий, храмов; б) предметов быта; в) произведений искусства. 
Называть характерные, существенные особенности: 

 политического устройства средневековых обществ в Европе и на Востоке; 
 социального положения людей в средние века (правителей, знати, подданных; 

свободных и зависимых); 
 представлений средневекового человека о мире; религиозных воззрений, 

господствовавших в средневековых обществах. 
Объяснять значение понятий: аграрное общество, натуральное хозяйство, община, 
феодальные отношения, сословие, иерархия (феодальная, церковная), монархия, политическая 
раздробленность, централизованное государство, Возрождение, гуманизм. 
В результате изучения истории России учащиеся должны: 
Указывать: а) хронологические рамки существования Древнерусского государства; б) даты 
крещения Руси, сражений русских воинов против завоевателей, становления Русского 
государства. 
Называть: а) место, обстоятельства, участников событий, указанных в п. 1.; б) князей, 
политических, общественных и военных деятелей; в) наиболее значительных представителей 
и памятники культуры древней и средневековой Руси. 
Называть, показывать на исторической карте: 

 территории расселения восточнославянских племен; 
 основные древнерусские города; 
 крупнейшие русские земли периода политической раздробленности; 
 основные центры собирания русских земель; 
 территорию Русского государства в XV —XVI вв. 

Описывать занятия, образ жизни населения древней и средневековой Руси. 
Составлять описание памятников древнерусской культуры: а) жилых построек, храмов; б) 
предметов труда и быта; в) произведений искусства. 
Соотносить факты и общие процессы борьбы русского народа против захватчиков; 
становления и развития Русского государства, закрепощения крестьян. 
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Называть характерные, существенные особенности: 
 экономических и социальных отношений в древней и средневековой Руси; 
 социальные положения разных групп населения; 
 развития русских земель под властью Орды; 
 политического устройства Древнерусского государства и Московского государства, 

внутренней и внешней политики русских самодержцев. 
Называть: 

 хронологические рамки Средневековья. 
 имена наиболее известных а) правителей; б) общественных и религиозных деятелей; в) 

первооткрывателей, ученых, представителей духовной, художественной культуры 
средневековья; 

 участников и результаты наиболее значительных социальных, религиозных движений 
в средние века. 
Показывать на исторической карте местоположение государств средневекового мира. 
Описывать занятия и образ жизни людей в средневековых обществах Европы и Востока. 
Составлять описание средневековых памятников: 
а) жилых и общественных зданий, храмов; б) предметов быта; в) произведений искусства. 
Называть характерные, существенные особенности: 

 политического устройства средневековых обществ в Европе и на Востоке; 
 социального положения людей в средние века (правителей, знати, подданных; 

свободных и зависимых); 
 представлений средневекового человека о мире; религиозных воззрений, 

господствовавших в средневековых обществах. 
Объяснять значение понятий: аграрное общество, натуральное хозяйство, община, 
феодальные отношения, сословие, иерархия (феодальная, церковная), монархия, политическая 
раздробленность, централизованное государство, Возрождение, гуманизм. 

 
Учебно-методический комплекс и средства обучения 

 
Данная программа составлена на основе: 

 Примерной программы «Всеобщая история 5-9 класс». А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. 
Шевченко, А. Я. Юдовская, А.О., Сороко-Цюпа, О.Ю. Стрелова. М., Просвещение, 2011.; 

  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы 
(основная школа) : учеб. Пособие для общеобразоват. Организаций /А. А. Данилов, О. Н. 
Журавлева, И. Е. Барыкина., М. : Просвещение, 2016. 

 
Ориентирована на использование учебника: 

 История средних веков. Е.В. Агибалов, Г.М. Донской М., Просвещение, 2012; 
 История России.  А.В. Торкунов., М., Просвещение, 2016.  
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Учебный предмет ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Пояснительная записка 

Цели: 

- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
-  развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации в подростковом 
возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 
становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 
углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 
способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышению 
мотивации к высокопроизводительной,  
наукоемкой трудовой деятельности; 
-  формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 
знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 
подросткового возраста;  
- освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 
социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые 
необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 
ролей человека и гражданина; 
- овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 
осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 
данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 
государства; 
- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 
определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 
области социальных отношений;  
- для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития межличностных 
отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере;  
- для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 
ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 
способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
 

УМК, на основе которых составлена программа:  

  «Обществознание. 6 класс» под редакцией академика Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой 
(М.: Просвещение, 2013); 

 Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс. Москва, 
Просвещение 2013; 

 Обществознание 6 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по 
учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Волгоград, Учитель 2013. 

 

Содержание программы 

Содержание: 

Введение. Как работать с учебником (1 час) 
Что изучает курс «Обществознание». Структура и особенности содержания методического 
аппарата учебника. 
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Глава I. Человек в социальном измерении (11 часов) 
Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Самопознание. Самосознание. Потребности 
человека. Духовный мир человека. Человек и деятельность. На пути к жизненному успеху. 
 
Глава II. Человек среди людей (9 часов) 
Межличностные отношения, их особенности, виды. Общение, средства общения. Конфликты 
в межличностном общении и способы их разрешения. Посредничество при разрешении 
конфликтов. 
 
Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов) 
Добро, смелость и страх. Человечность. 
 
Итоговое повторение (6 часов) 
Повторение и обобщение материала курса обществознания. 
 

Результаты предметных достижений: 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются: 
-мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 
-заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, благополучия и процветания своей страны; 
-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 
 
Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются:  
-в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 
-в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; 
-в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 
-в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности. 
Предметными результатами освоения данного курса являются: 
- относительно целостное представление о человеке; 
- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 
- знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 

действительности; 
- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 
аргументировать собственную точку зрения 

Учебно-методический комплекс и средства обучения 

 «Обществознание. 6 класс» под редакцией академика Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой 
(М.: Просвещение, 2013); 

 Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс. Москва, 
Просвещение 2013; 

 Обществознание 6 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по 
учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Волгоград, Учитель 2013. 
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Учебный предмет  - ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Пояснительная записка. 
Изобразительная деятельность, так же, как игровая, конструктивная и трудовая, обладает 

большими развивающими и коррекционными возможностями. Целенаправленное ее 
использование, как средство коррекции в процессе обучения детей с тяжелой умственной 
отсталостью, может обеспечить развитие их сенсомоторной сферы, мелкой моторики, 
координации движений обеих рук, зрительно-двигательные координации, восприятия 
представлений об окружающем мире. Таким образом, в процессе обучения детей с тяжелой 
умственной отсталостью изобразительной деятельности на первый план выходят не столько 
образовательные задачи, сколько коррекционно-развивающие, воспитательные. 

Цель занятий по «Изобразительной деятельности»: 
- выявление изобразительных возможностей детей; 
- ознакомление учащихся с необходимыми атрибутами для изобразительной деятельности 

(карандаш, кисть, бумага, краски, мелки, глина, пластилин и т.п.), со способами их 
использования, с процессом рисования, лепки, выполнения аппликации с  изображением как 
отражением реально существующих предметов, явлений, ситуаций понятных и близких к 
опыту детей. 

Задачи: 
- формирование положительного эмоционального отношения к изобразительной 

деятельности; 
- развитие интереса к деятельности и ее результатам; 
- формирование    потребности    в    отражении    действительности    доступными 

изобразительными средствами (рисунок, аппликация); 
-  формирование умения соотносить получаемые изображения с реальными объектами, 

явлениями, событиями; 
- обучение приемам и средствам рисования, аппликации, лепки; 
- развитие восприятия основных свойств и отношений отображаемых объектов; 
- обогащение, уточнение и закрепление представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира; 
- совершенствование мелкой моторики, зрительно-двигательной координации, 

координации движений обеих рук; 
- воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности и 

деятельности других, формирование основ самооценки. 
Работа по изобразительной деятельности включает: рисование, лепку, аппликацию. 

Каждая тема может быть реализована в течение двух-трех уроков. 
 

Содержание программы  
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО».      
                    

 34 часа в год (1 час в неделю). 
1четверть. 
Составление и рисование растительных узоров из трёх   фигурок – трафаретов в полосе. 
Рисование на тему «Осенний парк» (ранняя осень). 
Рисование пройденных букв и цифр. 
Рисование узоров в полосе из геометрических фигур по образцу. 
Рисование предметов, из геометрических фигур (машина, корабль). 
Рисование растительных узоров в круге по образцу. 
Рисование пройденных букв и цифр. 
Самостоятельное составление и рисование узоров из геометрических фигур. 
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Рисование насекомых: бабочка, жук. 
2четверть. 
Рисование узоров в квадрате из геометрических фигур. 
Рисование на тему «Осенний парк». 
Рисование пройденных букв и цифр. 
Рисование снеговика по образцу. 
Рисование гирлянды новогодних игрушек. 
Рисование ёлки с игрушками. 
Рисование Деда Мороза по образцу. 
3четверть. 
Рисование на тему «Зима». 
Рисование узоров в круге (тарелка, салфетка). 
Составление узоров из линий различной конфигурации. 
Составление узоров из линий различного цвета. 
Рисование пройденных букв и цифр. 
Рисование открытки для папы. 
Рисование на тему «Зимний день». 
Рисование открытки для мамы. 
Обводка по трафарету и раскрашивание листьев липы и рябины. 
Рисование листьев липы и рябины. 
4четверть. 
Рисование на свободную тему. 
Рисование узоров в квадрате (платок, скатерть, салфетка). 
Рисование овощей (свёкла, репа). 
Рисование фруктов (виноград  абрикос). 
Обводка по трафарету и раскрашивание листьев дуба и клёна. 
Рисование листьев дуба и клёна. 
Рисование пройденных букв и цифр. 
Рисование на тему «Деревья весной» 

Требования к усвоению программы (ожидаемый результат): 
Учащийся должен знать: 

- необходимые атрибуты для изобразительной деятельности  (карандаш, кисть,  бумага, 
краски, мелки, глина, пластилин); 
- способы   использования необходимых атрибутов, процесс рисования, лепки, выполнения 
аппликации с изображением как отражением реально существующих предметов, явлений, 
ситуаций понятных и близких к опыту детей. 

Учащийся должен уметь: 
- принимать задание, выполнять самостоятельно, с   помощью взрослого,   пользоваться 
трафаретами (внутренними и внешними); 
- рисовать по контурам, дорисовывать линии, детали, раскрашивать, не выходя за линии 
контура; 
- рисовать   мелом   на   доске, красками   на   большом   листе   бумаги, фломастером   на 
соответствующей доске, на бумаге, прикрепленной     
  к мольберту; 
- лепить из глины, пластилина простые и привлекательные предметы (шарики, конфетки, 
собаку, кошку и т. п.); 
- пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и др.; 
- оставлять графический след на бумаге, доске с помощью фломастера, карандаша, мела, 
кисти и т. п.; 
- узнавать    собственные    мазки    на    бумаге, называть    изображение    словами    или 
звукоподражаниями; 
- пользоваться в процессе изобразительной деятельности    основными цветами: красным, 
желтым, синим, зеленым; 
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- проводить пальцем, кистью и специальными оборудованными средствами (тампоном из 
поролона, ваты) различные произвольные мазки:   
  длинные, короткие, толстые и тонкие; 
- раскрашивать красками поверхность листа с помощью учителя и самостоятельно; 
- подражать действиям учителя. 

Мониторинг образовательной области «Изобразительное искусство». 
Ф.И.уч-

ся 
Крите
рии 

оцени
вания 

           

 1  2  3  4  5  6  
 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 
             

Условные обозначения: 

1. Правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от 

пространственного расположения изображаемого; 

2. Самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета посередине листа 

бумаги; 

3. Изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные особенности; 

4. Рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по 

образцу); 

5. Различать и называть цвета и их оттенки; 

6. Уметь передавать характерные признаки времен года средствами изобразительного 

искусства. 
Критерии: 
1б. – отсутствие сформированных критериев; 
2б. – слабо сформированные критерии; 
3б. – неустойчиво сформированные критерии; 
4б. - сформированные критерии; 
5б. – самостоятельно использует полученные знания, умения, навыки. 
Уровни оценивания: 
Базовый – 30-20 балов; 
Минимально-необходимый – 19-11 баллов; 
Низкий – 10 и ниже. 
 

 

Учебный предмет ТЕХНОЛОГИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса «Технология» составлена для 5-8 классов на 2018-
2019 учебный год на основании: 
10. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 — ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
11. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и 
науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 
12. Основная образовательная программа основного среднего общего образования МБОУ 
СШ №53 г. Красноярска 
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13. Учебного плана МБОУ СШ № 53 
14. Календарного учебного графика МБОУ СШ № 53  
15. Примерной программы по технологии 
16. Планируемым результатам освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования и основного общего образования; 
17. Санитарно-эпидемиологических требованиям к условиям и организации обучения в 
ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 г. № 189); 
18. Программы формирования универсальных учебных действий. 

 
Примерная рабочая программа по курсу «Технология» основного общего образования 

для учреждений общего образования авторы В. М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова 
разработана на основе Примерной основной образовательной программа основного общего 
образования по технологии, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и вошедшей в 
Государственный реестр образовательных программ. Программа разработана 2018-2019 
учебный год.  Количество часов 68. Срок реализации 1 год. Структура курса в коррекционном 
классе не изменена. 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 
учащихся в разнообразные виды деятельности по созданию личностно или общественно 
значимых продуктов труда; знаний о составляющих технологической культуры, организации 
производства и труда, снижение негативных последствий производственной деятельности на 
окружающую среду и здоровье человека, путях получения профессии и построения 
профессиональной карьеры; 

- овладение трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 
использования технологической информации, самостоятельного и осознанного определения 
своих жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами труда; умениями 
рациональной организации трудовой деятельности, изготовления объектов труда с учетом 
эстетических и экологических требований, сопоставление профессиональных планов с 
состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, творческих, коммуникативных и организаторских способностей, способности к 
самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в 
сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса, к деловому 
сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; формирование 
представлений о технологии как части общечеловеческой культуры, её роли в общественном 
развитии; 

- получение опыта применения технологических знаний и умений в 
самостоятельной практической деятельности, самостоятельной деятельности на рынке труда, 
товаров и услуг, и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного 
профессионального образования. 

 
Эффективность достижения целей во многом зависит от правильно выбранных методов 

обучения и воспитания. Под методами обучения и воспитания понимаются способы работы 
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учителя, в процессе которой происходит усвоение учащимися знаний, умений и навыков, 
формируются познавательные способности. 

Вербальные методы- рассказы, беседы, объяснения, лекции, а так использование книг, 
учебников, справочников, карточек. 

Наглядные методы - наблюдение натуральных объектов, явлений, процессов или 
изображений (макетов, рисунков, таблиц, фильмов). 

Практические методы - упражнения, решение практических задач, выполнение 
трудовых заданий. 

 Трудовое обучение школьников с особыми образовательными потребностями 
осуществляется на основе общих дидактических принципов: доступности, научности, 
систематичности, сознательности, наглядности, связи теории с практикой, прочности усвоения 
знаний, умений и навыков. Особое место отводится принципу коррекции умственных 
недостатков посредствам индивидуального и дифференцированного подхода. 

Содержание программы 
1. Основы производства 
Теоретические сведения 
Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики 

техносферы и её проявления. Потребительские блага и антиблага, их сущность, производство 
потребительских благ. 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и 
физический труд. Предметы труда в производстве.  

Практическая деятельность 
Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе.  

 

2. Общая технология 
    Теоретические сведения 
Понятие о технологии, её современное понимание как совокупности средств и 

методов производства. Классификация технологий по разным основаниям.  
Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа 

деятельности. Общие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность технологии в 
производстве потребительских благ. 

Практическая деятельность 
Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений.  
3. Техника 

    Теоретические сведения 
Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное понимание 

техники. Разновидности техники. Классификация техники и характеристики её классов. 
Практическая деятельность 
Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям 

и видам. Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: 
инструментами, механизмами, станками, приборами и аппаратами. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных 
видов техники.  

 

4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 
ДРЕВЕСИНА 
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Теоретические сведения 
Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные 

древесные материалы. Лесоматериалы,  пороки древесины. Производство пиломатериалов и 
области их применения. 

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и 
древесно-волокнистые материалы (ДВП).  

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и 
древесных материалов  

Правила безопасной работы ручными столярными механическими и 
электрифицированными  инструментами. 

Практическая деятельность 
Организация рабочего места для столярных работ. 
Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 
Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. Определение плотности 

древесины по объёму и массе образца. Определение видов лесоматериалов и пороков 
древесины. 

МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ 
Теоретические сведения 

Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные 
материалы. Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные 
металлы. Области применения металлов и сплавов. Механические и технологические свой-
ства металлов и сплавов. 

Правила безопасной работы при термообработке сталей. 
Практическая деятельность 

Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными 
материалами. Разметка деталей из тонких металлических листов, проволоки, искусственных 
материалов. 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОЖА 
Теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 
волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях 
прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. 
Ткацкие переплетения. Общие свойства текстильных материалов: физические, эр-
гономические, эстетические, технологические.  

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и 
свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому 
составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из 
химических волокон. 

Кожа и её свойства. Области применения кожи как конструкционного материала. 
Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготов-

ления выкройки. Определение размеров фигуры человека. Определение размеров швейного 
изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности 
построения выкроек различных изделий и их деталей. Правила безопасной работы 
ножницами. Порядок соединения деталей в сложных изделиях. 

Понятие о моделировании одежды. Получение и адаптация выкройки швейного 
изделия из пакета готовых выкроек, из журнала мод, с CD или из Интернета. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 
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швейной машины. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: 
переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила 
безопасной работы на швейной машине. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной 
машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, 
выведение нижней нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, 
закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, 
связанные с неправильной заправкой ниток.  

Уход за швейной машиной.  
Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества 
кроя. Правила безопасной работы при раскрое ткани. 

Основные операции при ручных работах: перенос пиний выкройки на детали кроя, 
стежками предохранение срезов от осыпания – ручное обмётывание. 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной 
обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание 
зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; 
постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым 
срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения 
ВТО. Основные операции ВТО. 

Подготовка ткани и ниток к вышивке. Отделка швейных изделий вышивкой: 
вышивание швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 
Использование компьютера в проектировании вышивке крестом. Технология выполнения 
прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в 
игле. Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы.  

Материалы для вязания крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании 
крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания 
петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу.  

Практическая деятельность 
Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной 

сторон ткани. Изучение свойств тканей из хлопка, льна и волокон животного происхождения. 
Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. Определение вида тканей 
по сырьевому составу и изучение их свойств. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Изготовление выкроек 
для образцов ручных и машинных работ. Подготовка выкройки проектного изделия к 
раскрою. 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного 
изделия к раскрою. 

Упражнение на швейной машине. 
Работы по настройке и регулированию механизмов и систем швейной машины. 
Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. Устранение дефектов 

машинной строчки. 
Изготовление образцов для иллюстрации ручных и машинных работ. 
Проведение влажно-тепловых работ. 
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5. Технологии  обработки пищевых продуктов 
    Теоретические сведения 

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом 
работы, при приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и 
электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и 
приспособлениями. 

Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значение 
белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных 
веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и 
приспособления для нарезки. 

Виды круп, применяемых в питании человека. Технология приготовления крупяных 
каш. Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. Технология приготовления 
блюд из макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд из макаронных изделий. 
Подача готовых блюд. Расчёт расхода круп и макаронных изделий с учетом объема 
приготовления. 

Значение молока в питании человека. Технология приготовления блюд из молока и 
кисломолочных продуктов. Требования к качеству молочных готовых блюд. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Признаки 
доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная 
обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы.  

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса, включая мясо птицы. Признаки 
доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности 
мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке. 
Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при 
механической и тепловой обработке мяса. 

Практическая деятельность 
Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных изделий. 
Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления.  
Приготовление блюда из рыбы или морепродуктов. 
Использование различных приёмов при обработке рыбы. 
Приготовление блюда из мяса или птицы. 
Сервировка стола. 

6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 
    Теоретические сведения 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 
Методы и средства получения механической энергии. Взаимное преобразование 

потенциальной и кинетической энергии. Энергия волн. Применение кинетической и 
потенциальной энергии в практике. Аккумуляторы механической энергии. 

Практическая деятельность 
Сбор дополнительной информации об областях получения и применения 

механической энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с устройствами, 
использующими кинетическую и потенциальную энергию.  

7. Технологии получения, обработки и использования информации 

    Теоретические сведения 
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Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика 
видов информации в зависимости от органов чувств. 

Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты как 
средства отображения информации. Технологии записи и представления информации 
разными средствами. 

Практическая деятельность 
Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение 

скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. 
Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

8. Технологии растениеводства 
    Теоретические сведения 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней 
среды, необходимые для выращивания культурных растений. Технологии вегетативного 
размножения культурных растений. Методика (технология) проведения полевого опыта и 
фенологических наблюдений. 

Практическая деятельность 
Определение основных групп культурных растений. 
Визуальная диагностика недостатка элементов питания культурных растений. 

Освоение способов и методов вегетативного размножения культурных растений (черенками, 
отводками, прививкой, культурой ткани) на примере комнатных декоративных культур. 
Проведение фенологических наблюдений за комнатными растениями. 

9. Технологии животноводства 
    Теоретические сведения 

Животные организмы как объект технологии.  Потребности человека, которые 
удовлетворяют животные.  Классификация животных организмов  как объекта технологии. 

Технологии преобразования  животных организмов в интересах человека и их 
основные элементы 

Содержание животных как элемент технологии преобразования животных 
организмов в интересах человека.  Строительство и оборудование помещений для животных, 
технические устройства, обеспечивающие необходимые условия содержания животных и 
уход за ними.  

Практическая деятельность 
Сбор информации и описание примеров разведения животных для удовлетворения 

различных потребностей человека, классификация этих потребностей. Описание технологии 
разведения домашних животных на примере своей семьи, семей своих друзей, зоопарка.  

19. Социально-экономические технологии 
     Теоретические сведения 

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. 
Основные свойства личности человека. Потребности и их иерархия. 

Виды социальных технологий. Технологии общения. 
Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные 

технологии. Методы и средства получения информации в процессе социальных технологий. 
Опросы. Анкетирование. Интервью. Наблюдение. 

Практическая деятельность 
Тесты по оценке свойств личности. 
Составление и обоснование  перечня личных потребностей, их иерархическое 

построение. 
Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев 

проведения семейных и общественных мероприятий. 
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Составление вопросников, анкет и тестов для контроля знаний по учебным 
предметам. Проведение анкетирования и обработка результатов. 

20. Методы и средства творческой и проектной деятельности 
     Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления 
результатов творчества. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 
Практическая деятельность 
Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 
Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного 

продукта труда. 
Требования к уровню подготовки учащихся: 

Личностные результаты освоения адаптированной программы должны отражать:  

 осознание себя как гражданина России;   
 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  
  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и социальной частей;   
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;   
  развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;   
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;   
  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;   
  владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия;   
 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации;  
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;   
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности;   
  развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях;   
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   
  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

 

Предметные результаты освоения адаптированной программы должны отражать:  

знать: 
 правила безопасной работы с ручными инструментами и на швейной машине, принцип 

изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных волокон, виды 
приводов швейной машины, правила подготовки швейной машины к работе; 

 конструирования одежды, правила построения и оформления чертежей швейных 
изделий; 

 правила снятия мерок для построения чертежа и условные обозначения, правила 
подготовки выкройки к раскрою; 
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 технологию выполнения следующих швов: стачного взаутюжку, расстрочного, 
накладного с закрытым срезом, вподгибку с открытым и закрытым срезом, правила 
обработки накладных карманов и бретелей; 

 обозначение точек, отрезков и линий чертежа; 
 
  уметь: 

 определять в ткани лицевую и изнаночную стороны; 
 включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать на шпульку, 

заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать швейную машину и регулировать её 
скорость, выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, споворотом на 
определённый угол с подъёмом прижимной лапки, регулировать длину стежка; 

 подбирать иглы и нитки, выполнять простейшие ручные швы; 
 подбирать материалы по цвету, рисунку и фактуре, 
 пользоваться инструментами и приспособлениями, шаблонами. 
 читать и строить чертежи, снимать мерки, 
 выполнять влажно- тепловую обработку швейных изделий; 
 выполнять на швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, стачной 

вразутюжку, расстрочной, накладной с закрытым срезом, в подгибку с открытым и 
закрытым срезом. 
Контрольно-измерительные материалы 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля:           
Текущий: прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала 
его реального выполнения; - пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 
последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; -рефлексивный, 
контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на 
понимание принципов его построения; -контроль по результату, который проводится после 
осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 
выполненных операций с образцом.  

Итоговый контроль в формах -тестирование; -практические работы; -творческие 
работы учащихся; -контрольные работы. 

Комплексная работа по итогам обучения  
Стандартизированная контрольная работа.   
Формы и виды контроля: 

Текущий Тематический Итоговый 
Индивидуальный опрос 
Фронтальный опрос 

Проверочная работа 
Тестирование  
Самостоятельная работа   

 Контрольная работа  

Основной инструментарий для оценивания результатов: 5-бальная шкала оценивания, 
проектные работы. 

Система оценивания. 
Оценка 5 ставится за выполнение полного и качественного объема работы, правильно 

выполнялись приемы труда, полностью соблюдались правила ТБ, самостоятельно и творчески 
выполнялась работа. 

Оценка 4 ставится в том случае, если допущены незначительные недостатки в 
планировании труда и организации рабочего места, продукт труда изготовлен с 
незначительными отклонениями. 

Оценка 3 ставится, если имеются недостатки в планировании труда и организации 
рабочего места, отдельные приемы выполняются неправильно, самостоятельность в работе 
была низкой, продукт труда изготовлен с нарушениями отдельных требований. 

 

Учебно-методический комплекс и средства обучения 
 

1. Сасова     И.А. Технология: 5-8 классы. Программа. – М.: Вентана-Граф, 2008. 
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2. Сасова И.А.Технология. Метод проектов в технологическом образовании школьников 5-9 
класс, -М.: Вентана-Граф, 2010 

3. Сасова И.А. Сборник нормативно-методических материалов. - М.: Вентана-Граф, 2002. 
4. Сасова И.А. Технология. Тетрадь творческих работ для учащихся 5 класса ( вариант для 

девочек). Обслуживающий труд. – М.: Вентана-Граф, 2011 
Дополнительная литература: 

1. Маркуцкая С.Э. Технология: Обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы / Маркуцкая С.Э. – М.: 
Издательство “Экзамен”, 2006. – 128с. (Серия “Учебно-методический комплект”) 

2. Кожина О.А. Технология. Обслуживающий труд: Учеб.для 5 кл. общеобразоват. учреждений / 
О.А. Кожинав, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая. – М.: Дрофа, 2004. – 240 с.: ил. 

3. Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Носорева Е.А. Структура содержания и примерное тематическое 
планирование учебного материала по технологии (обслуживающий труд) в 5-9 классах 
//Школа и производство. – 2001. 0- №6 

4. Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в технологическом 
образовании школьников: Пособие для учителя / Под ред. И.А. Сасовой. – М.: Вентана-Граф, 
2003. – 296 с.: ил. 

5. Письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.07.2005 
№03-1263: о примерных программах по учебным предметам федерального базисного 
учебного плана. 

6. Примерная программа основного общего образования по направлению “Технология. 
Обслуживающий труд” 

7. Сборник нормативных документов. Технология / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: 
Дрофа, 2004. – 120, [8] с. 

 
 

 
 
 
 

Учебный предмет МУЗЫКА 

                                   

Пояснительная записка. 

Данная программа «Музыка и пение» для 6 класса специального (коррекционного) уровня 
разработана на основе класса составлена на основе основной общеобразовательной 
программы МБОУ «Средняя школа №53», примерной программы по предмету «Музыка» 
основного общего образования и локально – нормативного акта «Порядок разработки рабочих 
программ по учебным предметам и курсов внеурочной деятельности». 

Программа ориентирована на учебно-методический комплекс, обеспечивающий обучение 
учебного предмета «Музыка» в соответствии с ФГОС, включает в себя учебники завершенной 
авторской предметной линии Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 6 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений и входят в федеральный перечень учебников к 
использованию в образовательном процессе на 2018-2019 учебный год. 

Данная программа составлена с учетом возрастных, психофизических особенностей 
учащихся с умственной отсталостью: трудности мутационного периода, нарушение 
познавательной деятельности,  особенности эмоционально-волевой сферы. В коррекционной 
работе используются специально подобранные формы и методы музыкального общения, 
музыкальные произведения, игровые и проблемные ситуации, которые воздействуют на 
аффективную сферу ребенка, развивают высшие психические процессы, такие как мотивация, 
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память, мышление, способствуют формированию нравственных качеств личности учащихся 
среднего звена. 

Цель музыкального воспитания и образования — формирование музыкальной 
культуры школьников, развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки как в 
процессе активного участия в хоровом и сольном исполнении, так и во время слушания 
музыкальных произведений. 
         Музыкальное обучение способствует коррекции эмоционально-волевой сферы 
учащихся, снятию напряжения, снижению нервной нагрузки, а в некоторых случаях – 
коррекции речи, особенно для детей, которые заикаются. 

    Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

 Становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 Развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 
памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 
творческого воображения; 

 Освоение музыки и знаний о музыке, особенности музыкального  языка. 
музыкальном фольклоре, взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью. 

 Воспитание эмоционально- ценностного отношения к музыке; устойчивого 
интереса к музыкальному искусству своего народа и других народов мира.  

 Овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально- 
творческой деятельности: в слушании музыки, пении,  слушательской и 
исполнительской культуры учащихся.  

Задачи: 

1.  Развитие индивидуально-личностного отношения учащихся к музыке.  

2. Развитие музыкального мышления.  

3. Формирование представлений о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной 
музыкальной картины мира,  

4.  Формирование восприятия потребности в музыкальном самообразовании.  

Основные содержательные линии: 

 обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке и 
музыкальным занятиям; 

 усвоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 
 овладение способами музыкальной деятельности; 
 обогащение опыта музыкально- творческой деятельности.  

 Весь учебно-воспитательный  процесс на уроке пронизывает опыт музыкально-творческой 
учебной деятельности, который приобретается учащимися в процессе слушания музыки, в 
вокально-хоровом исполнении, в установлении связей музыки с другими видами искусства, с 
историей, с жизнью.  

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, адаптации 
его в обществе. В связи с этим в основе обучения музыке и пению заложены следующие 
принципы: 

 коррекционная направленность обучения; 
 оптимистическая перспектива образования; 
 индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 
 комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-

педагогических технологий. 
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Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разбираться в структуре 
аномального развития личности ребенка; оценивать уровень развития музыкальных, творческих 
возможностей, характер эмоциональных нарушений. 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, общее количество часов в год – 
34часа.  

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 
образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 
 метод эмоциональной драматургии; 
 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 
 метод художественного контекста; 
 метод создания «композиций»; 
 метод перспективы и ретроспективы.          

 
           Виды организации учебной деятельности: 
- конкурс 
- викторина 
- самостоятельная работа 
- творческая работа 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 
направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу 
исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 
пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода 
импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т.д.), инсценирование (разыгрывание 
песен), сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов 
музыкального искусства.  

Большое значение отводится организационному моменту на уроке, где происходит 
уравновешивание деструктивных нервно-психических процессов, преобладающих у детей в 
классе: подбираются наиболее адекватные виды музыкальной деятельности, обладающие 
либо активизирующим, любо успокаивающим эффектом. Это - слушание музыки, имеющей 
определенный характер, музыкальное приветствие, игры на развитие мышечной памяти и др. 
В основном этапе урока используются все традиционные разделы музыкального воспитания, 
каждый из которых многосоставен. Особое внимание отводится беседам нравственно-
этического характера с активным диалогическим участием школьников (элементами 
дискуссии), целью которых является не освоение знаний и умений, а развитие личностной, 
эмоционально-волевой сферы подростка с нарушением интеллекта. 

На  уроках осуществляются межпредметные связи: ИЗО, история, география, 
литература. 

 
Содержание программы  

 

  Основной формой реализации программы является урок, состоящий из 3-х 
разделов:  пение, слушание музыки, элементы музыкальной грамоты. Содержание 
программного материала уроков состоит из музыкальных сочинений для слушания и исполнения, 
вокальных упражнений. Основу содержания программы составляют произведения отечественной 
(русской) музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; детская, классическая, 
современная. 
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В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, элементы музыкальной 
грамоты. 

Раздел «Пение»  

Формирование легкого, певучего звучания голосов учащихся. Отработка четкого, ясного 
произношения текстов песен. Контроль за тем, чтобы широкие скачки в мелодии не 
нарушали вокальную мелодическую линию и ровность звуковедения. 

Углубление навыков кантиленного пения: ровность, напевность звучания; протяженное 
и округлое пение гласных, спокойное, но вместе с тем, относительно быстрое произнесение 
согласных; длительность фраз, исполняемых на одном дыхании. В произведениях 
маршеобразного характера наряду с требованиями четкости, решительности, добиваться 
напевности и мягкости звучания  В случаях дикционной трудности необходимо проведение 
специальной работы, включающей анализ слов и использование выразительного чтения 
текста в ритме музыки.  Развитие умения выразительного пения, передавая разнообразный 
характер содержания (бодрый, веселый, ласковый, напевный и др.). Повторение песен, 
изученных в 5-м классе. 

М у з ы к а л ь н ы й  м а т е р и а л  д л я  п е н и я  

I четверть 
«Наташка-первоклашка» — муз. Ю. Чичкова, ел. К. Ибряева. 
«В Подмосковье водятся лещи». Из мультфильма «Старуха Шапокляк» — муз. В. 

Шаинского, ел. Э. Успенского. 
«Веселый марш монтажников». Из кинофильма «Высота» — муз. Р. Щедрина, ел. В. Котова. 
«Ужасно интересно, всё то, что неизвестно». Из мультфильма «Тридцать восемь попугаев» — 

муз. В. Шаинского, ел. Г. Остера. 
«Лесной олень». Из кинофильма «Ох, уж эта Настя» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 
// четверть 
«Волшебная сказка» — муз. А. Морозова, ел. Ю. Паркаева. 
«Кабы не было зимы». Из мультфильма «Зима в Простокваши-но» — муз. Е. Крылатова, ел. 

Ю. Энтина. 
«Три белых коня». Из телефильма «Чародеи» — муз. Е. Крылатова, ел. Л. Дербенева. 
«Облака из пластилина» — муз. М. Протасова, ел. Н. Соловьевой. 
«Песенка Странного зверя». Из мультфильма «Странный зверь» — муз. В. Казенина, ел. Р. 

Лаубе. 
 

«Мы желаем счастья вам» — муз. С. Намина, ел. И. Шаферана. 
IIIчетверть 
«Воспоминание о полковом оркестре» — муз. Ю. Гуляева, ел. Р. Рождественского. 
«Ты у меня одна» — муз. и ел. Ю. Визбора. 
«Погоня». Из кинофильма «Новые приключения неуловимых» — муз. Я. Френкеля, ел. Р. 

Рождественского. 
«Варяг» — русская народная песня. 
«Песенка про папу» — муз. В. Шаинского, ел. М. Танича. 
«Мерси боку!» Из телефильма «Д'Артаньян и три мушкетера» — муз. М. Дунаевского, ел. Ю. 

Ряшенцева. 
«Три танкиста». Из кинофильма «Трактористы» — муз. Дм. Покрасса, ел. Б. Ласкина. 
IV четверть 
«Дождь пойдет по улице...» Из мультфильма «Речка, которая течет на юг» — муз. В. 

Шаинского, ел. С. Козлова. 
«Крылатые качели». Из телефильма «Приключения Электроника» — муз. Е. Крылатова, ел. 

Ю. Энтина. 
«Наша школьная страна» — муз. Ю. Чичкова, ел. К. Ибряева. 
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«Песенка для тебя». Из телефильма «Про Красную шапочку» — муз. А. Рыбникова, ел. Ю. 
Михайлова. 

«Священная война» — муз. А. Александрова, ел. В. Лебедева-Кумача. 
«Не дразните собак» — муз. Е. Птичкина, сл. М. Пляцковского 

Раздел «Слушание музыки» 

Музыка и изобразительное искусство. Картины природы в музыке и в живописи. 
Способность музыки изображать слышимую реальность и пространственные 
соотношения. Программная музыка, имеющая в основе изобразительное искусство.  
Музыка, театр, киноискусство и анимация. Музыка, как эмоциональный подтекст 
происходящего на сцене и на экране, ее самостоятельное значение. Роль музыки в 
раскрытии содержания спектакля, фильма, в изображении образов героев, 
характеристике явлений и событий. Сопоставление характера настроения 
прослушанных произведений. Выводы учащихся о музыкальных образах этих 
произведений. Особенности творчества композиторов: В. Моцарт, Л. Бетховен, Э. Григ. 
Развитие умения саморегуляции различных эмоциональных расстройств с помощью 
специально подобранного музыкального материала. 

Формирование представлений о составе и звучании симфонического оркестра. Знакомство с 
инструментами симфонического оркестра: духовыми деревянными (гобой, кларнет, фагот), 
духовыми медными (туба, тромбон, валторна), ударными (литавры, треугольник, тарелки, бубен, 
ксилофон, кастаньеты), струнными Инструментами. Повторное прослушивание произведений из 
программы 5-го класса. Проведение музыкальных викторин «Угадай мелодию». 

М у з ы к а л ь н ы е  п р о и з в е д е н и я  д л я  с л у ш а н и я  

Л. Бетховен. «Adagio sostenuto». Из сонаты № 14, ор. 27, № 2. 
«Весенняя» — муз. В. Моцарта, ел. Овербек, пер. с немецкого Т. Сикорской. 
X. Глюк. «Мелодия». Из оперы «Орфей и Эвридика». 
Э. Григ. «Песня Сольвейг». Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 
Д. Россини. «Увертюра». Из оперы «Вильгельм Телль». 
Е. Дога. «Вальс». Из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». 
С. Прокофьев. «Танец рыцарей». Из балета «Ромео и Джульетта». 
Сага. «Я тебя никогда не забуду...» Из рок-оперы «Юнона и Авось» — муз. А. Рыбникова, ел. 

А. Вознесенского. 
Т. Хренников. «Колыбельная Светланы». Из кинофильма «Гусарская баллада». 
«Первый дождь». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, ел. А. Дидурова. 
«Последняя поэма». Из кинофильма «Вам и не снилось» — муз. А: Рыбникова, ел. Р. Тагора, 

русский текст А. Адалис. 
Раздел «Элементы музыкальной грамоты» Формирование представлений о средствах 

музыкальной выразительности, используемых композитором: лад (мажор, минор); 
динамические оттенки (громко, тихо, умеренно громко, умеренно тихо, усиливая, затихая); 
регистр (высокий, средний, низкий). Элементарные сведения о музыкальных профессиях, 
специальностях: композитор, дирижер, музыкант, пианист, скрипач, гитарист, трубач, солист, 
артист, певец и т. д. 

Оценка по предмету «Пение и музыка» должна учитывать индивидуальный уровень 
интеллектуального, психического и музыкального развития школьника, интенсивность его 
формирования музыкально-слуховых представлений, практических умений и навыков, 
накопление первичных знаний о музыке. Поводом для отрицательной оценки действий 
учащегося не могут служить отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным занятиям и 
эмоционального отклика на музыку, бедность речевых характеристик исполняемой 
музыки, нарушение координации между слухом и голосом, слухом и моторно-двигательными 
проявлениями. 
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Требования к результатам обучения учащихся 6 класса: 

    знать и понимать: 
- несколько песен и самостоятельно исполнять их; 
- музыкальные профессии, специальности; 
- инструменты симфонического оркестра и их звучание: духовые деревянные (гобой, кларнет, 

фагот), духовые медные (туба, тромбон, валторна),ударные (литавры, треугольник, тарелки, бубен, 
ксилофон, кастаньеты), струнные инструменты. 
правила поведения при занятиях любыми видами музыкальной деятельности. 
     уметь: 
 - эмоционально воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 
 - распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии, песни; 
 - различать на слух звучания отдельных инструментов; 
 - устанавливать взаимосвязь между другими видами искусства; 
 - использовать приобретенные знания в повседневной жизни и практической деятельности 
для певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей, и сверстников, на 
внеклассных и внешкольных мероприятиях, школьных праздниках; 
 - размышлять о музыке, выражать свое отношение к ней; 
 -определять свое отношение к музыкальным явлениям. 
- самостоятельно начинать пение после вступления; 
- осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем 
диапазоне; 
- контролировать слухом пение окружающих; 
- применять полученные навыки при художественном исполнении музыкальных произведений.  

- самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

- сдерживать эмоционально-поведенческие отклонения на занятиях музыкой и во время 
концертных выступлений; 

- инсценировать песни. 

 
Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

 Ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса, школы, села; 

 Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач; 

 Наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 
деятельности. 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

 Развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-
ценностном отношении к искусству; 
 

 Реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 
музицирования при воплощении музыкальных образов; 

 Позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 
 

 Предметными результатами изучения музыки являются: 

 Устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду)  
музыкально творческой деятельности; 
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 Общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 
закономерностей музыкального искусства на примере пройденных 
музыкальных произведений, общее представление о музыкальной картине мира; 

 Элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой 
деятельности. 

                      Формы оценивания предметных достижений: рисунки, небольшие доклады ,                              
                       знание текста песен, вокальное музицирование. 

                     Учебно-методический комплекс и средства обучения  

1. Евтушенко И.В. Теоретико-методологические основы музыкального воспитания 
умственно отсталых детей: Монография. - М.: МГОПУ им. М.А. Шолохова, 2006. 

2. Евтушенко И.В. Значение музыки для развития ребенка с интеллектуальной 
недостаточностью //Проблемы коррекционно-развивающей педагогики в современном 
образовании: Материалы межрегион. науч.-практич. конференции. - Новокузнецк: ИПК, 2009. 

3. Специальная педагогика: Учеб. пособие / Л.И.Аксенова, Б.А.Архипов, Л. И. 
Белякова и др.; Под ред. Н. М. Назаровой. - М., 2008. 

4. Рубинштейн С.Я. Психология умственно-отсталого школьника.- М.: 
Просвещение,2007. 

5. Выготский Л.С.Психология искусства.- М.: Искусство, 2009
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