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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — это общеобразовательная 

программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

         АООП ОО обучающихся с умственной отсталостью направлена на обучение и 

воспитание обучающихся с умственной отсталостью лѐгкой степени, коррекцию отклонений в 

их развитии средствами образования и трудовой подготовки, а также социально-

психологическую реабилитацию для последующей интеграции в общество.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

для детей 5-9 классов с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разработана в соответствии с требованиями:  

- Федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации  

      Приказа Министерства образования РФ от 10 апреля 2002г. №29/2065-н «Базисный 

учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида»  

      Программа является содержательной и критериальной основой для разработки учебного 

плана, рабочих программ педагогов по учебным предметам.  

      Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  составляет 5 лет (5-9кл)  

       В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Основным средством реализации деятельностного подхода является обучение как процесс 

организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

Реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их продвижения в изучаемых предметных областях;  

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения;  

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых 

элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и 

прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

 

       В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

— принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

— принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей;  
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— принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей 

между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование 

знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения практико 

ориентированных задач;  

— принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, 

адекватных способов поведения в разных социальных средах;  

— принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах 

обучения: от младшего до старшего школьного возраста;  

— принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными образовательными  областями и 

учебными предметами, входящими в их состав;  

— принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

образовательных  областей и результаты личностных достижений;  

— принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  
  

— принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;  

— принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире;  

— принцип сотрудничества с семьей.  

 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта.  

Задачи:  

— овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций;  

— формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями;  

— достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей;  

 

 Организационно-педагогические условия 
             АООП может быть реализована в разных формах: совместно с другими 

обучающимися, в отдельных классах, индивидуально на дому по решению ВК.  

Педагогические кадры: 

      Реализация программы осуществляется педагогическим кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных АООП основного общего 

образования  

. В школе на 1 сентября 2017 года работают по программам VIII вида  12 педагогов. 

 

 



5 
 

Сведения 

 о категорийной аттестации педагогических работников 

МБОУ СОШ с. Новодмитриевка Липецкий район Липецкая область 

 на   01. 09. 2018 года 

Всего 

педагогических  

работников 

Из них имеют 

Соответствие I кат. 
Высшая 

категория 

11 

 Зимарина Г.А. Халяпина Н.Д. 

 Райкова Е.Н. Бровкина Н. П. 

 Некрасов В.Ю. Корчагин В.И. 

 Принёва О.А. Лукина Н. А. 

  Фирсов И. Ю. 

  Ямковая Г.П. 

Без категории  Микаилова Б.М.  

 

 

График 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

МБОУ СОШ с. Новодмитриевка. 

№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Должность с 

указанием 

предмета 

Образование 

(учебное 

заведение, 

специальность по 

диплому, год 

окончания) 

Курсы 

повышения 

квалификации, 

переподготовки 

(год, где 

проходил, тема, 

количество 

часов) 

Год 

прохождения 

следующих 

курсов 

повышения 

квалификац

ии, 

переподготов

ки. 

1 Райкова Елена 

Николаевна 

Зам. дир. по ВР 

Учитель нач. 

классов 

ЕГПИ, учитель 

математики и 

информатики, 2000 

 2016, ИРО,  «ФГОС 

НОО и его 

реализация в 

учебно-

методических 

комплектах» 72 ч 

 

Повышение 

квалификации 

учитель-2019 

 

 

 

 

 

 

2 Лукина Наталья 

Александровна 

Учитель 

географии, 

природоведения, 

музыки 

ЛГПУ , учитель 

географии и 

биологии, 2006 

2015 ИРО  

"Реализация 

образовательных 

потребностей 

государства и 

общества при 

изучении географии 

в условиях введения 

ФГОС"108 ч. 

Повышение 

квалификации 

-2018 

 

3 Бровкина 

Наталья 

Петровна 

Соц. педагог 

Учитель нач. 

классов 

ЕГПУ им. Бунина, 

учитель начальных 

классов,2005 

ИРО 2017 

"Системно-

деятельнотный 

подход как способ 

повышения 

результативности 

обучения в 

начальной школе" 

72 часа 

 

Повышение 

квалификации 

-2020 
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4 Зимарина Галина 

Валентиновна 

Учитель 

математики 

ЛГПИ, учитель 

математики, 1989 

2017 Учебный центр 

«Профессионал" 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога в условиях 

внедрения ФГОС" 

72 часа 

Повышение 

квалификации

- 

2020 

5 Корчагин 

Владимир 

Иванович 

Учитель 

математики, 

физкультуры 

ЛГПИ, учитель 

математики и 

информатики, 1996 

2017 ЛГПУ 

"Методические и 

психолого-

педагогические 

аспекты перехода к 

ФГОС образования 

при изучении 

математики 108 ч. 

 

Повышение 

квалификации

- 

2020 

6 Халяпина 

Наталья 

Дмитриевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

ЛГПИ, учитель 

русского языка и 

литературы, 1985 

2016 ИРО 

"Проектная учебная 

деятельность на 

основе результатов 

оценки качества 

образования в 

условиях 

требований ФГОС 

108 ч 

 

Повышение 

квалификации

- 

2019 

 

8 Фирсов Илья 

Юрьевич 

Учитель 

физкультуры, 

ритмики 

ЛГПУ,  педагог 

профессионального 

обучения, 2012 

2015 ИРО 

«Совершенствовани

е процесса 

физического 

воспитания в ОО в 

условиях ФГОС» 

108 ч 

2017.ИРО 

"Технологии 

формирования 

метапредметных 

компетенций" 36 ч 

 

Повышение 

квалификации 

- 2020 

 

9 Ямковая Галина 

Павловна 

Учитель 

информатики, 

физики 

ЛГПУ, учитель 

информатики, 2011 

2016 ИРО 

"Актуальные 

проблемы 

преподавания 

информатики в 

условиях 

преподавания 

ФГОС" 108 ч 

Повышение 

квалификации

- 

2019 

10 Принёва Ольга 

Анатольевна 

Учитель музыки Высшее. Кыргызская 

республика, г. Ошск, 

Ошский 

технологический 

университет им. 

Академика 

М.Адышева. 

факультет начальных 

классов 2009 г., 

учитель начальных 

классов;                    

2017 ИРО 

"Системно-

деятельносный 

подход как ресурс 

повышения 

результативности 

обучения в 

начальных 

классах 72 ч 

Повышение 

квалификации

- 

2020 

11 Некрасов 

Владимир 

Юрьевич 

Учитель 

физической 

культуры, ОБЖ 

Высшее. г. Липецк 

ЛГПУ 2010 

факультет 

физической 

культуры, учитель 

физической 

культуры 

ИРО 2016, 

"Совершенствован

ие процесса 

физического 

воспитания в ОО в 

условия введения 

ФГОС" 108 ч 

Повышение 

квалификации- 

2019 

12 Микаилова Байзат 

Микаиловна 

Учитель 

обществознания, 

истории 

Высшее. ЛГПУ 2016 

исторический 

факультет 

Молодой 

специалист 

Повышение 

квалификации- 

2019 
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преподаватель  

истории, 

обществознания 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 

Чтение 

Учащиеся должны 
Классы  Знать Уметь 

5 класс наизусть 6—8 

стихотворений 

читать осознанно, правильно, выразительно, целыми 
словами вслух;  
читать «про себя», выполняя задания учителя; 
отвечать на вопросы учителя; 
пересказывать текст по плану с помощью учителя, 

несложные по содержанию тексты — самостоятельно. 

6 класс наизусть 8—10 
стихотворений.  
 

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

7 класс наизусть 10 стихотворений. 

 

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

8 класс наизусть 10 
стихотворений,  
прозаический 
отрывок. 
 

читать осознанно, правильно, бегло, выразительно 
вслух; читать «про себя»; 

выделять главную мысль произведения; 
давать характеристику главным действующим лицам, 
оценивать их поступки, обосновывая свое отношение к 
ним; 
пересказывать содержание прочитанного, используя 
слова и выражения, взятые из текста. 

9 класс наизусть 10 стихотворений,  

2 прозаических отрывка. 

 

читать осознанно, правильно, бегло, выразительно 
вслух; читать «про себя»; 
выделять главную мысль произведения; 
давать характеристику главным героям; 
высказывать свое отношение к героям и их поступкам; 
пересказывать содержание произведения, рассказывать 

по предложенной теме в связи с прочитанным. 

 

Русский язык 

 

Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

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

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

6 класс способы проверки 

написания гласных и 

согласных в корне слов.  

 

правильно обозначать звуки буквами на письме; 
подбирать группы родственных слов (несложные 
случаи); 
проверять написание в корне безударных гласных 
звонких и глухих согласных путем подбора 
родственных слов; 
разбирать слово по составу; 
выделять имя сущесгвительное и имя 
прилагательное как части речи; 
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строить простое распространенное предложение с 

однородными членами; 
связно высказываться устно и письменно (по плану); 

пользоваться школьным орфографическим словарем. 

7 класс главные и второстепенные 

(без конкретизации) члены 

предложения; 
название частей речи, их 
значение; 
наиболее 
распространенные правила 
правописания слов.  

 

писать под диктовку текст, применять правила 

проверки написания слов; 
разбирать слова по составу, образовывать слова с 
помощью приставок и суффиксов; 
различать части речи; 
строить простое распространенное предложение, 
простое предложение с однородными членами, 
сложное предложение; 
писать изложение и сочинение; 
оформлять деловые бумаги; 
пользоваться школьным орфографическим словарем. 

8 класс части речи; 

наиболее 

распространенные правила 

правописания слов.  

 

писать под диктовку текст с соблюдением знаков 

препинания в конце предложения; 
разбирать слова по составу, образовывать слова с 
помощью приставок и суффиксов; 
различать части речи; 
строить простое распространенное предложение, 
простое предложение с однородными членами, 
сложное предложение; 
писать изложение и сочинение; 
оформлять деловые бумаги; 
пользоваться школьным орфографическим словарем. 

9 класс части речи, использование 
их в речи; 
наиболее 
распространенные правила 
правописания слов.  

писать небольшие по объему изложение и сочинения 
творческого характера; 
оформлять все виды деловых бумаг; 
пользоваться школьным орфографическим словарем. 

 

Математика 

 
Учащиеся должны 

Классы  Знать Уметь 

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

выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 
устно (все случаи); 
читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 
000; 
считать присчитывая, отсчитывая различные разрядные 
единицы в пределах 1 000; 
выполнять сравнение чисел (больше, меньше, равно) в 
пределах 1 000; 

выполнять устно (без перехода через разряд) и 
письменно (с переходом через разряд) сложение и 
вычитание чисел в пределах 1 000 с последующей 
проверкой; 
выполнять умножение чисел 10, 100; деление на 10, 100 
без остатка и с остатком; 
выполнять преобразования чисел, полученных при 
измерении стоимости, длины, массы в пределах 1 000; 
умножать и делить на однозначное число (письменно); 
получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 
решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: 
«На сколько больше (меньше)?», на нахождение 
неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; 
составные задачи в три арифметических действия; 
уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 
различать радиус и диаметр; 
вычислять периметр многоугольника. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Учащиеся, испытывающие значительные трудности в усвоении математических знаний, 



10 
 

выполняют сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд приемами 
письменных вычислений; при выполнении умножения и деления может быть разрешено в трудных 
случаях использование таблицы умножения на печатной основе. В требованиях к знаниям и 
умениям учащихся данной группы может быть исключено следующее: 

- счет до 1 000 и от 1 000 числовыми группами по 20, 200, 250; 
- округление чисел до сотен; 
- римские цифры; 
- сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 устно; 
- трудные случаи умножения и деления письменно; 
- преобразования чисел, полученных при измерении длины, массы; 
- сравнение обыкновенных дробей; 
- простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

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

- вычисление периметра многоугольника. 
 

6 класс десятичный состав чисел в 
пределах 1 000 000; 
разряды и классы; 
основное свойство 
обыкновенных дробей; 
смешанные числа; 
расстояние, скорость, время, 
зависимость между ними; 
различные случаи взаимною 
положения прямых на 
плоскости и в пространстве; 
свойства граней и ребер куба 
и бруса. 

устно складывать и вычитать круглые числа; 
читать, записывать под диктовку, набирать на 
калькуляторе, сравнивать (больше, меньше) числа в 
пределах 1 000000; 
чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и 
классы, вписывать в нее числа, сравнивать; записывать 
числа, внесенные в таблицу, вне ее; 
округлять числа до любого заданного разряда в 
пределах 1000000; 
складывать, вычитать, умножать и делить на 
однозначное число и круглые десятки числа в пределах 
10000, выполнять деление с остатком; 
выполнять проверку арифметических действий; 
выполнять сложение и вычитание чисел, полученных 
при измерении двумя мерами стоимости, длины и 
массы письменно; 
сравнивать смешанные числа; 
заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби 
целыми или смешанными числами; 
складывать, вычитать обыкновенные дроби (и 
смешанные числа) с одинаковыми знаменателями; 
решать простые задачи на соотношение: расстояние, 
скорость, время; на нахождение дроби от числа, на 
отношение чисел с вопросами: «Во сколько раз больше 
(меньше)?»; решать и составлять задачи на встречное 
движение двух тел; 
чертить перпендикулярные прямые, параллельные 
прямые на заданном расстоянии; 
чертить высоту в треугольнике; 
выделять, называть, пересчитывать элементы куба, 
бруса. 

 

   ПРИМЕЧАНИЯ 

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

усвоении математических знаний, может быть исключено: 

- нумерация чисел в пределах 1000000; получение десятков, сотен, тысяч; сложение и вычитание 

круглых чисел; получение пятизначных, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, разложение 

на разрядные слагаемые (все задания на нумерацию должны быть ограничены числами в пределах 

10 ООО); 

- черчение нумерационной таблицы с включением разрядов десятков и сотен тысяч; 

- округление чисел до десятков, сотен тысяч; 

- обозначение римскими цифрами чисел XIII—XX (достаточно знакомства с числами I — XII); 

- деление с остатком письменно; 

- преобразования обыкновенных дробей; 

- сложение и вычитание обыкновенных дробей (и смешанных чисел), со знаменателями более 

чисел первого десятка (достаточно, если в знаменателе будут числа 2—10), с получением суммы 

или разности, требующих выполнения преобразований; 

- простые задачи на соотношение: расстояние, скорость, время; 

- задачи на встречное движение двух тел; 
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- высота треугольника, прямоугольника, квадрата; 

- свойства элементов куба, бруса. 

  Данная группа учащихся должна овладеть: 

- преобразованиями небольших чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы; 

- сравнением смешанных чисел; 

- решением простых арифметических задач на нахождение неизвестного слагаемого; 

- приемами построения треугольников по трем сторонам с помощью циркуля и линейки, 

классификацией треугольников по видам углов и длинам сторон; 

- вычислением периметра многоугольника. 
 

7 класс числовой ряд в пределах 1000000; 
алгоритмы арифметических 
действий с многозначными чис-
лами, числами, полученными при 
измерении двумя единицами 
стоимости, длины, массы; 
элементы десятичной дроби; 
преобразования десятичных дробей; 
место десятичных дробей в 
нумерационной таблице; 
симметричные предметы, 
геометрические фигуры; 
виды четырехугольников: 
произвольный, параллелограмм, 
ромб, прямоугольник, квадрат, 
свойства сторон, углов, приемы 
построения. 

умножать и делить числа в пределах 1000000 на 
двузначное число; 
читать, записывать десятичные дроби; 
складывать и вычитать дроби с разными 
знаменателями (обыкновенные и десятичные); 
записывать числа, полученные при измерении 
мерами стоимости, длины, массы, в виде 
десятичных дробей; 
выполнять сложение и вычитание чисел, 
полученных при измерении двумя единицами 
времени; 
решать простые задачи на нахождение 
продолжительности события, его начала и конца; 
решать составные задачи в 3-4 арифметических 
действия; 
находить ось симметрии симметричного 
плоского предмета, располагать предметы 
симметрично относительно оси, центра 
симметрии. 

 
   ПРИМЕЧАНИЯ 

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

усвоении математических знаний, может быть исключено: 

- сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 устно, достаточно складывать и вычитать числа 

в пределах 1000 (легкие случаи); 

- присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в. пределах 1000000 

(достаточно присчитывать и отсчитывать по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне, 1 единице тысяч в 

пределах 10000); 

- умножение и деление на двузначное число письменно; 

- умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами стоимости, длины, 

массы; 

- приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и вычитание обыкновенных 

дробей с разными знаменателями; 

- место десятичных дробей в. нумерационной таблице; 

- запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, длины, массы, в 

виде десятичных дробей; 

- простые арифметические задачи на нахождение начала и конца события; 

- составные задачи на движение в одном и противоположных направлениях двух тел; 

- составные задачи в 3-4 арифметических действия; 

- высота параллелограмма (ромба), построение параллелограмма; 

- предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно центра 

симметрии; построение точки, симметричной данной, относительно оси, центра симметрии. 

  Данная группа учащихся должна овладеть: 

- умножением и делением на однозначное число в пределах 10000 с проверкой письменно; 

- легкими случаями преобразований обыкновенных дробей; 

- знанием свойств элементов куба, бруса. 
 

8 класс величину Г; 
смежные углы; 
размеры прямого, острого, 
тупого, развернутого, 
полного углов; сумму 
смежных углов, углов 

присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и 
равные числовые группы в пределах 1 000 000; 
выполнять сложение, вычитание, умножение и деление 
на однозначное, двузначное число многозначных чисел, 
обыкновенных и десятичных дробей; умножение и 
деление десятичных дробей на 10, 100, 1 000; 
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треугольника; 
элементы транспортира; 
единицы измерения 
площади, их соотношения; 
формулы длины 
окружности, 
площади круга.  

находить число по одной его доле, выраженной 
обыкновенной или десятичной дробью; 
 
находить среднее арифметическое чисел; 
решать арифметические задачи на пропорциональное 
деление; 
строить и измерять углы с помощью транспортира; 
строить треугольники по заданным длинам сторон и 
величине углов; 
вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 
вычислять длину окружности и площадь круга по 
заданной длине радиуса; 
строить точки, отрезки, треугольники, 
четырехугольники, окружности, симметричные данным 
относительно оси, центра симметрии. 

 
     ПРИМЕЧАНИЯ 

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

усвоении математических знаний, может быть исключено: 

- присчитывание и отсчитывание чисел 2 000, 20 000; 500, 5 000, 50 000; 2 500, 25 000 в пределах 1 

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

- умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей на двузначные числа; 

- самостоятельное построение и измерение углов с помощью транспортира; 

- построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, заключенного 

между ними, по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к ней; 

- соотношения: 1 м2 = 10 000 см2, 1 км2 = 1 000 000 м2, 1 га = 10 000 м2; 

- числа, полученные при измерении двумя единицами площади; 

- формулы длины окружности и площади круга; 

- диаграммы; 

- построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричные данным 

относительно оси, центра симметрии. 

 Данная группа учащихся должна овладеть: 

- чтением чисел, внесенных в нумерационную таблицу, записью чисел в таблицу; 

- проверкой умножения и деления, выполняемых письменно. 
 

9 класс таблицы сложения однозначных 
чисел, в том числе с переходом 
через десяток; 
табличные случаи умножения и 
получаемые из них случаи 
деления; 
названия, обозначения, 
соотношения крупных и мелких 
единиц измерения стоимости, 
длины, массы, времени; 
числовой ряд чисел в пределах 1 
000 000; 
дроби обыкновенные и 
десятичные; их получение, 
запись, чтение; 
геометрические фигуры и тела, 
свойства элементов многоуголь-
ников (треугольника, 
прямоугольника, 
параллелограмма), 
прямоугольного 
параллелепипеда; 
названия геометрических тел: 
пирамиды, цилиндра, конуса, 
шара. 

выполнять арифметические действия с числами в 
пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000 устно; 
выполнять арифметические действия с 
многозначными числами письменно в пределах 10 
000; 
выполнять арифметические действия с десятичными 
дробями; 
складывать, вычитать, умножать и делить на 
однозначное и двузначное число числа, полученные 
при измерении одной, двумя единицами измерения 
стоимости, длины, массы, выраженными в 
десятичных дробях (легкие случаи); 
находить дробь (обыкновенную, десятичную), 
проценты от числа; число по его доле или проценту; 
решать все простые задачи в соответствии с данной 
программой, составные задачи в 2, 3, 4 
арифметических действия; 
вычислять площадь прямоугольника, объем 
прямоугольного параллелепипеда; 
различать геометрические фигуры и тела; 
строить с помощью линейки, чертежного угольника, 
циркуля, транспортира линии, углы, 
многоугольники, окружности в разном положении на 
плоскости, в том числе симметричные относительно 
оси, центра симметрии. 

 
    ПРИМЕЧАНИЯ 

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

усвоении математических знаний на всех годах обучения, может быть исключено: 
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- нумерация чисел в пределах 1 000 000 (достаточно знания числового ряда в пределах 10 000); 

- арифметические действия с числами в пределах 10 000 (достаточно в пределах 1 000, легкие 

случаи) письменно; 

- умножение и деление на двузначное число письменно; 

- арифметические действия с десятичными дробями, имеющими в записи 5 и более знаков (цифр); 

- умножение и деление десятичных дробей на двузначное число; 

- простые арифметические задачи на отношение чисел с вопросами: «Во сколько раз больше 

(меньше)?»; 

- составные задачи в 3-4 арифметических действия; 

- составные задачи на соотношение скорость, время, расстояние; 

- построение углов, многоугольников с помощью транспортира; 

- построение геометрических фигур, симметричных данным относительно оси, центра симметрии. 
 

 

 

Естествознание: 

 Живой мир 

Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

5 класс  основные свойства воды, воздуха и 
почвы; 
   основные формы поверхности 
Земли; 
 простейшую классификацию 
растений (деревья, кустарники, травы) 
и животных (насекомые, рыбы, 
птицы, звери); 
   основные санитарно-гигиенические 
требования; 
      название своей страны, столицы и 
народов, населяющих Россию; 
  названия важнейших 
географических объектов; 
 правила поведения в природе. 
 

. называть разнообразных 

представителей животного и 

растительного мира; 

   ухаживать за домашними животными 

и комнатными растениями; 

  соблюдать правила элементарной 

гигиены; 

 оказывать простейшую медицинскую 

помощь. 

 

 
 Природоведение 

 
Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

6 класс • обобщенные и конкретные названия 
предметов и явлений природы, их 
основные свойства; 

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

•  расположение Российской Федерации на 
географической карте. Расположение 
столицы; 

•  чем занимается население страны 
(хозяйство); каковы ее природа и 
природные богатства (леса, луга, реки, 
моря, полезные ископаемые); 

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

•  основные части тела человека, значение 
его наружных и внутренних органов, их 
взаимосвязь. 

 

• называть конкретные 
предметы и явления в окружающей 
действительности, давать им 
обобщенные названия; 

•  устанавливать простейшие 
связи между обитателями природы 
(растениями и животными, 
растениями и человеком, животными 
и человеком) и природными 
явлениями; 

•  связно пояснять проведенные 
наблюдения, самостоятельно делать 
выводы на основании наблюдений и 
результатов труда; 

•  выполнять рекомендуемые 
практические работы; 

•  соблюдать правила личной 
гигиены, правильной осанки, безо-
пасности труда; 

•  соблюдать правила поведения 
в природе (на экскурсиях): не шуметь, 
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не беспокоить птиц и других 
животных, не ловить их и не губить 
растения. 

 

 
Естествознание 

 

7 класс названия некоторых бактерий, грибов, а 
также растений из их основных групп: мхов, 
папоротников, голосеменных и цветковых; 
строение и общие биологические 
особенности цветковых растений; разницу 
цветков и соцветий; 
некоторые биологические особенности, а 
также приемы возделывания наиболее 
распространенных сельскохозяйственных 
растений, особенно местных; 
разницу ядовитых и съедобных грибов; 
знать вред бактерий и способы 
предохранения от заражения ими. 

отличать цветковые растения от 
других групп (мхов, папоротников, 
голосеменных); 
приводить примеры растений 
некоторых групп (бобовых, ро-
зоцветных, сложноцветных); 
различать органы у цветкового 
растения (цветок, лист, стебель, 
корень); 
различать однодольные и двудольные 
растения по строению корней, листьев 
(жилкование), плодов и семян; 
приводить примеры однодольных и 
двудольных растений; 
выращивать некоторые цветочно-
декоративные растения (в саду и 
дома); 
различать грибы и растения. 

8 класс основные отличия животных от растений; 
признаки сходства и различия между 
изученными группами животных; 
общие признаки, характерные для каждой из 
этих групп животных; 
места обитания, образ жизни и поведение 
тех животных, которые знакомы учащимся; 
названия некоторых наиболее типичных 
представителей изученных групп животных, 
особенно тех, которые широко распростра-
нены в местных условиях; значение 
изучаемых животных в природе, а также в 
хозяйственной деятельности человека; 
основные требования ухода за домашними и 
некоторыми сельскохозяйственными 
животными (известными учащимся). 

узнавать изученных животных (в 
иллюстрациях, кинофрагментах, 
чучелах, живых объектах); 
кратко рассказывать об основных 
чертах строения и образа жизни 
изученных животных; 
устанавливать взаимосвязи между 
животными и их средой обитания: 
приспособления к ней, особенности 
строения организма и поведения 
животных; 
проводить несложный уход за 
некоторыми сельскохозяйственными 
животными (для сельских 
вспомогательных школ) или 
домашними животными (птицы, звери, 
рыбы), имеющимися у детей дома; 
рассказывать о своих питомцах (их 
породах, поведении и повадках). 
 

9 класс названия, строение и расположение 
основных органов организма человека; 
элементарное представление о функциях 
основных органов и их систем; 
влияние физических нагрузок на организм; 
вредное влияние курения и алкогольных 
напитков на организм; 
основные санитарно-
гигиенические правила.  

применять приобретенные знания о 
строении и функциях человеческого 
организма в повседневной жизни с 
целью сохранения и укрепления своего 
здоровья; 
соблюдать санитарно-гигиенические 
правила. 
 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 География 

Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

6 класс что изучает география; 
горизонт, линию и стороны горизонта; 
основные формы земной поверхности; 

определять стороны горизонта, 
ориентироваться по Солнцу, компасу и 
местным признакам природы; 
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виды водоемов, их различия; 
меры по охране воды от загрязнения; 
правила поведения в природе; 
отличие плана от рисунка и 
географической карты; 
основные направления на плане, 
географической карте; 
условные цвета и основные знаки 
географической карты; 
распределение суши и воды на Земле; 
материки и океаны, их расположение на 
глобусе и карте полушарий; 
Солнце как ближайшую к Земле звезду и 
его значение для жизни на Земле; 
кругосветные путешествия, 
доказывающие шарообразность Земли; 
значение запусков в космос 
искусственных спутников Земли и 
полетов людей в космос, имена первых 
космонавтов; 
различия в нагревании и освещении 
земной поверхности Солнцем; 
географическое положение нашей страны 
на физической карте России и карте 
полушарий; 
названия географических объектов, 
обозначенных в программе по теме 
«Карта России» (по атласу, специально 
разработанному для коррекционных 
школ VIII вида). 

выявлять на местности особенности 
рельефа, водоемов; 
делать схематические зарисовки 
изучаемых форм земной поверхности; 
читать географическую карту (условные 
цвета и основные знаки) по атласам-
приложениям к учебнику; 
составлять описания изучаемых объектов 
с опорой на карту и картины; 
показывать на карте объекты, указанные 
в программе, обозначать их при помощи 
учителя на контурной карте из рабочей 
тетради на печатной основе; 
выполнять задания в «Рабочей тетради по 
начальному курсу физической 
географии» для 6 класса специальной 
коррекционной школы VIII вида 
(количество заданий и время заполнения 
определяет учитель с учётом 
индивидуальных возможностей 
учащихся). 
 

7 класс положение России на физической карте, 
карте полушарий и глобусе; 
пояса освещенности, в которых 
расположена наша страна; 
природные зоны России; 
природные условия и богатства России, 
возможности использования их 
человеком; 
типичных представителей растительного 
и животного мира в каждой природной 
зоне; 
хозяйство, основное население, его 
занятия и крупные города в каждой 
природной зоне; 
экологические проблемы и основные 
мероприятия по охране природы в 
России; 
правила поведения в природе; 
названия географических объектов на 
территории России, указанные в 
программе (по атласу, специально 
разработанному для коррекционных 
школ VIII вида). 

показывать границы России на глобусе, 
карте полушарий, физической карте и 
карте природных зон России, давать 
элементарное описание природы по 
зонам, пользуясь картинами и картами; 
показывать по картам (физической и 
природных зон России) из приложения к 
учебнику географические объекты, 
указанные в программе; 
устанавливать взаимосвязь между 
климатом, растительным и животным 
миром, природными условиями и 
занятиями населения; 
делать несложные макеты изучаемых 
природных зон; 
принимать участие в мероприятиях по 
охране окружающей среды; правильно 
вести себя в природе; 
выполнять задания в «Рабочей тетради по 
географии России» для 7 класса 
специальной коррекционной школы VIII 
вида (количество заданий и время 
заполнения определяет учитель с учетом 
индивидуальных возможностей 
учащихся). 
 

8 класс Атлантический, Северный Ледовитый, 
Тихий, Индийский океаны. 
Географическое положение и их 
хозяйственное значение; 
особенности географического положения, 
очертания берегов и природные условия 
каждого материка, население и 

особенности размещения; 
названия изученных географических 
объектов (по атласу, специально 

показывать на географической карте из 
приложения к учебнику океаны, давать 
им характеристику; 
определять на карте полушарий 
географическое положение и очертания 
берегов каждого материка; 
давать элементарное описание 
природных условий всех материков, 
опираясь на карту и картины; 
находить в периодической печати 
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разработанному для коррекционных 
школ VIII вида). 

сведения об изученных государствах и 
показывать их на политической карте; 
выполнять задания в «Рабочей тетради по 
географии материков и океанов» для 8 
класса специальной (коррекционной) 
школы VIII вида (количество заданий и 
время заполнения определяет учитель с 
учетом индивидуальных особенностей 
учащихся). 

9 класс географическое положение, столицы и 
характерные особенности изучаемых 
государств Евразии; 
границы, государственный строй и 
символику России; 
особенности географического положения 
своей местности, типичных 
представителей растительного и 
животного мира, основные мероприятия 
по охране природы в своей области, 
правила поведения в природе, меры 
безопасности при стихийных бедствиях; 
медицинские учреждения и отделы 
социальной защиты своей местности. 

находить на политической карте Евразии 
изучаемые государства и их столицы в 
атласах, специально разработанных для 
коррекционных школ VIII вида. 
показывать Россию на политических 
картах мира и Евразии; 
находить свою местность на карте России 
(политико-административной, 
физической и карте природных зон); 
давать несложную характеристику 
природных условий и хозяйственных 
ресурсов своей местности, давать 
краткую историческую справку о 
прошлом своего края; 
называть и показывать на иллюстрациях 
изученные культурные и исторические 
памятники своей области; 
правильно вести себя в природе; 
выполнять задания в «Рабочей тетради по 
географии материков и океанов» для 9 
класса специальной (коррекционной) 
школы VIII вида (количество заданий и 
время заполнения определяет учитель с 
учетом индивидуальных особенностей 
учащихся). 

 

 История 

 
Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

6 класс 

(Мир 

истории) 

   Основные даты, ключевые события и 

понятия древнего мира с момента 

зарождения человечества до падения 

Западной Римской империи (орудия труда, 

охота, собирательство, земледелие, 

скотоводство, ремесло, торговля; в 

общественном делении – раб, свободный 

гражданин, аристократы; в 

государственной жизни – государство, 

царство, город-государство (полис), 

демократия, республика, империя; в 

культуре – религия, наука, искусство); 

  Временные границы первобытной и 

древней истории человечества, особенности 

первобытного общества и общества, 

находящегося на этапе цивилизации 

       . 
Пересказывать текст учебника, 

воспроизводить информацию, 

раскрывать содержание 

иллюстраций. 

 Сравнивать исторические явления в 

разных странах, выделяя сходство и 

различия. 

 Спорить и отстаивать свои взгляды, 

давать устный отзыв на ответы 

одноклассников, делать несложные 

выводы. 

 Оперировать историческими 

понятиями и датами. 

 Работать с исторической картой: 

читать легенду, добывать полезную 

информацию, показывать 

территории расселения народов и 

завоеваний, границы государств, 

города, места значительных 

исторических событий. 

 Анализировать исторические 

источники, применять 

содержащуюся в них информацию 
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для подтверждения своих суждений. 

Использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 
для: 
    определения собственной позиции 
по отношению к изучаемым 
явлениям; 
    предоставления результатов 
изучения исторического материала в 
формах сообщений, планов, кратких 
конспектов, других творческих 
работ; 
    участия в дискуссиях по 
историческим проблемам, 
формулирования собственной 
позиции по обсуждаемым вопросам, 
используя для аргументации 
исторические сведения. 

7 класс какие исторические даты называются 
точными, приблизительными; 
когда произошли события (конкретные, по 
выбору учителя); 
кто руководил основными сражениями. 

пользоваться учебником, 
ориентироваться в тексте, иллюстра-
циях учебника; 
пересказывать исторический материал 
с опорой на наглядность, по заранее 
составленному плану; 
соотносить содержание 
иллюстративного материала с текстом 
учебника; 
пользоваться «Лентой времени», 
соотносить год с веком; 
устанавливать последовательность 
исторических событий на основе 
усвоенных дат; 
правильно и точно употреблять 
исторические термины, понятия; 
пересказывать содержание изучаемого 
материала близко к тексту. 

8 класс когда началось и закончилось событие (по 
выбору); 
как протекало конкретное событие; 
великих русских поэтов, 
писателей, ученых.  

пользоваться «Лентой времени»; 
устанавливать причинно-следственные 
связи и зависимости, связь 
исторических событий; 
выделять главную мысль в отрывке 
исторической статьи; 
оценивать ответ ученика, дополнить 
его, пользуясь учебником и картой. 

9 класс пользоваться небольшим историческим 
текстом; 
правильно и осознанно оценивать реальную 
обстановку; 
выбрать из текста учебника конкретного 
героя, дать положительную 
характеристику, выделить личностные 
качества; 
передать содержание конкретного 
исторического материала; 
пользоваться современными числовыми 

взаимосвязями («Лента времени»). 

основные исторические события 
революционные движения, 
гражданская война;  
становление Советской власти; 
стройки первых пятилеток; вторая 
Мировая война; Великая Отечест-
венная война; 
основные периоды развития 
хозяйственной и политической жизни 
страны в предвоенные и послевоенные 
годы; 
исторических деятелей, полководцев, 
руководителей страны, национальных 
героев. 

 

Искусство 

 Изобразительное искусство 

 



18 
 

Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

5 класс Учащиеся должны 

знать: 
- речевой материал 1—4 

класса; 

- теплые и холодные 

цвета, называть их; 

- способы построения 

узора в квадрате, круге, 

прямоугольнике; 

- способы передачи 

глубины пространства 

(загораживание), 

- уменьшение величины 

удаленных от 

наблюдателя 

предметов); 

- виды изобразительного 

искусства; 

- о работе художников-

живопис-цев, 

скульпторов, графиков, 

народных художников-

прикладни-ков; 

- фамилии некоторых 

художников, 

прославившихся в 

определенных видах 

искусства. 
       

 

передавать в рисунке форму изображаемых предметов, их 
строение и пропорции (отношение длины к ширине и 
частей к целому); 
определять предметы симметричной формы и рисовать их, 
применяя среднюю (осевую) линию как вспомогательную; 
составлять узоры из геометрических и растительных 
элементов в полосе, квадрате и круге, применяя осевые 
линии; 
передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения 
величин предметов с учетом их положения в пространстве 
(под углом к учащимся, выше уровня зрения); 
ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску; 
пользоваться элементарными приемами работы с красками 
(ровная закраска, не выходящая за контуры изображения); 
самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки 
товарищей; употреблять в речи слова, обозначающие 
пространственные отношения предметов и графических 
элементов; 
рассказывать содержание картины; знать названия 
рассмотренных на уроках произведений изобразительного 
искусства; определять эмоциональное состояние 
изображенных на картине лиц. 
 
Учащиеся должны уметь: 

изображать с натуры и по памяти предметы простой, слабо 

расчлененной формы, несложной конструкции; 

планировать изобразительную деятельность в процессе 

работы над аппликацией, рисунком; 

использовать величинный контраст в лепке и рисунке; 

светлотный контраст — при изображении фона в узоре, 

натюрморте, неба в сюжетном рисунке; 

 сравнивать части в целой конструкции по величине; 

 рисовать круг в условиях перспективы; 

  использовать тень для передачи объемности предмета; 

  рисовать узор, сочетая его с формой украшаемого 

предмета (узор на округлой форме и призматической 

форме предметов); 

  изображать гуашью фон в рисунке способом тонирования 

кистью; 

  получать и использовать в живописной работе 

смешанные краски, оттенки цветов (голубой, розовый, 

др.); 

 работать акварелью по мокрой и сухой бумаге. 

6 класс Учащиеся должны 

знать: 
 - приемы работы 

красками "по мокрому" 

и по сухой бумаге; 

 - приемы замутнения 

цвета черным и белым; 

 - о существовании 

цветов радостных и 

мрачных; о 

соответствии 

определенной цветовой 

гаммы настроению 

человека, состоянию в 

природе и т. п.; 

- некоторые самые 

выдающиеся памятники 

архитектуры в Москве, 

пользоваться простейшими вспомогательными линиями 
для проверки правильности рисунка; 
подбирать цвета изображаемых предметов и передавать их 
объемную форму; 
уметь подбирать гармонические сочетания цветов в 
декоративном рисовании; 
передавать связное содержание и осуществлять 
пространственную композицию в рисунках на темы; 
сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и 
исправлять замеченные в рисунке ошибки; 
делать отчет о проделанной работе, используя при этом 
термины, принятые в изобразительной деятельности; 
найти в картине главное, рассказать содержание картины, 
знать названия рассмотренных на уроках произведений 
изобразительного искусства, особенности изделий 
народных мастеров. 
 
Учащиеся должны уметь: 

изображать геометрические тела и объемные предметы 
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родном городе; 

 - название крупнейших 

музеев в Москве, Санкт-

Петербурге, родном 

городе; 

- речевой материал 1-6 

классов. 

       

 

комбинированной формы; 

использовать вспомогательные линии при изображении 

предмета; 

подбирать соответствующие цвета к изображаемым 

предметам; 

передавать объемность формы способом светотени; 

передавать объем предметов цилиндрической и усеченной 

конической формы, используя перспективное сокращение 

(круга); 

получать и использовать смешанные цвета и некоторые 

оттенки цвета; 

различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, 

портрет, натюрморт, сюжетное изображение; 

рассказывать, что изображено на картине, чем она 

понравилась; 

планировать свою работу в лепке, над аппликацией, при 

изображении с натуры, в декоративной работе, рисовании 

на тему; 

рисовать человека, дерево, дом в сюжетной композиции; 

составлять узоры, соблюдая ритм. 

 

                                                                Музыка  

 
Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

5 класс наизусть 8-10 песен; 
примерное содержание прослушанных 
музыкальных произведений; 
размеры музыкальных произведений 
(2/4, 3/4, 4/4); 
музыкальные длительности, паузы 
(долгие, короткие); 
значение музыки в жизни, трудовой 
деятельности и отдыхе людей; 
народные музыкальные инструменты и 
их звучание (домра, мандолина, баян, 
гусли, свирель, гармонь, трещотка, 
деревянные ложки, бас-балалайка). 

самостоятельно начинать пение после 
вступления; 
осмысленно и эмоционально исполнять 
песни ровным свободным звуком на всем 
диапазоне; 
контролировать слухом собственное 
исполнение и пение окружающих; 
применять полученные навыки 
выразительного пения при 
художественном исполнении музыкальных 
произведений (смысловые и логические 
ударения, паузы, темп, динамические 
оттенки); 
использовать в самостоятельной речи 
музыкальные термины, давать им 
элементарную характеристику, принимать 
активное участие в обсуждении 
содержания прослушанного произведения; 
адекватно оценивать собственное 
исполнение и пение сверстников. 

6 класс наизусть 8-10 песен и самостоятельно 
исполнять их; 
примерное содержание прослушанных 
музыкальных произведений; 
основные 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; 
жанровые особенности программной 
музыки; 
правила поведения при занятиях 
любыми видами музыкальной 
деятельности. 

осознанно, выразительно исполнять песни 
с использованием интонационно-
смысловых ударений, пауз, темпа, ритма, 
динамических оттенков; 

самостоятельно выделять незнакомые 
слова в текстах песен и выяснять их 
значение; 
выделять мелодию, тему, формулировать 
основную идею слушаемого произведения; 
пересказывать примерное содержание 
прослушанных произведений, определять 
мотивы поступков героев, последствия их 
действий, выражать собственное 
отношение к событиям и явлениям; 
осознавать причинно-следственные, 
временные последовательности и 
зависимости событий, изложенных в 
прослушанных произведениях. 
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Физическая культура 

5 класс 

 
Виды  

упражнений 

Основные требования 

Учащиеся должны 

Гимнастика  Знать правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены 

после занятий физическими упражнениями; приемы выполнения 

команд: "Налево!", "Направо" 

Уметь  выполнять команды «Направо!», «Налево!», «Кругом!», соблюдать 

интервал; выполнять исходные положения без контроля зрения; 

правильно и различать фазы опорного прыжка; удерживать 

равновесие на гимнастическом бревне в усложненных условиях; 

лазать по канату способом в два и три приема; переносить ученика 

строем; выполнять простейшие комбинации на гимнастическом 

бревне. 

Легкая  

атлетика 

Знать фазы прыжка в длину с разбега. 

Уметь  выполнять разновидности ходьбы; пробегать в медленном темпе 4 

мин, бегать на время 60 м; выполнять прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги» из зоны отталкивания не более 1 м, прыгать 

в высоту способом «перешагивание» с шагов разбега. 

Подвижные  

спортивные 

игры 

Знать  

Уметь   

Лыжи Знать как бежать по прямой и по повороту. 

Уметь  координировать движения рук и ног при беге по повороту; свобод-

ное катание до 200-300 м; бежать на коньках в быстром темпе до 100 

Коньки  Знать правила ухода за ботинками и коньками; как избежать травматизма 

при катании на коньках. 

Уметь  выполнять правильное падение; тормозить «полуплугом», «плугом», 

проскользить на коньках с разведением и сведением ног, просколь-

зить на коньках 10-15 с. 

Плавание  Знать как подготовиться к соревнованиям, правила поведения на воде. 

Уметь  погружаться в воду, скользить по воде с помощью приспособлений. 

 

6 класс 

 
Виды  

упражнений 

Основные требования 

Учащиеся должны 

Гимнастика  Знать как правильно выполнять перестроение из колонны по одному в 

колонну по два; как избежать травм при выполнении лазанья и опор-

ного прыжка. 

Уметь  подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений, 

соблюдать дистанцию в движении; выполнять прыжок через козла  

способом «согнув ноги» и «ноги врозь» с усложнениями (выше сна-

ряд, дальше мостик от снаряда); выполнять простейшие комбинации 

на бревне; проводить анализ выполненного движения учащихся. 

Легкая  

атлетика 

Знать фазы прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание»; прави-

ла передачи эстафетной палочки во встречной эстафете. 

Уметь  ходить спортивной ходьбой; пробежать в медленном равномерном 

темпе 5 мин; правильно финишировать в беге на 60 м; правильно 

отталкиваться в прыжках в длину с разбега способом «согнув ноги» 

и в прыжках в высоту способом «перешагивание»; метать малый 

мяч в цель с места из различных исходных положений и на 

дальность с 4-6 шагов разбега. 

Подвижные  

спортивные 

игры 

Знать  

Уметь   

Лыжи Знать для чего и когда применяются лыжи; правила передачи эстафеты. 

Уметь  координировать движения рук и туловища в одновременном 
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бесшажном ходе на отрезке 40- 60 м, пройти в быстром темпе 100—

120 м любым ходом, преодолевать спуск с крутизной склона 4-6° и 

длиной 50-60 м в низкой стойке, тормозить «плугом», преодолевать 

на лыжах 1,5 км (девочки), 2 км (мальчики). 

Коньки  Знать как бежать по прямой и по повороту. 

Уметь  координировать движения рук и ног при беге по повороту; свобод-

ное катание до 200-300 м; бежать на коньках в быстром темпе до 100 

м. 

Плавание  Знать требования к соблюдению безопасности на воде. 

Уметь  проплыть отрезок 10-15 м произвольным способом, правильно пла-

вать на груди с выдохом под водой. 

 

7 класс 
 

Виды  

упражнений 

Основные требования 

Учащиеся должны 

Гимнастика  Знать как правильно выполнять размыкания уступами; как перестроиться 

из колонны  по одному в колонну по два, три; как осуществлять 

страховку при выполнении другим учеником упражнения на бревне. 

Уметь  различать и правильно выполнять команды: «Шире шаг!», «Короче 

шаг!», «Чаще   шаг», «Реже шаг!»; выполнять опорный прыжок 

способом «согнув ноги» через коня с ручками. 

Легкая  

атлетика 

Знать значение ходьбы для укрепления здоровья человека, основы 

кроссового бега, бег по виражу. 

Уметь  пройти в быстром темпе 20-30 мин; выполнять стартовый разгон с 

плавным переходом в бег; бежать с переменной скоростью 5 мин; 

равномерно в медленном темпе 8 мин; выполнять полет в 

группировке, в прыжках в длину с разбега способом  «согнув ноги»; 

выполнять переход через планку в прыжках в высоту с разбега 

способом «перешагивание»; выполнять метание малого мяча на 

дальность с разбега но коридору 10 м; выполнять толкание 

набивного мяча с места. 

Подвижные  

спортивные 

игры 

Знать  

Уметь   

Лыжи Знать как влияют занятия лыжами на трудовую деятельность учащихся; 

правила соревнований. 

Уметь  координировать движения рук, ног и туловища в одновременном 

двухшажном ходе на отрезках 40-60 м; пройти в быстром темпе 160-

200 м и одновременными ходами; тормозить лыжами и палками 

одновременно; преодолевать на лыжах до 2 км (девочки), до 3 км 

(мальчики). 

Коньки  Знать занятий конькобежным спортом на организм  человека, его 

профессионально--трудовую подготовку. 

Уметь  бежать по прямой без движения рук и по повороту с движением рук; 

свободно кататься на коньках 400— 500 м; выполнить бег 200 м на 

время. 

Плавание  Знать гигиену купания и плавания, значение плавания (оздоровительное, 

прикладное, спортивное). 

Уметь  выполнять всплывание "поплавком"; проплыть отрезок до 15 м 

кролем на груди. 

 

8 класс 

Виды  

упражнений 

Основные требования 

Учащиеся должны 

Гимнастика  Знать что такое фигурная маршировка; требования к строевому шагу; как 

перенести одного ученика двумя различными способами; фазы 

опорного прыжка. 

Уметь  соблюдать интервал и дистанцию при выполнении упражнений в 

ходьбе; выполнять движения и воспроизводить их с заданной 
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амплитудой без контроля зрения; изменять направление движения 

по команде; выполнять опорный прыжок 

Легкая  

атлетика 

Знать простейшие правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила 

передачи эстафетной палочки в эстафетах; как измерять давление, 

пульс. 

Уметь  бежать с переменной скоростью в течение 6 мин, в различном 

темпе; выполнять прыжки в длину, высоту, метать, толкать на-

бивной мяч 

Подвижные  

спортивные 

игры 

Знать  

Уметь   

Лыжи Знать как правильно проложить учебную лыжню; знать температурные 

нормы для занятий на лыжах. 

Уметь  выполнять поворот «упором»; сочетать попеременные ходы с 

одновременными; пройти в быстром темпе 150-200 м (девушки), 

200-300 м (юноши); преодолевать на лыжах до 2 км (девушки), до 

2,5 км (юноши). 

Коньки  Знать правила заливки льда, как контролировать состояние организма по 

пульсу при занятиях конькобежным спортом. 

Уметь  выполнять вход в поворот и выход из поворота; бежать в медленном 

темпе до 500 м; бежать на время 300 м. 

Плавание  Знать правила соревнований по плаванию (общие). 

Уметь  погружаться в воду, проплыть под водой (ныряние), правильно 

выполнить старт из тумбы; выполнить упражнение "Мельница"; 

проплыть способом кроль на груди, спине до 15-20 м. 

 

9 класс 
 

Виды  

упражнений 

Основные требования 

Учащиеся должны 

Гимнастика  Знать что такое строй; как выполнять перестроения, как проводятся со-

ревнования по гимнастике. 

Уметь  выполнять все виды лазанья, опорных прыжков, равновесия; 

составить 5-6 упражнений и показать их выполнение учащимся на 

уроке. 

Легкая  

атлетика 

Знать как самостоятельно провести легкоатлетическую разминку перед 

соревнованиями. 

Уметь  пройти в быстром темпе 5 км по ровной площадке или по 

пересеченной местности; пробежать в медленном темпе 12-15 мин; 

бегать на короткие дистанции 100 и 200 м, на среднюю дистанцию 

800 м; преодолевать в максимальном темпе полосу препятствий на 

дистанции до 100 м; прыгать в длину с полного разбега способом 

«согнув ноги» на результат и в обозначенное место; прыгать в 

высоту с полного разбега способом «перешагивание» и способом 

«перекидной»; метать малый мяч с полного разбега на дальность в 

коридор 10 м и в обозначенное место; толкать набивной мяч весом 3 

кг на результат со скачка. 

Подвижные  

спортивные 

игры 

Знать  

Уметь   

Лыжи Знать виды лыжного спорта; технику лыжных ходов. 

Уметь  выполнять поворот на параллельных лыжах; пройти в быстром 

темпе 200-300 м (девушки), 400-500 м (юноши); преодолевать на 

лыжах до 3 км (девушки), до 4 км (юноши). 

Коньки  Знать основные данные о технике бега на коньках. Правила судейства. 

Уметь  пробежать дистанцию на время до 400 м (девушки), до 600 (юноши). 

Плавание  Знать правила соревнований (пересказать). 

Уметь  выполнять повороты в воде; проплыть на скорость 15- 25 м любым 

способом. 
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Этика 

Учащиеся должны 

Класс Знать Уметь 

7 класс Истоки возникновения социальных, 

нравственных норм; 

• Правила приветствия и расставания. 

Их отличия; 

• Формы обращения с вопросом, 

просьбой; 

• Правила поведения в школе. 

• Правила поведения за столом 

• Что такое «личность». Особенности 

индивидуальной личности; 

• О необходимости трудиться; 

• Позитивные качества трудовой 

личности; 

• Правила отношений к окружающим; • 

Как проявляется добро; 

• Кто такой добродетель, какие 

качества ему присуще; 

• Последовательность выполнения 

вечернего и утреннего туалета; 

• Роль здоровья в жизни человека и 

общества; 

• О необходимости общения между 

людьми; 

• Формы общения; 

• Виды общения; 

• Правила при общении; 

 

• Тактично вести себя при разговоре со 

сверстниками, взрослыми (знакомыми 

и незнакомыми) в различных 

ситуациях: встреча, расставание и т.д.; 

• Соблюдать правила поведения в 

школе; 

• Оценивать своё поведение и 

поведение окружающих (на уроке, на 

перемене). 

• Правильно сидеть за столом. Умело и 

эстетично пользоваться столовыми 

приборами, салфеткой, красиво и 

аккуратно принимать пищу; • Отвечать 

за свои поступки и действия; 

• Анализировать их; 

• Добросовестно учиться, с высоким 

качеством трудиться. 

• Проявлять добро в поступках; 

• Развивать и беречь общечеловеческие 

ценности; 

• Понимать и относиться с 

пониманием; 

• Создавать миролюбивые, нежные 

отношения со своим окружением; 

• Применять на практике полученные 

знания, умения и навыки, 

способствующие созданию тёплой 

обстановки; 

• Совершать вечерний туалет в 

определённой последовательности; 

• Заботиться и беречь своё здоровье; 

• Вежливо, тактично общаться с 

окружающими . 

• Оценивать характер общения (тон, 

интонацию, лексику), поведение в 

общественных местах; 

• Пользоваться правила при общении; 

• Проявлять бдительность и 

осторожность; 

 

8 класс Учащиеся должны иметь 

представление о добре 

 и зле, понимать значение 

семьи для развития 

ребенка. 

 

Вести диалог;  

Давать односложные ответы 

на репродуктивные вопросы 

Давать развернутые ответы 

на репродуктивные вопросы 

Оценивать свои и чужие 

поступки с точки зрения 

золотого правила нравственности 

Приводить аргументы в 

защиту своей оценки 

Составлять устный и письменный 

план ответа по изучаемым 

произведениям 

9 класс Учащиеся должны иметь 

представление о некоторых этических 

нормах; 

Высказывать свое отношение к 

поступкам героев литературных 

произведений (кинофильмов), 

одноклассников, сверстников и других 

людей с учетом сформированных 
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представлений об этических нормах и 

правилах;  

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою 

точку зрения. 

 

Социально-бытовая ориентировка 

 

  Основные требования 

5 класс 

Личная 

гигиена 

Знать  • последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета; 
•  периодичность и правила чистки зубов; 
•  периодичность и правила чистки ушей; 
•  периодичность мытья головы; 
•  правила освещения помещения; 
•  правила охраны зрения при чтении и просмотре 
телевизионных передач. 

Уметь • совершать утренний туалет; 
•  совершать вечерний туалет в определенной 
последовательности; 
•  причесывать волосы и выбирать прическу. 

Одежда и 

обувь 

Знать  • виды одежды и обуви, 
•  правила ухода за одеждой и обувью. 

Уметь • различать одежду и обувь в зависимости от их назначения 
(повседневная, праздничная, спортивная); 
•  сушить мокрую одежду; 
•  чистить одежду; 
•  подбирать крем и чистить кожаную обувь; 
•  чистить замшевую и текстильную обувь; 
•  сушить мокрую обувь; 
•  подготавливать одежду и обувь к сезонному хранению. 

Питание Знать • виды бутербродов; 
•  различные меню завтрака; 
•  санитарно-гигиенические требования к процессу приготовления 
пищи; 
•  правила сервировки стола к завтраку; 
•  правила заваривания чая; 
•  назначение кухонных принадлежностей и посуды; 
•  правила пользования ножом, плитой, электрическим чайником; 
•  санитарно-гигиенические требования к использованию хими-
ческих средств для ухода за посудой. 

Уметь • резать ножом продукты для бутербродов; 
•  отваривать яйца, жарить яичницу и омлет; 
•  нарезать вареные овощи кубиками и соломкой; 
•  накрывать на стол с учетом конкретного меню; 
•  мыть и чистить кухонные принадлежности и посуду; 
•  пользоваться печатными инструкциями к различным бытовым 
химическим средствам. 

Культура 

поведения 

Знать • требования к осанке при ходьбе, в положении сидя и стоя; 
•  правила поведения при встрече и расставании; 
•  формы обращения с просьбой, вопросом; 
•  правила поведения за столом. 

Уметь • следить за своей осанкой; 
•  принимать правильную позу в положении сидя и стоя; 
•  следить за своей походкой и жестикуляцией; 
•  правильно вести себя при встрече и расставании со сверстни-
ками (мальчиками и девочками), взрослыми (знакомыми и 
незнакомыми) в различных ситуациях; 
•  вежливо обращаться с просьбой, вопросом к сверстникам и 
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взрослым; 
•  тактично и вежливо вести себя во время разговора со старшими 
и сверстниками; 
•  правильно вести себя за столом во время приема пищи (пользо-
ваться приборами, салфетками, аккуратно принимать пищу). 

Жилище Знать • виды жилых помещений в городе и деревне и их различие; 
• почтовый адрес своего дома и школы. 

Уметь • писать адреса на почтовых открытках. 

Транспорт Знать • наиболее рациональный маршрут проезда до школы-интерната; 
•  варианты проезда до школы различными видами транспорта; 
количество времени, затрачиваемого на дорогу, пересадки, 
пешеходный маршрут; 
•  правила передвижения на велосипеде. 

Уметь • соблюдать правила поведения в общественном транспорте 
(правила посадки, покупки билета, поведения в салоне и при 
выходе на улицу); 
•  соблюдать правила дорожного движения. 

Торговля 

 
Знать •  основные виды магазинов, их назначение; 

•  виды отделов в продовольственных магазинах и правила по-
купки товаров в них; 
 стоимость продуктов, используемых д ля приготовления завтрака 

 Уметь • выбирать продукты для приготовления завтрака с учетом кон-
кретного меню; 
•  оплачивать покупку; 
•  соблюдать правила поведения в магазине. 

6 класс 

Личная гигиена Знать • правила закаливания организма, обтирания; правила 
соблюдения личной гигиены 
•  во время, физических упражнений, походов; 
•  правила ухода за ногами. 

Уметь • мыть руки, стричь ногти на руках и ухаживать за кожей 
рук; 
•  подбирать косметические средства для ухода за кожей 
рук; 
•  подбирать косметические средства для ухода за ногами. 

Одежда Знать • правила стирки изделий из хлопчатобумажных и 
шелковых тканей; 
• санитарно-гигиенические требования и правила техники 
безопасности при работе с колющими и режущими 
инструментами, электронагревательными приборами и 
бытовыми химическими средствами 

Уметь • пришивать пуговицы, крючки, кнопки; 
•  зашивать одежду по распоровшемуся шву; 
•  подшивать платья, брюки, рукава; 
•  подбирать моющие средства для стирки изделий из 
хлопчатобумажных и шелковых тканей; 
•  стирать изделия из цветных хлопчатобумажных и 
шелковых тканей; 
•  гладить эти изделия 

Питание Знать • способы первичной и тепловой обработки макаронных 
изделий, круп, молока и молочных продуктов, овощей; 
•  санитарно-гигиенические требования и правила техники 
безопасности при работе с режущими инструментами, 
кипятком; 
•  правила пользования электроплитой; 
•  определения доброкачественности продуктов и сроков их 
хранения; 

•  правила хранения продуктов при наличии холодильника и 

без него; 
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•  различные меню ужина. 

Уметь • отваривать макаронные изделия; 
•  варить кашу на воде и молоке; 
•  отваривать картофель и готовить пюре; 
•  готовить запеканки из овощей и творога; 
•  оформлять готовые блюда; 
•  сервировать стол к ужину с учетом различных меню. 

Культура 

поведения 

Знать • правила поведения в зрелищных и культурно-
просветительных учреждениях; 
•  правила поведения и меры предосторожности при 
посещении массовых мероприятий. 

Уметь • культурно вести себя в театре, залах музея, читальном 
зале; 
•  правильно и безопасно вести себя при посещении 
массовых мероприятий. 

Жилище Знать • гигиенические требования к жилому помещению; 
•  правила организации рабочего места школьника; 
•  правила и последовательность проведения сухой и 
влажной уборки; 
•  санитарно-гигиенические требования и правила техники 
безопасности при работе с пылесосом; 
•  назначение комнатных растений, уход и допустимое 
количество их в квартире. 

Уметь • производить сухую и влажную уборку помещения; 
•  чистить ковры, книжные полки, батареи; 
•  ухаживать за полом в зависимости от покрытия, 
используя бытовые химические средства; 
•  ухаживать за комнатными растениями. 

Транспорт Знать • основные транспортные средства, имеющиеся в городе, 
селе; 
•  виды междугородного транспорта; 
•  стоимость проезда на всех видах городского транспорта 
(стоимость разового, единого и проездного билетов); 
•  порядок приобретения билетов и талонов и 
компостирования талонов. 

Уметь • выбирать наиболее рациональные маршруты при 
передвижении по городу; 
•  ориентироваться в расписании движения пригородных 
поездов, определять направление и зоны; 
•  пользоваться кассой-автоматом при покупке билета на 
пригородные поезда. 

Торговля 

 
Знать • основные виды продовольственных магазинов, их отделы; 

•  виды специализированных продовольственных 
магазинов; 
•  виды и стоимость различных товаров; 
•  порядок приобретения товаров. 

Уметь • подбирать продукты к ужину с учетом различных меню; 
• обращаться к продавцу, кассиру 

Средства связи  • основные средства связи; виды почтовых отправлений; 
•  стоимость почтовых услуг при отправке писем различных 
видов; 
•  виды телеграфных услуг. 

 • находить по справочнику индекс предприятий связи; 
•  записывать адреса с индексом на конвертах; 
•  составлять различные тексты телеграмм; 
•  заполнять телеграфные бланки. 

Медицинская 

помощь 

Знать  • виды медицинской помощи; 
•  функции основных врачей-специалистов. 

Уметь • записываться на прием к врачу; 
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•  вызывать врача на дом; 
•  приобретать лекарства в аптеке. 

Учреждения, 

организации и 

предприятия 

 • виды детских учреждений и их назначение; 
•  адрес местного дома детского творчества; какие 
кружки, секции в нём имеются. 

 • правильно обращаться к работникам дома детского 
творчества, игротеки и т.д.; 
•  правильно вести себя во время игры, просмотра фильма 
или журнала в читальном зале; 
•  соблюдать правила поведения в школе. 

7 класс 

Личная гигиена Знать • правила соблюдения личной гигиены подростка (девушки 
и юноши); 
•  правила смены одежды и нательного и постельного белья; 
•  санитарно-гигиенические правила пользования зубной 
щеткой, расческой, мочалкой, душем, ванной, унитазом. 

Уметь  

Одежда Знать • особенности стирки цветного и белого белья; 
•  правила пользования моющими средствами; 
•  устройство стиральной машины и правила пользования 
ею; 
•  санитарно-гигиенические требования и правила техники 
безопасности при ремонте одежды, стирке вручную и с 
помощью стиральной машины; 
•  последовательность и особенности утюжки одежды из 
различных тканей, а также постельного белья, полотенец, 
скатертей и т. д.; 
•  назначение и виды предприятий по химической чистке 
одежды, виды оказываемых ими услуг; 
•  правила подготовки вещей к сдаче в чистку. 

Уметь • ремонтировать разорванные места одежды, штопать; 
•  стирать белое белье вручную и с помощью стиральной 
машины; 
•  гладить одежду и белье. 

Питание Знать • способы обработки овощных, мясных, рыбных продуктов; 
•  последовательность приготовления блюд; 
•  возможности использования электробытовых приборов 
при приготовлении пищи, правила пользования ими; 
•  санитарно-гигиенические требования и правила техники 
безопасности при приготовлении пищи; 
•  правила пользования столовыми приборами. 

Уметь • готовить обед (закуски, первые и вторые блюда из 
овощей, рыбных и мясных продуктов, консервированных 
продуктов и полуфабрикатов); 
•  готовить третьи блюда; 
•  оформлять готовые блюда; 
•  сервировать стол к обеду. 

Семья Знать • различные тихие и подвижные игры. 

Уметь • одевать малышей на прогулку; 
•  объяснять детям младшего возраста правила игры и 
играть с ними в тихие и подвижные игры; 
•  помогать первоклассникам при уборке игрушек. 

Культура 

поведения 

Знать • правила поведения при встрече и расставании; 
•  правила поведения в гостях; 
•  правила вручения и приема подарков. 
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Уметь • выбрать подходящую одежду для визита в гости; 
•  культурно вести себя в гостях (оказывать внимание 
сверстникам и старшим, приглашать на танец, поддерживать 
беседу и т. д.); 
•  выбирать подарки; 
•  изготавливать простые сувениры; 
•  вручать и принимать подарки. 

Жилище Знать • последовательность проведения регулярной и сезонной 
уборки жилого помещения; 
•  способы и периодичность ухода за окнами; 
•  виды моющих средств, используемых при уборке и мытье 
окон; 
•  способы утепления окон; 
•  правила ухода за мебелью в зависимости от ее покрытия; 
•  правила соблюдения гигиены жилища при наличии 
животных в доме; 
•  правила содержания в доме собаки, кошки, попугая. 

Уметь • убирать жилые помещения; 
•  чистить мебель; 
•  мыть зеркала и стекла; 
•  утеплять окна. 

Транспорт Знать • функции железнодорожного транспорта; 
•  виды пассажирских вагонов (общий, плацкартный, 
купейный, мягкий); 
•  примерную стоимость билета в зависимости от вида 
вагона и дальности расстояния; 
•  виды справочных служб; 
•  виды камер хранения; сроки и стоимость хранения 
багажа. Учащиеся должны уметь: 
•  ориентироваться в расписании; 
•  приобретать билеты в железнодорожной кассе; 
•  обращаться за справкой в справочное бюро вокзала 
центральную железнодорожную справочную по телефону. 

Уметь  

Торговля 

 
Знать • ассортимент некоторых отделов промтоварных магазинов; 

•  стоимость отдельных товаров. 

Уметь • приобретать некоторые товары в промтоварном магазине; 
•  подсчитывать стоимость покупок; 
•  правильно вести себя в магазине. 

Средства связи Знать • перечень предметов, посылаемых бандеролью; 
•  максимальный вес и стоимость посылаемых предметов; 
•  виды и способы упаковки бандеролей. 

Уметь • заполнять бланки на отправку бандеролей; 
•  составлять опись посылаемых предметов; 
•  упаковывать бандероли. 

Медицинская 

помощь 

Знать  • состав домашней аптечки (перевязочные средства, 
дезинфицирующие средства, термометр, горчичники); 
•  правила применения и назначения медицинских средств, 
входящих в состав домашней аптечки; 
•  местные лекарственные растения; 
•  правила обработки раны и наложения повязки, меры по 
предупреждению осложнений после микротравм; 
•  правила оказания первой медицинской помощи при 
сильных ушибах (покой и компресс), при растяжениях и 
вывихах (покой и фиксация конечностей с помощью повязки 
или временной шины). 

Уметь • пользоваться термометром; 
•  готовить отвары и настои из лекарственных растений; 
•  обрабатывать раны и накладывать повязки; 



29 
 

•  накладывать временные шины. 

Учреждения, 

организации и 

предприятия 

Знать • местонахождение ближайших промышленных 
предприятий или сельскохозяйственных объектов; 
•  названия цехов и отделов, имеющихся на предприятиях; 
•  виды выпускаемой продукции; 
•  названия рабочих специальностей. 

Уметь • обращаться с вопросами по теме экскурсии к работникам 
предприятий. 

8 класс 

Личная гигиена Знать • типы кожи и правила ухода за кожей лица; 
•  виды косметических средств для ухода за кожей лица и 
правила пользования ими. 

Уметь • выбирать косметические средства в зависимости от 
цели, состояния кожи, времени года; 
•  правильно пользоваться косметическими средствами. 

Одежда Знать • правила стирки и сушки изделий из шерстяных и 
синтетических тканей; 
•  правила и последовательность утюжки изделий; 
•  правила пользования прачечной, виды услуг; 
•  правила подготовки вещей к сдаче в стирку; 
•  правила пришивания меток; 

 правила пользования прачечной самообслуживания 

Уметь • стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических 
тканей; 
•  утюжить блузки, рубашки, платья; 
•  заполнять бланки для сдачи белья в прачечную. 

Питание Знать • способы и последовательность приготовления изделий из 
теста; 
•  способы и последовательность соления и квашения 
овощей; 
•  способы варки варенья из фруктов и ягод. 

 Уметь • готовить изделия из разных видов теста; 
•  оформлять эти изделия; 
•  солить овощи, варить варенье; 
•  составлять меню завтрака, обеда и ужина, учитывая 
наличие продуктов и правила рационального питания. 

Семья Знать • правила и периодичность кормления ребенка из соски и с 
ложки; 
•  правила и периодичность купания ребенка; 
•  правила и последовательность одевания и пеленания 
грудного ребенка; 
•  санитарно-гигиенические требования к содержанию 
детской постели, посуды, игрушек; 
•  правила ухода за грудным ребенком. 

Уметь • купать, одевать, пеленать куклу; 
•  кормить куклу с ложки и из соски; 
•  содержать в порядке детскую постель, посуду, игрушки. 

Жилище Знать • моющие средства, используемые при уборке кухни, 
санузла; 
•  санитарно-гигиенические требования и правила техники 
безопасности при уборке кухни и санузла. 

Уметь • мыть кафельные стены, чистить раковины; 
•  пользоваться печатными инструкциями к моющим 
средствам, используемым при уборке кухни и санузла. 

Транспорт Знать • основные автобусные маршруты; 
•  основные маршруты водного транспорта. 

Уметь • пользоваться расписанием; 
•  определять стоимость проезда; покупать билет, 
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обращаться за справкой. 

Торговля 

 
Знать • ассортимент товаров в различных специализированных 

магазинах; 
•  стоимость основных продовольственных и 
промышленных товаров. 

Уметь • выбирать покупку с учетом различных условий; 
•  подсчитывать стоимость покупок; 
•  культурно вести себя в магазине. 

Средства связи Знать • правила пользования телефонным справочником; 
•  номера телефонов срочного вызова (пожарной службы, 
аварийных служб, милиции и т.д.); 
•  функции и виды междугородной телефонной связи; 
•  правила пользования автоматической телефонной связью; 
•  тарифы на телефонные разговоры в дневное и вечернее 
время, выходные дни, зависимость оплаты от дальности рас-
стояния; 
•  порядок заказа междугородного телефонного разговора; 
•  порядок заказа разговора в кредит. 

 Уметь • объяснить причину звонка по телефону срочного вызова; 
•  получать по телефону справки, узнавать время; 
•  культурно разговаривать по телефону. 

Медицинская 

помощь 

Знать  • правила и приемы оказания первой помощи при 
несчастных случаях (правила обработки пораженного при 
ожогах участка кожи, промывания желудка при отравлении, 
меры, принимаемые при обмораживании разных степеней, 
при солнечных и тепловых ударах); 
• виды глистных заболеваний и меры их предупреждения 

Уметь • оказывать первую помощь при ожогах, обмораживании; 
•  оказывать первую помощь утопающему. 

Учреждения, 

организации и 

предприятия 

Знать • куда обращаться в случае необходимой помощи; 
•  адрес местной префектуры; 
•  функции отдела по учету и распределению жилплощади, 
отдела социального обеспечения, отдела народного 
образования, комиссии по делам несовершеннолетних, 
отдела по трудоустройству. 

Уметь  

Экономика 

домашнего 

хозяйства 

Знать • основные статьи расхода в семье; 
•  правила учета расходов; 
•  размер квартплаты; 
•  тарифы на электричество, газ; 
•  порядок и периодичность оплаты жилплощади и 
коммунальных услуг; 
•  размер и порядок внесения платы за телефон; 
•  порядок планирования крупных покупок; 
•  стоимость одежды, обуви, мебели и др. 

Уметь • подсчитывать расходы; 
•  планировать расходы на день, на две недели с учетом 
бюджета семьи; 
•  снимать показатели счетчика и подсчитывать стоимость 
израсходованной электроэнергии и газа; 
•  заполнять квитанции; 
•  планировать крупные покупки. 

9 класс 

Личная гигиена Знать о вредном воздействии алкоголя и наркотиков и курения на 

организм человека 

Уметь  
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Одежда Знать • размеры одежды и обуви, гарантийные сроки носки, 
правила возврата; 
•  способы обновления одежды с помощью мелких деталей; 
•  средства для выведения пятен в домашних условиях; 
•  общие правила выведения жирных, фруктовых пятен, 
пятен от масляной краски, крови, молока, мороженого, 
шоколада, кофе, следов от горячего утюга и др.; 
•  санитарно-гигиенические требования и правила техники 
безопасности при работе со средствами для выведения пятен. 

 Уметь • подбирать одежду и обувь в соответствии с 
индивидуальными особенностями и размером; 
•  определять стиль одежды; 
•  пользоваться журналом мод; 
•  рационально выбирать товары, учитывая их назначение и 
собственные возможности; 
•  выводить пятна различными способами и средствами. 

Питание Знать • способы приготовления национальных блюд; 
•  правила сервировки праздничного стола; 
•  меню ребенка ясельного возраста. 

Уметь • готовить национальные блюда; 
•  сервировать праздничный стол; 
•  готовить отдельные блюда для детей ясельного возраста; 
•  готовить отдельные диетические блюда. 

Семья Знать  

Уметь • анализировать различные семейные ситуации и давать им 
правильную оценку. 

Культура 

поведения 

Знать • культуру поведения, нормы морали и этики в 
современном обществе, нормы поведения с соседями по 
коммунальной квартире и по площадке (приветствие, 
взаимоуважение, взаимопомощь); 
• правила приема гостей (поведения хозяев при встрече, 
расставании, во время визита). 

Уметь • встречать гостей, вежливо вести себя во время приема 
гостей; 
•  анализировать поступки людей и давать им правильную 
оценку; 
•  соблюдать морально-этические нормы в семье и 
обществе. 

Жилище Знать • правила расстановки мебели в квартире (с учетом размера 
и особенностей площади, назначения комнат, наличия 
мебели); 
•  требования к подбору занавесей, светильников и других 
деталей интерьера; 
•  правила сохранения жилищного фонда. 

Уметь • расставлять мебель в квартире (на макете); 
•  подбирать детали интерьера. 

Транспорт Знать • основные маршруты самолетов; 
•  службы аэровокзала; 
•  порядок приобретения и возврата билетов; 
•  правила посадки в самолет. 

Уметь • ориентироваться в расписании; 
•  определять маршрут и выбирать транспортные средства. 

Торговля 

 
Знать • отделы рынка; 

•  цены на отдельные товары; 
•  отличия цен на ярмарке, рынке и в магазинах; 
•  правила сдачи вещей в скупку, комиссионный магазин; 
•  правила получения денег за проданные вещи. 
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Уметь • выбирать покупки в соответствии со своими 
потребностями и возможностями; 
•  вежливо обращаться к продавцу; 
•  подсчитывать стоимость покупок. 

Средства связи Знать • современные виды связи; 
•  виды денежных переводов, их стоимость. 

Уметь • заполнять бланки почтового и телеграфного переводов; 
•  оформлять квитанцию по оплате телефонных услуг. 

Медицинская 

помощь 

Знать  • меры по предупреждению инфекционных заболеваний; 
•  правила ухода за больными; 
•  условия освобождения от работы (по болезни, для ухода 
за больным). 

Уметь • одевать, умывать, кормить больного (взрослого, ребенка); 
•  измерять температуру; 
•  ставить горчичники (на куклу); 
•  перестилать постель лежачего больного. 

Учреждения, 

организации и 

предприятия 

Знать • местонахождение предприятий бытового обслуживания; 
•  виды оказываемых ими услуг; 
•  правила пользования услугами предприятий бытового 
обслуживания; 
•  профессии работников предприятий. 

Уметь • обращаться с вопросами, просьбами к работникам 
предприятий бытового обслуживания. 

Экономика 

домашнего 

хозяйства 

Знать • правила экономии (учет реальных возможностей, контроль 
расходов, перелицовка и реставрация вещей, экономия элект-
роэнергии и т. д.); 
•  виды и цели сбережений; 
•  порядок помещения денег в сберкассу; 
•  виды кредита, порядок его оформления; 
•  виды страхования. 

Уметь • планировать и подсчитывать расходы на культурные и 
текущие потребности; 
•  соблюдать правила экономии; 
•  заполнять ордера на получение и внесение денег в 
сберкассу. 

Профориентация 

и 

трудоустройство 

Знать • отвечают ли личностные данные требованиям 
выбранной профессии; 
•  учреждения и отделы по трудоустройству; 
•  местонахождение и названия предприятий, где 
требуются рабочие по специальностям, изучаемым в 
школе; 
•  виды документов, необходимых для поступления на 
работу; 
•  правила перехода на другую работу; 
•  перечень основных деловых бумаг и требования к их 
написанию. 

Уметь • соотносить выбранную профессию со своими 
возможностями; 
•  заполнять анкету; 
•  писать заявление, автобиографию; 
•  составлять заявки на материалы, инструменты; 
•  писать расписку, докладную записку; 
•  обращаться в отделы кадров учреждений для 
устройства на работу. 

 

Домоводство 

 Учащиеся должны 

Класс Знать Уметь 
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5 класс       • состав своей семьи, 

имена, отчества, фамилии 

родителей, близких 

родственников; 

      • места работы родителей; 

      • домашний адрес, 

основные названия 

помещений в жилом доме, в 

городской квартире; 

      • назначение 

коммунальных удобств; 

      • правила 

общежития.       • правила и 

последовательность 

проведения сухой и влажной 

уборки; 

      • санитарно-гигиенические 

требования и правила 

безопасности при работе с 

бытовыми электроприборами; 

      • правила пользования 

пылесосом.       • правила 

обращения со стеклянными и 

зеркальными предметами; 

      • различные химические 

препараты для чистки изделий 

из стекла; 

      • особенности бытовых 

насекомых, 

грызунов      • правила ухода 

за одеждой, обувью, бельем; 

      • правила сушки одежды и 

обуви; 

      • правила хранения и 

чистки кожаной, валяной, 

текстильной и другой обуви. 

• пользоваться мусоропроводом, 

лифтом, почтовым ящиком; 

      • вызывать службу помощи при 

пожаре. • производить сухую и 

влажную уборку помещений; 

      • чистить ковры, мягкую 

мебель, книжные полки, батареи; 

      • ухаживать за полом в 

зависимости от видов покрытия, 

используя безопасные чистящие 

(моющие) средства.       • утеплять 

окна к зиме; 

      • пользоваться химическими 

препаратами для очистки изделий 

из стекла; 

      • применять безопасные 

способы профилактики и борьбы с 

насекомыми и грызунами; 

      • ухаживать за домашними 

животными с учетом санитарно-

гигиенических требований. 

 

     • подбирать одежду и обувь по 

сезону; 

      • чистить верхнее и легкое 

платье. 

 

6 класс       • основные приемы ухода 

за жилищем.       • основные 

гигиенические правила; 

      • правила хранения 

одежды, белья, обуви и уход 

за ними; 

      • правила стирки изделий 

из шелковых тканей; 

      • санитарные требования и 

правила техники безопасности 

при работе с инструментами, 

бытовыми электроприборами, 

химическими средствами; 

      • правила обращения со 

стиральной машиной. 

      • назначение кухонной 

утвари, посуды, правила ухода 

за ними и технику 

безопасности при работе с 

кухонными инструментами; 

      • содержать в порядке свое 

рабочее и спальное место в доме; 

      • ухаживать за растениями в 

доме (квартире).       • производить 

сухую чистку одежды; 

      • сушить и чистить кожаные, 

меховые и шерстяные изделия; 

      • выполнять основные 

гигиенические правила; 

      • выполнять санитарные 

требования и правила техники 

безопасности при работе с 

инструментами, бытовыми 

электроприборами, химическими 

средствами; 

      • производить мелкий ремонт 

одежды и белья; 

      • подбирать моющие средства 

для стирки различных изделий; 

      • владеть навыками ручной 
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      • правила пользования 

электроплитой, газовой 

плитой; 

      • правила хранения 

продуктов при наличии 

холодильника и без него; 

      • правила ухода за 

холодильником. 

стирки мелких вещей. 

• пользоваться электроплитой, 

газовой плитой; 

      • знать правила ухода за 

алюминиевой, эмалированной, 

фаянсовой посудой; 

      • владеть культурой 

сервирования завтраков, ужинов. 

7 класс 

       • основные продукты и их 

стоимость. 

      • основные правила 

этикета гостеприимства; 

      • порядок приготовления 

нескольких праздничных 

блюд (2—3  рецепта); 

      • виды ремонта, перечень 

необходимых материалов для 

ремонта комнаты площадью 

14—18 квадратных метров; 

      • правила безопасности 

при работе с красками и 

растворителями. 

 

      • составлять меню из доступных 

продуктов; рассчитать стоимость 

завтрака, обеда, ужина; 

      • самостоятельно приготовить 

завтрак (два вида), обед (два вида), 

ужин (два вида); 

      • сервировать столы для 

завтрака, обеда, ужина. 

      • формулировать в устной и 

письменной форме приглашения, 

выражения благодарности; 

      • составлять и рассчитывать 

праздничное меню; 

      • правильно сервировать стол; 

      • соблюдать правила техники 

безопасности при работе с 

красками и растворителями. 

8 класс 

       • правила расчетов за 

коммунальные и бытовые 

услуги; 

      • основные гигиенические 

требования к охране здоровья; 

      • правила вызова врача, 

ухода за больными в семье. 

      • правила гигиены и ухода 

за собой; 

      • смысловые различия 

между досуговой 

деятельностью, развлечением 

и отдыхом. 

      • соотносить заработную плату 

и примерный бюджет семьи; 

      • планировать свою полезную 

деятельность в семье; 

      • оказывать первую 

медицинскую помощь; 

      • пользоваться безопасными 

лекарственными препаратами. 

• устанавливать связи между 

понятиями здоровье, нравственное 

поведение, красота человека; 

      • планировать досуговую 

деятельность и развлечения на 

неделю (месяц); с учетом расчета 

денежных средств (на основе 

заданных модулей). 

9 класс       • главные предпосылки, 

необходимые для создания 

семьи; 

      • основы нравственных 

устоев семьи; 

      • ролевые и половые 

функции мужчины и 

женщины (отца и матери) в 

семье. 
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Профильный (сельскохозяйственный труд) 

 Учащиеся должны 

Тема Знать Уметь 
5-6 класс 

Овощеводство. 

Растениеводство. 

Картофель. Правила, сроки и 

способы посадки, уборки, 

заготовки. Строение растения 

и клубня, состав клубней, 

признаки здоровых и 

больных. Меры борьбы с 

колорадским жуком 

 

Почва, правила вскапывания 

.,значение. Виды 

органических удобрений. 

Навоз. Подготовка почвы для 

посадки корнеплодов и 

зеленных овощей. 

 

Овощи и овощные культуры 

(группы и характеристика) 

Горох, чеснок, лук, морковь, 

свекла: подготовка почвы, 

отбор семян, сроки и способы 

посадки, строение растений, 

стандартные размеры 

корнеплодов. Уход за 

посадкой, признаки 

созревания, сроки уборки, 

способы хранения и 

сортировки. Правила обрезки 

ботвы. Подсчет общей массы 

урожая, расчет урожайности. 

Особенности двухлетних 

растений. 

Отбор семенного картофеля. 

Выращивание картофеля. 

 

Подготовка почвы на участке. 

Распознавание видов 

органических удобрений. Закладка 

компоста. 

 

Распознавание овощей. 

Выращивание гороха, чеснока, 

лука, моркови, свеклы, салата, 

укропа, петрушки, редиса (отбор и 

подготовка посадочного 

материала, подготовка почвы, 

разметка рядов, рыхление, 

прореживание, пролив, прополка, 

сбор, обрезка ботвы, хранение, 

учет урожая. 

Животноводство Кролики. Породы. Виды, 

хранение и качество кормов. 

Кратность и режим 

кормления. Крольчатник, 

клетки для самцов, самок, 

молодняка. Уход за 

животными. Зимнее 

содержание. 

Домашняя птица. Виды, 

разводимые в местных 

условиях. Правила ухода. 

Птичник. 

 

Овцы и козы. Местные 

породы, устройство скотного 

двора в крестьянском 

хозяйстве, устройство 

кормушек. Виды кормов, 

нормы кормления 

Распознавание пород кроликов, 

заготовка веток для метел и 

веников. Уход за кроликами 

(чистка клетки, кормушки, 

поилки, уборка помещения, 

удаление навоза). 

 

 

Составление графика кормления, 

отмеривание суточного корма, 

раздача кормов. 

Выпуск птицы на выгульный двор. 

Смена воды в поилках, чистка 

птичника и выгульного двора. 

Уход за овцой и козой. 

Сельскохозяйственный 

инвентарь 

Грабли, лопата. Устройство, 

назначение, техника 

безопас6ности. Виды ручного 

инвентаря для ухода за 

кроликами, козами, овцами, 

свиньей. 

Работа с граблями и лопатой. 
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7-9 класс 

Овощеводство. 

Растениеводство 

Лук, морковь, свекла, редис. 

Сроки и способы уборки. 

Капуста. Ценность, сорта, 

способы выращивания, 

плотность кочанов. Сроки 

посева, условия выращивания 

здоровой рассады. 

Предупреждение заболевание 

черной ножкой, правила 

пикировки. Сроки высадки в 

открытый грунт. Борьба с 

вредителями. 

 

Ягодные кустарники. Виды, 

распространенные в местных 

условиях (смородина, 

малина, крыжовник) 

Строение кустарников, 

особенности плодоношения, 

правила ухода, болезни и 

вредители (способы 

размножения, выращивания 

посадочного материала, 

сроки и способы посадки, 

правила ухода)  

 

Зеленные овощи. Редис 

(виды, строение, 

особенности, сроки и 

способы посева салата, 

укропа, петрушки, редиса. 

Сорта редиса. 

 

Парники и теплицы. 

Значение, устройство, виды, 

обогрев, регуляция 

температуры. Состав 

почвенного грунта. 

 

Томат. Строение. 

Биологические особенности, 

сорта, рассада, расчет сроков 

посева, количество рассады, 

посевных ящиков. Сроки 

высадки рассады в открытый 

грунт, пленочные укрытие. 

Удобрение. Признаки 

поражения помидор 

фитофторой. 

 

Огурец. Строение, сорта, 

сроки и способы посева в 

открытый грунт. Огурцы 

семенники (вид, уборка, 

хранение) 

Условия необходимые для 

получения здоровой рассады. 

Выращивание огурца в 

теплице и под пленочным 

укрытием. Оборудование и 

Работа в парнике. Пикировка 

рассады. Подкормка. Уборка 

семенников редиса и укропа.  

Уборка и хранение корнеплодов. 

Уборка капусты. Отбор Качанов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обрезка засохших ветвей ягодного 

кустарника, внесение удобрений, 

вскапывание почвы вокруг куста. 

Выращивание смородины. 

Посадка черенков и уход за ними. 

Обрезка подмерзших верхушек 

стеблей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выращивание  редиса и зеленых 

овощей (салата, петрушки, 

укропа). 

 

Подготовка весенней теплицы к 

работе. Подготовка почвы в 

парнике и теплице. Составление 

земляной смеси, заготовка навоза 

для парника. 

 

Выращивание помидоров (посев, 

уход, полив, пикировка рассады). 

Выборка рассады. Сбор зрелых и 

незрелых плодов. Хранение. 

Размещение семенных плодов. 

Выборка, промывка, просушка 

семян. 

 

 

 

 

 

 

 

Выращивание огурцов в отрытом 

грунте, теплице, пленочном 

укрытии (подготовка почвы, посев 

семян, полив, подкормка, уход; 

подготовка рассады, выборка, 

посадка, полив, подвязка стеблей, 

опрыскивание, подкормка, 
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сроки высадки рассады, уход 

за посевами, подвязка 

стеблей, требования к теплу и 

влажности. 

 

Минеральные удобрения. 

Виды, хранения, правила 

внесения. 

удаление боковых побегов). Съем 

плодов,  учет урожая. Хранение 

огурцов-семенников. Извлечение, 

промывка, просушка семян. 

Выращивание кочанного салата в 

теплице. 

 

 

Распознавание вида минеральных 

удобрений. 

Животноводство. Свинья. Виды, внешнее 

строение. Требования к 

свинарнику, станок для 

содержания свиней. Виды 

кормов и подкормки. Норма 

и рацион кормления. 

Кратность кормления. 

Подготовка кормов к 

скармливанию. 

 

Крупнорогатый скот. Виды и 

особенности. Коровник и 

телятник, помещение для 

хранения кормов. Меры 

безопасности при уходе 

К.Р.С. Правила санитарий на 

ферме. 

 

Корова. Оборудование 

стоила. Способы раздачи 

кормов, поение. Очистка 

коровы и стоила. Виды 

кормов. Подготовка кормов, 

дойный и сухостойный 

периоды у коров . Нормы 

кормления, рацион, 

особенности кормления в 

разный е периоды. 

 

Ручное доение (строение 

вымени, режим и правила 

доения, додаивание, Массаж, 

припуск молока, 

оборудование для обработки 

молока, учет молока) 

Первичная обработка молока, 

правила мойки молочной 

посуды. 

 

Машинное доение. Виды. 

Части доильного аппарата. 

Признаки близкого отела, 

раздой коровы, молозива, 

признаки окончание раздоя, 

Кратность кормления при 

раздое. Выращивание 

откормочного молодняка. 

 

Теленок. Правила пастьбы, 

понятие о пастбище. 

Кормление, схема выпойки, 

Распознавание вида свиньи. 

Уход за свиньей (уборка 

территории, кормление, 

приготовление кормов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уход за коровой. Распознавание 

кормов, подготовка кормов. 

Обмеривание суточной нормы на 

одну корову. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ручное доение. Учет удоя. 

 

 

 

 

Процеживание молока. Уход за 

молочной посудой. 

 

Кормление коровы накануне 

отела, поение после отела. 

Ежедневный учет молока. Массаж 

вымени. 

 

 

Уборка помещений для 

откормочного молодняка. 

Подготовка и раздача кормов. 

Поение. 
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приучение к поению, уход за 

посудой. 

 

Пастбище коров (виды 

пастбищ, полезные и 

ядовитые травы, правила 

пастьбы.)  

Пастьба телят. Обтирание 

новорожденного теленка. 

Размещение, поение молозивом. 

Мытье, ополаскивание, просушка 

поилки. Поение теленка. Смена 

подстилки.  

 

Психологический  практикум 

7 класс Знать Уметь 

 - об основных 

познавательных процессах – 

восприятии, памяти, 

мышлении; их значении для 

успешного обучения в школе; 

- о внимании как 

необходимом компоненте 

любого психического 

процесса; 

- о речи как средстве 

передачи информации, 

управления познавательными 

процессами и поведением, а 

также способе выражения 

мыслей и чувств; 

- о методах и методиках 

диагностики и 

самодиагностики; 

- сущность понятий  

«память»; 

- особенности памяти; 

- способы запоминания слов, 

информации, текста; 

- зачем нужно иметь 

хорошую память; 

- сущность понятий « 

внимание»; 

- как тренировать своё 

внимание; 

- сущность понятия « 

мышление». 

использовать разные способы и 

приёмы  запоминания 

информации, текста, 

стихотворения; 

- использовать приёмы 

запоминания  в учебной  и 

внеурочной деятельности. 

- произвольно управлять своим 

вниманием; 

- обобщать предметы и понятия  

по разным  признакам, 

параметрам; 

- исключать  предметы, понятия 

по разным признакам (форма, 

цвет, размер, расположение в 

пространстве); 

- классифицировать предметы, 

понятия  по признакам; 

- устанавливать связи по аналогии; 

- выделять главное и 

второстепенное; 

- находить существенные 

признаки  предмета; 

- устанавливать отношения части 

и целого, общего и конкретного, 

вида - рода 

-находить  сходства и различия; 

- выдвигать версии, 

аргументировать своё мнение; 

- понимать скрытый смысл 

пословиц, поговорок. 

8 класс - о психических процессах: 

ощущении, восприятии, 

памяти, мышлении, 

воображении, речи; 

- о пользе развития данных 

психологических процессов; 

- об эмоциональных 

состояниях человека; 

- о настроении человека и 

управлении им; 

- о правилах общения между 

людьми; 

- о волевых качествах 

человека;  

- о мире профессий и 

способах выбора профессии; 

- о влиянии отношения 

других людей  на отношение 

человека к самому себе 

анализировать  особенности 

своего характера; 

-характеризовать другого 

человека, его поступки; 

-анализировать отношение других 

людей к самому себе; 

-анализировать мотивы своего и 

чужого поведения; 

- организовывать поведение  в 

социальных ситуациях разного 

типа; 

-управлять своим настроением; 

-регулировать свое поведение и 

поступки. 
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9 класс об эмоциональных 

состояниях человека; 

- о настроении человека и 

управлении им; 

- о правилах общения между 

людьми; 

- о способах проявления 

индивидуальных качеств 

характера человека; 

- о мире профессий и 

способах выбора профессии; 

- о самооценке и уровне  

притязаний; 

- о  сходствах  и различиях  

между людьми, о способах 

понимания, принятия других 

людей; 

- о способах поведения в 

социальных ситуациях 

разного типа; 

- о конфликтах и способах их 

разрешения; 

- о социальных ролях   и  

ролевых функциях человека; 

- о социальных возможностях 

человека. 

анализировать  особенности 

своего характера; 

- характеризовать другого 

человека, его поступки; 

- анализировать отношение других 

людей к самому себе; 

- анализировать мотивы своего и 

чужого поведения; 

- организовывать поведение  в 

социальных ситуациях разного 

типа; 

- предупреждать и разрешать 

конфликты; 

-  выявлять причины, управлять 

своим настроением; 

- регулировать свое поведение и 

поступки; 

- определять цель деятельности,  

планировать действия для 

достижения цели; 

- выбирать свою будущую 

профессию. 

 

Логопедическая коррекция 
5-6 класс Знать Уметь 

 -  артикуляцию всех звуков 

русского языка, все буквы 

русского языка; 

- признаки гласных и 

согласных звуков; 

- чем отличаются между 

собой: звуки и буквы,  

- гласные и согласные звуки 

и буквы; 

- твёрдые и мягкие   

согласные звуки и буквы, их 

обозначающие; 

- артикуляционно и 

акустически близкие звуки и 

буквы, их  обозначающие; 

- определения понятий: 

артикуляция, звук, буква, 

слог, слово, словосочетание, 

  предложение, текст, 

предлог, приставка, ударная 

гласная, ударный слог,  

  безударная гласная, 

безударный слог; 

- графическое изображение 

смешиваемых звуков: 

- графическое обозначение 

слогов, звуков и слов, границ 

предложения, 

  предлогов и приставок; 

- правописание предлогов и 

приставок. 

- различать гласные и согласные 

звуки; 

- различать твердые и мягкие 

звуки; 

- различать акустически близкие 

звуки; 

- различать звонкие и глухие 

согласные звуки; 

- подбирать слова на заданный 

звук; 

- объяснять значения слов 

паронимов; 

- обозначать смешиваемые звуки 

схематично; 

- определять ударные и 

безударные гласные, слоги; 

- определять в словах место и 

последовательность заданного 

звука: 

  гласных и согласных звуков; 

- дифференцировать смешиваемые 

звуки на всех этапах в устной и 

письменной 

  речи; 

- пользоваться смешиваемыми 

звуками в самостоятельной речи; 

- различать звуки и буквы, слоги и 

слова, словосочетания и 

  предложения, набор отдельных 

предложений и текст; 

- определять количество звуков в 
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словах, слогов в словах, слов в 

  предложениях, предложений в 

тексте; 

- графически обозначать звуки, 

слоги и слова; 

- производить звуковой, 

буквенный, слоговой анализ и 

синтез слов, а  

  также языковой анализ и синтез 

предложений; 

- писать слуховые и зрительные 

диктанты; 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

ЧТЕНИЕ 

 5 класс 

(4 ч в неделю)  

Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, его героизме в труде и 

ратных подвигах; политических событиях в жизни страны; труде людей, их отношении к 

Родине, друг к другу; родной природе и бережном к ней отношении, жизни животных. 

Навыки чтения 

Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм 

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

соответствующая содержанию и смыслу текста интонация (паузы, логическое ударение, 

тон голоса), «драматизация» (чтение по ролям). 

Чтение «про себя» с выполнением заданий. 

Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, 

выявление отношения к поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, 

характеризующих героев, события, картины природы. Нахождение в тексте непонятных 

слов и выражений, пользование подстрочным словарем. 

Ответы на вопросы к тексту. 

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

составление с помощью учителя плана в форме повествовательных и вопросительных 

предложений. 

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

Передача содержания иллюстраций к произведению по вопросам учителя. 

Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий 

учителя: найти ответ на поставленный вопрос, подготовиться к пересказу, 

выразительному чтению. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение1 

Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной 

библиотеке детской книги на указанную учителем тему, чтение статей из детских газет, 

журналов. Беседы о прочитанном, чтение и пересказ интересных отрывков, коллективное 

составление кратких отзывов о книгах, анализ учетных листов по внеклассному 

чтению, по усмотрению учителя. 

Рекомендуемая литература (на выбор) 

Бажов П.П. «Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце», «Солнечный 

камень», «Горный мастер». 

БианкиВ.В. «Тигр-пятиполосик», «Снегурушка-милушка», «Муха и чудовище», 

«Музыкальная канарейка», «Храбрый Ваня». 

Волков Л.М. «Волшебник изумрудного города», «Семь подземных королей», 

«Урфин Джюс и его деревянные солдаты». 

Гайдар Л.П. «Чук и Гек». 

Житков Б.С. «Пожар в море», «Наводнение», «Обвал», «На льдине», «Ком-

пас». 

Мамин-Сибиряк Д.Н. «Про комара комаровича, длинный нос», «Сказочка про 

Козявочку», «Сказка о том, как жила-была последняя муха», «Сказка про храброго 

зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 

Носов Н.Н. «Фантазеры», «Витя Малеев в школе и дома», «Огурцы», «Веселая 

семейка». 

Осеева В.А. «Волшебное слово», «Синие листья», «Плохо». 

Паустовский К.Г. «Похождение жука-носорога». 

Пермяк ЕЛ. «Семьсот семьдесят семь мастеров». 

Полевой Б.Н. «Сын полка». 

Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Золотой луг», «Ярик», «Муравьи», «В краю 

дедушки Мазая». 

Русские народные сказки. 

Сказки народов мира. 
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Скребицкий ГЛ. «Лесной голосок», «Догадливая синичка», «Воришка», «За-

ботливая мамаша», «Ушан», «Сиротка». 

6 класс 

(4 ч в неделю)  

Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки из 

художественных произведений о: героическом прошлом и настоящем нашей Родины; 

событиях в мире; труде людей; 

родной природе и бережном отношении к ней; знаменательных событиях в жизни 

страны. 

Навыки чтения 

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

нормами литературного произношения; чтение «про себя». 

Выделение главной мысли произведения и его частей. Определение основных черт 

характера действующих лиц. 

Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение непонятных 

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

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

характеризующих поступки героев, картины природы. 

Деление текста на части. Составление под руководством учителя простого плана, в 

некоторых случаях использование слов самого текста. 

Пересказ прочитанного по составленному плану. Полный и выборочный пересказ. 

Самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться к выразительному 

чтению, выделить отдельные места по вопросам, подготовить пересказ. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение1 

Систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет и 

журналов. Ведение дневника или стенда внеклассного чтения по данной учителем форме. 

Обсуждение прочитанных произведений, коллективное составление кратких 

отзывов о книгах, пересказ содержания прочитанного по заданию учителя, называние 

главных действующих лиц, выявление своего к ним отношения. 

Рекомендуемая литература (на выбор) 

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

«Злодейка». 

Бажов П.П. «Живой огонек», «Аметистовое дело», «Марков камень», 

«Надпись на камне», «У старого рудника», «Уральские были». 

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

БианкиВ.В. «Дробинка», «Птичья песенка», «Голубые лягушки», 

«Сумасшедшая птица», «Морской чертенок». 

Волков А. М. «Огненный бог марранов», «Желтый туман», «Тайна заброшенно-

го замка». 

Гайдар АЛ. «Тимур и его команда». 

КассильЛ.А. «Все вернется», «Держись, капитан», «У классной доски», «Улица 

младшего сына». 

Катаев В.П. «Белеет парус одинокий». 

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

«Ледяной остров», «Приключения в дороге». 

Мамин-Сибиряк Л.Н. «Умнее всех сказка», «Емеля-охотник», «Дедушкино 

золото», «Приемыш», «Сказка про Воробья Воробеича». 

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

городе», «Незнайка на Луне». 

Олеша Ю.К. «Три толстяка». 

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

«Прощание с летом». 

Пермяк ЕЛ. «Волшебные истории», «Голубые белки», «Лесной», «Волшебная 

правда». 

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

Джанни Родари «Путешествие голубой стрелы». 

Русские народные сказки. 

Сказки народов мира. 

Скребицкий ГЛ. «Длинноносые рыболовы», «Замечательный сторож». Толстой А.Н. 

«Золотой ключик или приключения Буратино». 

7 класс 

(4 ч в неделю) 

Доступные художественные произведения и отрывки из художественных 

произведений классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их 

жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, былины. 

Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

Произведения А.С. Пушкина, И.А. Крылова, М.Ю. Лермонтова, 

Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, А.Н. Толстого, В.Г. Короленко, А. П. Чехова. 

Произведения А.М. Горького, Н.А. Островского, А.Т. Твардовского, С.Я. Маршака, 

С.В. Михалкова, Н.П. Кончаловской, К.Г. Паустовского, К.М. Симонова, А. Рыбакова, 

А.Г. Алексина, Е.И. Носова, Ч.И. Айтматова, Р.П. Погодина. 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не совпадающих 

со знаками препинания. 

Выделение главной мысли произведения. Называние главных действующих лиц, 

описание их внешности, характеристика их поступков, подтверждение своего заключения 

словами текста. Составление характеристики героя с помощью учителя. 

Деление прочитанного на части, составление плана. Пересказ по плану. 

Выделение в тексте метких выражений, художественных определений и сравнений. 

Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица 

рассказчика. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение1 

Знание основных сведений из жизни писателей. 

Чтение книг из школьной и районной библиотек. Самостоятельное чтение статей в 

газетах и детских журналах. 

Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов. Умение передать 

главную мысль произведения, оценить поступки действующих лиц. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

Рекомендуемая литература (на выбор) 

Астафьев В.П. «Осенние грусти и радости», «Стрижонок Скрип», «Гуси в по-

лынье», «Капалуха». 

Беляев А.Р. «Чудесное око». 

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

«Мышарик», «Вести из леса». 

Гайдар А.П. «Судьба барабанщика». 

Горький А.М. «Детство». 

Дефо Д. «Робинзон Крузо». 

Жюль Верн «Дети капитана Гранта». 

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

Катаев В.П. «Хуторок в степи». 

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

подземелья». 

ЛагинЛ.Н. «Старик Хоттабыч». 

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

гроза», «Жильцы старого дома». 
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Свифт Дж. «Путешествие Гулливера». 

Сурков АЛ. Стихотворения из цикла «Победители» («В громе яростных битв», 

«Под вечер в гестапо ее привели», «Утро в окопе», «Песня о слепом баянисте»,» 

Защитник Сталинграда»). 

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

8 класс 

(4 ч в неделю)  

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений 

классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и 

творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, 

баллады. Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

Произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, 

Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, А.В. Кольцова, И.С. Никитина, Л.Н. Толстого, АН. 

Майкова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.П. Чехова 

Произведения А.М. Горького, А.Н. Толстого, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. 

Фадеева, М.А. Шолохова, В.П. Катаева, Б.Н. Полевого, А.А. Суркова, Ю.М. Нагибина, 

А.Г. Алексина, Л.И. Ошанина, С.В. Михалкова, А. Рыбакова. 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской 

орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев с 

помощью учителя, иллюстрирование черт характера 

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

Составление плана в форме повествовательных, в том числе назывных предложений 

самостоятельно и с помощью учителя. 

Продолжение работы над средствами языковой выразительности. Различение 

оттенков значений слов в тексте. 

Пересказ содержания прочитанного с использованием слов и выражений, взятых из 

текста. 

Знание основных сведений о жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка. 

Внеклассное чтение 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 

Составление отзыва о книге. Чтение статей на одну тему из периодической печати 

для обсуждения, оценка обсуждаемых событий (с помощью учителя). 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

Рекомендуемая литература (на выбор) 

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

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

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

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

огня». 

Ваншенкин КЯ. Стихотворения. 

Гайдар А.П. «Школа». 

Есенин С.А. Стихотворения. 

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

Каверин В А. «Два капитана». 

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

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

Рубцов Н.М. Стихотворения. 

Симонов К.М. Стихотворения. 

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

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

огорода». 

9 класс 

(4 ч в неделю)  

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений 

классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и 

творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, 

баллады. 

Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

Произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, 

Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, Л.Н. Толстого, А.Н. Майкова, Ф.И. Тютчева, А.А. 

Фета, А.П. Чехова, А.И. Куприна, И.А. Бунина. 

Произведения А.М. Горького, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.Н. Толстого, А.А. 

Фадеева, М.А. Шолохова, К.Г. Паустовского, К.М. Симонова, В.М. Инбер, Р. Гамзатова, 

В.М. Шукшина, Ф.А. Абрамова, Ч. Айтматова, Л.Н. Ошанина, С.В. Михалкова, Ф.А. 

Искандера, А. Рыбакова, Б. Окуджава. 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской 

орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения. 

Составление характеристик героев, обоснование своего отношения к героям и их 

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

Работа над планом, средствами языковой выразительности. Пересказ содержания 

прочитанного; составление рассказа по предложенной теме на материале нескольких 

произведений. Знание основных сведений о жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков. 

 

Внеклассное чтение1 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 

Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

Рекомендуемая литература (на выбор) 

Ахматова АЛ. Стихотворения. 

Беляев А.Р. «Человек-амфибия». 

Богомолов В.О. «Иван». 

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

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

Васильев Б.Л. «А зори здесь тихие». 

Жюль Верн «Таинственный остров». 

Воскресенская 3. «Сердце матери». 

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

Есенин С Л. Стихотворения. 

Зощенко М.М. Рассказы. 

Искандер ФЛ. «Сандро из Чегема». 

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

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

Сурков АЛ. Стихотворения. 

Толстой JI.H. «Севастопольские рассказы» (выборочно). 

Цветаева М.Н. Стихотворения. 

Чехов А.П. «Дом с мезонином». 

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

РУССКИЙ ЯЗЫК 

5 класс 

(4 ч в неделю) Повторение 

Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь 

слов в предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Различение 

предложений по интонации. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. 

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

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

и после гласных. Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных 

гласных путем изменения формы слова. Алфавит. 

Слово 

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

Упражнения в образовании слов при помощи приставок и суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корне слова. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. Правописание 

приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

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

прилагательное. Умение различать части речи по вопросам и значению. 

Имя существительное. Понятие об имени существительном. Имена 

существительные собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. 

Изменение имен существительных по числам (единственное и множественное 

число). 

Род имен существительных, умение различать род (мужской и женский род, 

средний род). 

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

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

Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по вопросам. 

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

Первое склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное 

написание ударных и безударных окончаний существительных 1-го склонения. 

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

дательном и предложном падежах (к деревне, в деревне), окончания -ей, -ой в 

творительном падеже (за деревней, за страной). 

Второе склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное 

написание ударных и безударных окончаний существительных 2-го склонения. 

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

падеже (к огороду, к морю), -е в предложном падеже (в городе, в море), окончания -ом, -

ем в творительном падеже (за полем, за деревом). 

Третье склонение имен существительных в единственном числе. Правописание 

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

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

творительном падеже (сиренью). 

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

склонения. Упражнения в одновременном склонении имен существительных, 

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

Предложение 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные 

и распространенные. 

Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, 

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

препинания при однородных членах. 
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Связная речь1 

Заполнение дневника учащимися. 

Работа с деформированным текстом. 

Изложение по предложенному учителем плану (примерная тематика: из жизни 

животных, школьные дела, поступки учащихся). 

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

картин, материалам наблюдений. 

Составление рассказа по опорным словам после разбора с учителем (примерная 

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

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

родителям. 

Повторение пройденного за год. 

6 класс 

(4 ч в неделю) Повторение 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные 

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

одиночным союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание безударных 

гласных, звонких и глухих согласных. Слова с разделительным ь. Двойные и 

непроизносимые согласные. 

Слово 

Состав слова. Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и окончание. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корне слов. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

Имя существительное. Значение имени существительного и его основные 

грамматические признаки: род, число, падеж. 

Правописание падежных окончаний имен существительных единственного числа. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Правописание 

падежных окончаний. Правописание родительного падежа существительных женского и 

среднего рода с основой на шипящий. 

Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в единственном 

или только во множественном числе. 

Имя прилагательное. Понятие об имени прилагательном. Значение имени 

прилагательного в речи. 

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

существительного и согласовывать прилагательное с существительным в роде, числе и 

падеже. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

Предложение 

Простое предложение. Простые предложения с однородными членами. 

Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных. 

Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, с союзами а, но. Знаки препинания при 

однородных членах. 

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

препинания перед союзами. 

Практическое употребление обращения. Знаки препинания при обращении. 

Связная речь1 

Работа с деформированным текстом. 

Распространение текста путем включения в него имен прилагательных. 

Изложение рассказа по коллективно составленному плану (тематика: общественные 

дела, достойный поступок товарища и т. д.). 
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Составление рассказа по картине по коллективно составленному плану 

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

прилагательных. 

Составление рассказа по опорным словам и данному плану. Составление рассказа с 

помощью учителя по предложенным темам («Прогулка в лес», «Летом на реке», «Лес 

осенью», «Катание на лыжах» и др.). 

Сочинение по коллективно составленному плану на материале экскурсий, личных 

наблюдений, практической деятельности. 

Деловое письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету (о проведенных 

мероприятиях в классе, хороших и плохих поступках детей и др.), объявление (о 

предстоящих внеклассных и общешкольных мероприятиях). 

Повторение пройденного за год. 

7 класс 

(4 ч в неделю) 

Повторение 

Простое и сложное предложения. Простые предложения с однородными членами. 

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

с союзами и, а, но. 

Слово 

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

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

корне слов. 

Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными 

гласными о и е. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени 

существительного — род, число, падеж, склонение. Правописание падежных окончаний 

имен существительных в единственном и множественном числе. 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного в речи. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным в роде, числе и падеже. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в 

единственном и множественном числе. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

1, 2,3-е лицо местоимений. 

Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного 

числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

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

будущее) и числам. 

Неопределенная частица не с глаголами. 

Изменение глаголов по лицам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица -шь, -

шься. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Глаголы на -ся (-сь). 

Предложение 

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

предложении. 

Простое предложение с однородными членами. Главные и второстепенные члены 

предложений в качестве однородных. Распространенные однородные члены 

предложений. Бессоюзное перечисление однородных членов, с одиночным союзом и, 

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

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

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Связная речь1 

Работа с деформированным текстом. 

Изложения (с изменением лица и времени). 
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Сочинения по картине с дополнением предшествующих или последующих событий. 

Продолжение рассказа по данному началу. 

Составление рассказа по опорным словам. 

Сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, практической 

деятельности, имеющихся знаний («История нашей улицы», «Исторические места в 

нашем районе», «История капельки воды» и др.). Деловое письмо: объявление (выбор 

профессии по объявлению), заявление (о приеме на работу), телеграмма, заполнение 

бланков по платежам за коммунальные услуги (квартплата, плата за телефон, свет, газ и 

др.). 

Повторение пройденного за год. 

8 класс 

(4 ч в неделю) Повторение 

Простое и сложное предложения. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 

предложениях. Простое предложение с однородными членами. Сложное предложение с 

союзами и, а, но и без союзов. 

Слово 

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

различным частям речи, разбор их по составу. 

Единообразное написание звонких и глухих согласных, ударных и безударных 

гласных в корнях слов. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

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

единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от произношения (с-, 

в-, над-, под-, от-). 
Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными и без 

соединительных гласных. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени 

существительного. Склонение имен существительных. 

Правописание падежных окончаний существительных единственного и 

множественного числа. Несклоняемые существительные. 

Имя прилагательное. Согласование имени прилагательного с именем 

существительным в роде, числе и падеже. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных в единственном и множественном числе. Имена прилагательные на -ий, -

ья, -ье, их склонение и правописание. 

Личные местоимения. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. 

Правописание личных местоимений. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Глагол. Значение глагола. 

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

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

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

употребительных слов). 

Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. 

Правописание личных окончаний глаголов I и II спряжения, глаголов с -ться и -тся. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Предложение 

Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. 

Главные и второстепенные члены предложений. Простое предложение с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных членах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений. 

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

Сравнение простых предложений с однородными членами, соединенными союзами 

и, а, но со сложными предложениями с теми же союзами. 
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Сложные предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

Постановка знаков препинания перед этими словами. 

Связная речь1 

Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. Сочинение по картинам 

русских и отечественных художников (в связи с прочитанными произведениями). 

Сочинение по личным наблюдениям, на материале экскурсий, практической 

деятельности, основе имеющихся знаний. 

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

школа»). 

Отзыв о прочитанной книге. 

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

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

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

доверенность, расписка. Повторение пройденного за год. 

9 класс 

(3 ч в неделю) 

Повторение 

Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. 

Сложное предложение с союзами и, а, но, со словами который, когда, где, что, чтобы, 

потому что. 

Звуки и буквы 

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

ударные и безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. Обозначение звонких 

и глухих согласных на письме. Буквы е, е, ю, я в начале слова. Разделительные ь и ъ 

знаки. Количество звуков и букв в слове. 

Слово 

Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и 

безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Единообразное 

написание ряда приставок на согласную вне зависимости от произношения. 

Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от 

произношения: без-(бес-), воз-(вое-), из-(ис-), раз- (рас-). 

Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных и 

без соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

Имя существительное. Роль существительного в речи. Основные грамматические 

категории имени существительного. Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. 

Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи. Правописание личных 

местоимений. 

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

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы 

единственного и множественного числа. 

Частица не с глаголами. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные 

и порядковые. 

Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 900; 4; 200, 

300,400; 40, 90,100. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ 

действия. 

Правописание наречий с о и а на конце. 

Части речи. Существительное, глагол, прилагательное, числительное, наречие, 

предлог. Употребление в речи. 

Предложение 

Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, 
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предложения распространенные и нераспространенные, с однородными членами, 

обращение. 

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

словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков препинания в 

предложениях. 

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

большая буква в прямой речи. 

Связная речь 

Изложение. 

Сочинение творческого характера с привлечением сведений из личных наблюдений, 

практической деятельности, прочитанных книг. 

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

на конкретное предприятие; автобиография, доверенность, расписка. 

Словарь 

5  класс 

Адрес, бензин, беседа, библиотека, благодарю, болото, ботинки, верблюд, веревка, 

верстак, география, герой, горизонт, грамота, граница, долото, до свидания, 

естествознание, железо, забота, запад, защита, здравствуй, знамя, инструмент, канал, 

каникулы, картон, коллекция, колонна, компас, конверт, космос, матрос, металл, область, 

овраг, орден, остров, отряд, охота, охрана, пассажир, победа, природа, равнина, ракета, 

расстояние, салат, салют, свобода, север, стамеска, станок, столица, творог, физкультура 

(57 слов). 

6  класс 

Агроном, антенна, апельсин, балкон, богатство, выкройка, вытачка, гербарий, 

депутат, директор, добыча, договор, женщина, инженер, интересный, календарь, кефир, 

командир, конфета, космонавт, мандарин, материя, медаль, мужчина, оборона, океан, 

перфон, пе'М^ье, пожалуйста, председатель, прекрасный, рапорт, сейчас, семена, сервиз, 

середина, сметана, смородина, солдат, соседи, телеграмма, теперь, трибуна, фанера, 

фашист, фонтан, хозяин, шоколад, шоссе, экватор (50 слов). 

7  класс 

Антракт, аппарат, бассейн, беречь, бригада, бутерброд, велосипед, гардероб, 

гастроном, государство, делегат, документ, кабинет, километр, лекарство, литература, 

манекен, мастер, масштаб, материк, милиция, монтаж, мороженое, мотор, насекомое, 

население, независимость, паспорт, патриот, планета, платформа, почерк, почтальон, 

программа, продавец, процент, революция, республика, рецепт, Россия, сантиметр, 

слесарь, спектакль, стадион, стеречь, температура, токарь, тренер, тренировать, тротуар, 

универмаг, хирург, хозяйство, центнер, чемодан, экзамен, электричество (57 слов). 

8  класс 

Абонемент, аэродром, бандероль, бюллетень, галантерея, гарнитур, гражданин, 

демократия, демонстрация, искусство, капитализм, кафе, квалификация, квитанция, 

клиент, коловорот, конституция, континент, кулинария, национальность, образование, 

операция, отечество, парашют, пациент, пианино, почтамт, промышленность, 

радиоприемник, регистратура, рентген, санаторий, секретарь, станция, телеграф, 

территория, типография, фестиваль, фойе, швея, элеватор, электростанция, экскаватор, 

экспедиция, эскалатор (45 слов). 

9  класс 

Авиация, автономия, авторитет, агент, агитация, агрегат, агрессия, агрессор, 

адвокат, администратор, архив, аэрофлот, бетон, библиография, биография, 

благодарность, благодаря (чему?), буржуазия, бухгалтер, бухгалтерия, былина, 

вентиляция, воззвание, восстание, гарнизон, гражданин, диагноз, досуг, дубликат, 

единомышленник, ежемесячный, жюри, забастовка, заведующий, заимообразно, за счет, 

иждивенец, избиратель, извержение, издательство, излишество, изящный, иногородний, 

инфекция, истязать, исцелять, капиталистический, катастрофа, каторга, квалификация, 

коллега, коллективизация, колония, комиссия, компенсация, кооператив, ландшафт, 

легенда, ликвидация, ликование, малодушный, митинг, монархия, население, оборона, 
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обучение, общежитие, объединенный, обычай, обязанность, окрестность, окружение, 

организация, оригинальный, отчизна, парламент, планета, планетарий, правительство, 

правонарушение, прогрессивный, пролетариат, профессия, равенство, расправа, 

сберкасса, свидетельство, совершеннолетний, сознательность (89 слов). 
 

МАТЕМАТИКА 

5 класс 

(4 ч в неделю) 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд приемами 

устных вычислений. Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Нумерация чисел в пределах 1 ООО. Получение круглых сотен в пределах 1 ООО, 

сложение и вычитание круглых сотен. Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, 

единиц, из сотен и десятков, из сотен и единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, 

десятки, единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. 

Счет до 1 ООО и от 1 ООО разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 

200; по 5, 50, 500; по 25, 250 устно и с записью чисел. Изображение трехзначных чисел на 

калькуляторе. 

Округление чисел до десятков, сотен; знак ». 

Сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», «Во 

сколько раз больше (меньше)?» (легкие случаи). 

Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, 

единиц в числе. 

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

соотношения: 1 м = 1 000 мм, 1 км = 1 000 м, 1 кг = 1 000 г, 1 т = 1 000 кг, 1 т = 10 ц. 

Денежные купюры, размен, замена нескольких купюр одной. 

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

Високосный год. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами 

длины, стоимости устно (55 см ± 19 см; 55 см ± 45 см; 1 м — 45 см; 8 м 55 см ± 3 м 19 см; 

8 м 55 см ± 19 см; 4 м 55 см ± 3 м; 8м±19см; 8м±4м45см). 

Римские цифры. Обозначение чисел I—XII. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 устно и письменно, их проверка. 

Умножение чисел 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с остатком. 

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

Умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40 • 2; 400 • 2; 

420 • 2; 40 : 2; 300 : 3; 480 : 4; 450 : 5), полных двузначных и трехзначных чисел без 

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

Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с 

переходом через разряд письменно, их проверка. Получение одной, нескольких долей 

предмета, числа. Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, 

дробей с одинаковыми числителями или знаменателями. Количество долей в одной 

целой. Сравнение обыкновенных дробей с единицей. Дроби правильные, неправильные. 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа, неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; на сравнение (отношение) чисел с вопросами: 

«На сколько больше (меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?». Составные задачи, 

решаемые в 2-3 арифметических действия. 

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. Треугольник. Стороны 

треугольника: основание, боковые стороны. Классификация треугольников по видам 

углов и длинам сторон. Построение треугольников по трем данным сторонам с помощью 

циркуля и линейки. 

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение R и D. Масштаб: 1: 2; 1: 5; 

1:10; 1:100. 

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

6 класс 

(4 ч в неделю) 
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Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, десятков, сотен тысяч в 

пределах 1 000 000. Сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000 (легкие 

случаи). 

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, 

разложение на разрядные слагаемые (десятичный состав числа), чтение, запись под 

диктовку, изображение на калькуляторе. 

Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч; класс тысяч, нумерационная таблица, 

сравнение соседних разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. Сравнение 

многозначных чисел. 

Округление чисел до единиц, десятков, сотен тысяч. Определение количества 

разрядных единиц и общего количества единиц, десятков, сотен тысяч в числе. Числа 

простые и составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел XIII-XX. 

Сложение, вычитание, умножение, деление на однозначное число и круглые десятки 

чисел в пределах 10 ООО устно (легкие случаи) и письменно. Деление с остатком. 

Проверка арифметических действий. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, 

длины, массы, устно и письменно. 

Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство 

обыкновенных дробей. Преобразования: замена мелких долей более крупными 

(сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами. Сложение и 

вычитание дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми знаменателями. 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа, на прямую 

пропорциональную зависимость, на соотношение: расстояние, скорость, время. 

Составные задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел. 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе 

перпендикулярные; не пересекаются, т.е. параллельные), в пространстве: наклонные, 

горизонтальные, вертикальные. Знаки _L и 11. Уровень, отвес. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Геометрические тела — куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины; их 

количество, свойства. 

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

7 класс 

(4 ч в неделю) 

Числовой ряд в пределах 1 ООО ООО. Присчитывание и отсчиты- вание по 1 

единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1 ООО ООО. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1 ООО ООО устно (легкие случаи) и 

письменно. Умножение и деление на однозначное число, круглые десятки, двузначное 

число, деление с остатком чисел в пределах 1 ООО ООО письменно. Проверка 

арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

времени, письменно (легкие случаи). Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении двумя единицами измерения стоимости, длины, массы, на однозначное число, 

круглые десятки, двузначное число, письменно. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с разными знаменателями. 

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. Сравнение 

десятичных долей и дробей. Преобразования: выражение десятичных дробей в более 

крупных (мелких), одинаковых долях. Место десятичных дробей в нумерационной 

таблице. 

Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, 

длины, массы, в виде десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями. 

Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и 

конца события; на нахождение десятичной дроби от числа. Составные задачи на прямое и 
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обратное приведение к единице; на движение в одном и противоположном направлениях 

двух тел. Составные задачи, решаемые в 3-4 арифметических действия. 

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

Построение параллелограмма (ромба). 

Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры; ось, центр 

симметрии. Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные 

относительно оси, центра симметрии. Построение точки, симметричной данной 

относительно оси и центра симметрии. 

8 класс 

(4 ч в неделю) 

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200,2 000, 20 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 

000; 25, 250, 2 500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно, с записью получаемых при счете 

чисел. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами 

стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях, письменно (легкие случаи). 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе чисел, 

полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных дробях) на однозначные, двузначные числа (легкие случаи). 

Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100 и 1 000. 

Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной 

или десятичной дробью, среднего арифметического двух и более чисел. 

Составные задачи на пропорциональное деление, «на части», способом принятия 

общего количества за единицу. 

Градус. Обозначение: 1°. Градусное измерение углов. Величина прямого, острого, 

тупого, развернутого, полного угла. Транспортир, элементы транспортира. Построение и 

измерение углов с помощью транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов 

треугольника. 

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, 

заключенного между ними; по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих 

к ней. 

Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади: 

1 кв. мм (1 мм2), 1 кв. см (1 см2), 1 кв. дм (1 дм2), 1 кв. м (1 м2), 1 кв. км (1 км2); их 

соотношения: 1 см2 =100 мм2, 1 дм2 =100 см2, 1 м2 = 100 дм2,1 м2 = 10 000 см2,1 км2 = 1 

000 000 м2. 

Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а, их соотношения: 1 а = 100 м2,1 

га = 100 а, 1 га = 10 000 м2. 

Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при 

измерении одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражение в 

десятичных дробях (легкие случаи). 

Длина окружности: С = 2jtR (С = nD), сектор, сегмент. 

Площадь круга: S = JiR2. 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричных 

данным относительно оси, центра симметрии. 

9 класс 

(4 ч в неделю) 

Умножение и деление многозначных чисел (в пределах 1 000 000) и десятичных 

дробей на трехзначное число (легкие случаи). Умножение и деление чисел с помощью 

калькулятора. 

Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной 

дробью. 

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и 

бесконечные (периодические). Математические выражения, содержащие целые числа, 

обыкновенные и десятичные дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида 

заменять дробями другого вида (легкие случаи). 
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Простые задачи на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 1%. 

Геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус, пирамида. 

Грани, вершины, ребра. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной 

поверхности. 

Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 

1 куб. мм (1 мм3), 1 куб. см (1 см3), 1 куб. дм (1 дм3), 1 куб. м (1 м3), 1 куб. км (1 км3). 

Соотношения: 1 дм3 = 1 ООО см3,1 м3 = 1 ООО дм3, 1 м3 = 1 ООО ООО см3. 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Числа, получаемые при измерении и вычислении объема (рассматриваются случаи, 

когда крупная единица объема содержит 1 ООО мелких). 

Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный 

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

 

ЖИВОЙ МИР 5 класс 2 часа в неделю 

 

Мир, в котором мы живем 

Природа, которая нас окружает 

Наша страна 

Природа нашей Родины 

Охрана здоровья человека 

 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

(2 ч в неделю) 

6 класс 

Земля — планета солнечной системы 

Небесные тела. Солнце — раскаленное небесное тело (звезда). Солнце — источник 

тепла и света на земле. Планеты солнечной системы. Освоение космоса людьми. Первый 

полет человека в космос. 

Сезонные изменения в природе 

Погода. Явления природы. 

Смена времен года. Высота Солнца и продолжительность дня в разное время года. 

Осень. Зима. Весна. Лето. Признаки времени года. Изменения в жизни растений и 

животных. Особенности жизни и трудовой деятельности человека. 

Наша страна 

Российская Федерация (расположение на географической карте). Москва -столица 

нашей Родины. (Достопримечательности: музеи, театры, исторические и культурные 

памятники, центральные улицы. Транспорт в Москве.) 

Многонациональное население России. Города нашей Родины. Средства сообщения 

между городами (транспорт: железнодорожный, воздушный, водный, автомобильный). 

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

Природа нашей Родины 

Неживая природа. (Использование физической карты.) 

Разнообразив поверхности (рельеф): равнины, горы, овраги, холмы. Почвы: 

песчаная, глинистая, черноземная; плодородная, неплодородная. 

Вода в природе, реки, озера, болота, ручьи, родники; моря, океаны. Свойства воды. 

Значение воды д ля жизни человека Вода и пар, снег и лед 

Воздух. Воздух вокруг нас, значение воздуха. Ветер — движение воздуха. 

Температура воздуха, Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха, 

воды, своего тела. 

Полезные ископаемые: песок, глина, торф, каменный уголь, мел, гранит, мрамор, 

нефть, газ, каменная соль. Внешний вид, свойства (твердость, сыпучесть, газообразное 

состояние). Использование человеком. 

Живая природа. 

Растения и животные экологических систем. 

Лес 
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Растения, грибы леса. 

Хвойные деревья: ель, сосна, лиственница. 

Кустарники: калина, шиповник, можжевельник, малина и др. 

Кустарнички: брусника, черника. 

Травы: ландыши, земляника, ветреница, кислица, мать-и-мачеха и др. 

Грибы: съедобные и несъедобные. 

Животные леса. Звери (медведь, волк, лиса, заяц, белка, лось, барсук, кабан и др.). 

Птицы (кукушка, дятел, синица, соловей и др.). Насекомые (жуки, бабочки, муравьи, 

комары, мухи и др.). 

С а д .  О г о р о д .  П о л е  

Растения сада. Плодовые деревья: яблоня, груша, вишня, слива, черешня и др. 

Ягодные кустарники: крыжовник, смородина, малина. Декоративные растения: весенние 

(тюльпаны, нарциссы), летние (пионы, гладиолусы, розы), осенние (астры, хризантемы). 

Животные сада: птицы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы). 

Сезонные работы в саду. 

Растения огорода: овощи (картофель, капуста, морковь, свекла, помидор, огурец, 

кабачок, горох и др.); зеленые культуры (лук, чеснок, укроп, петрушка, салат и др.). 

Животные огорода. П о м о щ н и к и  огородных растений (птицы, дождевые черви, 

жуки, жабы, лягушки); вредители (гусеницы бабочек и личинки жуков, кроты, мыши). 

Растения поля: зерновые культуры (рожь, пшеница, ячмень, овес, кукуруза и др.). 

Животные — вредители полей: суслик, полевая мышь, хомяк, некоторые насекомые 

и их личинки. 

Растения луга. Травы: клевер, колокольчик, нивяник, мятлик, тимофеевка и др. 

Животные луга: насекомые (бабочки, жуки и др.), птицы, звери (крот, полевка и 

др.). 

Использование лугов как пастбищ и для сенокосов. 

Б о л о т о  

Растения болота: травы, мхи, багульник, ягодные растения (клюква, морошка). 

Животные болота: птицы, лягушки, насекомые. 

В о д о е м ы  

Растения водоемов: водоросли и цветковые (кувшинка, кубышка, рогоз и др.). 

Животные пресных водоемов (рек, озер, ручьев): рыбы, раки, улитки, жуки. 

Животные морей и океанов: рыбы, киты, крабы, креветки, тюлени, моржи и др. 

Человек. Охрана здоровья 

Организм человека. Строение тела человека: туловище, верхние и нижние 

конечности, голова. Органы чувств. Волосяной покров. Кожа. Уход за своим организмом. 

Соблюдение гигиены. 

Внутренние органы: головной и спинной мозг, сердце, легкие, желудок, кишечник, 

печень, почки, мышцы, скелет (позвоночник, череп, конечности). 

Значение правильной осанки для здоровья человека. Правильные питание и 

дыхание. 

Предупреждение заболеваний (желудочно-кишечных, простудных, инфекционных). 

Болезни цивилизации (желудочно-кишечные, сердечно-сосудистые заболевания, 

гепатит и др.). Меры профилактики. 

Вредное влияние никотина, алкоголя, наркотиков на здоровье человека. 

Занятия физкультурой и спортом — залог здоровья. 

Экология. Охрана природы 

Что такое экология? 

Охрана природы. Чистота воздуха, почвы, водоемов. Охрана лесов, лугов, 

растительного и животного мира. Растения и животные, занесенные в «Красную книгу». 

Экологические катастрофы. 

Правила поведения человека в городе, сельской местности и на природе. 

Труд на пришкольном участке и в школе 

Посев и посадка растений. Уход за растениями: полив, прополка. 

Комнатные растения (уход за ними). Ведение дневников наблюдений. 

Повторение пройденного 
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Закрепление знаний на практике. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам. 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии в природу для проведения этих наблюдений (1 раз в 

месяц). Ведение сезонного календаря природы и труда. 

Экскурсии для ознакомления с окружающей местностью, с особенностями ее 

поверхности, с водоемами. Экскурсии в сад, лес (или парк), к строительным объектам 

(или почвенным обнажениям), в местный краеведческий музей. 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

(2 ч в неделю) 

НЕЖИВАЯ ПРИРОДА 

7 класс 

РАСТЕНИЯ, ГРИБЫ И БАКТЕРИИ ( 2 ч в неделю) 

Введение  

Многообразие живой природы. Цветковые и бесцветковые растения. Значение 

растений в природе. 

РАСТЕНИЯ 

Общее знакомство с цветковыми растениями  

Общее понятие об органах цветкового растения (на примере растения, цветущего 

осенью): цветок, стебель, лист, корень. Подземные и наземные органы цветкового 

растения Корни и корневые системы. Разнообразие корней. Корневые системы 

(стержневая и мочковатая). Строение корня. Корневые волоски. Значение корня в жизни 

растения. Видоизменения корней (корнеплод и корнеклубень). 

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

минеральных солей. Разнообразие стеблей. Значение стебля в жизни растения.Лист. 

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

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

листьях на свету. Испарение воды листьями, значение этого явления. Дыхание растений. 

Листопад и его значение. Значение листьев в жизни растения. 

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

колос, корзинка). Опыление цветков. Оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 

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

Условия, необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. Правила 

заделки семян в почву. 

Растение — целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего растительного 

организма со средой обитания). 

Демонстрация опытов: 

1.  Испарение воды листьями. 

2.  Дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение 

углекислого газа в темноте). 

3.  Образование крахмала в листьях на свету. 

4.  Передвижение минеральных веществ и воды по древесине. 

5.  Условия, необходимые для прорастания семян. 

Практические работы: 

Органы цветкового растения. 

Строение цветка. 

Определение строения семени с двумя семидолями (фасоль). 

Строение семени с одной семидолей (пшеница). 

Определение всхожести семян. 

Многообразие цветковых растений (покрытосеменных)  

Особенности строения (наличие цветков, плодов с семенами). 

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

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

жилкование листа). 

Однодольные растения 
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Злаки. Пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего строения 

(корневая система, стебель, листья, соцветия). Выращивание: посев, уход, уборка. 

Использование в народном хозяйстве. Преобладающая культура для данной местности. 

Лилейные. Лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш. Общая характеристика (цветок, 

лист, луковица, корневище). 

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

Использование человеком. 

Цветочно-декоративные лилейные открытого и закрытого грунтов (хлорофитум, 

лилия, тюльпан). 

Практические работы: 

Перевалка и пересадка комнатных растений. 

Строение луковицы. 

Двудольные растения 

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

петунья, черный паслен, душистый табак. 

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

кормовые травы. 

Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника 

(персик, абрикос — для южных районов). 

Биологические особенности растений сада. Особенности размножения яблони, 

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

использование. 

Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы — однолетние цветочные 

растения. Маргаритка — двулетнее растение. Георгин — многолетнее растение. 

Особенности внешнего строения сложноцветных. Агротехника выращивания 

подсолнечника. Использование человеком. 

Практические работы: 

Строение клубня картофеля. 

Выращивание рассады. 

Многообразие бесцветковых растений 

Голосеменные. Сосна и ель — хвойные деревья. Отличие их от лиственных 

деревьев. Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. Использование 

древесины в народном хозяйстве. 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания 

папоротника. 

Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. 

Торфяной мох и образование торфа. 

Охрана растительного мира. 

Бактерии  

Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

Грибы  

Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и 

ядовитые, их распознавание. Правила сбора и обработки съедобных грибов. 

Практические работы : 

Вскапывание приствольных кругов на школьном учебно-опытном участке. 

Рыхление междурядий, прополка и другие работы в саду и на участке. 

Уборка прошлогодней листвы. 

Экскурсия (1 ч): «Весенняя работа в саду». 

Повторение  

8 класс 

ЖИВОТНЫЕ (2 ч в неделю) 

Введение 

Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их 

к условиям жизни. Значение животных в народном хозяйстве. Охрана животных. 

Беспозвоночные животные 

Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие костного скелета. 
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Черви 

Общие признаки червей. 

Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, дыхание, 

способ передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого червя или влажного препарата. 

Круглые черви—паразиты человека (глиста). Аскариды — возбудители глистных 

заболеваний. Внешний вид. Особенности питания. Вред глистов. Профилактика и борьба 

с глистными заболеваниями. Насекомые 

Общие признаки насекомых. Места обитания. Питание насекомых. Роль насекомых 

в природе и хозяйственной деятельности человека. Внешний вид насекомых. 

Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная плодожорка, майский жук, комнатная 

муха. Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. 

Размножение/Вред, приносимый этими насекомыми (повреждения растений и перенос 

болезнетворных бактерий). Меры борьбы с вредными насекомыми. 

Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности человека 

насекомые. Внешнее строение, образ жизни, питание. Способ передвижения. 

Размножение. Пчелиная семья и ее жизнь. Разведение тутового шелкопряда. 

Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за ними. 

Получение меда от пчел и шелковых нитей от шелкопряда. 

Демонстрация: 

живых насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих сельскохозяйственным 

растениям; 

фильмов о насекомых. 

Экскурсия: 

в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные 

Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего 

скелета). 

Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы (окунь, 

щука, карп). Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, питание, дыхание, 

кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение рыб. 

Демонстрация живой рыбы (в аквариуме), скелета рыбы, фильмов о рыбах. 

Земноводные. Общие признаки земноводных. Среда обитания. 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, способ 

передвижения. 

Внутреннее строение земноводных. Питание, дыхание, кровообращение, нервная 

система, органы чувств. Размножение лягушки. 

Черты сходства с рыбами и отличия от рыб по строению, образу жизни и 

размножению. 

Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни. 

Значение и охрана земноводных. 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся (передвижение — ползание 

по суше). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, 

органы чувств. Размножение пресмыкающихся. Сравнение пресмыкающихся и 

земноводных по строению, образу жизни. 

Демонстрация влажных препаратов. 

Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся. 

Птицы. Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и 

внутреннего строения. Размножение и развитие. Особенности образа жизни. 

Питание птиц. 

Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица. 

Хищные птицы (сова, орел). 

Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). 

Птицы, обитающие возле жилья людей (голубь, воробей). 
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Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. Значение и охрана 

птиц. 

Домашние птицы (курица, гусь, утка). Строение яйца курицы. Выращивание 

цыплят. Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток на птицефермах. 

Птицеводство. 

Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, фильмов о птицах. 

Экскурсия в зоопарк или на птицеферму. 

Млекопитающие 

Разнообразие млекопитающих. Места обитания. Приспособленность к условиям 

жизни. 

Общие признаки. 

Внешнее строение млекопитающих: волосяной покров (шерсть), части тела, органы 

чувств. 

Скелет млекопитающих: позвоночник, грудная клетка, скелет передних и задних 

конечностей. 

Мышцы. 

Нервная система млекопитающих: головной мозг, спинной мозг, нервы. Значение. 

Внутренние органы млекопитающих: органы пищеварения, дыхания, 

кровообращения, выделения. 

Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов. 

Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний вид и 

отличительные особенности каждого из этих животных. Образ жизни, питание, 

размножение. 

Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана белок 

и бобров. 

Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие признаки 

зайцеобразных, черты сходства и различия между зайцами и кроликами. Образ жизни, 

питание и размножение зайцев и кроликов. Значение зайцев и их охрана. 

Разведение домашних кроликов. 

Значение кролиководства в народном хозяйстве. 

Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных зверей. 

Внешний вид и отличительные особенности каждого из этих животных. Черты сходства и 

различия между некоторыми из них. Образ жизни, добывание пищи, размножение. 

Распространение хищных зверей. Значение этих животных и их охрана. 

Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, 

распространение и значение пушных зверей. Разведение норки на зверофермах. 

Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними. 

Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие признаки 

ластоногих. Отличительные особенности этих животных, распространение и значение. 

Охрана морских зверей. 

Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение 

кита и дельфина. Питание и передвижение. Вскармливание детенышей. Дыхание. 

Значение этих животных и их охрана. 

Парнокопытные животные 

Травоядные: лоси, олени, овцы, козы, коровы. Особенности внешнего вида, 

передвижения, питания. Дикие свиньи — всеядные животные. 

Непарнокопытные животные: лошади, ослы, зебры. Особенности строения, 

передвижения, питания. Сравнение с парнокопытными. 

Приматы 

Общая характеристика. 

Мартышки, макаки, орангутанги, шимпанзе, гориллы. 

Внешний вид, образ жизни. 

Сельскохозяйственные млекопитающие 

Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. 

Корма для коров. Уход за коровами. Современные животноводческие фермы, их 

оборудование и содержание в них коров. Выращивание телят. 
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Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания овец. 

Значение овец в народном хозяйстве. Некоторые породы овец. Содержание овец: зимнее 

— на фермах и летнее — на пастбищах. 

Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование овцеводческих ферм 

и пастбищ. Выращивание ягнят. 

Верблюд. Особенности внешнего строения — приспособленность к засушливым 

условиям жизни. Особенности питания верблюда. Значение верблюда в хозяйстве 

человека. 

Северный олень. Особенности строения — приспособленность к суровым 

северным условиям жизни. Особенности питания. Значение северного оленя в народном 

хозяйстве. 

Домашняя свинья. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, головы, ног, 

кожного покрова. 

Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их оборудование. 

Размещение свиней. Уход за свиньями и их кормление. Выращивание поросят. Откорм 

свиней. 

Домашняя лошадь. Внешнее строение лошади: особенности туловища, головы, 

ног, кожного покрова. Питание лошадей. 

Значение лошадей в народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы и рысаки. 

Содержание лошадей. Выращивание жеребят. 

Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие признаки 

изученных групп животных, признаки сходства и различия. Охрана птиц и 

млекопитающих. Редкие и исчезающие виды. Различение диких и домашних животных. 

Охрана диких и уход за домашними. 

Практические работы на животноводческих фермах. 

Экскурсии 

Экскурсии в зоопарк, заповедник, на звероферму, в какой-либо питомник или 

морской аквариум для наблюдений за поведением животных, за их кормлением и 

уходом. 

Практическая работа 

На любой животноводческой ферме, расположенной вблизи школы: участие в 

уходе за помещением и животными, участие в раздаче кормов. 

9 класс 

ЧЕЛОВЕК (2 ч в неделю) 

Введение 

Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного существа) в 

живой природе. Заметные черты сходства и различия в строении тела человека и 

животных (на основании личных наблюдений и знаний о млекопитающих животных). 

Общий обзор организма человека 

Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении клеток и 

тканей человека. Органы и системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 

кровеносная, выделительная, дыхательная, нервная и органы чувств). 

Демонстрация торса человека. 

Опора тела и движение. 

Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей. Скелет человека. 

Соединения костей (подвижное и неподвижное). Первая помощь при ушибах, растяжении 

связок, вывихах суставов и переломах костей. 

Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение 

искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, демонстрирующие 

статическую и динамическую нагрузки на мышцы; свойства декальцинированных и 

прокаленных костей. 

Кровь и кровообращение. 

Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки красные, белые), плазма 

крови. 
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Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый круги 

кровообращения. Сердце, его строение и работа. Движение крови по сосудам. Пульс. 

Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. 

Отрицательное влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды (а через кровеносную 

систему — на весь организм). 

Демонстрация влажного препарата и муляжа сердца млекопитающего. 

Лабораторные работы 

1.  Микроскопическое строение крови. 

2.  Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда физи-

ческих упражнений (приседания, прыжки, бег). 

Дыхание. 

Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой аппарат. 

Газообмен в легких и тканях. Болезни, передающиеся через воздух. Гигиена органов 

дыхания. Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. Необходимость чистого 

воздуха для дыхания. 

Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом воздухе. 

Пищеварение. 

Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые продукты. 

Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание 

питательных веществ в кровь. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных 

заболеваний, пищевых отправлений и глистных заражений. 

Демонстрация опытов: 

1.  Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле. 

2.  Обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке. 

3.  Действие слюны на крахмал. 

4.  Действие желудочного сока на белки. 

Почки. 

Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и их 

расположение в организме. Предупреждение почечных заболеваний. 

Кожа. 

Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения 

(пота) и терморегуляции. Закаливание организма. 

Гигиена кожи и гигиенические требования к одежде. Профилактика и первая 

помощь при тепловом и солнечных ударах, ожогах и обморожении. 

Нервная система. 

Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). Гигиена 

умственного труда. Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и никотина. 

Сон и его значение. 

Органы чувств. 

Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа зрения. Строение 

органа слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса. 

Демонстрация влажного препарата «Глаз крупного млекопитающего», моделей 

глазного яблока и уха. 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации Система здравоохранения в 

Российской Федерации. Мероприятия, осуществляемые в нашей стране по охране труда. 

Организация отдыха. Медицинская помощь. Социальное обеспечение по старости, 

болезни и потере трудоспособности. 

Здоровье человека и современное общество (окружающая среда). Воздействие 

окружающей среды на системы органов и здоровье человека в целом. 

Болезни цивилизации: герпес, онкология, ВИЧ-инфекция и другие. Меры 

профилактики. 

ГЕОГРАФИЯ 

6-9 классы 

6 класс 

Начальный курс физической географии 

Введение  
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География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности. 

Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты погоды: 

температура, облачность, давление воздуха, ветер, атмосферные осадки. Опасные 

природные явления в атмосфере, меры предосторожности. 

Географические сведения о своей местности и труде населения. Экскурсия для 

выяснения запаса элементарных географических представлений, проверки знаний, 

умений и навыков, полученных в 1-5 классах. 

Межпредметные связи 

Признаки времен года. Сезонные изменения, состояние водоемов, 

растительности и животного мира, высота Солнца и продолжительность дня в 

разное время года («Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности», «Природоведение»), 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Чтение и обобщение календарей природы и труда за 1-5 классы. 

Знакомство с новым учебником, иллюстрированным приложением — атласом, 

с рабочими тетрадями на печатной основе. 

Ориентирование на местности  

Горизонт. Линия горизонта. 

Стороны горизонта. 

Компас и правила пользования им. 

Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, звездам, местным 

признакам и природным объектам. 

Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и об основных направлениях. 

Межпредметные связи 

Горизонтальное и вертикальное положение («Математика»). 

Рисунки компаса и линии горизонта («Изобразительное искусство»). 

Изготовление звездочки ориентирования («Ручной труд»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Зарисовка линии, сторон горизонта. 

Схематическая зарисовка компаса. 

Упражнения в определении сторон горизонта по Солнцу и компасу. 

Упражнения в определении сторон горизонта по местным признакам (на 

экскурсии или в уголке ориентирования). 

Формы поверхности Земли  

Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. 

Рельеф местности, его основные формы. Равнины (плоские и холмистые), холмы. 

Овраги, их образование. 

Горы. Понятия о землетрясениях и извержениях вулканов. 

Межпредметные связи 

Сравнение объектов (холмы, горы) по высоте («Математика»). 

Поверхность нашей местности («Природоведение»). 

Работа с глиной, пластилином, природным материалом («Ручной труд»). 

Предметы и явления неживой природы («Естествознание»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Моделирование из сырого песка, глины или пластилина равнины, холма, горы, 

оврага, вулкана. 

Зарисовки различных форм земной поверхности, схемы вулкана в разрезе. 

Вода на Земле  

Значение воды для жизни на Земле. Круговорот воды в природе. 

Родник, его образование. 

Колодец. Водопровод. 

Река, ее части. Горные и равнинные реки. 

Использование рек. 
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Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, птиц. 

Болота, их осушение. 

Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы, цунами. 

Острова и полуострова. 

Водоемы в нашей местности. Охрана вод от загрязнения. 

Межпредметные связи 

Вода в природе («Природоведение»). 

Соленая и пресная вода в природе; использование воды в быту, про-

мышленности и сельском хозяйстве, охрана вод от загрязнения («Естествознание»). 

Работа с глиной, пластилином и природным материалом («Ручной труд»). 

Цвета и оттенки при изображении водоемов на карте («Изобразительное 

искусство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Моделирование из пластилина и воды (реки, озера, острова, полуострова) или 

изготовление макетов. 

Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, полуострова. 

Проведение опытов: 

а) растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с пресной водой; 

б) очистка воды фильтрованием. 

Упражнения в определении направления течения реки, различение берегов и 

других ее частей. 

План и карта  

Рисунок и план предмета. 

Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на плане по масштабу. 

Использование плана в практической деятельности человека. 

План класса. 

План школьного участка. 

Условные знаки плана местности. 

План и географическая карта. Основные направления на карте. Масштаб карты. 

Условные цвета физической карты. 

Условные знаки физической карты (границы, города, моря, реки, каналы и т.д.). 

Физическая карта России. Значение географической карты в жизни и деятельности 

людей. 

Межпредметные связи 

Меры длины, измерение отрезка, масштаб («Математика»). 

Вид сверху, сбоку, масштаб («Трудовое обучение», «Черчение»). 

Различие цвета и оттенков («Изобразительное искусство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Упражнения в определении направлений на местности, плане и карте. 

Упражнения в умении обозначать направления на плане и контурной карте. 

Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их на плане 

(чертеже) в масштабе (для сильных учеников). 

Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, класса) в рабочей 

тетради на печатной основе. 

Изготовление в столярной мастерской во внеклассное время съемного плана-

макета школьного участка. 

Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков плана, 

условных знаков и цветов физической карты. 

Чтение простейших планов (школьного участка, местности) с опорой на 

таблицу условных знаков. 

Показ на физической карте России в приложении к учебнику форм 

поверхности (не давая точных названий равнин, гор и т.п.) 

Показ на физической карте России в приложении к учебнику различных 

водоемов (не требуются знания конкретных названий рек, озер и т.п.) 
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Прикрепление на магнитной карте к цвету или знаку соответствующих 

иллюстраций. 

Земной шар  

Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. 

Планеты. 

Земля — планета. Доказательства шарообразности Земли. 

Освоение космоса. 

Глобус — модель Земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Особенности 

изображения суши и воды на глобусе. 

Физическая карта полушарий. Распределение воды и суши на Земле. 

Океаны на глобусе и карте полушарий. 

Материки на глобусе и карте полушарий (Евразия, Африка, Северная Америка, 

Южная Америка, Австралия, Антарктида). 

Первые кругосветные путешествия (Магеллан, Крузенштерн, Лисянский). 

Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и нагревании Солнцем 

земной поверхности (отвесные, наклонные и скользящие солнечные лучи). 

Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. 

Пояса освещенности: жаркий, умеренные, холодные. Изображение их на глобусе и 

карте полушарий. 

Природа тропического пояса. 

Природа умеренных и полярных поясов. 

Межпредметные связи 

Точка, линия, круг, окружность, шар, полушарие; положения: горизонтальное, 

вертикальное, наклонное («Математика», «Черчение»). 

Причины смены дня и ночи, времен года («Природоведение»). 

Рисунок земного шара и глобуса («Изобразительное искусство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Изготовление из пластилина или глины модели земного шара с обозначением 

экватора и полюсов. 

Показ с помощью теллурия смены дня и ночи. 

Оформление таблицы названий океанов и материков. 

Обозначение на контурной карте материков и океанов; первых кругосветных 

путешествий (в рабочей тетради на печатной основе). 

Работа с контурами материков (картонными, линолеумными, ламини-

рованными). 

Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на земном 

шаре. 

«Опоясывание» глобуса лентами красного, зеленого и белого цветов. 

Прикрепление контуров растений и животных к соответствующим поясам 

освещенности. 

Оформление альбома с иллюстрациями картин природы и жизни людей в 

различных климатических поясах земного шара. 

Знакомство с последними публикациями в периодической печати об освоении 

космоса. 

Карта России  

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте нашей страны. 

Столица России — Москва. 

Границы России. Сухопутные границы на западе и юге. 

Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного 

Ледовитого океана. 

Моря Тихого и Атлантического океанов. 

Острова и полуострова России. 

Работа с контурными картами. 

Рельеф нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. 

Работа с контурными картами. 
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Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. 

Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, 

железной и медной руд, природного газа). 

Работа с контурными картами. 

Река Волга. 

Реки: Дон, Днепр, Урал. 

Реки Сибири: Обь, Енисей. 

Реки Лена и Амур. 

Озера Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море. Крупные города 

России (по выбору учителя). 

Работа с контурными картами. 

Наш край на физической карте России. 

Повторение начального курса физической географии. 

 Межпредметные связи 

Наша страна. Москва—столица нашей Родины. Города. Наша местность 

(«Природоведение»). 

Вода, полезные ископаемые («Естествознание»). 

Различение цвета и его оттенков («Изобразительное искусство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение 

названий изученных географических объектов на контурную карту России в 

рабочей тетради на печатной основе. 

Изготовление условных знаков полезных ископаемых и прикрепление их к 

магнитной карте. 

Изготовление планшетов: условный знак полезного ископаемого — образец из 

коллекции — его название — основные месторождения. Путешествия (на карте) по 

нашей стране. 

Географическая номенклатура Границы России. 

Моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов, омывающих берега 

России. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские, 

Врангеля, Сахалин, Курильские. 

Полуострова: Кольский, Ямал, Таймыр, Чукотский, Камчатка. Равнины: Восточно-

Европейская, Западно-Сибирская, Прикаспийская низменность, Валдайская и 

Среднерусская возвышенности, Среднесибирское плоскогорье. 

Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. 

Реки: Волга, Дон, Днепр, Урал, Обь, Енисей, Лена, Амур. 

Озёра: Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море. 

Города: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург 

(по выбору учителя). 

Свой край. 

7 класс 

География России 

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика)  

Географическое положение России на карте мира. 

Европейская и азиатская части России. 

Административное деление России. 

Разнообразие рельефа. 

Полезные ископаемые, их основные месторождения. 

Климат России. 

Водные ресурсы России, их использование. 

Население России. Народы России. 

Промышленность — основа хозяйства, ее отрасли. 

Сельское хозяйство, его отрасли. 

Транспорт. Экономическое развитие европейской и азиатской частей России. 
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Природные зоны России  

Размещение природных зон на территории России. 

Карта природных зон России. 

Зона арктических пустынь  

Положение на карте. 

Климат. 

Растительный и животный мир. 

Население и его основные занятия. 

Северный морской путь. 

Зона тундры  

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Водоемы тундры. 

Растительный мир. 

Животный мир. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь. Экологические 

проблемы Севера. Охрана природы тундры.  

Лесная зона  
Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат. 

Реки, озера, каналы. 

Растительный мир. Хвойные леса (тайга). 

Смешанные и лиственные леса. 

Животный мир. 

Пушные звери. 

Значение леса. 

Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны. Промышленность и сельское 

хозяйство Центральной России. 

Города Центральной России. 

Особенности развития хозяйства Северо-Западной России. Города Северо-Западной 

России: Санкт-Петербург, Архангельск, Новгород, Псков, Калининград. 

Западная Сибирь. 

Восточная Сибирь. 

Дальний Восток. 

Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. Обобщающий урок по лесной 

зоне. 

Зона степей  

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Реки. Растительный мир. 

Животный мир. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города лесостепной и степной зон: Воронеж, Курск, Оренбург, Омск, 

Города степной зоны: Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на- Дону, Ставрополь, 

Краснодар. 

Охрана природы зоны степей. 

Зона полупустынь и пустынь  

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Реки. 

Растительный мир. 

Животный мир. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города зоны полупустынь и пустынь. 

Зона субтропиков  

Положение на карте. 

Курортное хозяйство. Население и его основные занятия. Города- курорты (Сочи, 

Туапсе, Анапа, Геленджик). Город Новороссийск. 

Высотная поясность в горах  
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Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. 

Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. 

Города и экологические проблемы Урала. 

Алтайские горы. Особенности природы. Хозяйство. Население и его основные 

занятия. Города. 

Горы Восточной Сибири. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города. 

Обобщающий урок по географии России. 

Межпредметные связи 

Почвы, полезные ископаемые, использование воды в промышленности и 

сельском хозяйстве, охрана вод, разнообразие растительного и животного мира, 

охрана растений и животных («Естествознание»), 

Города нашей Родины («Природоведение»). 

Длина рек, высота гор, численность населения («Математика»). 

Работа с глиной, пластилином, природным материалом при изготовлении 

несложных макетов по природным зонам («Ручной труд»). 

Использование леса («Столярное, переплетное дело»). 

Добыча, свойства и использование металлов («Слесарное дело»). 

Различение цвета и оттенков («Изобразительное искусство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Работа с физической картой и картой природных зон России в атласе- 

приложении к учебнику. 

Нанесение на контурные карты изученных объектов и надписывание их 

названий в рабочей тетради на печатной основе для 7 класса. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для изучаемой 

природной зоны растений и животных. 

Изготовление из бумаги условных знаков полезных ископаемых для работы с 

магнитной картой (природных зон России). 

Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других схем, 

помогающих понять причинно-следственные зависимости. 

Изготовление несложных макетов по различным природным зонам.  

Географическая номенклатура Зона арктических пустынь 

Моря: Белое, Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские. 

Зона тундры Остров: Новая Земля. 

Полуострова: Таймыр, Кольский, Чукотский. 

Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь. Лесная зона 

Равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Валдайская возвышенность, 

Среднесибирское плоскогорье. 

Реки: Волга, Северная Двина, Обь, Енисей, Лена, Амур. 

Каналы: Москвы, Волго-Балтийский. 

Озера: Ладожское, Онежское. 

Города: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Архангельск, Нижний Новгород, 

Красноярск, Иркутск, Владивосток. 

Зона степей 

Реки: Дон, Волга, Урал. 

Канал: Волго-Донской. 

Города: Курск, Воронеж, Саратов, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Ставрополь, 

Краснодар, Оренбург, Омск. 

Зона полупустынь и пустынь Озеро: Каспийское море. 

Города: Астрахань, Элиста. 

Субтропики 

Города: Сочи, Туапсе, Новороссийск. 

Высотная поясность в горах 

Горы: Кавказские, Уральские, Алтайские, Саяны. 

Озеро: Байкал. 
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Города: Пятигорск, Нальчик, Владикавказ, Махачкала, Грозный, Екатеринбург, 

Челябинск, Барнаул. 

8 класс География материков и океанов. Часть 1 

Введение  

Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки 

и части света на глобусе и карте. 

Мировой океан  

Атлантический океан. 

Северный Ледовитый океан. 

Тихий океан. 

Индийский океан. 

Современное изучение Мирового океана. 

Межпредметные связи 

Сравнение размеров океанов («Математика»), 

Вода. Водоросли. Обитатели морей («Естествознание»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Обозначение океанов на контурной карте полушарий в рабочей тетради на 

печатной основе. 

Составление схемы хозяйственного использования океанов. Зарисовки рыб, 

морских животных, айсберга. 

Подбор иллюстраций по теме «Мировой океан». 

Материки и части света Африка  

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Природные зоны. Растительный мир тропических лесов. Животный мир 

тропических лесов. 

Растительный мир саванн. 

Животный мир саванн. 

Растительный и животный мир пустынь. 

Население. Государства: Египет, Эфиопия, Танзания, Демократическая республика 

Конго (ДР Конго), Нигерия, Южно-Африканская республика (ЮАР) или другие по 

выбору учителя. Обобщающий урок. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте из рабочей тетради на печатной основе 

географических объектов, указанных в номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и 

животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Австралия (8 часов) 

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Растительный мир. 

Животный мир. 

Население. 

Австралийский Союз. 

Океания. Остров Новая Гвинея. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте в рабочей тетради на печатной основе 

географических объектов, указанных в номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и 

животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте).  

Антарктида  

Географическое положение. Антарктика. 

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Разнообразие рельефа, климат. 

Растительный и животный мир Антарктиды. Охрана природы. Современные 

исследования Антарктиды. 
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Обобщающий урок. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте океанов, омывающих Антарктиду, Южного 

полюса в рабочей тетради на печатной основе. 

Составление альбома иллюстраций по теме: «Антарктида». Зарисовки птиц и 

животных Антарктиды. 

Изготовление простейшего макета изучаемого материка. 

Америка  

Открытие Америки  

Северная Америка  

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат. 

Реки и озера 

Растительный и животный мир. 

Население и государства. 

Соединенные Штаты Америки. 

Канада. 

Мексика. Куба. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте из рабочей тетради географических объектов, 

указанных в номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и 

животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

 Южная Америка  

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат. 

Реки и озера. 

Растительный мир тропических лесов. 

Животный мир тропических лесов. 

Растительный мир саванн, степей, пустынь и горных районов. 

Животный мир саванн, степей, полупустынь, гор. 

Население. Государства: Бразилия, Аргентина, Перу или другие по выбору учителя. 

Обобщающий урок. Часть света — Америка. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте в рабочей тетради географических объектов, 

указанных в номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и 

животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Евразия  

Общая характеристика материка 

Географическое положение 

Очертания берегов Евразии. Моря Северного Ледовитого и Атлантического океанов. 

Острова и полуострова. 

Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского океанов.Острова и полуострова. 

Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы. 

Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии. 

Климат Евразии. 

Реки и озера Европы. 

Реки и озера Азии. 

Растительный и животный мир Европы. 

Растительный и животный мир Азии. 

Население Евразии. 

Культура и быт народов Европы и Азии. 

Обобщающий урок. 

Межпредметные связи 

Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана водоемов; 
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растения и животные, занесенные в Красную книгу; культурные растения и 

сельскохозяйственные животные («Естествознание»). 

Охрана природы — всемирная проблема. Международные законы об охране 

природы («История»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте морей, заливов, островов, полуостровов, гор, 

рек, озер, обозначенных в номенклатуре. 

Проведение на контурной карте условной границы между Европой и Азией в 

рабочей тетради на печатной основе. 

Запись в тетради названий типичных представителей растительного и 

животного мира. 

Географическая номенклатура 

Африка 

Океаны и моря, омывающие Африку. Остров Мадагаскар, полуостров Сомали, 

пустыня Сахара, реки Нил, Нигер, Заир, Атласские горы, Суэцкий канал. Изученные 

государства. 

Австралия 

Океаны и моря, омывающие Австралию. Острова Тасмания и Новая Гвинея, река 

Муррей, города Канберра, Сидней, Мельбурн. 

Антарктида 

Океаны и моря, омывающие Антарктиду. Южный полюс. 

Северная Америка 

Океаны, моря и заливы, омывающие Северную Америку. Острова Гренландия, 

Куба, полуострова Лабрадор, Аляска, Флорида, Калифорния, горы Кордильеры, реки 

Миссисипи и Миссури, Великие озера. Изученные государства. 

Южная Америка 

Океаны, омывающие Южную Америку. Остров Огненная Земля, Панамский канал, 

Амазонская низменность, горы Анды, река Амазонка, Магелланов пролив. Изученные 

государства. 

Евразия 

Моря: Норвежское, Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, 

Чукотское, Средиземное, Черное, Берингово, Охотское, Японское, Восточно-Китайское, 

Южно-Китайское, Аравийское, Красное. 

Заливы: Бенгальский, Персидский. 

Острова: Великобритания, Шри-Ланка, Индонезийские, Японские, Сахалин. 

Полуострова: Скандинавский, Пиренейский, Апеннинский, Балканский, Малая 

Азия, Аравийский, Индостан, Индокитай, Корея, Камчатка. 

Горы: Альпы, Карпаты, Кавказ, Тянь-Шань, Тибет, Гималаи. 

Реки: Дунай, Днепр, Дон, Волга, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Сырдарья, Амударья, 

Обь, Енисей, Лена, Амур. 

Озера: Балхаш, Байкал, Иссык-Куль, Каспийское, Аральское. 

Пустыни: Гоби, Каракум, Кызылкум. 

9 класс 

География материков и океанов. Часть 2 

Государства Евразии  

Политическая карта Евразии. 

Европа  

Западная Европа 

Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии). 

Франция (Французская Республика). 

Германия (Федеративная Республика Германия). 

Австрия (Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская 

Конфедерация). 

Южная Европа 
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Испания. Португалия (Португальская Республика). 

Италия (Итальянская Республика). 

Греция (Греческая Республика). 

Северная Европа 

Норвегия (Королевство Норвегия). 

Швеция (Королевство Швеция). 

Финляндия (Финляндская Республика). 

Восточная Европа 

Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). Словакия (Словацкая 

Республика). 

Венгрия (Венгерская Республика). 

Румыния (Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария). 

Сербия. Черногория. 

Эстония (Эстонская Республика). 

Латвия (Латвийская Республика). 

Литва (Литовская Республика). 

Белоруссия (Республика Беларусь) 

Украина 

Молдавия (Республика Молдова). 

Азия  

Центральная Азия 

Казахстан (Республика Казахстан). 

Узбекистан (Республика Узбекистан). 

Туркмения (Туркменистан). 

Киргизия (Кыргызская Республика). 

Таджикистан (Республика Таджикистан). 

Юго-Западная Азия Грузия. 

Азербайджан (Азербайджанская Республика). 

Армения (Республика Армения). 

Турция (Турецкая Республика). 

Ирак (Республика Ирак). 

Иран (Исламская Республика Иран). 

Афганистан (Исламская Республика Афганистан). 

Южная Азия 

Индия (Республика Индия). 

Восточная Азия 

Китай (Китайская Народная Республика). 

Монголия. 

Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея). 

Япония. 

Юго-Восточная Азия 

Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). 

Индонезия (Республика Индонезия) или другие государства по выбору учителя. 

Россия (повторение)  

Границы России. 

Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии. 

Административное деление России. 

Столица, крупные города России. 

Обобщающий урок по России. 

Обобщающий урок по географии материков и океанов. 

Межпредметные связи 

Образование Российской империи. Образование и распад СССР. Суверенная 

Россия («История»). 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте государств Евразии и их столиц в рабочей 

тетради на печатной основе. 
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Нанесение границы Европы и Азии. 

Составление альбома «По странам и континентам». 

Свой край  

История возникновения нашего края. 

Географическое положение. Границы. Рельеф. 

Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы. 

Полезные ископаемые и почвы. 

Реки, пруды, озера, каналы. Водоснабжение питьевой водой. Охрана водоемов. 

Растительный мир (деревья, кустарники, травы, цветочно-декоративные растения, 

грибы, орехи, ягоды, лекарственные растения). Красная книга. Охрана растительного 

мира. 

Животный мир нашей местности. (Хищные и травоядные, дикие и 

сельскохозяйственные животные, птицы, рыбы, земноводные, насекомые.) Вред природе, 

наносимый браконьерами. Красная книга. Охрана животных. Помощь зимующим птицам. 

Заповедники, заказники. 

Население нашего края (области). Национальный состав. Обычаи, традиции, 

костюмы, фольклорные песни и танцы, национальная кухня. 

Промышленность. Ближайшие промышленные предприятия, где могут работать 

выпускники школы. 

Сельское хозяйство (специализация: растениеводство, животноводство, 

бахчеводство и т.п.). 

Транспорт (наземный, железнодорожный, авиационный, речной). 

Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. 

Наш город (поселок, деревня). 

Обобщающий урок «Моя малая Родина». 

Межпредметные связи 

Сезонные изменения в природе («Природоведение»). 

История нашего края («История»). 

Почвы, полезные ископаемые, водные ресурсы, растительный и животный 

мир, экологические проблемы («Естествознание»). 

Фольклор («Музыка»). 

Сфера быта, национальные блюда (СБО). 

Архитектурные памятники («Изобразительное искусство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

На карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из 

картона, месторождения полезных ископаемых, цветными кружками — областной и 

районные центры. 

Обозначить на контурной карте России свою область. 

К карте своей области прикрепить контуры наиболее распространённых 

растений и животных, отметить заповедные места. 

Зарисовать и подписать растения и животных, занесенных в Красную книгу 

области. 

Записать в тетрадь названия местных водоемов, форм земной поверхности, 

фамилии известных людей края. 

Вычертить простейшую схему структуры народного хозяйства области. 

Регулярно читать местную периодическую печать. 

Выполнить рисунки и написать сочинение на тему «Прошлое, настоящее и 

будущее нашего края». 

Географическая номенклатура 

Государства Евразии: Великобритания, Франция, Германия, Австрия, Швейцария, 

Испания, Португалия, Италия, Греция, Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Чехия, 

Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Сербия. Черногория, Эстония, Латвия, Литва, 

Белоруссия, Украина, Молдавия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия, 

Таджикистан, Грузия, Азербайджан, Армения, Турция, Ирак, Иран, 

Афганистан, Индия, Китай, Монголия, Корея, Япония, Таиланд, 
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Вьетнам, Россия. 

 

ИСТОРИЯ 

МИР ИСТОРИИ (ПРОПЕДЕВТИКА) 6 класс 

( 2 ч в неделю) 

 Раздел I. Введение  

      Тема 1. Представление о себе, об окружающих людях,  

о пространстве вокруг нас (повторение)  

      История имени. Как возникли имена. Значение имен. Полное и неполное имя. 

Понятие о тезках. Имена вымышленные и реальные. Знаменитые имена России (2—3 

примера). 

      История фамилии. Происхождение фамилий. Отчество в имени человека. Понятие о 

семье. Родственники близкие и дальние. Семейный альбом. Понятие о родословной. 

Понятия: поколение, предки, потомки. 

      Даты жизни. Понятие о биографии. Твоя биография. 

      Дом, в котором ты живешь. Где находится твой дом (регион, город, поселок, село). 

Кто и когда построил этот дом. Соседи. Толкование пословиц и поговорок о доме, семье, 

соседях. 

      История улицы. Название улиц, их происхождение. Улица моего дома, моей школы. 

      Местность, где мы живем (город, село). Название местности, происхождение названия. 

      Край (область, республика), в котором мы живем, главный город края. Национальный 

состав. Основные занятия жителей края, города. 

      Страна, в которой мы живем. Название страны. Столица. Население, национальный 

состав страны. Республика в составе РФ. Главный город страны. Понятие о 

государственных символах: Государственные герб, флаг, гимн. Руководство страны, 

республики. Понятие о большой и малой родине. Соседние государства. Другие страны 

мира (обзорно, с примерами). 

      Планета, на которой мы живем. Земля, другие планеты Солнечной системы. Солнце. 

Луна. 

      Понятия: человечество, Отечество, страна, парламент, президент. 

Рекомендуемые виды практических заданий 

      Заполнение анкет, выполнение заданий к текстам в учебнике; 

      рисунки на темы: «Моя семья», «Мой дом», «Моя улица» и т. д.; 

      составление письменных и устных рассказов о себе, друзьях, родственниках, членах 

семьи; 

      написание своей биографии, биографий членов семьи. Родословное древо (рисунок). 

Словесный автопортрет, портрет главных членов семьи, друзей; 

      рисунки, схемы улиц, маршрутов движения; 

      пропедевтическая работа с символами, цветами карты. Рисование Государственного 

флага, прослушивание Государственного гимна; 

      словарная работа. 

Тема 2. Представления о времени в истории  

      Повторение. Понятие о времени как о прошлом, настоящем и будущем. Понятия: 

вчера, сегодня, завтра. 

      Приборы для отсчета времени. Понятия об астрономическом времени: солнечное 

время, лунное время. Времена года, месяцы, недели, сутки, части суток. История 

календаря. Меры времени. 

      Новые сведения. Понятие об историческом времени: век (столетие), тысячелетие, 

историческая эпоха (общее представление), лента времени. Краткие исторические 

сведения о названии месяцев (римский календарь, русский земледельческий календарь). 

Понятия (ориентировка): давно, недавно, вчера — прошлое; сегодня, сейчас — настоящее; 

завтра, через день, через месяц, через год — будущее. Части века: начало века, середина 

века, конец века, граница двух веков (конец одного века и начало другого); текущий век, 

тысячелетие, основные события XX века (обзорно, с примерами). Новое тысячелетие (XXI 

век). 

Рекомендуемые виды практических заданий 
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      Изображение схем сменяемости времен года; 

      составление календаря на неделю, месяц, изображение ленты времени одного 

столетия, одного тысячелетия (с учетом программы по математике); 

      ориентировка на ленте времени; 

      рассказы об истории календаря; 

      определение времени по солнечным часам, работа с моделью лунного времени; 

      пословицы и поговорки о времени, временах года, о человеке и времени и др.; 

      подготовка и проведение тематических занятий, викторин на темы: «С чего 

начинается Родина?», «Моя семья», «Мой род», «Я и мои друзья», «Страна, в которой я 

живу», «События прошлого», «Время, в котором мы живем». 

Тема 3. Начальные представления об истории  

      История — наука об изучении развития человеческого общества. Значение 

исторических знаний для людей, необходимость их изучения. Историческая память 

России (3—4 примера). 

      Способы получения знаний о прошлом. Науки, помогающие добывать исторические 

сведения: археология, этнография, геральдика, нумизматика и др. (элементарные 

представления на конкретных примерах). 

      Источники исторических знаний: письменные памятники материальной и духовной 

культуры (старинные книги, летописи, надписи и рисунки на скалах, в пещерах, 

археологические находки; памятники строительства, зодчества, архитектуры, устные 

источники (фольклор). 

      Исторический музей, краеведческий музей. Понятие об историческом пространстве, 

исторической карте. 

      Составляющие части исторической науки: история местности, история страны, 

история культуры, науки, религии. 

Рекомендуемые виды практических заданий 

      Чтение и пересказы адаптированных текстов по теме; 

      рассматривание и анализ иллюстраций, альбомов с изображениями гербов, монет, 

археологических находок, архитектурных сооружений, относящихся к различным 

историческим эпохам; 

      экскурсии в краеведческий, исторический музеи; 

      ознакомление с историческими памятниками, архитектурными сооружениями (можно 

с культовыми); 

      составление вопросов для викторин; 

      просмотр фильмов о культурных памятниках; 

      игры: «Путешествие в страну Историю», выпуск исторической газеты; 

      подготовка и проведение викторин: «История одного памятника», «История в 

рассказах очевидцев», «Исторические памятники нашего города» и др. 

Раздел II. История Древнего мира  

Тема 1. История появления и развития древнего человека  

      Повторение. Человек — житель планеты Земля. Версии о появлении человека на 

Земле (научные, религиозные). Отличие человека от животного. 

      Время появления человека прямоходящего. Внешний вид первобытных людей. Среда 

обитания. 

      Человек умелый. Время появления. Его отличие от предков и от современного 

человека. Места обитания. Стадный образ жизни. Занятия. Древние орудия труда. Начало 

каменного века. 

      Древнейшие люди. Время появления. Изменения во внешнем облике. Появление 

орудий труда, совершенствование занятий. Образ жизни. Охота, собирательство. 

Причины зарождения религиозных верований. 

      Древний человек приходит на смену древнейшему. Время появления. Внешний вид. 

Зарождение речи. Места обитания. Кочевники. Первые сообщества. Изменение климата 

Земли. Наступление ледников. Смена образа жизни древних людей из-за климатических 

условий. Борьба за выживание. Способы охоты на диких животных. Изобретение лука. 

Приручение диких животных. Пища и одежда древнего человека, основные занятия, образ 

жизни. 
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Тема 2. Человек разумный  

      Время и место появления. Внешний вид. Образ жизни и основные занятия. 

Развитие орудий труда. Защита от опасностей. Конец ледникового периода и расселение 

человека разумного по миру. Влияние различных климатических условий на изменения во 

внешнем облике людей. Развитие земледелия, скотоводства. Появление новых орудий 

труда. Начало бронзового века. Оседлый образ жизни. Коллективы первых людей. 

Понятия о семье, общине, роде, племени. 

Раздел III. История вещей и дел человека  

Тема 1. История освоения человеком огня, энергии  

(от древности до наших дней)  

      Повторение. Источники огня в природе. Способы добычи огня древним 

человеком. Очаг. Причины сохранения огня древним человеком, культ огня. 

Использование огня для жизни: тепло, пища, защита от диких животных. 

      Использование огня в производстве: изготовление посуды, орудий труда, выплавка 

металлов, производство пищи и др. 

      Огонь в военном деле. Изобретение пороха, его последствия в истории войн. 

      Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, лазерная, атомная (общие 

представления). Изобретение электричества как новый этап в жизни людей. Современные 

способы получения большого количества энергии. Экологические последствия при 

получении тепловой энергии от сжигания полезных ископаемых: угля, торфа, газа, лесов. 

Роль энергетических ресурсов Земли для жизни всего человечества (см. программу по 

природоведению). 

Тема 2. История использования человеком воды  

      Повторение. Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных 

угодий. 

      Причины поселения древнего человека на берегах рек, озер, морей. Рыболовство. 

Передвижение человека по воде. Судоходство, история мореплавания, открытие новых 

земель (общие представления). 

      Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его возникновения. Роль 

поливного земледелия, его значение в истории человечества. 

      Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо, 

гидроэлектростанция. Использование воды при добыче полезных ископаемых. 

      Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных ресурсов. 

Тема 3. История жилища человека  

      Повторение. Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые 

жилища: пещеры, шалаши, земляные укрытия. Сборно-разборные жилища, материалы, 

используемые для строительства жилья у разных народов в зависимости от 

климатических условий (чумы, яранги, вигвамы, юрты и др.). История совершенствования 

жилища. Материалы для строительства, используемые с глубокой древности до наших 

дней. 

      Влияние климата и национальных традиций на строительство жилья и других зданий. 

Понятие об архитектурных памятниках в строительстве, их значение для изучения 

истории. 

Тема 4. История появления мебели  

      Повторение. Уточнение представлений учащихся о мебели, о назначении, видах, 

материалах для ее изготовления. 

      История появления первой мебели. Влияние исторических и национальных традиций 

на изготовление мебели (общие представления). Изучение мебельного производства в 

исторической науке. Изготовление мебели как искусство. Современная мебель. 

      Профессии людей, связанные с изготовлением мебели. 

Тема 5. История питания человека  

      Повторение. Питание как главное условие жизни любого живого организма. 

Уточнение представлений о пище человека в разные периоды развития общества. 

      Добывание пищи древним человеком как его борьба за выживание. Способы 

добывания: собирательство, бортничество, рыболовство, охота; земледелие (выращивание 

зерновых культур, огородничество, садоводство), скотоводство. Приручение животных 
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человеком для улучшения питания и других хозяйственных нужд. 

      История хлеба и хлебопечения. Способы хранения, накопления продуктов питания в 

связи с климатом, средой обитания, национально-культурными традициями. 

      Влияние природных условий на традиции в питании разных народов как необходимое 

условие сохранения здоровья и жизни человека. 

Тема 6. История появления посуды  

      Повторение. Понятие о посуде и ее назначении. Материалы для изготовления 

посуды. 

      История появления посуды. Глиняная посуда. Гончарное ремесло, изобретение 

гончарного круга, его значение для развития производства глиняной посуды. Народные 

традиции в изготовлении глиняной посуды (3—4 примера). 

      Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, ее виды. 

Преимущества деревянной посуды для хранения продуктов, народные традиции в ее 

изготовлении (3—4 примера). 

      Посуда из других материалов. История фарфора, история хрусталя; посуда из 

драгоценных металлов. Изготовление посуды как искусство. 

      Профессии людей, связанные с изготовлением посуды. Посещение музея по темам 

«История посуды», «История мебели». 

Тема 7. История появления одежды и обуви  

      Повторение. Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. 

Материалы для изготовления одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде. 

Пословицы и поговорки об одежде, о внешнем облике человека. 

      Одежда как потребность защиты человеческого организма от неблагоприятных 

условий среды. Виды одежды древнего человека. Способы изготовления, материалы, 

инструменты. Совершенствование видов одежды в ходе развития земледелия и 

скотоводства, совершенствование инструментов для изготовления одежды. Влияние 

природных и климатических условий на изготовление одежды. Народные традиции в 

изготовлении одежды (2—3 примера). 

      Изготовление одежды как искусство. Изменения в одежде и обуви в разные времена у 

разных народов. Образцы народной одежды (на примере региона). 

      История появления обуви. Влияние климатических условий на возникновение разных 

видов обуви. Обувь в разные исторические времена: лапти, сапоги, туфли, сандалии и др. 

      Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и обуви. 

      Посещение музея по теме раздела. 

Раздел IV. История человеческого общества  

Тема 1  

      Повторение. Первобытные люди. Содружество людей как способ выживания в 

трудных природных условиях. Зарождение традиций и религиозных верований у 

первобытных людей. Появление семьи. 

      Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком морей и 

океанов, открытие новых земель, изменение представлений о мире (общие 

представления). 

      Причины зарождения религиозных верований. Язычество. Истоки возникновения 

мировых религий: буддизм, христианство, иудаизм, ислам. Взаимодействие науки и 

религии. Значение религий для духовной жизни человечества. 

Тема 2  

      Понятия о науке. Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения (2—3 

примера). Направления в науке, астрономия, математика, география и др. Изменение 

среды и общества в ходе развития науки. 

      Причины возникновения речи как главного средства для общения и коммуникации. 

Значение устного творчества для истории: сказания, легенды, песни, пословицы, 

поговорки. История возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, клинопись, 

иероглифическое (образные примеры). История латинского и славянского алфавита. 

История книги и книгопечатания (общие представления). 

      История воспитания и образования. Особенности воспитания в первобытном 

обществе. Сословия в обществе и содержание образования. История школы. Влияние 
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образования на развитие науки, духовной и культурной среды человека. 

      Понятие о культуре и человеке как носителе культуры. Понятия об общечеловеческих 

ценностях и культурных нормах. Культура материальная и духовная. Понятие о 

цивилизации. 

      Искусство как особая сфера человеческой деятельности. Виды и направления 

искусства (общие представления). 

Тема 3  

      Сообщества первых людей (повторение и уточнение понятий). Выделение семьи. 

Родовая община. Племя. Условия для возникновения государства. Устройство 

государства. Аппарат власти. Право, суд, армия. Гражданин. Виды государств: монархия, 

диктатура, демократическая республика. Понятия о политике, гражданских свободах, 

государственных законах, демократии (доступно, на примерах). 

      Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, торговли. 

Понятие о богатом и бедном государстве. 

      Войны. Причины возникновения войн. Войны религиозные, захватнические, 

освободительные. Исторические уроки войн. 

Рекомендуемые виды практических заданий 

      Чтение текстов, словарная работа, посещение музеев; 

      описания по итогам посещений музеев и других историко-культурных мест. 

Творческие задания 

      Изготовление альбомов, стендов; 

      подготовка и проведение тематических игр, викторин, вечеров; 

      организация клуба «Мир истории». 

7 класс 

(2 ч в неделю) Введение 

Что такое история. Что изучает история. 

Как пользоваться книгой по истории. 

Как и по каким источникам мы узнаем о жизни людей в прошлом. Устные, 

вещественные и письменные памятники истории. 

Наша Родина — Россия. Кто живет рядом и вокруг России. Наша страна на карте. 

Государственные символы России. 

Глава нашей страны. Россия - наша родина. Как изучается родословная людей. Счет 

лет в истории. «Лента времени». 

История нашей страны древнейшего периода Кто такие восточные славяне. 

Легендарная история происхождения славян и земли русской. 

Роды и племена восточных славян и их старейшины. 

Как жили наши предки — восточные славяне в далеком прошлом. Славянская семья 

и славянский поселок. Хозяйство, основные занятия и быт восточных славян. 

Обычаи и верования восточных славян, их мудрецы и старцы-предсказатели 

(волхвы, вещуны и кудесники). Соседи восточных славян, торговые отношения с ними. 

Славянские воины и богатыри. Оружие и доспехи восточных славян. Дружинники. 

Объединение восточных славян под властью Рюрика. 

Киевская Русь 

Образование государства восточных славян - Киевской Руси или Древней Руси. 

Первые русские князья: Олег, Игорь, Святослав. Княгиня Ольга. 

Княжеская дружина и укрепление единой верховной власти князя. С кем воевала 

Киевская Русь: древляне, печенеги, хазары, греки.Крещение Руси при Князе Владимире и 

воеводе Добрыне. Образование Русской Церкви под управлением патриарха Константи-

нополя. Священники и проповедники. Святые люди и подвижники. Образование первых 

русских монастырей. 

Былины - источник знаний о Киевской Руси. Гусляры-сказочники и их былины. 

Былинные богатыри — спасители земли русской. 

Культура и искусство Древней Руси. Древнерусские ремесленники, иконописцы, 

белокаменное строительство, фресковая живопись, образование и грамотность. Летописи 

и летописцы. «Повесть временных лет». 

Жизнь и быт в Древней Руси: княжеское и боярское подворье, вотчины, быт 
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простых людей - холопов, закупов и смердов. Свободные люди Древней Руси. 

Правление Ярослава Мудрого и укрепление единого русского государства. Первые 

русские монеты. Создание первого русского сборника законов «Русская правда». Первые 

русские библиотеки Ярослава Мудрого. 

Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. Личность Мономаха — первого 

русского царя. «Устав Владимира Мономаха» и «Поучения Владимира Мономаха» — 

советы детям о доброте и любви. 

Рост и укрепление древнерусских городов. Городское строительство и торговля. 

Распад Киевской Руси 

Причины распада Киевской Руси. Появление отдельных 15 крупных княжеств-

государств. Период раздробленности: ослабление обороноспособности Руси. 

Киевское княжество в XII веке. Борьба князей за титул «великого Киевского князя» 

Владимиро-Суздальское княжество. Основатель Москвы князь Юрий Долгорукий. 

Наследники Юрия Долгорукого - Андрей Бо- голюбский и Всеволод Большое Гнездо. 

Дружина Всеволода и ее военные походы. Рост богатства и могущества Владимиро-

Суздальского княжества при князе Всеволоде. 

Господин Великий Новгород. Географическое положение Новгорода. Близость к 

Северной Европе, странам Прибалтики. Хозяйство новгородской земли. Внешнеторговые 

связи. 

Торговля и ремесла Новгородской земли. Новгородская боярская республика. 

Новгородское вече и правители Новгорода: посадник, тысяцкий и архиепископ. 

Новгородский князь - руководитель новгородского войска и организатор обороны города 

от внешних врагов. 

Русская культура в XII—XIII вв., летописание. Поэма «Слово о полку Игореве». 

Берестяные грамоты. Их содержание. 

Борьба Руси с иноземными завоевателями 

Монголо-татары: жизнь и быт кочевников, основные занятия, торговля, военные 

походы. Монголо-татарское войско и его вооружение, военная дисциплина. Объединение 

монголо-татарских орд под властью Чингисхана. 

Нашествие монголо-татар на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя на Русь. 

Героическая борьба русских людей против монголо-татар. Подвиг князя Рязанского, 

Евпатия Коловрата и других. «Злой город Козельск». Русь под монголо-татарским игом. 

Монголо-татарское государство Золотая Орда. Управление Золотой Ордой завоеванными 

землями: сбор дани, назначение ханом великого князя. Сопротивление русских людей 

монголо-татарам. 

Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их снаряжение и военный 

опыт. Александр Невский и новгородская дружина. Невская битва и «Ледовое побоище». 

Героизм и победа новгородцев. Значение этой победы для укрепления православия на 

русской земле. 

Начало объединения русских земель 

Возрождение хозяйства и культуры. Тяжелое положение русского и других народов. 

Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь Иван 

Калита, его успехи. 

Расширение территории Московского княжества при Иване Калите. Превращение 

Москвы в духовный центр русской земли. 

Возрождение сельского и городского хозяйства на Руси. Жизнь и быт простых 

людей 

Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. 

Сергий Радонежский. 

Отражение ордынских набегов. Борьба Дмитрия Донского против хана Мамая. 

Битва на Куликовом поле (1380), итог битвы. Значение Куликовской битвы для русского 

народа. Отражение героизма сражающихся в повестях, сказаниях. Национальный подъем 

после Куликовской битвы. Роль Москвы. Распад Золотой Орды. 

Иван III (1462—1505). Освобождение от иноземного ига (1480). Превращение 

Московского княжества в Российское государство. 

Государь всея Руси - Иван III. Монархия. Принятие единого сборника законов 
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Российского государства - Судебника. 

Повторение за год. 

8 класс 

(2 ч в неделю) Повторение 

Единая Россия (конец XV — начало XVII в.) 

Иван III Великий — глава единого государства Российского. Система 

государственного управления при Иване III. Государев двор, Боярская дума, приказы, 

Казна. Бояре-наместники и управление уездами. «Государево войско». Значение создания 

единого Российского государства. 

Расширение государства Российского при Василии III. Присоединение Пскова, 

Смоленска, Рязани и др. городов. Борьба России с Литвой. 

Русская православная церковь в Российском государстве. Церковная система 

управления. Православное духовенство. 

Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на царство. Царский двор и 

его дворянское окружение. Система государственного управления при Иване IV Грозном. 

Земский Собор и Церковный собор, Избранная Рада и Боярская дума. Новый сборник 

законов Российского государства - Судебник Ивана IV. Стрелецкое войско. Жизнь и быт 

стрельцов. Борьба Ивана Грозного с боярами. 

Опричнина Ивана Грозного. Ливонская война - попытка России завоевать выход к 

Балтийскому морю. 

Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг нее к Российскому 

государству. Покорение Ермаком Сибири. Особые поселения вольных людей - казаков. 

Их жизнь, быт, традиции, система управления. Строительство сибирских городов. 

Быт простых и знатных людей Российского государства XVI века. «Домострой». 

Различные сословия: их обычаи, традиции, уклад жизни. 

Москва — столица Российского государства. 

Строительство нового Московского Кремля и участие в нем иностранцев. «Царь-

колокол» и «Царь-пушка». Царский дворец и его убранство. Путешествие Афанасия 

Никитина в Индию и его книга «Хождение за три моря». Великий иконописец Андрей 

Рублев. Первопечатник Иван Федоров и первое издание книг в России. 

Правление Бориса Годунова и тайна гибели царевича Дмитрия — наследника 

царского престола. Последовавшее затем Смутное время. Самозванцы. Восстание под 

предводительством Ивана Болотникова. Семибоярщина. Освобождение страны от 

иноземных захватчиков. Народные герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. Подвиг 

Ивана Сусанина. 

Начало правления новой царской династии Романовых. Первый Романов — Михаил 

Федорович. Второй Романов — Алексей Михайлович Тишайший. Конец Смутного 

времени. Крепостные крестьяне и их борьба против налогового гнета. Крестьянская война 

под предводительством Степана Разина. Вольные казаки на царской службе. 

Восстановление богатства и могущества православной церкви при патриархе 

Филарете. Возрождение иконописных мастерских и школ при храмах и монастырях. 

Избрание патриарха Никона и раскол в Русской православной церкви. Протопоп 

Аввкум. Старообрядцы. Их жизнь и быт. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Культура и быт вошедших в состав России 

народов в XVII в. Первопроходцы Семен Дежнев и Ерофей Хабаров. 

Великие преобразования России в XVIII в. 

Начало правления Петра I: борьба с сестрой — царевной Софьей, претендующей на 

царский престол. Стрелецкие бунты. Потешные игры молодого Петра. Азовские походы. 

«Великое посольство» Петра I. Создание российского флота и борьба Петра I за выход к 

Балтийскому и Черному морям. 

Начало Северной войны. Строительство Санкт-Петербурга. Создание регулярной 

армии. Полтавская битва: разгром шведов. Карл XII и гетман Мазепа. Победа русского 

флота. Окончание Северной войны. Гангутское сражение. 

Обучение дворянских детей. Создание «цифирных», «навигац- ких», 

артиллерийских и инженерных школ. 

Петр I — первый российский император. Личность Петра I Великого.Указ о 
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единонаследии. «Табель о рангах» — новый закон о государственной службе. Жизнь и 

быт российского дворянства. Введение европейской моды при царском дворе. Борьба со 

старыми порядками и устоями. 

Преобразования Петра I. Реформы государственного и территориального 

управления. Экономические преобразования Петра I. Денежная и налоговая реформы. 

Александр Меншиков - друг и соратник Петра I. 

Эпоха дворцовых переворотов. Первая женщина-императрица — Екатерина I (вдова 

Петра I). Борьба «немецкой» и «русской» партий при дворе за влияние на российский 

престол. Правление Петра И, Анна Ивановны, Ивана Антоновича, Елизаветы Петровны и 

Петра III. Императорский двор. 

Российская Академия наук и деятельность великого Ломоносова. Иван Иванович 

Шувалов - покровитель просвещения, наук и искусства в Российском государстве. 

Основание в Москве первого Российского университета и Академии художеств. 

Правление Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Областная реформа: 

губернии, уезды и управление ими. Развитие городов при Екатерине И. Указ о свободном 

предпринимательстве: поддержка купеческого сословия. «Золотой век» российского 

дворянства — привилегированного сословия. «Жалованная грамота дворянству». 

Дворянский быт. 

Семилетняя война. 

Положение крепостных крестьян. Их жизнь и быт. Работные люди и казаки. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

Русско-турецкие войны второй половины XVIII века. Победы черноморского флота 

во главе с графом Орловым. Завоевание графом Потемкиным Молдавии и Крыма. Победы 

русской эскадры под командованием адмирала Ф.Ф. Ушакова. Знаменитый полководец 

Александр Суворов: взятие Измаила. Переход Суворова через Альпы. 

Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И.П. и Ползунов И.И. Развитие науки и 

искусства в XVIII в. Литература, живопись, скульптура, архитектура. Быт русских людей 

в XVIII веке. Памятники культуры XVIII в. в родном городе, крае. 

История нашей страны в XIX веке 

Россия в начале XIX века. Правление Павла I. Приход к власти Александра I. Указ 

«О вольных хлебопашцах» и реформы государственного управления. 

Начало Отечественной войны 1812 года. Нападение армии Наполеона на Россию. 

Михаил Илларионович Кутузов — главнокомандующий русской армией, другие 

знаменитые полководцы: князь Багратион, генерал Раевский, Барклай-де-Толли. 

Мужество русских солдат. Бородинская битва. Военный совет в Филях. Оставление 

Москвы. Народная война против армии Наполеона. Формирование партизанских отрядов. 

Московский пожар. Герои партизанской войны: Герасим Курин, Денис Давыдов, 

Василиса Кожина. Отступление и гибель армии Наполеона. Память о героях 

Отечественной войны 1812 года. 

Правление Александра I. Военные поселения Аракчеева. Легенда о старце Федоре 

Кузьмиче. Создание тайных обществ в России. Восстание декабристов на Сенатской 

площади в Санкт-Петербурге. Расправа Николая I с декабристами. Ссылка в Сибирь. 

Жены декабристов. Правление Николая I и укрепление государственной власти. Реформы 

государственного аппарата. Создание III отделения Собственной Его Императорского 

Величества Канцелярии и корпуса жандармов. Введение военных порядков во все сферы 

жизни общества. 

«Золотой век» русской культуры в первой половине XIX века. Живопись, 

архитектура, литература. Великий русский композитор — М.И. Глинка. «История 

государства Российского» Н.М. Карамзина. Великий русский поэт А.С. Пушкин. М.Ю. 

Лермонтов и его стихотворение «На смерть поэта». Развитие науки и географические 

открытия в первой половине XIX века. Изобретение П.Л. Шиллингом телеграфа. 

Появление первого в России паровоза - изобретение братьев Е. и М. Черепановых. 

Кругосветные путешествия под руководством И.Ф. Крузенштерна и Ф.Ф. Беллинсгаузена. 

Крымская война 1853-1856 годов. Разгром турецкого флота адмиралом Нахимовым. 

Героическая оборона Севастополя. Выдающийся русский хирург Н.И. Пирогов. Основные 

итоги Крымской войны. 
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Правление Александра II. Отмена крепостного права. Крестьянские бунты. Жизнь 

крестьян после отмены крепостного права. Реформы Александра II: земская реформа, 

введение суда присяжных, указ о всеобщей воинской повинности. Противостояние 

реформам Александра II. Убийство Александра II. 

Приход к власти Александра III — миротворца. Строительство фабрик, заводов и 

железнодорожных дорог, денежная реформа министра финансов С.Ю. Витте. Увеличение 

торговли с другими государствами. 

Развитие российской промышленности и поддержка частного предпринимательства. 

Формирование русской промышленной буржуазии. Положение и жизнь рабочих. 

Появление революционных кружков в России. Революционеры. 

Развитие науки и культуры во второй половине XIX века. Создание первого 

российского летательного аппарата А.Ф. Можайским. Изобретение электрической 

лампочки П.Н. Яблочковым и первого радио А.С. Поповым. «История государства 

Российского» С.М. Соловьева и В.О. Ключевского. Архитектура и живопись. Великий 

русский писатель Л.Н. Толстой. Русский путешественник Н.М. Пржевальский. Великий 

русский композитор П.И. Чайковский. 

Жизнь и быт русских купцов. Купцы-меценаты: П.М. Третьяков, С.И. Мамонтов. 

Быт простых россиян в XIX веке: городская интеллигенция, рабочие, крестьяне. 

Краеведческая работа 

Повторение за год 

9 КЛАСС 

(2 ч. в неделю) Повторение 

Россия в начале XX в. 

Начало правления Николая II. Экономический кризис в начале XX в. Стачки и 

забастовки рабочих, организация революционерами митингов и демонстраций. 

Русско-японская война 1904-1905 годов. Оборона Порт-Артура под руководством 

адмирала С.О. Макарова. Подвиг команды крейсера «Варяг». Цусимское сражение. 

Причины поражения России в войне. 

Первая русская революция. Кровавое воскресенье 9 явнваря 1905 г. Московское 

вооруженное восстание. Появление первых политических партий в России. Лидеры 

первых политических партий В.М. Чернов (эсеры), П.Н. Милюков (кадеты), В.И. Ульянов 

(Ленин) (большевики), Ю.О. Мартов (меньшевики). 

Реформы государственного управления. «Манифест 17 октября» 1905 года. 

Утверждение Конституции - Основного закона Российской империи. 

Созыв Государственной Думы. Формирование различных политических партий и 

движений: правые, центристы, левые. Реформы П.А. Столыпина и их итоги. 

«Серебряный век» русской культуры. Выдающийся писатель XX в. 

А.М. Горький. Объединение художников «Мир искусства». Выдающийся русский 

художник В.А. Серов. Знаменитая русская певица 

А.В. Нежданова и балерина Анна Павлова. Появление первых кинофильмов в 

России. 

Первая мировая война и участие в ней России. Героизм и самоотверженность 

русских солдат. Череда побед и поражений русской армии в ходе военных действий. 

Знаменитый прорыв генерала 

А.А. Брусилова. Подвиг летчика Нестерова. Экономическое положение в стране во 

время Первой мировой войны. Отношение народа к войне. 

Россия в 1917-1920 годах 

Февральская революция и отречение царя от престола. Временное правительство во 

главе с А.Ф. Керенским. Создание Петроградского Совета рабочих депутатов. 

Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. 

Захват власти большевиками в Петрограде. Взятие Зимнего дворца. Образование 

большевистского правительства - Совета Народных Комиссаров. Принятие первых 

декретов советской власти. Установление советской власти в стране и образование нового 

государства - Российской Советской Федеративной Социалистической Республики - 

РСФСР. Система государственного управления в РСФСР. Принятие новой Конституции в 

1918 г. Учреждение новых символов государственной власти. 
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Мятеж левых эсеров. Расстрел царской семьи. 

Начало Гражданской войны и иностранной военной интервенции. Борьба между 

«красными» и «белыми». 

«Белое» движение и его лидеры: А.И. Деникин, П.Н. Врангель, Н.Н. Юденич, А.В. 

Колчак, Л.Г. Корнилов. «Красные». Создание Красной армии. Командиры Красной 

армии: М.Н. Тухачевский, М.В. Фрунзе, С.М. Буденный, В.И. Чапаев. Отношение к ним 

различных слоев населения. Крестьянская война против «белых» и «красных». «Зеленые» 

и повстанческая крестьянская армия батьки Махно. 

Экономическая политика советской власти во время гражданской войны: «военный 

коммунизм». 

Жизнь и быт людей в годы революции и гражданской войны. Безработица, голод и 

разруха. Ликвидация неграмотности. Отношение Советской власти к Русской 

православной церкви. Создание первых политических общественных молодежных 

организаций. Комсомольцы и пионеры. 

Советская России — СССР в 20-30-е годы XX века. 

Переход от политики «военного коммунизма» к новой экономическая политика 

(нэп) в стране. Ее сущность и основные отличия от предшествующей экономической 

политики Советской власти. 

Введение свободной торговли. Проведение денежной реформы. Крестьяне-

единоличники. Появление новых владельцев предприятий, магазинов и ресторанов - 

нэпманов. Увеличение аппарата чиновников. Положительные и отрицательные 

результаты нэпа. 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1922 года. 

Положение народов советской страны. Система государственного управления СССР. 

Символы государственной власти СССР. Административная реформа. 

Смерть первого главы советского государства В.И. Ленина. Создание 

однопартийной системы власти. Сосредоточение всей полноты партийной и 

государственной власти в руках И.В. Сталина. Культ личности Сталина. 

Начало индустриализации. Основная задача индустриализации. Первые пятилетние 

планы. Стройки первых пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск на 

Амуре и др.). Рабочий класс, его роль в индустриализации. Стахановское движение. 

Ударничество. Советские заключенные на стройках пятилеток. 

Коллективизация сельского хозяйства. Создание колхозов. Насильственное 

осуществление коллективизации. Раскулачивание. Гибель крепких крестьянских 

хозяйств. Голод на селе. 

Массовые репрессии. ГУЛаг. 

Новая Конституция страны 1936 г. Ее значение. Изменения в системе 

государственного управления СССР. 

Образование новых республик и включение их в состав Союза в период 20—40-х 

годов. Политическая жизнь страны в 30-е годы. 

Развитие науки и культуры в СССР в 20-30-е годы. Великие научные открытия (И.П. 

Павлов, И.М. Сеченов, К.А. Тимирязев, Н.Е. Жуковский, К.Э. Циолковский, Н.И. 

Вавилов, С.В. Лебедев, И.В. Мичурин). Знаменитая советская киноактриса Любовь 

Орлова. Выдающийся советских писатель М.А. Шолохов. 

Образование в СССР. Жизнь и быт советских людей в 20-30-е годы. 

СССР во Второй мировой и Великой отечественной войне 1941-1945 годов. 

СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны. Развитие военной промышленности. Ужесточение трудовой 

дисциплины. Ослабление армии. 

Нападение Японии на СССР накануне Второй мировой войны. Секретные 

соглашения между СССР и Германией. Советско-финляндская война 1939-1940 годов, ее 

итоги. 

Приход фашистов к власти в Германии. Начало Второй мировой войны, нападение 

Германии на Польшу и наступление на Запад. Подготовка гитлеровской Германии к 

наступлению на СССР. Подвиг советских разведчиков по выявлению планов подготовки 

нападения Германии на Советский Союз. 
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Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. 

Героическая оборона Брестской крепости. Создание государственного комитета обороны. 

Первые неудачи советской армии, героическая защита городов на пути отступления 

советских войск. 

Битва за Москву и ее историческое значение. Руководитель обороны Москвы Г. К. 

Жуков. Панфиловцы. Строительство оборонительных сооружений. Контрнаступление 

советских войск под Москвой. 

Героизм тружеников тыла. «Всё для фронта! Всё для победы!». Создание новых 

вооружений советскими военными конструкторами: самолеты Ил-4 и Ил-2, 

артиллерийская установка «Катюша», танк Т-34. Продовольственная проблема в начале 

войны. 

Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. Города-герои России. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: Сталинградская битва. 

Советские генералы В.И. Чуйков и М.С. Шумилов. Подвиг генерала Карбышева. Борьба 

советских людей на оккупированной территории. Партизанское движение. Битва на 

Курской дуге. Мужество и героизм советских солдат. Отступление немецких войск по 

всем фронтам. 

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце 

войны. Разгром советской армией немецких войск на советской территории и на 

территории европейских государств. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. День 

Победы — 9 мая 1945 года. 

Вступление СССР в войну с Японией. Окончание Второй мировой войны. Военные 

действия США против Японии в 1945 г. 

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Героические 

и трагические уроки войны. 

Советский Союз в 1945-1991 годах. 

Возрождение советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни 

страны. Восстановление разрушенных городов, возрождение мирных отраслей 

промышленности. Образ жизни людей, судьбы солдат, вернувшихся с фронта. Новая 

волна репрессий. 

Смерть И. В. Сталина. Внешняя политика СССР и борьба за власть после смерти 

Сталина. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение культа личности и первые 

реабилитации репрессированных. Создание СЭВ и ОВД. Реформы Н.С. Хрущёва. 

Освоение целины. Жилищное строительство в начале 60-х годов. Жизнь советских людей 

в годы правления Хрущёва. 

Достижения в науке и технике в 50-60-е годы. Исследование атомной энергии. 

Выдающийся советский ученый И.В. Курчатов. Строительство атомного ледокола 

«Ленин» и атомных станций. Появление первых телевизоров и ЭВМ. Освоение космоса и 

полет первого человека. Юрий Гагарин. Первая женщина космонавт 

В.В. Терешкова. 

Хрущёвская «оттепель». Творчество А.И. Солженицына. Международный 

фестиваль молодежи в Москве. 

Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Эпоха «застоя». 

Экономический спад. Жизнь советских людей в годы «застоя». Принятие новой 

Конституции в 1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война в 

Афганистане. Гибель российских солдат на чужой земле. XVII Олимпийские Игры в 

Москве. Ухудшение материального положения населения и морального климата в стране. 

Советская культура и интеллигенция. 

Правозащитник А.Д. Сахаров. Выдающийся актер и певец 

В. Высоцкий. Высылка из страны и отъезд представителей советской 

интеллигенции за границу: М. Ростропович, Г. Вишневская, И. Бродский, Р. Нуриев, В. 

Аксёнов, В. Войнович, А. Галич, А. Тарковский и др. 

Жизнь и быт советских людей в 70-е — начале 80-х годов XX века. 

Борьба за власть после смерти Л.И. Брежнева. Приход к власти М.С. Горбачева. 

Реформы Горбачева в политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск 

из Афганистана и Германии. Перестройка государственного управления и реформы в 
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экономике. 

Избрание первого президента СССР — М.С. Горбачева. Обострение 

межнациональных отношений в стране. Распад СССР. 

Образование суверенной России. Первый президент России Б.Н. Ельцын. ГКЧП — 

попытка военного переворота в 1991 г. 

 Новая Россия в 1991-2003 годах 
Экономические реформы Б.Н. Ельцына. Реформы государственного управления. 

Принятие новой Конституции России в 1993 году и избрание Государственной Думы. 

Система государственного управления Российской Федерации по Конституции 1993 года. 

Российские предприниматели. Жизнь и быт людей в новых экономических и 

политических условиях. Война в Чечне. 

Президентские выборы 2000 г. Второй президент России — 

В.В. Путин. Его экономическая и политическая деятельность. 

Развитие науки и культуры в 90-е годы XX века. Выдающийся ученый-физик Ж.И. 

Алфёров. Строительство Международной космической станции. 

Русская православная церковь в новой России. Литература и искусство во второй 

половине XX в. Современное состояние, культуры и образования в стране. 

Краеведческий материал 

Повторение за год 

МУЗЫКА 

5 класс  2 часа в неделю 

Пение 

Исполнение песенного материала в диапазоне: си — ре2. 

Развитие навыка концертного исполнения, уверенности в своих силах, 

общительности, открытости. 

Совершенствование навыков певческого дыхания на более сложном в сравнении с 4 

классом песенном материале, а также на материале вокально-хоровых упражнений во 

время распевания. 

Развитие навыка пения с разнообразной окраской звука в зависимости от 

содержания и характера песни. 

Развитие умения выполнять требования художественного исполнения при пении 

хором: ритмический рисунок, интонационный строй, ансамблевая слаженность, 

динамические оттенки. 

Продолжение работы над чистотой интонирования: пропевание отдельных трудных 

фраз и мелодических оборотов группой или индивидуально. 

Совершенствование навыка четкого и внятного произношения слов в текстах песен 

подвижного характера. 

Развитие вокально-хоровых навыков при исполнении выученных песен без 

сопровождения. 

Работа над легким подвижным звуком и кантиленой. 

Повторение песен, разученных в 4 классе. 

Слушание музыки 

Особенности национального фольклора. Определение жанра, характерных 

особенностей песен. Многожанровость русской народной песни как отражение 

разнообразия связей музыки с жизнью народа и его бытом. 

Закрепление интереса к музыке различного характера, желания высказываться о 

ней. 

Снятие эмоционального напряжения, вызванного условиями обучения и 

негативными переживаниями. 

Закрепление представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. 

Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, свирель, гармонь, 

трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и т. д. 

Повторное прослушивание произведений, из программы 4 класса. 

Музыкальная грамота 

Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, нота, звук, звукоряд, пауза. 

Формирование элементарных понятий о размере: 2/4, 3/4,4/4. 
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Музыкальный материал для пени 

«Моя Россия» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. 

«Из чего наш мир состоит» — муз. Б. Савельева, сл. М. Танича. 

«Мальчишки и девчонки» — муз. А. Островского, сл. И. Дика. 

«Расти, колосок». Из музыкально-поэтической композиции «Как хлеб на стол 

приходит» — муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского. 

«Учиться надо весело» — муз. С. Соснина, сл. М. Пляцковского. 

«Земля хлебами славится». Из музыкально-поэтической композиции «Как хлеб на 

стол приходит» — муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского. 

«Зарядка» — муз. Д. Слонова, сл. 3. Петрово 

«Песенка Деда Мороза». Из мультфильма «Дед Мороз и лето» — муз. Е. Крылатова, 

сл. Ю. Энтина. 

«Прекрасное далеко». Из телефильма «Гостья из будущего» — муз. Е. Крылатова, 

сл. Ю. Энтина. 

«Большой хоровод» — муз. Б. Савельева, сл. Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

«Пойду ль я, выйду ль я» — русская народная песня. 

«Пестрый колпачок» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. «Наша елка» — муз. А. 

Островского, сл. 3. Петровой. 

«Слон и скрипочка» — муз. Е. Устиновой, сл. В. Татаринова 

«Ванька-Встанька» — муз. А. Филиппа, сл. С. Маршака. 

«Из чего же» — муз. Ю. Чичкова, сл. Я. Халецкого. 

«Катюша» — муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского. 

«Когда мои друзья со мной». Из кинофильма «По секрету всему свету» — муз. В. 

Шаинского, сл. М. Пляцковского. 

«Нам бы вырасти скорее» — муз. Г. Фрида, сл. Е. Аксельрод. «Лесное солнышко» 

— муз. и сл. Ю. Визбора. 

«Облака» — муз. В. Шаинского, сл. С. Козлова. 

«Три поросенка» — муз. М. Протасова, сл. Н. Соловьевой. 

«Бу-ра-ти-но». Из телефильма «Приключения Буратино» — муз. 

А. Рыбникова, сл. Ю. Энтина. 

«Вместе весело шагать» — муз. В. Шаинского, сл. М. Матусов- ского. 

«Калинка» — русская народная песня. 

«Дважды два четыре» — муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. 

«Летние частушки» — муз. Е. Тиличеевой, сл. 3. Петровой. «Картошка» — русская 

народная песня, обр. М. Иорданского. 

«Я рисую море» — муз. В. Тугаринова, сл. А. Орлова. 

Музыкальные произведения для слушания 

Л. Бетховен. «Сурок». 

Л. Бетховен. «К Элизе». 

Р. Вагнер. Увертюра к 3 акту. Из оперы «Лоэнгрин». 

Э. Григ. «Утро». «Танец Анитры». Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

И. Штраус. «Полька», соч. № 214. 

Р. Шуман. «Грезы», соч. 15, № 7. 

Е. Гаврилин. «Тарантелла». Из балета «Анюта». 

И. Дунаевский. Увертюра. Из к/ф «Дети капитана Гранта». 

М. Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». 

С. Никитин, В. Берковский, П. Мориа. «Под музыку Вивальди». 

А. Петров. «Вальс». Из кинофильма «Берегись автомобиля». «Дорога добра». 

Из мультфильма «Приключения Маленького Мука» — муз. М. Минкова, сл. Ю. Энтина. 

«Песенка для тебя». Из телефильма «Про Красную шапочку» — муз. А. Рыбникова, 

сл. Ю. Михайлова. 

Вступление к кинофильму « Новые приключения неуловимых» — 

муз. Я. Френкеля. 

6 класс  2 часа в неделю 

Пение 

Формирование легкого, певучего звучания голосов учащихся. Отработка четкого, 
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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 классе. 

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, в 

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 класса. 

Проведение музыкальных викторин «Угадай мелодию». 

Музыкальная грамота 

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. 

Музыкальный материал для пения 

«Наташка-первоклашка» — муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева. 

«В Подмосковье водятся лещи». Из мультфильма «Старуха Шапокляк» — муз. В. 

Шаинского, сл. Э. Успенского. 

«Веселый марш монтажников». Из кинофильма «Высота» — муз. Р. Щедрина, сл. В. 

Котова. 

«Ужасно интересно, все то, что неизвестно». Из мультфильма «Тридцать восемь 

попугаев» — муз. В. Шаинского, сл. Г. Остера. 

«Морской капитан» — муз. В. Протасова, сл. А. Андреева. 

«Лесной олень». Из кинофильма «Ох, уж эта Настя» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. 

Энтина. 

«Волшебная сказка» — муз. А. Морозова, сл. Ю. Паркаева. 

«Кабы не было зимы». Из мультфильма «Зима в Простокваши- но» — муз. Е. 

Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

«Три белых коня». Из телефильма «Чародеи» — муз. Е. Крылатова, сл. Л. 

Дербенева. 

«Облака из пластилина» — муз. М. Протасова, сл. Н. Соловьевой. 

«Песенка Странного зверя». Из мультфильма «Странный зверь» — муз. В. 
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Казенина, сл. Р. Лаубе. 

«Мы желаем счастья вам» — муз. С. Намина, сл. И. Шаферана. 

«Воспоминание о полковом оркестре» — муз. Ю. Гуляева, сл. Р. Рождественского. 

«Ты у меня одна» — муз. и сл. Ю. Визбора. 

«Погоня». Из кинофильма «Новые приключения неуловимых» — муз. Я. Френкеля, 

сл. Р. Рождественского. 

«Варяг» — русская народная песня. 

«Песенка про папу» — муз. В. Шаинского, сл. М. Танина. 

«Мерси боку!» Из телефильма «Д’Артаньян и три мушкетера» — муз. М. 

Дунаевского, сл. Ю. Ряшенцева. 

«Три танкиста». Из кинофильма «Трактористы» — муз. Дм. Покрасса, сл. Б. 

Ласкина. 

«Дождь пойдет по улице...». Из мультфильма «Речка, которая течет на юг» — муз. 

В. Шаинского, сл. С. Козлова. 

«Крылатые качели». Из телефильма «Приключения Электроника» — муз. Е. 

Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

«Дружат дети всей земли» - муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 

В. Викторова. 

«Сурок» — муз. Л. Бетховена, сл. И.В. Гете, русский текст С. Спасского. 

«Наша школьная страна» — муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева. «Песенка для тебя». 

Из телефильма «Про Красную шапочку» — муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Михайлова. 

«Священная война» — муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача. «Не дразните 

собак» — муз. Е. Птичкина, сл. М. Пляцковского. 

Музыкальные произведения для слушания 

Л. Бетховен. «Adagio sostenuto». Из сонаты № 14, ор. 27, № 2. «Весенняя» — муз. В. 

Моцарта, сл. 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, сл. А. 

Вознесенского. 

Т. Хренников. «Колыбельная Светланы». Из кинофильма «Гусарская баллада». 

«Первый дождь». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, сл. А. 

Дидурова. 

«Последняя поэма». Из кинофильма «Вам и не снилось» — муз. 

А. Рыбникова, сл. Р. Тагора, русский текст А. Адалис. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

5  К Л А С С   

(2 ч в неделю) 

Теоретические сведения 

      Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических 

упражнений в жизни человека. Требования к выполнению утренней гигиенической 

гимнастики. Причины нарушения осанки. 

Гимнастика 

Теоретические сведения 

      Фланг, интервал, дистанция. 

      Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам. 

Практический материал 

      Строевые упражнения. Сдача рапорта. Повороты кругом переступанием. Ходьба 

по диагонали и противоходом налево, направо. Перестроение из колонны по одному, по 

два (по три, по четыре) последовательными поворотами налево (направо). Смена ног в 

движении. Ходьба по ориентирам. 

      Упражнения для развития мышц рук и ног. Одновременное выполнение 

разнонаправленных движений ногами и руками (шаг левой ногой в сторону, левая рука в 
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сторону и т. д.). Сгибание-разгибание рук в упоре стоя (упор в стену на уровне груди и 

пояса). Пружинистые приседания на одной ноге в положении выпада. 

      Упражнения для развития мышц шеи. Из исходного положения сидя (или стоя) — 

наклоны головы: вперед, назад, влево, вправо. Повороты головы: влево, вправо. 

      Упражнения для развития мышц туловища. Круговые движения туловища (руки на 

пояс). Отведение ноги назад с подниманием рук вверх. Из исходного положения — стоя 

ноги врозь, руки на пояс — повороты туловища вправо, влево. Лежа на животе 

поочередное поднимание ног, руки вдоль туловища. 

      Упражнения для развития кистей рук и пальцев. Исходное положение — сидя или 

стоя, ладони вместе, пальцы переплетены: сгибать и разгибать пальцы. Передвижения на 

руках в упоре лежа по кругу, ноги вместе. То же, но передвижение вправо и влево, 

одновременно переставляя одноименные руки и ноги. 

      Упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп. Исходное 

положение — стоя перед опорой, носки ног на бруске высотой 5 см: «удерживание» веса 

своего тела на носках ног. Исходное положение — стоя на пятках спиной к опоре, носки 

ног на себя: «удерживание» стойки на пятках, сгибая ступни к голени. 

      Упражнения на дыхание. Полное глубокое дыхание в различных положениях: сидя, 

стоя, лежа. Обучение сознательному управлению ритмом и скоростью своих дыхательных 

движений. 

      Упражнения для расслабления мышц. Из исходного положения стоя ноги врозь: 

повороты туловища в стороны с расслабленным поясом верхних конечностей. При 

поворотах руки должны расслабленно свисать «как плети», отставая от движения плеч. 

Исходное положение — стоя, руки на пояс, вес тела на одной ноге, другая чуть согнута в 

колене. Потряхивание мышцами голени и бедра ногой, не касающейся пола. То же для 

мышц голени и бедра другой ноги. 

      Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения с удержанием груза 

(100—150 г) на голове; повороты кругом; приседания; ходьба по гимнастической 

скамейке с различными положениями рук; передвижение по наклонной плоскости; вис на 

гимнастической стенке. 

Упражнения с предметами 

      С гимнастическими палками. Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном и 

вертикальном положении. Перебрасывание гимнастической палки с руки на руку в 

вертикальном положении. Сгибание и разгибание рук с гимнастической палкой. 

Повороты туловища с движением рук с гимнастической палкой вперед, за голову, перед 

грудью. Наклоны туловища вперед, назад, влево, вправо с различными положениями 

гимнастической палки. Ходьба с гимнастической палкой к плечу, вперед, вверх. 

Приседание с гимнастической палкой в различном положении. 

      С большими обручами. Приседание с обручами в руках, повороты направо, налево, 

вперед, назад (при хвате обруча двумя руками); пролезание в обруч на месте, переход и 

перепрыгивание из одной обозначенной зоны в другую (из одного лежащего обруча в 

другой, не задевая обруч); вращение обруча на вытянутой руке, вокруг талии. 

      С малыми мячами. Подбрасывание мяча левой (правой) рукой под правой (левой) 

рукой и ловля его. Удары мяча о пол правой и левой рукой. Броски мяча о стену и ловля 

его после отскока. Переменные удары мяча о пол левой и правой рукой. Перебрасывание 

мяча в парах. 

      С набивными мячами (вес 2 кг). Передача мяча слева направо и справа налево стоя в 

кругу. Подбрасывание мяча вверх и его ловля. Повороты туловища налево, направо с 

различными положениями мяча. Приседание с мячом: мяч вперед, мяч за голову, на 

голову. Прыжки на двух ногах (мяч у груди). 

      Переноска груза и передача предметов. Передача набивного мяча весом 2 кг в 

колонне и шеренге. Эстафеты с переноской и передачей 2—3 набивных мячей на 

расстояние до 20 м. Переноска гимнастической скамейки (2 учениками), бревна (6 

учениками), гимнастического козла (3 учениками), гимнастического мата (4  учениками). 

      Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз с изменением 

способа лазанья в процессе выполнения задания по словесной инструкции учителя. 

Лазанье по гимнастической стенке по диагонали. Лазанье по наклонной гимнастической 
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скамейке под углом 45°. Подлезание под несколько препятствий высотой 40 см. 

Подлезание через 2—3 препятствия разной высоты (до 1 м). Вис на канате с захватом его 

ногами скрестно. Лазание по канату способом в три приема до 3 м (девочки), 4 м 

(мальчики). 

      Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке с ударами мяча о пол и его ловлей. 

Повороты на гимнастической скамейке и на бревне направо, налево. Ходьба по 

гимнастической скамейке с подбрасыванием и ловлей мяча. Равновесие на левой (правой) 

ноге на полу без поддержки. Ходьба: приставными шагами по бревну (высота 70 см), с 

перешагиванием через веревку (планку) на высоте 20—30 см. Выполнить одно, два ранее 

изученных упражнения по 3—4 раза. 

      Опорный прыжок. Прыжок через козла: наскок в упор стоя на коленях, соскок с колен 

со взмахом рук, наскок в упор стоя на коленях, переход в упор присев, соскок с мягким 

приземлением. Прыжок в упор присев на козла, коня в ширину и соскок прогнувшись. 

Прыжок ноги врозь. 

      Упражнения для развития пространственно-временной ориентировки и точности 

движений. Построение в колонну по одному на расстоянии вытянутой руки. Ходьба по 

диагонали по начерченной линии. Поворот кругом без контроля зрения. Ходьба «змейка» 

по начерченным линиям. Прохождение расстояния до 3 м от одного ориентира до другого 

с открытыми глазами за определенное количество шагов и воспроизведение дистанции за 

столько же шагов без контроля зрения. Ходьба по ориентирам, начерченным на 

гимнастическом бревне. Прыжки назад, влево и в обозначенное место. Прыжок в длину с 

разбега и приземление в обозначенное место. Подлезание под препятствие определенной 

высоты с контролем и без контроля зрения. 

      Легкий бег на месте от 5 до 10 с. (Начало и окончание бега определяется учителем.) 

Повторить задание, но остановиться самостоятельно. Определить самого точного ученика. 

      Прыжками на двух ногах преодолеть расстояние 5—6 м до черты. Сообщить 

учащимся время выполнения задания. Повторить его вдвое медленнее. Определить самого 

точного ученика. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения 

      Фазы прыжка в длину с разбега. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного 

аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в 

длину. 

Практический материал 

      Ходьба. Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на пятках, в полуприседе, 

спиной вперед) по инструкции учителя. 

      Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. Ходьба с остановками для 

выполнения заданий (присесть, повернуться, выполнить упражнение). Ходьба с 

речитативом и песней. Ходьба приставным шагом левым и правым боком. 

      Бег. Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег широким шагом на носках по 

прямой (коридор 20—30 см). Скоростной бег на дистанции 30, 60 м с высокого старта. 

Начало из различных исходных положений (упор присев, упор на коленях, лежа на 

животе, лежа на спине, стоя спиной по направлению бега и т. д.). Бег с преодолением 

малых препятствий (набивные мячи, полосы — «рвы» шириной до 50 см) в среднем 

темпе. Повторный бег на дистанции 30—60 м. 

      Прыжки. Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. Прыжки произвольным 

способом (на двух и одной ноге) через набивные мячи (расстояние между препятствиями 

80—100 см, общее расстояние 5 м). Прыжки в шаге с приземлением на обе ноги. Прыжки 

в длину с разбега способом «согнув ноги» с ограничением зоны отталкивания до 1 м. 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

      Метание. Метание теннисного мяча в цель с отскоком от пола и его ловлей. Метание 

малого мяча на дальность с трех шагов с разбега (ширина коридора 10 м). Метание мяча в 

вертикальную цель (стоя лицом к мишени, стоя спиной — с разворотом). Метание мяча в 

движущуюся цель (мяч, обруч). Толкание набивного мяча весом 1 кг с места одной рукой. 

ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА 

Лыжная подготовка 



91 
 

Теоретические сведения 

      Сведения о применении лыж в быту, занятия на лыжах как средство закаливания 

организма. 

Практический материал 

      Совершенствование попеременного двухшажного хода. Одновременный 

бесшажный ход. Спуск в низкой стойке (крутизна склона 4—6 градусов, длина 40—60 м). 

Торможение «плугом». Повторное передвижение в быстром темпе на отрезке 40—50 м 

(3—5  повторений за урок), 100—150 м (1—2 раза). Передвижение на лыжах 2 км 

(девочки), 3 км (мальчики). Лыжные эстафеты (по кругу 200—300 м). Игры на лыжах: 

«Снайперы», «Быстрый лыжник», «Точно остановиться». 

Коньки 

Теоретические сведения 

      Занятия на коньках как средство закаливания организма. 

Практический материал 

      Стойка конькобежца. Бег на коньках по прямой (по 10—15 с, 3—4  раза). Бег по 

прямой в быстром темпе до 100 м. 

Подвижные и спортивные игры 

Коррекционные игры 

      Игры на внимание; 

      игры развивающие; 

      игры, тренирующие наблюдательность. 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений 

      Игры с бегом; 

      игры с прыжками; 

      игры с бросанием, ловлей и метанием; 

      игры зимой. 

Пионербол 

Теоретические сведения 

      Изучение правил игры, расстановка игроков и правила их перемещения на 

площадке. 

Практический материал 

      Нападающий удар двумя руками сверху в прыжке, ловля мяча над головой, 

подача мяча двумя руками снизу, подача мяча одной рукой сбоку (боковая подача), 

бросок мяча двумя руками с двух шагов в движении. Розыгрыш мяча на три паса. 

Учебные игры. 

Баскетбол 

Теоретические сведения 

      Правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся при выполнении 

упражнений с мячом. Санитарно-гигиенические требования к занятиям баскетболом. 

Практический материал 

      Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. 

Остановка по свистку. Передача мяча от груди. Ловля мяча двумя руками. Ведение мяча 

на месте и в движении. Бросок мяча двумя руками в кольцо снизу. Подвижные игры: 

«Мяч капитану», «Защита укреплений». 

Межпредметные связи 

      Математика. Единицы длины: метр, километр. Соотношения между единицами 

длины: 

      1 м = 100 см = 1000 мм, 1 км = 1000 м. 

      Развитие устной речи. Самостоятельный последовательный рассказ о правилах игры, 

выполненном упражнении. Заучивание наизусть 6—7 речевок, считалок. 

 6  К Л А С С   

( 2 ч в неделю) 

Теоретические сведения 

      Питание и двигательный режим школьника. Распорядок дня. Подвижные игры. 

Роль физкультуры в подготовке к труду. 

Гимнастика 
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Теоретические сведения  

      Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнастики. 

Практический материал 

      Построения и перестроения. Перестроения из одной шеренги в две. Размыкание 

на вытянутые руки вперед в движении. Размыкание вправо, влево, от середины 

приставными шагами на интервал руки в сторону. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два с поворотами на углах. Полуоборот направо, налево. Изменение длины 

шага. Выполнение команд: «Шире шаг!», «Короче шаг!». Понятие о предварительной и 

исполнительной командах. Повороты кругом. 

      Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Основные положения движения 

головы, конечностей, туловища. Сохранять правильное положение головы в быстрых 

переходах из одного исходного положения в другое. С фиксированным положением 

головы выполнять наклоны, повороты и круговые движения туловища, руки за голову. 

Пружинистые наклоны вперед, в стороны. Сгибание и разгибание рук в упоре на 

гимнастической скамейке. Выпады в сторону, полуприседы с различным положением рук. 

Из упора сидя сзади прогнуться. Опуститься в сед и встать без помощи рук. Комбинации 

из разученных движений. Перетягивание в колоннах хватом за пояс. Упражнения в парах: 

выведение из равновесия партнера, стоящего на одной ноге, ладонью одной руки (двумя). 

Одновременные разнонаправленные движения рук и ног (выполняемые в разных 

плоскостях): правая рука в сторону, левая нога вперед и т. д. 

      Координация движений конечностей в прыжковых упражнениях. Ноги врозь, хлопок 

в ладоши перед собой; ноги вместе, хлопок в ладоши за спиной. Исходное положение: 

присед, ноги на ширине плеч, руки в стороны ладонями вверх; выпрыгнуть вверх — ноги 

в стороны, хлопок над головой, приземлиться в исходное положение. 

      Дыхательные упражнения во время ускоренной ходьбы и медленного бега. 

Углубленное дыхание с движениями рук после скоростно-силовых упражнений. 

      Упражнения в расслаблении мышц. Расслабление мышц потряхиванием конечностей 

после выполнения скоростно-силовых упражнений. Маховые движения расслабленными 

руками вперед, назад, в стороны в ходьбе и беге. 

      Упражнения на осанку. Упражнения с удержанием груза на голове (150—200 г); 

лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз; передвижение по стенке вправо-влево; 

передвижение по гимнастической скамейке с поворотом кругом. 

Упражнения с предметами 

      С гимнастическими палками. Подбрасывание гимнастической палки и ловля ее 

после хлопка двумя руками. Основные положения с гимнастической палкой: с палкой 

вольно, палку за голову (на голову), палку за спину, палку влево. Прыжки через 

гимнастическую палку, лежащую на полу: вперед-назад и влево-вправо. Приседы с ранее 

разученными положениями палки. Круговые движения туловищем с различными 

положениями палки. Ходьба с движениями палки вперед, вверх, за голову,  влево, вправо 

(1 мин). Выполнить 3—4 упражнения с гимнастической палкой. 

      С большими обручами. Передвижение сквозь ряд обручей, катание обруча, пролезание 

в катящийся обруч, набрасывание и снятие обруча со стойки, вращение обруча с 

движениями (при ходьбе, беге). Подбрасывание и ловля обруча. 

      Со скакалками. Скакалка, сложенная вчетверо. Повороты туловища вправо, влево, 

растягивая скакалку руками. Скакалка сзади. Повторить с отведением рук назад. 

Различные прыжки через скакалку на двух ногах. 

      С набивными мячами. Перекладывание мяча из рук в руку перед собой и за спиной. 

Подбросить мяч вверх, поймать его. Из седа мяч удерживается голеностопными 

суставами, сед углом согнув ноги, сед углом, перекаты назад, мяч вперед. 

Перебрасывание мяча в кругу, в квадрате, в треугольнике. Перекатывание мяча на 

дальность стоя и сидя. Прыжки через мяч влево, вправо, вперед, назад. 

      Переноска груза и передача предметов. Переноска 2—3 набивных мячей общим весом 

до 6—7 кг на расстояние 8—10 м. Переноска гимнастических матов (двух матов 

вчетвером на расстояние до 5 м). Переноска гимнастического козла вдвоем на расстояние 

до 8—10 м. 

      Передача по кругу, в колонне, в шеренге предметов весом до 4 кг. Переноска 
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гимнастического бревна (не менее 8 учеников). В колоннах и шеренгах передача флажков 

друг другу, набивного мяча в положении сидя и лежа, слева направо и наоборот. 

      Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке с чередованием различных 

способов. Лазанье по гимнастической стенке с попеременной перестановкой ног и 

одновременным перехватом руками. Лазанье по гимнастической стенке с предметом в 

руке (мяч, гимнастическая палка, флажок). Передвижение в висе на руках по 

гимнастической стенке вверх, вниз, вправо, влево (для мальчиков), смешанные висы 

спиной и боком к гимнастической стенке (для девочек). Лазанье способом в три приема на 

высоту 5 м (мальчики), 4 м (девочки). 

      Перелезание через последовательно расположенные препятствия различными 

способами с включением бега, прыжков, равновесия. 

      Равновесие. Равновесие на левой (правой) ноге на гимнастической скамейке и на рейке 

гимнастической скамейки. Равновесие на левой (правой) ноге на бревне (высота 70—

80 см). Ходьба по бревну с поворотами налево, направо с различными движениями рук, с 

хлопками под ногой. Повороты в приседе, на носках. Ходьба по бревну с набивным мячом 

в руках (мяч в различных исходных положениях). Соскоки с бревна с сохранением 

равновесия при приземлении. Простейшие комбинации из ранее изученных упражнений. 

      Опорный прыжок. Прыжок в упор присев на козла, соскок с поворотом налево 

направо. Прыжок ноги врозь через козла с поворотом на 90 градусов. Преодоление 

препятствий (конь, бревно) прыжком боком с опорой на левую (правую) ногу. 

      Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений. Построение в две шеренги с определенным расстоянием между 

учащимися по заданным ориентирам и без них. Ходьба «змейкой» и по диагонали с 

поворотами у ориентира. Прохождение расстояния до 5 м от одного ориентира до другого 

за определенное количество шагов с открытыми глазами и воспроизведение 

пространственного передвижения за столько же шагов без контроля зрения. Сочетание 

простейших исходных положений рук и ног по инструкции учителя с контролем зрения и 

без контроля. Из исходных положений лежа и сидя поднимание ног до определенной 

высоты с контролем зрения и с закрытыми глазами. Ходьба по наклонной гимнастической 

скамейке по ориентирам, изменяющим длину шага. Прыжок вправо, влево, назад в 

обозначенное место без контроля зрения. 

      Ходьба или легкий бег на месте в течение 5, 10, 15 с по команде учителя. Повторное 

выполнение учениками задания, остановиться самостоятельно. Определить самого 

точного и уточнить время выполнения. Повторить несколько раз. 

      Произвольное выполнение общеразвивающих упражнений, исключающих положение 

основной стойки, в течение 5—10 с (например, рывки назад согнутыми и прямыми 

руками). В конце упражнения принять основную стойку. Повторить упражнения, 

увеличить время вдвое и самостоятельно принять основную стойку. Определить самого 

точного и уточнить время выполнения упражнения. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения 

      Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного 

аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в 

высоту. 

Практический материал 

      Ходьба. Ходьба с изменением направлений по сигналу учителя. Ходьба 

скрестным шагом. Ходьба с выполнением движений рук на координацию. Ходьба с 

преодолением препятствий. Понятие о технике спортивной ходьбы. 

      Бег. Медленный бег с равномерной скоростью до 5 мин. Бег на 60 м с низкого старта. 

Эстафетный бег (встречная эстафета) на отрезках 30—50 м с передачей эстафетной 

палочки. Бег с преодолением препятствий (высота препятствий до 30—40 см). Беговые 

упражнения. Повторный бег и бег с ускорением на отрезках до 60 м. 

      Прыжки. Прыжки на одной ноге, на двух с поворотами налево, направо, кругом. 

Прыжки в стойке ноги скрестно с продвижением вперед. Прыжки на каждый 3-й и 5-й 

шаг в ходьбе и беге. 

      Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» с ограничением отталкивания в 
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зоне до 80 см. Отработка отталкивания. Прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание», отработка отталкивания. 

      Метание. Метание малого мяча в вертикальную цель шириной до 2 м на высоте 2—

3 м и в мишень диаметром 100 см с тремя концентрическими кругами (диаметр первого 

круга 50 см, второго — 75 см, третьего — 100 см) из различных исходных положений. 

      Метание малого мяча в цель с отскоком от стены и пола, а затем его ловлей. Метание 

малого мяча на дальность способом из-за головы через плечо с 4—6 шагов разбега. 

Толкание набивного мяча весом 2 кг с места в сектор стоя боком. 

ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения 

      Лыжная подготовка как способ формирования прикладных умений и навыков в 

трудовой деятельности человека. Лыжные мази, их применение. 

Практический материал  

     Совершенствование одновременного бесшажного хода. Одновременный 

одношажный ход. Совершенствование торможения «плугом». Подъем «полуелочкой», 

«полулесенкой». Повторное передвижение в быстром темпе на отрезках 40—60 м (5—6 

повторений за урок), 150—200 м (2—3 раза). Передвижение до 2 км (девочки), до 3 км 

(мальчики). Лыжная эстафета по кругу, дистанция 300—400 м. Игры на лыжах: «Слалом», 

«Подбери флажок», «Пустое место», «Метко в цель». 

Коньки 

Теоретические сведения 

      Аэродинамические характеристики тела человека и их значение для определения 

положения бегуна в пространстве при передвижении на коньках. Техника бега по прямой 

и по повороту. 

Практический материал 

      Бег по прямой и по повороту на дистанцию до 100—150 м. Свободное катание до 

200—300 м. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

      «Птицы и клетка», «Заяц без логова», «Перестрелка», «Запрещенное движение», 

«Падающая палка», «Мяч в кругу». 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Волейбол 

Теоретические сведения 

      Общие сведения об игре в волейбол, простейшие правила игры, расстановка и 

перемещение игроков на площадке. 

Практический материал 

      Стойка и перемещения волейболиста. Передача мяча сверху двумя руками над 

собой и передача мяча снизу двумя руками. Нижняя прямая подача. Прыжки с места и с 

шага в высоту и длину. Игры (эстафеты) с мячами. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • расстановку и перемещение игроков на площадке. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • принимать стойку волейболиста; 

      • перемещаться в стойке вправо, влево, назад; 

      • выполнять передачу мяча сверху двумя руками в парах; нижнюю прямую подачу. 

Баскетбол 

Теоретические сведения 

      Влияние занятий баскетболом на организм учащихся. 

Практический материал 

      Остановка шагом. Передача мяча двумя руками от груди с места и в движении 

шагом. Ловля мяча двумя руками на месте на уровне груди. 

      Ведение мяча одной рукой на месте и в движении шагом. 

      Бросок мяча по корзине двумя руками снизу и от груди с места. 

      Подвижные игры с элементами баскетбола: «Не давай мяча водящему», «Мяч ловцу», 
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«Борьба за мяч». 

      Эстафеты с ведением мяча. Сочетание движений: бег — ловля мяча — остановка 

шагом — передача двумя руками от груди. Бег с ускорением до 10 м (3—5 повторений за 

урок). Упражнения с набивными мячами весом до 1 кг. Прыжки со скакалкой до 1 мин. 

Выпрыгивание вверх (до 8—15 раз). 

Настольный теннис 

Теоретические сведения 

      Экипировка теннисиста. Знать существующие разновидности ударов. 

Практический материал 

      Подача мяча слева и справа, удары слева, справа, прямые с вращением. 

Одиночные игры. 

Хоккей на полу  

(дополнительный материал) 

Теоретические сведения 

      Правила безопасной игры в хоккей на полу. 

Практический материал 

      Передвижение по площадке в стойке хоккеиста влево, вправо, назад, вперед. 

Способы владения клюшкой, ведение шайбы. 

Межпредметные связи 

      Развитие устной речи: выделять имя существительное и имя прилагательное как 

части речи; определять смысловое и содержательное отличия при использовании 

различных прилагательных к одному и тому же существительному. Например: легкая, 

тяжелая атлетика; лыжная, спортивная подготовка; оздоровительная, спортивная 

гимнастика. 

      Математика: знать и четко представлять горизонтальное, вертикальное, наклонное 

положения тела и его звеньев в пространстве при выполнении различных гимнастических 

и спортивных упражнений. 

      География: знать горизонт, линию и стороны горизонта, выявлять на местности 

особенности рельефа для определения наиболее эффективной схемы двигательной 

деятельности при выполнении подвижных и спортивных упражнений на пересеченной 

местности.  

7  К Л А С С   

(2 ч в неделю) 

Теоретические сведения 

      Значение физической культуры в жизни человека. Самостраховка и 

самоконтроль при выполнении физических упражнений. Помощь при травмах. Способы 

самостоятельного измерения частоты сердечных сокращений. 

Гимнастика 

Теоретические сведения 

      Виды гимнастики в школе. 

Практический материал 

      Построения, перестроения. Размыкания «уступами» по расчету «девять, шесть, 

три, на месте». Перестроение из колонны по одному в колонну по два и по три на месте. 

Повороты направо, налево при ходьбе на месте. Понятие об изменении скорости 

движения по командам: «Чаще шаг!», «Реже шаг!». Ходьба по диагонали, «змейкой», 

противоходом. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

      Основные положения и движения головы, конечностей, туловища. 

Фиксированное положение головы при быстрых сменах исходных положений. 

Рациональные положения головы при круговых движениях туловищем с различными 

положениями рук: сохранение симметричного положения головы при выполнении 

упражнений из упора сидя сзади; прогибание с подниманием ноги; поочередное и 

одновременное поднимание прямых и согнутых ног. В упоре лежа сгибание-разгибание 

рук. Из упора сидя лечь, встать без помощи рук. Выполнение комбинаций из разученных 

ранее движений с рациональной сменой положения головы. Сохранение симметричного 

положения головы в основных локомоторных актах: ходьбе, беге, прыжках, метаниях. 
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Рациональное положение головы в различных фазах челночного бега. 

      Упражнения на дыхание. Регулирование дыхания при переноске груза, в упражнениях 

с преодолением сопротивления. Обучение сознательному подчинению своей воле ритма и 

скорости дыхательных движений. 

      Упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп. Сгибание-

разгибание рук в упоре лежа в различных плоскостях (от стены, от скамьи, от пола) и с 

различной расстановкой рук (ладони вместе, руки на ширине плеч, руки шире плеч); 

сгибание-разгибание туловища (лицом вверх, лицом вниз) с поворотами корпуса влево-

вправо; подтягивание на перекладине; сгибание-разгибание рук на брусьях; подъем ног на 

брусьях, на гимнастической стенке, приседание. 

      Упражнения, укрепляющие осанку. Собственно-силовые упражнения на укрепление 

мышц шеи, спины, груди, брюшных мышц и мышц тазобедренного сустава. 

      Упражнения для расслабления мышц. Рациональная смена напряжения и расслабления 

определенных мышечных групп при переноске груза, при преодолении сопротивления 

партнера, при движении на лыжах. 

      Упражнения для развития координации движений. Поочередные однонаправленные 

движения рук: правая вперед, левая вперед; правая в сторону, левая в сторону. 

Поочередные разнонаправленные движения рук: правая вверх, левая вперед, левая вверх, 

правая вперед. Движения рук и ног, выполняемые в разных плоскостях, с одновременной 

разнонаправленной координацией: правая рука в сторону — левая нога вперед; левая рука 

в сторону — правая нога назад. Движения рук и ног с перекрестной координацией: правая 

рука вперед — левая в сторону; правая нога назад на носок — левая на месте. 

Поочередные однонаправленные движения рук и ног: правая (левая) рука и нога в 

сторону; правая (левая) рука вниз, правую (левую) ногу приставить. Поочередные 

разнонаправленные движения рук и ног: правая рука вперед, правая нога назад, правая 

рука вниз, правую ногу приставить. Формирование поочередной координации в 

прыжковых упражнениях: руки в стороны, ноги врозь, руки вниз, ноги вместе. 

      Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений. Построение в колонну по два, соблюдая заданное расстояние (по 

ориентирам и без них). Ходьба «змейкой» по ориентирам. Прохождение расстояния до 7 м 

от одного ориентира до другого за определенное количество шагов с открытыми глазами. 

Выполнение исходных положений: упор присев, упор лежа, упор стоя на коленях, упор 

сидя сзади (по словесной инструкции). Ходьба по ориентирам в усложненных условиях 

(ходьба боком, с удержанием равновесия, с переноской различных предметов и т. д.). 

Прыжок через козла с толчком и приземлением в обозначенном месте. Прыжок в длину с 

места на заданное расстояние без предварительной отметки. 

      Ходьба в шеренге на определенное расстояние (15—20 м). Сообщить время 

прохождения данного отрезка. Затем предложить пройти это расстояние за 10, 15, 20 с. 

Определить самого точного ученика. 

      Эстафета для 2—3 команд. Передача мяча в шеренге. Сообщить время. Передача мяча 

вдвое медленнее. Определить самую точную команду. 

      Определить отрезок времени в 5, 10, 15 с (поднятием руки). Отметить победителя. 

Упражнения с предметами 

      С гимнастическими палками. Упражнения из исходного положения: палка на 

лопатках, палка за голову, палка за спину, палка на грудь, палку вниз. Выпады вперед, 

влево, вправо с различными положениями гимнастической палки. Балансирование палки 

на ладони. Прыжки с различными положениями палки. Перебрасывание гимнастической 

палки в парах. 

      Со скакалками. Пружинистые наклоны со скакалкой, сложенной вдвое, вчетверо, 

вперед, в стороны, влево, вправо из различных исходных положений (стоя, сидя, на 

коленях). Глубокие пружинистые приседания. Натянуть скакалку, стоя на ней. Лежа на 

животе, прогибание назад, скакалка над головой. Прыжки на месте на одной ноге, с 

продвижением вперед. 

      С набивными мячами (вес 3 кг). Перекатывание мяча сидя, согнув ноги вокруг себя. Из 

положения сидя мяч вверху наклоны и повороты туловища. Из упора лежа на мяче 

сгибание и разгибание рук 3—4 раза (девочки), 4—6 раз (мальчики). Прыжки на месте с 
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мячом, зажатым между голеностопными суставами. Катание мяча одной ногой с 

продвижением прыжками на другой. 

      Переноска груза и передача предметов. Переноска 2—3 набивных мячей весом до 3 кг 

на расстояние 10—15 м. Переноска гимнастического мата вчетвером на расстояние до 

15 м. Переноска гимнастического коня вчетвером на расстояние до 6—8 м. Переноска 2—

3 набивных мячей общим весом до 6 кг на расстояние до 10 м на скорость. Передача 

набивного мяча из одной руки в другую над головой сидя, стоя. 

      Лазанье. Лазанье по канату в два приема (мальчики), в три приема (девочки). 

Совершенствование лазанья по канату способом в три приема (мальчики), в три приема на 

высоту до 4 м (девочки), вис и раскачивание на канате (слабые девочки). Передвижение 

вправо, влево в висе на гимнастической стенке. Подтягивание в висе на гимнастической 

стенке на результат (количество). 

      Равновесие. Ходьба на носках приставными шагами, с поворотом, с различными 

движениями рук. Ходьба по гимнастической скамейке, бревну (высота 70—80 см). Бег по 

коридору шириной 10—15 см, бег по скамейке с различными положениями рук и с мячом. 

Простейшие комбинации упражнений на бревне (высота 60—70 см). Вскок с разбега в 

упор стоя на колене (продольно). Вскок с дополнительной опорой на конец бревна. 2—3 

быстрых шага на носках по бревну. Ходьба со взмахами рук, с хлопками под ногой на 

каждом шаге. 3—4 шага «галопа» с левой (правой) ноги. Взмахом левой (правой) ноги 

поворот налево (направо) на 90 градусов и упор присев на правой (левой) ноге. Ходьба 

выпадами с различными положениями рук, наклоном головы и туловища. Равновесие на 

левой (правой) ноге. Соскок вправо (влево) взмахом ноги всторону. Стоя поперек бревна, 

соскок вперед в стойку боком к бревну с опорой на одну руку о бревно. 

      Опорный прыжок. Прыжок согнув ноги через козла, коня в ширину (все учащиеся); 

прыжок согнув ноги через коня в ширину с ручками для мальчиков (и для более 

подготовленных девочек); прыжок ноги врозь через козла в ширину с поворотом на 180 

градусов (для мальчиков); преодоление нескольких препятствий различными способами. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения 

      Значение ходьбы для укрепления здоровья человека, основы кроссового бега, бег 

по виражу. 

Практический материал 

      Ходьба. Продолжительная ходьба (20—30 мин) в различном темпе. Ходьба с 

изменением ширины и частоты шага по команде учителя. 

      Бег. Бег в гору и под гору на отрезках до 30 м. Кросс по слабопересеченной местности 

до 300 м. Бег с переменной скоростью до 5 мин. Стартовый разгон и переход в бег по 

дистанции. Преодоление полосы препятствий (4—5 штук) на дистанции до 60 м. Бег по 

виражу. Эстафета 4 × 6 м. 

      Беговые упражнения. Бег по кругу (дистанция между учениками 3—5 м). По первому 

сигналу последующий догоняет впереди бегущего, по второму сигналу спокойный бег. 

      Прыжки. Запрыгивание на препятствия высотой 60—80 см. Во время бега прыжки 

вверх к баскетбольному кольцу толчком левой, толчком правой, толчком обеих ног. 

Прыжки со скакалкой до 2 мин. Многоскоки с места и с разбега на результат. 

      Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» (зона отталкивания — 40 см); 

движение рук и ног в полете. 

      Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»; переход через планку. 

      Метание. Метание набивного мяча весом до 2—3 кг двумя руками снизу, из-за 

головы, через голову. Толкание набивного мяча весом до 2—3 кг с места на дальность. 

Метание малого мяча в цель из положения лежа. Метание малого мяча на дальность с 

разбега по коридору шириной 10 м. 

ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА 

Теоретические сведения 

      Межличностные и командные взаимоотношения во время тренировок, 

товарищеских встреч, спортивных соревнований; предупреждение травматизма в зимних 

видах спорта. 

Лыжная подготовка 
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Теоретические сведения 

      Занятия лыжами в школе. Значение этих занятий для трудовой деятельности 

человека. Правила соревнований по лыжным гонкам. 

Практический материал 

      Совершенствование одновременного бесшажного и одношажного ходов. 

Одновременный двухшажный ход. Поворот махом на месте. Комбинирование 

торможения спусков. Повторное передвижение в быстром темпе на отрезках 40—60 м 

(3—5 повторений за урок — девочки, 5—7 — мальчики), на кругу 150—200 м (1—2 — 

девочки, 2—3 — мальчики). Передвижение на лыжах до 2 км (девочки), до 3 км 

(мальчики). Лыжные эстафеты (на кругу 300—400 м). Игры на лыжах: «Переставь 

флажок», «Попади в круг», «Кто быстрее». 

Коньки 

Теоретические сведения 

      Влияние занятий конькобежным спортом на организм человека, его 

профессионально-трудовую подготовку. 

Практический материал 

      Бег по прямой. Бег по повороту. Вход в поворот. Катание по прямой без 

движения руками до 100—150 м. Свободное катание до 400—500 м. Бег на коньках на 

200 м на время. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Коррекционные игры 

      Игры на внимание; 

      игры, тренирующие наблюдательность; 

      игры на дифференцирование мышечных усилий; 

      игры на пространственную координацию двигательных действий. 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений 

      Игры с бегом; 

      игры с прыжками; 

      игры с бросанием, ловлей и метанием; 

      игры с переноской груза; 

      игры на лыжах и коньках. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Теоретические сведения 

      Права и обязанности игроков, предупреждение травматизма в спортивных играх. 

Волейбол 

Теоретические сведения 

      Права и обязанности игроков, предупреждение травматизма при игре в волейбол. 

Практический материал 

      Передача мяча сверху и снизу двумя руками на месте и после перемещения. 

Прием и передача мяча сверху и снизу. Прыжки с места и с шага в высоту и длину (2—3 

серии прыжков по 5—10 прыжков в серии). Упражнения с набивными мячами. Учебные 

игры. 

Баскетбол 

Теоретические сведения 

      Упрощенные правила игры в баскетбол; права и обязанности игроков; 

предупреждение травматизма. 

Практический материал 

      Прямая подача. Тактические приемы атакующего против защитника. 

Хоккей на полу 

(см. пояснения к программе 6 класса) 

Теоретические сведения 

      Тактика командной игры. 

Практический материал 

      Учебные игры с учетом ранее изученных правил. Игры против соперника, 

перемещение вправо и влево. Занятие правильного положения (центральный 

нападающий, крайний нападающий, защитник). 
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Межпредметные связи 

      Русский язык: грамотное оформление и ведение дневника самоконтроля. 

      Развитие устной речи: четко и ясно пересказать характеристику или поэтапность 

выполнения упражнения, данную учителем физической культуры. 

      Математика: давать геометрическую характеристику спортивным площадкам и их 

разметкам, спортивным снарядам, различным частям тела при выполнении упражнений. 

      География: ведение наблюдения за погодой, выбор спортивной одежды и спортивного 

снаряжения, подходящих по погоде. 

      История: отношение к физической подготовке и здоровью великих полководцев 

России. 

Организация и проведение уроков физической культуры  

в старших классах 

      Уроки физической культуры в 8 классе имеют тренировочный характер. 

      Обогащение двигательного опыта ученика, повышение уровня его тренированности 

создают благоприятные условия для спортивной ориентации учащихся по 

соревновательным видам программы «Специальная олимпиада», что, в свою очередь, 

расширяет контактную зону для детей с окружающим миром и опосредованно влияет на 

социальную реабилитацию и адаптацию их в обществе. 

      При проведении занятий необходимо обучать детей самостоятельно составлять и 

применять комплексы физических упражнений тренировочной направленности. 

Накопление подобного опыта поможет выпускнику школы поддерживать состояние 

своего здоровья, организовывать активный досуг. 

      Важными моментами в организации уроков физической культуры тренировочной 

направленности являются: 

      • дифференциация учеников на типологические группы с учетом особенностей их 

развития, уровня физической работоспособности и двигательных способностей; 

      • определение этапов индивидуального роста физических и двигательных 

способностей учащихся; 

      • использование занятий как урочной, так и внеурочной формы, направленных на 

восстановление организма; 

      • постоянный учет и контроль за изменением показателей физического развития и 

развития двигательных способностей; 

      • обязательное использование дневников самоконтроля и индивидуальных заданий на 

каждом уроке; ведение «Паспорта здоровья». 

 8  К Л А С С   

( 2 ч в неделю) 

Материал для уроков физической культуры 

Теоретические сведения 

      Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры. 

Гимнастика 

Теоретические сведения 

      Виды гимнастики: спортивная, художественная, атлетическая, ритмическая. 

Практический материал 

      Построения и перестроения. Повороты направо, налево, кругом в ходьбе. 

Размыкание в движении на заданную дистанцию и интервал. Фигурная маршировка. 

Отработка строевого шага. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

      Основные положения и движения головы, конечностей, туловища. Сочетание 

наклонов, поворотов, вращений головы с наклонами, поворотами и вращениями туловища 

на месте и в движении. Соединение различных исходных положений и движений руками, 

ногами, туловищем в несложных комбинациях. Наклоны туловища с подбрасыванием и 

ловлей предметов. 

      Упражнения на дыхание. Восстановление дыхания после рывков и пробежек при игре 

в баскетбол. Регулирование дыхания во время кроссового бега. 

      Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев. Круговые движения кистями 

рук; сжимание большого теннисного мяча кистью, пальцами; перекатывание большого 
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теннисного мяча между ладонями; указательные (затем для других одноименных пальцев) 

пальцы в «замке», руки перед грудью, попытаться развести руки в стороны и разорвать 

«замок» (то же упражнение в парах). 

      Упражнения для укрепления голеностопных суставов и стоп. Круговые движения 

стопой по часовой стрелке, против часовой стрелки; подъем на носки стоя, в движении; 

подъем на одной (правой, затем левой), двух ногах на носках с отягощением в руках, с 

грузом на плечах. 

      Упражнения для укрепления мышц туловища рук и ног. Сгибание-разгибание рук в 

упоре лежа в различных плоскостях (от стены, от скамьи, от пола) и с различной 

расстановкой рук (ладони вместе, руки на ширине плеч, руки шире плеч); сгибание-

разгибание туловища (лицом вверх, лицом вниз) с поворотами корпуса влево — вправо; 

подтягивание на перекладине; сгибание-разгибание рук на брусьях; подъем на брусьях, на 

гимнастической стенке; приседание, в том числе и с отягощением; использование 

«волевой гимнастики» (концентрация различной продолжительности на статическом 

напряжении различных мышечных групп). 

      Упражнения для расслабления мышц. Приемы саморасслабления напряженных мышц 

ног после скоростно-силовых нагрузок. Расслабление в положении лежа на спине с 

последовательными движениями — потряхиваниями расслабленными конечностями. 

      Упражнения для развития координации движений. Поочередные разнонаправленные 

движения рук; движения рук и ног, выполняемые в различных плоскостях, с 

одновременной разнонаправленной координацией. Формирование координации в 

прыжковых упражнениях. 

      Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений. Фигурная маршировка в направлении различных ориентиров и 

между ними. Выполнение исходных положений: упор присев, упор лежа, упор стоя на 

коленях, упор сидя сзади без контроля зрения по словесной инструкции. Передвижение в 

колонне прыжками с соблюдением определенной дистанции. Метание в цель 

чередованием резко контрастных по весу мячей. Выполнение ходьбы, бега с командами о 

начале и конце работы (от 5 до 30 с). Определить, кто точнее укажет время выполнения. 

Эстафета для 2—3 команд — выполнить передачу мяча в колонне различными способами, 

сообщить время, вновь выполнить передачу мяча за 10, 15, 20 с, определить самую 

точную команду. 

Упражнения с предметами 

      С гимнастическими палками. Принять исходное положение — палка 

вертикально перед собой — выполнять хлопки, приседания и другие движения с 

выпусканием гимнастической палки и захватом ее до падения. Подбрасывание, ловля 

гимнастической палки с переворачиванием. 

      С набивными мячами. Подскоки на месте с мячом, зажатым коленями, 

голеностопными суставами; сочетание различных движений рук с мячом с движениями 

ног и туловища. Катание набивного мяча ногой с продвижением прыжками на другой 

ноге. Передача мяча двумя руками друг другу (снизу, от груди, из-за головы). 

      С гантелями. Упражнения для верхнего плечевого пояса: в исходном положении 

основная стойка круговые движения плечами вперед, назад; стоя, сидя сгибание-

разгибание рук; стоя в наклоне, спина прямая, рука согнута в локте, плечо параллельно 

корпусу, предплечье перпендикулярно полу, отведение предплечья до выпрямления руки, 

плечо неподвижно; исходное положение основная стойка, отведение рук в стороны (кисти 

рук с гантелями смотрят вниз, вперед, назад). 

      Упражнения для корпуса. В наклоне, спина прямая, рука опущена к полу, подъем 

гантели к поясу; лежа на скамье разведение рук в стороны (руки чуть согнуты в локтях). 

      Упражнения для ног. Исходное положение основная стойка, подъем на носки; 

исходное положение основная стойка, руки с гантелями у плеч, выполнять приседания. 

Каждое упражнение состоит из 2—3  серий по 10—12 повторений. 

      Упражнения на преодоление сопротивления. Упражнения в парах с преодолением 

сопротивления партнера (сгибание-разгибание рук, наклоны головы, туловища, движение 

ног); перетягивание каната стоя в зонах; борьба за предмет: перетянуть гимнастическую 

палку, отнять мяч. 
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      Переноска груза и передача предметов. Переноска одного ученика двумя, сидящего на 

взаимно сцепленных руках на расстояние до 15—20 м; переноска одного ученика двумя с 

поддержкой под ногой и спину на расстояние до 15—20 м; переноска гимнастического 

бревна на расстояние до 8—10 м (6—8 человек); переноска набивных мячей в различных 

сочетаниях; передача набивных мячей (4—5 подряд) сидя, в колонне по одному, 

различными способами. 

      Лазанье. Лазанье на скорость различными способами по гимнастической стенке и 

канату вверх, вниз; лазанье в висе на руках и ногах по бревну или низко висящему 

горизонтальному канату; подтягивание в висе на гимнастической стенке после 

передвижения вправо, влево. 

      Равновесие. Вскок в упор присев на бревно (с помощью — страховкой) с сохранением 

равновесия; сед, сед ноги врозь на бревне, переход с приседа в сед, в сед ноги врозь, в сед 

углом с различными положениями рук; быстрое передвижение по бревну шагом и бегом с 

последующим соскоком (высота 90—100 см); полушпагат с различными положениями 

рук; ходьба по гимнастической скамейке с доставанием с пола мячей, булав, 

гимнастических палок, обручей, сохраняя равновесие; простейшие комбинации для 

девочек (высота бревна 80—100 см); выполнить комбинацию: вскок в упор присев на 

левую (правую) ногу, другая в сторону на носок — поворот налево (направо) — 

полушпагат — встать на левую (правую) ногу, другую назад на носок, руки в стороны — 

два шага «галопа» с левой — два шага «галопа» с правой — прыжком упор присев, руки 

вниз — поворот налево (направо) в приседе — встать, руки на пояс — два приставных 

шага влево (вправо) — полуприсед, руки назад («старт пловца») и соскок прогнувшись. 

      Опорный прыжок. Совершенствование опорного прыжка ноги врозь через козла в 

длину, а также в ширину (для слабых девочек и мальчиков) с прямым приземлением и с 

поворотом направо, налево при приземлении (сильным); прыжок ноги врозь через козла в 

длину с поворотом на 90 градусов (мальчики); преодоление полосы препятствий для 

мальчиков: лазанье по канату с переходом на гимнастическую стенку, спуск вниз, 

опорный прыжок ноги врозь через козла; для девочек: опорный прыжок ноги врозь через 

козла, лазанье по гимнастической стенке с переходом на канат, спуск по канату. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения 

      Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной 

палочки в легкоатлетических эстафетах. 

Практический материал 

      Ходьба. Прохождение на скорость отрезков от 100 до 400 м. Ходьба группами 

наперегонки. Пешие переходы по слабопересеченной местности до 3—5 км. 

      Ходьба по залу с ускорением и замедлением, со сменой видов ходьбы по команде 

учителя. 

      Бег. Медленный бег в равномерном темпе до 10—12 мин. Бег с изменением скорости 

по ориентирам и сигналам учителя — 6 мин. 

      Бег на 100 м на скорость. Эстафета 4 × 100 м. Старт из положения с опорой на одну 

руку. 

      Бег с преодолением препятствий на дистанции до 100 м (барьеры высотой 40—60 см, 

ров шириной до 1 м). 

      Кросс 500 м (мальчики), 300 м (девочки), бег по песчаной местности (по различному 

грунту, преодоление ям, бугров и невысокого кустарника прыжком, шагом, 

перешагиванием, прыжком согнувшись). 

      Специальные беговые упражнения с усложнениями на месте и с передвижением на 

отрезках до 50 м. 

      Прыжки. Выпрыгивания и спрыгивания с препятствий (маты, тумбы, скамьи и т. п.) 

высотой до 1 м. Выпрыгивания с набивным мячом вверх из низкого приседа. Прыжки на 

одной ноге через препятствия (набивной мяч, полосы) с усложнениями. 

      Прыжки со скакалкой на месте и с передвижением в максимальном темпе (по 10—

15 с). 

      Прыжок в длину способом «согнув ноги»; подбор индивидуального разбега. Тройной 

прыжок с места и с небольшого разбега (основы прыжка). 
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      Прыжок с разбега способом «перешагивание»; подбор индивидуального разбега. 

Прыжок в высоту с разбега способом «перекат» или «перекидной» (схема техники 

прыжка). 

      Метание. Броски набивного мяча весом 3 кг двумя руками снизу, из-за головы, от 

груди, через голову на результат. 

      Метание малого мяча на дальность с полного разбега в коридор шириной 10 м. 

Метание нескольких малых мячей в 2—3 цели из различных исходных положений и за 

определенное время. 

      Толкание набивного мяча весом до 2—3 кг со скачка в сектор. 

ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА 

Теоретические сведения 

      Температура нормы для спортивных и оздоровительных занятий в зимнее время; 

меры безопасности. 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения 

      Прокладка учебной лыжни; санитарно-гигиенические требования к занятиям на 

лыжах. 

Практический материал 

      Поворот «упором». Сочетание различных лыжных ходов на слабопересеченной 

местности. Повторное передвижение в быстром темпе на отрезках 50—60 м (за урок: 3—5 

повторений (девочки), 5—8  повторений (мальчики). Передвижения на лыжах до 2,5 км 

(девочки), до 3,5 км (мальчики). Лыжные эстафеты на кругу 400—500 м. Игры на лыжах. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • как правильно проложить учебную лыжню; 

      • температурные нормы для занятий на лыжах. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • выполнять поворот «упором»; 

      • сочетать попеременные ходы с одновременными; 

      • проходить в быстром темпе 150—200 м (девушки), 200—300 м (юноши); 

      • преодолевать на лыжах до 2,5 км (девушки), до 3,5 км (юноши). 

Коньки 

Теоретические сведения 

      Правила заливки льда; основы самоконтроля на занятиях на коньках. 

Практический материал 

      Бег на расстояние до 100 м. Распределение сил на дистанции. Повторный бег на 

коньках на 100—150 м. Бег на время на 300 м. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Теоретические сведения 

      Судейство игр; правильное оформление заявок на участие в соревнованиях. 

Баскетбол 

Теоретические сведения 

      Правила игры в баскетбол (наказания при нарушениях правил). 

Практический материал 

      Ловля мяча двумя руками с последующим ведением и остановкой. Передача 

мяча двумя руками от груди в парах с продвижением вперед. Ведение мяча с обводкой 

препятствий. Броски мяча по корзине в движении снизу от груди. Подбирание 

отскочившего от щита мяча. Учебная игра по упрощенным правилам. Ускорение на 15—

20 м (4—6  раз). Упражнения с набивными мячами (2—3 кг). Выпрыгивание вверх с 

доставанием предмета. Прыжки со скакалкой до 2 мин. 

Волейбол 

Теоретические сведения 

      Наказания при нарушениях правил игры. 

Практический материал 

      Прием и передача мяча сверху и снизу в парах после перемещений. Верхняя 

прямая передача в прыжке. Верхняя прямая подача. Прямой нападающий удар через сетку 



103 
 

(ознакомление). Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки (3—5 серий по 5—10 

прыжков в серии). Многоскоки. Упражнения с набивными мячами. 

      Учебная игра. 

. 

Настольный теннис 

Теоретические сведения 

      Парные игры, правила соревнований. 

Практический материал 

      Тактические приемы защитника против атакующего. Одиночные и парные игры. 

Хоккей на полу 

(см. пояснения к программе 6 класса) 

Теоретические сведения 

      Наказания при нарушениях правил игры. 

Практический материал 

      Индивидуальное мастерство — броски на точность; ведение шайбы, защита. 

Учебные игры. 

Межпредметные связи 

      Русский язык: грамотное оформление заявки на участие в соревновании; ведение 

протоколов соревнования. 

      Устная речь: четко и ясно излагать порядок выполнения упражнения; четко и ясно 

произносить команды управления строем. 

      Математика: вычисление размеров спортивных площадок; измерение отрезков, 

ломаной, сторон и углов геометрических фигур различной конфигурации; участие в 

оформлении спортивных площадок, спортивных секторов. 

      География: планеты Солнечной системы; влияние Солнца на флору и фауну; влияние 

лунного цикла на растения и живые организмы (в  частности, человека). 

      История: зарождение и развитие различных видов спорта в дореволюционной и 

послереволюционной России. 

 9  К Л А С С   

(2 ч в неделю) 

Теоретические сведения 

      Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания школы. 

Гимнастика 

Теоретические сведения 

      Правила соревнований по спортивной гимнастике. Практическая значимость 

гимнастики в трудовой деятельности и активном отдыхе человека. 

Практический материал 

      Построения и перестроения: использование всех видов перестроений и 

поворотов. Нарушение и восстановление строя в движении. 

      Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Основные положения и движения 

рук, ног, головы, туловища. Вис на гимнастической стенке, хват сверху, подтягивание с 

поворотом головы направо, налево; то же, согнув ноги. Лежа на спине, ноги закреплены 

под нижней рейкой гимнастической стенки, руки перед грудью: лечь с поворотом 

туловища налево, то же с поворотом туловища направо, то же с разведением рук в 

стороны. Соединение разных положений и движений при выполнении различной 

сложности гимнастических комбинаций. 

      Упражнения на дыхание. Тонизирующие дыхательные упражнения перед активной 

физической деятельностью; на управление дыханием; на восстановление дыхания после 

интенсивной физической нагрузки. 

      Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев. Круговые движения кистями 

рук; статические напряжения мышц кисти при неполном разгибании пальцев («кошка 

выпустила когти») с последующим расслаблением мышц потряхиванием; круговые 

движения, пронация и супинация кистей рук с отягощением; сгибание-разгибание рук в 

упоре лежа с разведенными в стороны пальцами. 

      Упражнения для укрепления голеностопных суставов и стоп. Круговые движения 

стопой по часовой стрелке, против часовой стрелки; подъем на носки стоя, в движении; 
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подъем на одной (правой, затем левой), двух ногах с отягощением в руках, с грузом на 

плечах. 

      Упражнения для укрепления мышц туловища, рук и ног. Сгибание-разгибание рук и 

ног в упоре лежа в разных плоскостях (от стены, от скамьи, от пола) с расстановкой рук 

(ладони вместе, руки на ширине плеч, руки шире плеч); сгибание-разгибание туловища 

(лицом вверх, лицом вниз) с поворотом корпуса влево, вправо; подтягивание на 

перекладине; сгибание рук на брусьях; подъем ног на брусьях, на гимнастической стенке; 

приседание, в том числе и с отягощением; использование «волевой гимнастики» 

(концентрация различной продолжительности на статическом напряжении некоторых 

мышечных групп). 

      Упражнения, укрепляющие осанку. Собственно-силовые упражнения и упражнения с 

отягощением на мышцы шеи, спины, груди, брюшные мышцы и мышцы тазобедренного 

сустава. 

      Упражнения для расслабления мышц. Пассивное и активное растяжение мышц; 

потряхивание конечностями; самомассаж с использованием приемов поглаживания, 

потряхивания, вибрации и растяжения. 

      Упражнения для развития пространственно-временной ориентировки и точности 

движений. Прохождение отрезка до 10 м от ориентира к ориентиру за определенное 

количество шагов с открытыми глазами; прыжки с места на заданную отметку с 

открытыми глазами с последующим выполнением упражнения с закрытыми глазами; 

построение в колонну по два, по три с определенным интервалом и дистанцией по 

ориентирам и с последующим построением без них; определить отрезок времени от 5 до 

15 с (поднятием руки), отметить победителя. 

Упражнения с предметами 

      С гимнастическими палками. Балансирование гимнастической палкой, 

расположенной вертикально на ладони, на одном пальце; подбрасывание и ловля 

гимнастической палки с различными переворачиваниями одной и двумя руками; 

гимнастическая палка вертикально перед собой, хват двумя руками за нижний край 

гимнастической палки и ловля ее. 

      С набивными мячами. Соединение различных движений с мячом с движениями ног и 

туловища; броски мяча ногами; перебрасывание мяча в парах из-за головы, снизу от 

груди. 

      С гантелями, штангой. Упражнения для верхнего плечевого пояса: исходное 

положение основная стойка, круговые движения плечами вперед, назад, стоя, сидя; 

сгибание-разгибание рук с гантелями; стоя в наклоне, спина прямая, рука согнута в локте, 

плечо параллельно корпусу, предплечье перпендикулярно; исходное положение основная 

стойка, отведение рук в стороны (кисти рук с гантелями смотрят вниз, вперед, назад). 

      Упражнения для туловища. В наклоне, спина прямая, руки со штангой опущены к 

полу, подъем штанги к поясу; жим штанги лежа на скамье; лежа на скамье разведение рук 

в стороны (руки чуть согнуты в локтях). 

      Упражнения для ног. Исходное положение основная стойка, в руках гантели — 

подъем на носки; исходное положение основная стойка, штанга на плечах — выполнять 

приседания. Каждое упражнение состоит из 3—4 серий по 10—12 повторений. 

      Упражнения на преодоление сопротивления. Стоя на коленях и сидя на полу в 

положении рука за спину толчком плеча и туловища вытолкнуть партнера из круга; 

борьба за предмет (отнять набивной мяч); перетягивание каната из различных исходных 

положений. 

      Лазанье. Соревнования на скорость; лазанье по гимнастической стенке различными 

способами; лазанье по канату различными способами; перелезание через различные 

препятствия. 

      Равновесие. Разновидности ходьбы, прыжков, поворотов, пробежек на бревне и на 

рейке перевернутой скамьи; выполнение различных по сложности комбинаций на бревне. 

      Элементы акробатики. Совершенствование длинных, коротких кувырков вперед, 

кувырков назад, кувырков через левое (правое) плечо, стойки на голове, стойки на руках с 

поддержкой. Различные комбинации вольных упражнений. 

      Опорный прыжок. Совершенствование всех видов ранее изученных прыжков с 
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увеличением высоты снаряда, расстояния мостика от козла; прыжок через козла в длину 

способом «согнув ноги» (высота 110—115 см). 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения 

      Практическая значимость развития физических качеств средствами легкой 

атлетики в трудовой деятельности человека. 

Практический материал 

      Ходьба. Ходьба в быстром темпе на отрезках от 100 до 300 м с фиксацией 

времени учителем. Ходьба в различном темпе с выполнением заданий учителя. 

Совершенствование ранее изученных видов ходьбы. 

      Бег. Упражнения в беге на отрезках до 50 м и в сочетании с ходьбой и медленным 

бегом. Медленный бег в равномерном темпе до 12—15 мин. Бег с варьированием 

скорости до 8 мин. Бег на короткие дистанции (100 м, 200 м). Вход в вираж, бег по 

виражу, выход из виража. Совершенствование эстафетного бега (4 раза по 100 м). Бег на 

средние и длинные дистанции (400, 800, 1500 м). Кроссовый бег по слабопересеченной 

местности на расстояние до 2500 м. 

      Прыжки. Прыжок в длину с полного разбега способом «согнув ноги», 

совершенствование всех фаз прыжка. Прыжок в высоту с полного разбега способом 

«перешагивание», совершенствование всех фаз прыжка. Прыжок в высоту с разбега 

способом «перекидной» (для сильных юношей). 

      Метание. Метание малого мяча с места в цель из различных исходных положений и 

на дальность с полного разбега в коридор шириной 10 м. Метание деревянной гранаты 

(250 г) в цель и на дальность с места и разбега. Толкание набивного мяча (3 кг) за счет 

движения туловищем, руками; совершенствование техники. Толкание ядра (3—4 кг) с 

места стоя боком по направлению толчка. 

      Комбинированные упражнения. Бег в среднем темпе, чередующийся с приседанием на 

месте, сгибание-разгибание рук в упоре лежа, сгибание-разгибание туловища лицом 

вверх, лицом вниз. 

ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА 

Теоретические сведения 

      Практическая значимость зимних видов спорта в профилактике простудных 

заболеваний и гриппа. 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения 

      Виды лыжного спорта; сведения о технике лыжных ходов. 

Практический материал 

      Поворот на параллельных лыжах. Повторное передвижение в быстром темпе на 

дистанциях 50—60 м (по кругу 200—250 м). Лыжные эстафеты (по кругу 400—500 м). 

Передвижения на лыжах на дистанцию до 2 км (девочки), на дистанцию до 3 км 

(мальчики). Игры на лыжах. 

Коньки 

Теоретические сведения 

      Сведения о технике бега по прямой и повороту. 

Практический материал 

      Повторный бег на дистанциях 200—300 м; бег на дистанцию до 800 м (девочки), 

на дистанцию до 1200 м (мальчики); бег на время на дистанцию до 400 м (девочки), на 

дистанцию до 600 м (мальчики). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • основные данные о беге на коньках; 

      • допустимую температуру для занятий на открытом воздухе. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • пробежать на время дистанцию до 400 м (девочки), дистанцию до 600 м (мальчики). 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Теоретические сведения 
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      Правила игры и элементарное судейство основных спортивных игр. Свободный 

досуг с использованием спортивных игр после окончания школы. 

Баскетбол 

Теоретические сведения 

      Влияние занятий баскетболом на профессионально-трудовую подготовку 

учащихся; правила судейства. 

Практический материал 

      Вырывание и выбивание мяча в парах. Ведение мяча шагом и бегом с обводкой 

условных противников. Передача мяча в движении бегом в парах. Бросок мяча одной 

рукой от плеча в движении. Штрафной бросок. Зонная защита. 

Волейбол 

Теоретические сведения 

      Влияние занятий по волейболу на профессионально-трудовую деятельность; 

судейство игры, соревнований. 

Практический материал 

      Прием, передача мяча сверху и снизу в парах через сетку. Многократный прием 

мяча снизу двумя руками. Блокирование нападающих ударов. Учебная игра. 

Настольный теннис 

Теоретические сведения 

      Тактика парных игр. 

Практический материал 

      Совершенствование ранее изученных элементов игры (подачи, удары). 

Одиночные и парные учебные игры. Тактические приемы в парных играх. 

Хоккей на полу 

Теоретические сведения 

      Наказания при нарушениях правил игры. 

Практический материал 

      Индивидуальное мастерство — совершенствование всех приемов игры. 

Командные соревнования — учебные игры. 

Межпредметные связи 

      Русский язык: грамотное оформление заявки на участие в соревнованиях; 

ведение протоколов соревнований. 

      Устная речь: четко и ясно излагать порядок выполнения упражнения; четко и ясно 

произносить команды управления строем. 

      Математика: вычисление размеров спортивных площадок; измерение отрезков, 

ломаной, сторон и углов геометрических фигур различной конфигурации; участие в 

оформлении спортивных площадок, спортивных секторов. 

      Естествознание: знание основных групп мышц человека и упражнения, влияющие на 

их развитие и укрепление; понимать термины гипертрофия и атрофия, гипокинезия и 

гиперкинезия, работоспособность и способы ее повышения. 

      География: флаги, гербы, спортивная символика стран СНГ и других государств; 

природные, климатические условия различных географических регионов; сложности, 

возникающие из-за специфики географического региона и спортивной и 

соревновательной деятельности; понятие адаптация. 

      История: подвиги советских спортсменов в Великой Отечественной войне; советский 

и российский спорт в укреплении мира и дружбы между государствами. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

5 класс 

(1 ч в неделю) Рисование с натуры 

Совершенствование умения учащихся анализировать объекты изображения 

(определять форму, цвет, сравнивать величину составных частей), сравнивать свой 

рисунок с объектом изображения и части рисунка между собой, установление 

последовательности выполнения рисунка, передача в рисунке формы, строения, 

пропорции и цвета предметов; при рисовании предметов симметричной формы 

использование средней (осевой) линии; передача объема предметов доступными детям 



107 
 

средствами, ослабление интенсивности цвета путем добавления воды в краску 

Декоративное рисование 

Составление узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, 

квадрате, круге, применяя осевые линии; совершенствование умения соблюдать 

последовательность при рисовании узоров; нахождение гармонически сочетающихся 

цветов в работе акварельными и гуашевыми красками (ровная закраска элементов 

орнамента с соблюдением контура изображения). 

Рисование на темы 

Развитие у учащихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, передавать 

сравнительные размеры изображаемых предметов, правильно располагая их 

относительно друг друга (ближе — дальше); передавать в рисунке зрительные 

представления, возникающие на основе прочитанного; выбирать в прочитанном наиболее 

существенное, то, что можно показать в рисунке; работать акварельными и гуашевыми 

красками. 

Беседы об изобразительном искусстве 

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; формирование общего понятия о художественных 

средствах, развивая чувство формы и цвета; обучение детей высказываться о содержании 

рассматриваемых произведений изобразительного искусства; воспитание умения оп-

ределять эмоциональное состояние изображенных на картинах лиц, чувствовать красоту 

и своеобразие декоративно-прикладного искусства. 

 Задания 

Беседа на тему «Произведения мастеров народных художественных промыслов и 

искусство родного края» (художественные лаки: Федоскино, Жостово, Палех). 

Рисование узора в полосе из повторяющихся (или чередующихся) элементов 

(стилизованные ягоды, ветки, листья). 

Самостоятельное составление в полосе узора из растительных элементов 

(чередование по форме и цвету). 

Рисование геометрического орнамента в круге (построение четырех овалов-

лепестков на осевых линиях круга; круг — по шаблону). 

Рисование простого натюрморта (например, яблоко и керамический стакан). 

Рисование симметричного узора по образцу. 

Декоративное рисование — изобразительный узор в круге из стилизованных 

природных форм (круг — по шаблону диаметром 12 см). 

Рисование с натуры объемного предмета симметричной формы (ваза керамическая). 

Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (керамика: посуда, игрушки, малая 

скульптура). 

Рисование с натуры дорожных знаков треугольной формы («Крутой спуск», 

«Дорожные работы»). 

Рисование с натуры объемного предмета конической формы (детская раскладная 

пирамидка разных видов). 

Беседа на тему «Народное декоративно-прикладное искусство» (богородская 

деревянная игрушка: «Кузнецы», «Клюющие курочки», «Вершки и корешки», «Маша и 

медведь» и др.). 

Декоративное рисование — оформление новогоднего пригласительного билета 

(формат 7 х 30 см). 

Рисование новогодних карнавальных очков (на полоске плотной бумаги размером 

10 х 30 см). 

Рисование на тему «Лес зимой» (примерное содержание рисунка: на переднем плане 

пушистая ель и небольшая березка; затем полянка, по которой бежит лыжник, чуть 

дальше — заснеженный лес с четко выделяющимися верхушками деревьев). Рисунок 

выполняется на серой или голубой бумаге с использованием белой гуаши. 

Беседа об изобразительном искусстве «Картины художников о школе, товарищах и 

семье» (Д. Мочальский. «Первое сентября»; И. Шевандронова. «В сельской библиотеке»; 

А. Курчанов. «У больной подруги»; Ф. Решетников. «Опять двойка», «Прибыл на канику-

лы»). 



108 
 

Рисование с натуры фигуры человека (позирующий ученик). 

Рисование на тему «Зимние развлечения» (примерное содержание рисунка: дома и 

деревья в снегу, дети лепят снеговика, строят крепость, спускаются с горы на лыжах и 

санках, играют на катке в хоккей, катаются на коньках и т. п.). 

Рисование с натуры цветочного горшка с растением. 

Рисование в квадрате узора из растительных форм с применением осевых линий 

(например, елочки по углам квадрата, веточки — посередине сторон). 

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (телевизор, 

радиоприемник, часы с прямоугольным циферблатом). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин на тему «Мы 

победили» (В. Пузырьков. «Черноморцы»; 

Ю. Непринцев. «Отдых после боя»; П. Кривоногов. «Победа»; М. Хмелько. 

«Триумф победившей Родины»), 

Декоративное рисование плаката «8 Марта». 

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (чемодан, ящик, коробка). 

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета, повернутого к учащимся 

углом (коробка с тортом, перевязанная лентой; аквариум с рыбками). 

Рисование с натуры объемного предмета, расположенного выше уровня зрения 

(скворечник). 

Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору учителя с 

учетом возможностей учащихся). 

Рисование с натуры игрушки (грузовик, трактор, бензовоз). Иллюстрирование 

отрывка из литературного произведения (по выбору учителя с учетом возможностей 

учащихся). 

Декоративное рисование. Самостоятельное составление узора из растительных 

декоративно переработанных элементов в геометрической форме (по выбору учащихся). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукции картин на тему о 

Великой Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков (А. Пластов. 

«Фашист пролетел»; С. Герасимов. «Мать партизана»; А. Дейнека. «Оборона Севастопо-

ля»; Кукрыниксы. «Потеряла я колечко» — карикатура). 

Рисование симметричных форм: насекомые — бабочка, стрекоза, жук — по выбору 

(натура — раздаточный материал). 

Рисование с натуры весенних цветов несложной формы. Составление узора в круге с 

применением осевых линий и использование декоративно переработанных природных 

форм (например, стрекозы и цветка тюльпана). 

6 класс (1 ч в неделю) 

Рисование с натуры 

Закрепление умений и навыков, полученных учащимися в 5 классе; развитие у 

школьников эстетического восприятия окружающей жизни, путем показа красоты формы 

предметов; совершенствование процессов анализа, синтеза, сравнения; обучение детей 

последовательному анализу предмета, определяя его общую форму (округлая, 

прямоугольная и т. д.), пропорции, связь частей между собой, цвет; развитие умения в 

определенной последовательности (от общего к частному) строить изображение, 

предварительно планируя свою работу; пользоваться простейшими вспомогательными 

линиями для проверки правильности рисунка; передавать в рисунке объемную форму 

предметов доступными учащимся средствами, подбирая цвет в соответствии с натурой. 

Декоративное рисование 

Закрепление умений и навыков, полученных ранее; раскрытие практического и 

общественно полезного значения работ декоративного характера; формирование понятия 

о построении сетчатого узора с помощью механических средств; развитие у детей 

художественного вкуса и умения стилизовать природные формы; формирование 

элементарных представлений о приемах выполнения простейшего шрифта по клеткам; 

совершенствование умения и навыка пользования материалами в процессе рисования, 

подбора гармонических сочетаний цветов. 

Рисование на темы 

Развитие и совершенствование у учащихся способности отражать свои наблюдения 
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в рисунке; обучение умению продумывать и осуществлять пространственную 

композицию рисунка, чтобы элементы рисунка сочетались между собой и 

уравновешивали друг друга, передавая связное содержание; развитие умения отражать в 

рисунке свое представление об образах литературного произведения; развитие 

творческого воображения; совершенствование умения работать акварельными и 

гуашевыми красками. 

Беседы об изобразительном искусстве 

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; выработка умения высказываться по содержанию 

рассматриваемого произведения, выявляя основную мысль художника и отмечая 

изобразительные средства, которыми он пользовался; формирование представлений о 

своеобразии скульптуры как вида изобразительного искусства; ознакомление учащихся с 

широко известными скульптурными произведениями; продолжение знакомства детей с 

народным декоративно-прикладным искусством; развитие восприятия цвета и 

гармоничных цветовых сочетаний. 

 Задания 
Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» (народные игрушки — глина, 

дерево). 

Составление сетчатого узора для детской ткани: декоративная переработка 

природных форм путем упрощения их рисунка (стилизация). 

Рисование несложного натюрморта, состоящего из фруктов (например, яблоко и 

груша). 

Рисование несложного натюрморта, состоящего из овощей (например, морковь и 

огурец). 

Декоративное рисование — составление симметричного узора. 

Декоративное рисование — составление эскиза для значка на предложенной 

учителем форме (по выбору учащихся). 

Беседа об изобразительном искусстве: «Живопись». Картины художников В. 

Фирсова «Юный живописец», В. Серова «Девочка с персиками», П. Кончаловского 

«Сирень». 

Рисование с натуры игрушки (по выбору учителя, учеников). 

Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 

Рисование на тему «Что мы видели на стройке» (содержание рисунка: несколько 

этажей строящегося здания, башенный подъемный кран, стрела которого несет панель, 

автомашина везет плиты, экскаватор роет траншею, рабочие прокладывают трубы, 

бульдозер засыпает яму и т. п.). 

Беседа на тему «Скульптура как вид изобразительного искусства» (Э. Фальконе. 

«Медный всадник»; Ф. Фивейский. «Сильнее смерти; Е. Вучетич. «Статуя воина-

освободителя» в Трептов-парке в Берлине). 

Рисование новогодней открытки (элементы оформления — флажки, снежинки, 

сосульки, звезды, серпантин, конфетти, елочные игрушки и т. п.). 

Изготовление новогодних карнавальных масок. 

Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже 

уровня зрения (эмалированные кастрюля и кружка). 

Беседа на тему «Прошлое нашей Родины в произведениях живописи» (А. Бубнов. 

«Утро на Куликовом поле»; В. Васнецов. «Богатыри»; В. Суриков. «Переход Суворова 

через Альпы»). 

Рисование с натуры объемного предмета конической формы (кофейник). 

Рисование с натуры объемного предмета сложной (комбинированной) формы и его 

декоративное оформление (ваза, кувшин). 

Рисование с натуры объемного предмета сложной (комбинированной) формы и его 

декоративное оформление (торшер, подсвечник со свечой). 

Рисование «ленточного» шрифта по клеткам (отдельные слова). 

Иллюстрирование отрывка литературного произведения, например из «Сказки о 

царе Салтане» А. Пушкина («Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят»; «Белка 

песенки поет, да орешки все грызет» и др.). 
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Рисование по памяти и по представлению. 

Рисование с натуры птиц (натура — чучело скворца, грача, вороны, галки — по 

выбору). 

Тематический рисунок «Птицы — наши друзья» (примерное содержание рисунка: 

весна, ярко светит солнце, деревья с распустившимися листочками, в голубом небе 

птицы, на переднем плане скворечник, на ветке сидит скворец, надпись: «Птицы — наши 

друзья»). В рисунке преобладают краски наступившей весны: голубые, светло-зеленые, 

желтые, коричневые. 

Рисование с натуры предмета шаровидной формы (глобус). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин о Великой 

Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков (В. Корецкий. «Воин 

Красной Армии, спаси!»; Д. Шма- ринов. «Не забудем, не простим»; Ф. Богородский. 

«Слава павшим героям»; Кукрыниксы. «Конец»), 

Декоративное оформление почтового конверта, тема рисунка — по выбору. 

Рисование с натуры предмета шаровидной формы (кукла-неваляшка). 

 ЭТИКА 

7 — 9  К Л А С С Ы   

7  К Л А С С  

( 1 ч в неделю) 

Введение  

      Раздел «Введение» предполагает знакомство учащихся с новым предметом 

«Этика» — с взаимоотношениями между людьми, отдельным человеком и обществом, 

правилами, регулирующими поступки людей. В этой части следует раскрыть цели и 

задачи изучения этого предмета. Особенно важно донести до учеников сведения о том, 

что нравственные правила в обществе возникли давно, они имеют исторические корни, 

помогают устанавливать и регулировать отношения в человеческом сообществе. 

Темы для изучения и обсуждения 

      1. Общее представление о предмете «Этика» как системе знаний о правилах 

взаимоотношений между людьми, отдельным человеком и обществом, о правилах, 

регулирующих поступки людей. 

      2. Этические представления людей в разные эпохи, краткое знакомство с историей 

происхождения этических правил (см. социокультурные разделы по программе истории). 

Понять самого себя  

      В процессе работы по данному разделу формируются следующие простейшие 

представления: 

      человек как особый биологический вид, обладающий определенными биологическими 

и психическими характеристиками, отличающими его от всех других видов живых 

существ. Единство человеческого сообщества на Земле; 

      представление об индивидуальных особенностях каждого человека как индивида с его 

физической и психической уникальностью (неповторимостью); 

      представление о формировании человека как личности в процессе роста, развития, 

деятельности, общения с другими людьми; 

      представление о единственности, ценности и неповторимости каждого человека. 

      Раздел «Понять самого себя» обращен к самому учащемуся, предполагает осознание 

себя как личности, что дает возможность учителю обращаться к примерам и анализу 

разнообразных чувств, поступков людей, а также стимулировать учащихся к оценке 

собственных достоинств и недостатков применительно к эталонным образцам личности. 

Обращение к анализу особенностей собственной личности развивает самосознание 

ребенка, дает возможность формировать навыки самоанализа, самооценки и понимание 

самобытности и неповторимости себя как человеческой личности, что в дальнейшем 

служит основанием для воспитания доброго, уважительного отношения к другим людям. 

(Материал этого раздела является базовым для понимания следующих разделов.) 

Темы для изучения и обсуждения 

      1. Человек как биологический вид (строение тела, особенности психической 

деятельности). Единство всех людей как социальная общность. 

      2. Индивидуальные особенности каждого человека. Биологические характеристики: 
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цвет глаз, кожи, форма лица, особенности строения тела и др. Особенности психической 

деятельности: восприятие, ощущения, память, речь, мышление, эмоции, чувства, задатки, 

темперамент. 

      3. Социальные факторы в формировании личности в ходе роста и развития 

разнообразных видов деятельности: 

      развитие мышления, речи, индивидуальных способностей человека; 

      условия для формирования интересов, привычек, взглядов, убеждений, 

мировоззрения. 

      4. Основные виды деятельности личности на разных возрастных этапах: игра, учение, 

труд. Их роль и влияние на развитие личности человека. 

      5. Направленность личности: желания, потребности, мотивы, интересы. 

      6. Поведение, поступки как проявление личности, индивидуальных качеств человека, 

возможности для их познания другим человеком. 

Отношение товарищества  

      В ходе работы по изучению данного раздела учителю необходимо помнить о 

том, что подростковый возраст характеризуется ослаблением связи с родителями, 

поиском новых, равноправных отношений со сверстниками и что это период активного 

становления личности, ее самопознания и самоутверждения. Для умственно отсталого 

ребенка данный период опасен возможностью неверного понимания отношений 

товарищества, что является одной из причин их вхождения в отношения (группы) с 

антисоциальной направленностью. Основными смысловыми направлениями в работе по 

этому разделу должны стать следующие: 

      формирование представлений о дружбе, ее основах, правилах взаимоотношений 

между товарищами; 

      формирование представлений о способах различения истинной дружбы от отношений 

подчинения, потребительства и др.; 

      формирование представлений о причинах конфликтов, возникающих в дружбе, 

товарищеских связях, возможностях и способах их преодоления. 

Темы для изучения и обсуждения 

      1. Дружба — чувство, присущее человеку. Когда и как возникают дружеские 

связи. Для чего человеку нужна дружба. 

      2. Дружеские связи и взаимоотношения в коллективе людей: 

      коллектив объединяет общая деятельность, человек учится строить межличностные 

отношения, помогает выработке навыков коллективного взаимодействия и дисциплины, в 

коллективе формируются права личности, самоуважение, умение соотносить свои 

интересы с общественными; 

      дружба основана на эмоциональной и деловой привязанности к конкретному человеку, 

она характеризуется избирательностью, устойчивостью, психологической глубиной. В 

дружбе человек имеет возможность узнавать себя в другом человеке, он реализует 

потребность в самоанализе, самовыражении. 

      3. Почему говорят: «Скажи мне, кто твой друг...»? Основа дружеских отношений — 

согласие интересов, убеждений, воли, уважение, доверие, преданность, сотрудничество и 

партнерство. 

      4. «Какой ты друг?» Узы товарищества: честность, правдивость, взаимопомощь. 

Помощь настоящая и ложная. 

      5. Типы дружеских отношений: 

      истинная дружба (единство взглядов, интересов и т. д.); 

      дружба-соперничество (нет равенства в отношениях, один хочет подчинить себе 

другого, нет уважения); 

      дружба-компанейство (отсутствуют прочные связи, избирательность в отношениях, 

которые имеют поверхностный характер). 

      6. Возникновение конфликтов в отношениях друзей. Причины их возникновения, 

способы преодоления конфликтов. 

      7. Этические правила в отношениях друзей (друзья-мальчики, друзья мальчик и 

девочка, друзья-девочки, друг-взрослый). 

8  К Л А С С   
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(1 ч в неделю) 

Представление людей о добре и зле. Идеал  

      Тема является достаточно сложной для понимания умственно отсталыми 

учащимися, поэтому не следует использовать сложные, отвлеченные категории и 

примеры. Нужно опираться на личный опыт учащихся, их конкретные дела и поступки, 

подвести их к пониманию того, что не всегда дела и поступки, приятные самому 

человеку, являются добром, равно как неприятные — злом. В этой теме необходимо 

раскрыть положительное влияние добрых дел и поступков на формирование личности, 

возможно знакомство учащихся с оценками этих нравственных категорий на примерах 

мировых религий. 

      Идеал рассматривается с точки зрения эталона — измерителя высоких нравственных 

качеств личности, способствующего ее развитию, если это положительный идеал, и 

мешающего развитию, если идеал ложный. Изучение ведущих качественных 

характеристик человеческой личности позволит обогатить развитие эмоциональной 

сферы. Учителю необходимо опираться на примеры, близкие и понятные детям, на 

возможные действия известных исторических героев, сказочных или литературных 

персонажей. 

Темы для изучения и обсуждения 

      1. Представления людей о добре и зле. Как проявляется добро. Почему возникает 

зло. Эволюция взглядов на добро и зло в ходе истории человеческого общества. 

      2. Влияние добрых или недобрых (неправильных) поступков человека на его характер, 

на отношение к нему других людей. Как люди распознают в человеке 

доброжелательность, недоброжелательность. 

      3. Идеал как представление о наиболее совершенных физических и психологических 

свойствах человека. 

      Нравственный идеал людей различных эпох. Идеал действительный и иллюзорный. 

      4. Индивидуально-личностные качества человека, их влияние на его характер и 

отношение к нему других людей: 

      любовь — ненависть; благородство — низость; бесстрашие — страх; мужество — 

трусость; стыд — бесстыдство; щедрость — скупость; мудрость — глупость; 

милосердие — жестокость; мягкость — грубость; доброжелательность — зависть. 

Взаимоотношения с родителями  

      Взаимоотношения со взрослыми — одна из важнейших проблем юношеского 

возраста, включающая в себя как социальный, так и психологический аспекты. 

Потребность в самоутверждении со стороны подростка нередко приводит к серьезным 

противоречиям, принимает форму тяжелых семейных конфликтов, которые тягостны и 

родителям, и детям. Основная задача содержания данного раздела — попытаться помочь 

ребенку понять и преодолеть сложности, возникающие во взаимоотношениях с 

родителями. Для этого необходимо: 

      выяснить, каково значение семьи (или людей, заменяющих ее) для роста и развития 

ребенка; 

      показать важность влияния семьи на формирование личности ребенка; 

      объяснить подростку, что нередко причиной недоразумений в семье является он сам, 

его эгоистические (потребительские) желания и поступки. 

      В этой части важно подвести учащихся к пониманию мотивов, поступков и 

возможных реакций их родителей, обсудить достойные способы выхода из проблемных 

ситуаций, возникающих в семье в силу тех или иных причин. 

      Работа требует соблюдения такта со стороны учителя, понимания реальной 

обстановки в семьях учащихся, а также дополнительной работы с родителями, в 

противном случае существует опасность провокации конфликтов на основе того, что «нам 

сказал учитель...». 

Темы для изучения и обсуждения 

      1. Что такое семья. Семья в жизни человека. Место и роль ребенка в семье. Связи 

в семье: материальные, духовные, дружеские и др. (общность взглядов, привычек, 

традиции семьи и т. д.). Родственники и родственные отношения. 

      2. Влияние семьи на формирование личности (социальное положение, род занятий 



113 
 

родителей, материальный статус семьи, состав семьи, характер взаимоотношений между 

ее членами). Ролевые, социальные функции членов семьи. 

      3. Значение родителей для ребенка: 

      тепло, поддержка, ощущение защищенности; 

      власть родителей (материальные блага, наказание, поощрение); 

      образец для подражания (нередко идеал, авторитет); друг и советчик. 

      4. Стиль взаимоотношений родителей с детьми: авторитарность, строгость, 

нетерпимость в отношениях с детьми, наказания; 

      любовь и внимание к ребенку, его проблемам, уважение его интересов, доброе и 

бережное отношение; 

      подчиненность ребенку, всетерпимость со стороны родителей, потакание 

требованиям, капризам детей. 

      Значение каждого типа отношений и их влияние на характер ребенка, его 

последующую жизнь. 

      5. Ребенок в жизни семьи. 

      6. Конфликты с родителями. Причины конфликтов: 

      отход от интересов родителей, потребность в самостоятельности, непонимание 

родителями интересов ребенка, стремление к гиперопеке, постоянная тревога за детей; 

      повышенные материальные требования со стороны детей, не знающих бюджета семьи, 

стремление к иждивенчеству; 

      смена авторитетов у ребенка (смена идеала), анализ недостатков в поведении 

родителей, болезненные реакции на несоответствие родителей эталонным 

представлениям; 

      непонимание и нежелание родителей понять своего ребенка; 

      разница взглядов, интересов в таких вопросах, как мода, способ организации досуга, 

взаимоотношения с друзьями и т. д. 

      Предупреждение и преодоление конфликтов в семье. 

      7. Правила поведения в семье, с родными и близкими людьми. 

9  К Л А С С   

(1 ч в неделю) 

Условия, влияющие на деятельность человека  

      Учителю следует быть очень внимательным и предельно точным в отборе 

материала к этим занятиям. Не следует использовать отвлеченные и малодоступные детям 

примеры, необходимо опираться на личный опыт учащихся, конкретные дела и поступки, 

оценивая их с точки зрения нравственных категорий долга, совести, необходимости и т. д. 

Задача учителя заключается в том, чтобы сформировать у учащихся представление о 

свободе личности в собственных действиях, поступках, праве выбора своего пути, однако 

при этих условиях личность несет индивидуальную ответственность за собственный 

выбор. Выбор, в свою очередь, происходит под влиянием и с учетом многих факторов: 

чувства долга, складывающихся обстоятельств, общественного мнения, совести и др. 

Темы для изучения и обсуждения 

      1. Что такое долг, совесть, общественное мнение. Их влияние на поведение 

личности. 

      2. Свобода, необходимость, ответственность. Их роль и значение в поведении 

человека, принятии решений. 

      3. Свобода выбора, мера ответственности человека за свои поступки. 

      4. Что такое мораль и право. История происхождения некоторых правовых норм. 

Взаимосвязь морали и права. 

      5. Деяние, направленное против другой личности (ее здоровья, жизни), оскорбление 

чести и достоинства, лишение имущества. Наказание за проступки. 

      6. Основные разделы права: семейное право, уголовное право, административное 

право, трудовое право (общее представление). 

      7. Ответственность человека за совершенное правонарушение (знакомство с 

отдельными статьями Уголовного, Гражданского кодексов по выбору учителя). 

      8. Нравственное и безнравственное поведение человека, группы людей, их оценка 

обществом, государством. 
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Семья  

      Нередко примеры взаимоотношений в семье для многих учащихся оказываются 

негативными, поэтому следует, не ущемляя чувств детей, показать возможность 

существования иных отношений для того, чтобы привлечь их внимание к нравственным 

способам построения их будущей семьи. 

      Основные задачи данного раздела: 

      сформировать представления о проблемах создания и сохранения семьи; 

      направить внимание юношей и девушек на понимание и анализ своих чувств и 

желаний относительно понятий (люблю, нравится); 

      дать представление о эмоциональных, социальных и психологических аспектах 

проблемы взаимоотношения полов, их нравственно-правовой ответственности; 

      дать некоторые практические умения по планированию и ведению семейного 

хозяйства; 

      дать представление о приемах (способах) разрешения возможных конфликтов в семье; 

      выявить представления учащихся относительно своей будущей семейной роли: муж — 

отец, жена — мать, а также об обязанностях и ответственности каждого члена семьи. 

      Этот раздел важен для детей-сирот, так как личного опыта проживания в семье и 

наблюдений за развитием семейных отношений эти учащиеся, как правило, не имеют, и в 

этой связи необходимо использовать большее количество конкретных житейских 

примеров для анализа проблемных ситуаций. 

Темы для изучения и обсуждения (анкетирования перед обсуждением) 

      1. Что такое любовь и счастье. Многозначность этих понятий. Представления о 

счастье у разных людей: работа, семья, достаток. 

      Роль мировоззрения человека в формировании представлений о счастье. 

      2. Кого и за что можно любить. Восприятие лиц противоположного пола (юноши, 

девушки). Требования, предъявляемые к предполагаемому партнеру, их реальное 

воплощение. 

      3. Влюбленность и любовь. Романтическая любовь. 

      4. Нравственность и сексуальность. 

      5. Почему ссорятся влюбленные. Как прощать обиды, какие проступки 

непростительны для человека. 

      6. Этика взаимоотношений юноши и девушки. 

      7. Брак и его мотивы (любовь, общность интересов, взглядов, целей — нравственная 

основа будущего благополучия семьи). 

      8. Молодая семья и ее первые шаги в семейной жизни. Помощь и поддержка друг 

друга, терпимость к привычкам и особенностям характера партнера, уважение. 

      9. Социальная роль молодоженов. Их обязанности. Взаимопомощь в молодой семье. 

      10. Что такое материнство, отцовство. Забота о воспитании детей — родительский 

долг. Ответственность молодых родителей за жизнь и здоровье ребенка. Формирование 

общих взглядов на процесс воспитания детей. Воспитание малыша в молодой семье. 

      11. Взаимоотношения с родителями, родственниками. Материальная и духовная связь 

с родителями. Влияние опыта прежней жизни супругов на процесс создания новой семьи. 

      12. Экономика и быт молодой семьи. Потребности семьи: естественные и 

искусственные, вещизм. Организация и ведение домашнего хозяйства (на примерах 

домоводства). 

      13. Атмосфера семьи: чувства, привычки, традиции. Нравственные правила общения, 

принятые в семье, в обществе друзей. 

      14. Нравственный портрет семьи, ее влияние на жизнь окружающих. 

      15. Мода: происхождение, история. Знаковая функция моды: определение 

принадлежности к определенному племени, классу, сословию. Ее роль в настоящее время: 

средство самовыражения, средство коммуникации, идентификации, средство 

приобретения общественного статуса. Правильное отношение к моде, свой стиль, 

соответствие материальным возможностям. 

      16. Семейные конфликты. Их происхождение и психологическая основа: неготовность 

(моральная, психологическая) супругов к выполнению своей семейной роли, различие 

взглядов, интересов, привычек, традиций, вмешательство и негативное влияние 



115 
 

родителей, друзей, отсутствие понимания, взаимопомощи и т. д. 

      17. Предотвращение конфликтов, способы их разрешения. 

      18. Причины распада семьи. Нравственное поведение в ситуации развода. Знакомство 

с положениями Гражданского кодекса: судьба детей, обязанности и права отца и матери 

по отношению к детям, раздел имущества.  

 
Факультатив «СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА» 

5 класс  

Введение 
Беседа о цели, содержании и значении предмета социально-бытовой ориентировки. 
Особенности уроков СБО. 
Знакомство с кабинетом, правила поведения в нем. 
Соблюдение правил техники безопасности в кабинете. 
Соблюдение санитарно-гигиенических требований на занятиях. 
Личная гигиена 
Тематика 
1.  Личная гигиена. 
2.  Уход за волосами (мытье, прическа). 
3.  Гигиена зрения и слуха. Гигиена чтения. Как смотреть телевизор. 
Практические работы: 
Выполнение утреннего туалета: мытье рук, лица, шеи, ушей, чистка зубов, 

причесывание волос. 
Выполнение вечернего туалета. Чистка ушей. 
Одежда и обувь 
Тематика 
1.  Виды одежды и головных уборов. 
2.  Уход за одеждой. 
3.  Обувь, уход за обувью. 
Практическая работа: 
Чистка и сушка повседневной одежды, верхней одежды, обуви. Учащиеся 

должны иметь представление 
•  почему нужно содержать одежду и обувь в чистоте; 
•  как сохранить внешний вид одежды, обуви и головных уборов. 

Питание 
Тематика 
1.  Продукты питания (хлеб, мясо, овощи, фрукты и т. д.). Значение 

разнообразия продуктов питания для здоровья человека. 
2.  Место и условия приготовление пищи. Кухонные принадлежности и 

приборы, посуда. Правила пользования и ухода за ними. Химические средства для ухода 
за посудой. 

3.  Приготовление завтрака. Простые й комбинированные, горячие и холодные 
бутерброды. 

4.  Яйца отварные, яичница и омлет. 
5.  Приготовление салата, винегрета. 
6.  Заваривание чая. 
7.  Сервировка стола к завтраку. 
Практические работы: 
Приготовление бутербродов, салата, винегрета, яичницы, варка яиц, 

заваривание чая, сервировка стола к завтраку. 
Чистка и мытье кухонных принадлежностей и посуды. 
Культура поведения 
Тематика 
1.  Осанка при ходьбе, в положении сидя и стоя. 
2.  Формы обращения к старшим и сверстникам при встрече и расставании. 
3.  Формы обращения с просьбой, вопросом к старшим и сверстникам. 
4.  Разговор со старшими и сверстниками. 
5.  Правила поведения за столом. 

Жилище 
Тематика 
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1.  Виды жилых помещений в городе и деревне. 
2.  Жилой дом, интернатские помещения. Варианты квартир и подсобных 

помещений, виды отопления. 
3.  Почтовый адрес дома и школы-интерната. 

Практическая работа: 
Заполнение почтового адреса на открытках. 
Транспорт 
Тематика 
1.  Наземный городской транспорт. 
2.  Проезд в школу-интернат (маршрут, виды транспорта). 
3.  Поведение в транспорте, поведение на улице. Правила дорожного 

движения. Знаки дорожного движения. 
Экскурсии 
Коллективные поездки в транспорте. 
Практическая работа: 
Изготовление знаков дорожного движения, встречающихся на пути к дому, 

школе. 

Торговля 
Тематика 
1.  Продовольственные и промтоварные магазины, универсамы, супермаркеты, 

специализированные магазины. Их назначение. 
2.  Порядок приобретения товаров в продовольственных магазинах. 

Экскурсии 
Экскурсия в продовольственный магазин. 

6 класс 

Личная гигиена 
Тематика 
1.  Закаливание организма (зарядка, обтирание, сезонная одежда, физические 

упражнения). 
2.  Уход за руками (уход за ногтями и кожей рук, кремы). 
3.  Уход за ногами (уход за ногтями и кожей ног). Профилактика грибковых 

заболеваний. 
Практическая работа 
Мытье рук, стрижка ногтей, уход за кожей рук. 

Одежда 
Тематика 
1.  Мелкий ремонт одежды (пришивание пуговиц, вешалок, петель и крючков, 

зашивание распоровшегося шва). 
2.  Стирка изделий из цветных хлопчатобумажных и шелковых тканей. 
3.  Утюжка фартуков, косынок, салфеток и др. 
Практические работы 
Пришивание пуговиц, петель, крючков, вешалок на школьную и домашнюю 

одежду, подшивание брюк, платья, зашивание распоровшегося шва. 
Стирка и утюжка изделий из цветных хлопчатобумажных и шелковых тканей. 
Питание 
Тематика 
1.  Гигиена приготовления пищи. Хранение продуктов и готовой пищи. 

Замораживание, размораживание. Определение срока годности. 
2.  Приготовление пищи. Ужин. Приготовление блюд из круп, макаронных 

изделий, картофеля и других овощей, молока и молочных продуктов. 
3.  Сервировка стола к ужину. 
Практические работы: 
Варка макарон, картофеля, приготовление каши на воде и молоке, пюре, 

запеканок (из творога и других продуктов). 
Оформление готовых блюд. 

Семья 
Тематика 
1.  Состав семьи учащихся: имена, отчества, возраст, место работы членов 

семьи. Родственные отношения (мать, отец, брат, бабушка и т. д.). 
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2.  Личные взаимоотношения в семье. Права и обязанности каждого члена 
семьи. 

Учащиеся должны иметь представление о 
•  понятии «семья», 
•  составе семьи; 
•  распределении хозяйственно-бытовых обязанностей между членами семьи. 

Культура поведения 
Тематика 
1.  Поведение в общественных местах (кино, театре, музее, библиотеке). 
2.  Поведение при посещении массовых мероприятий. Основные требования 

к знаниям и умениям учащихся 
Жилище 
Тематика 
1.  Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их 

обеспечению. Основные правила организации рабочего места школьника. 
2.  Повседневная уборка квартиры (сухая и влажная). Пылесос. 
3.  Комнатные растения (их назначение, допустимое количество и уход). 
4.  Уход за полом. Средства по уходу за полом. 
Практические работы: 
Сухая и влажная уборка помещения, пользование пылесосом и уход за ним. 

Мытье полов. 
Уход за комнатными растениями: полив, опрыскивание, пересадка. 

Транспорт 
Тематика 
1.  Основные транспортные средства. 
2.  Пользование городским транспортом. Оплата проезда на всех видах 

городского транспорта (разовый, проездной, единый билеты). 
3.  Наиболее рациональные маршруты передвижения в разные точки города, 

поселка, в ближайшие населенные пункты. 
4. Пригородные поезда. Расписание. Направления, зоны. Разовые и сезонные 

билеты. 
Экскурсия 
Экскурсия на вокзал (станцию). 

Торговля  
Тематика 
1.  Продовольственные и специализированные продовольственные магазины. 
2.  Виды товаров, их стоимость. Порядок приобретения товаров. Экскурсия 
Экскурсия в специализированный продовольственный магазин. 

Средства связи 
Тематика 
1. Основные средства связи (почта, телеграф, телефон). 
2.  Виды почтовых отправлений (письма, бандероли, посылки, денежные 

переводы, телеграммы). 
3.  Виды писем (закрытые, открытые, простые, заказные). Порядок отправки 

писем различных видов. Стоимость пересылки. Написание адреса и индекса на конвертах. 
4.  Телеграф. Виды телеграфных услуг. Тарифы. Заполнение телеграфных 

бланков. Составление текстов телеграмм. 
Практические работы 
Написание адреса и индекса на конвертах. 
Составление телеграмм, заполнение телеграфных бланков. Экскурсия 
Экскурсия на почту, телеграф. 

Медицинская помощь 
Тематика 
1.  Медицинские учреждения: поликлиники, аптеки, диспансеры, больницы. 

Их назначение. Работники медицинских учреждений (врачи, медицинские сестры, 
младший медицинский персонал, регистраторы, работники аптеки). 

2.  Виды медицинской помощи: доврачебная, «скорая помощь», помощь на 
дому, амбулаторный прием, госпитализация. Вызов «скорой помощи» и врача на дом. 

3.  Использование различных видов медицинской помощи. Экскурсия 
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Экскурсия в аптеку. 
Учреждения, организации и предприятия 
Тематика 
1. Дошкольные и школьные учреждения (детские ясли, детсад, школа, дом 

детского творчества). Их назначение. 
Экскурсия 
Экскурсия в дом детского творчества. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать: 
•  виды детских учреждений и их назначение; 
•  адрес местного дома детского творчества; какие кружки, секции в нём имеются. 
Учащиеся должны уметь: 
•  правильно обращаться к работникам дома детского творчества, игротеки и т.д.; 
•  правильно вести себя во время игры, просмотра фильма или журнала в 

читальном зале; 
•  соблюдать правила поведения в школе. 

7 класс  

Личная гигиена 
Тематика 
1.  Личная гигиена подростка. 
Индивидуальные предметы гигиены. Правила сохранения чистоты и здоровья тела. 
2.  Гигиена одежды, нательного и постельного белья.  
Одежда 
Тематика 
1.  Ремонт разорванных мест одежды, штопка. 
2.  Стирка хлопчатобумажного белья вручную и с помощью стиральной 

машины. 
3.  Утюжка белья, брюк, спортивной одежды. 
4.  «Химчистка». Виды услуг. Правила пользования. Практические 

работы: 
Ремонт разорванных мест одежды, штопка, утюжка. 
Стирка мелких предметов из белой хлопчатобумажной ткани вручную и с 

помощью стиральной машины. 
Экскурсия Экскурсия в химчистку. 

Питание 
Тематика 
1.  Приготовление пищи: обед. Закуски, первые и вторые блюда из овощей, 

рыбных и мясных продуктов. Третьи блюда. 
2.  Использование электробытовых приборов для экономии времени при 

приготовлении пищи. 
3.  Сервировка стола к обеду. 
Практическая работа 
Приготовление закусок, первых, вторых и третьих блюд. 

Семья 
Тематика 
1. Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми. 

Практические работы 
Оказание помощи первоклассникам в одевании на прогулку. 

Разучивание тихих и подвижных игр. 
Проведение игр с детьми младшего возраста. 

Культура поведения 
Тематика 
1.  Поведение в гостях. 
2.  Подарки. 
Практическая работа Изготовление несложных сувениров. 

Жилище 
Тематика 
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1.  Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры к 
зиме, лету. 

2.  Санитарная обработка помещения в случае необходимости. 
3.  Уход за мебелью в зависимости от ее покрытия (мягкая обивка, полировка, 

лак и др.). 
4.  Животные в доме (кошка, собака, попугай). 
Практическая работа 
Уборка помещения, чистка мягкой мебели, мытье зеркал, утепление окон. 

Транспорт 
Тематика 
1.  Междугородный железнодорожный транспорт. Вокзал и его службы. 

Расписание поездов. 
2.  Виды пассажирских вагонов. Примерная стоимость проезда до разных 

пунктов. Приобретение железнодорожных билетов. Камеры хранения багажа. 
Экскурсия 
Экскурсия на железнодорожный вокзал, станцию. 

Учащиеся должны иметь представление о 
•  назначении вокзалов и основных служб вокзалов (справочная, кассы, камера 

хранения, медпункт, зал ожиданий, комната матери и ребенка; 
•  порядке приобретения железнодорожных билетов (покупка в кассе, заказ по 

телефону); 
•  порядке сдачи и получения багажа в камере хранения. 

Торговля 
Тематика 
1. Универсальные и специализированные промтоварные магазины, их 

отделы. Назначение магазинов.Стоимость некоторых товаров. Порядок приобретения 
товаров.  

2. Экскурсия 
Экскурсия в промтоварный магазин. 

Средства связи 
Тематика 
1. Виды бандеролей (простые, ценные, заказные). Порядок их отправления. 

Упаковка. Стоимость пересылки. 
Заполнение бланков. 
Практические работы 
Заполнение бланков на отправку бандеролей. 
Упаковка бандеролей. 
Экскурсия На почту. 

Медицинская помощь 
Тематика 
1.  Домашняя аптечка. Термометр. 
2.  Лекарственные растения. 
3.  Первая помощь при травмах, ранах, микротравмах, ушибах, вывихах, 

переломах. 
Практические работы 
Упражнения в наложении повязок на рану, поврежденную конечность. 

Заваривание травяного настоя. 
Учащиеся должны иметь представление о 
•  вреде самолечения. 

Учреждения, организации, предприятия 
Тематика 
1. Промышленные предприятия и сельскохозяйственные объекты данной 

местности. 
Экскурсии 
Экскурсии на промышленные предприятия или сельскохозяйственные 

объекты. 

Экономика домашнего хозяйства 
Тематика 
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1.  Деньги (монета, купюра, валюта). Их назначение и значение в нашей 
жизни. 

2.  Бюджет семьи. Источники дохода. Заработная плата членов семьи, 
пенсия. 

3.  Мелкие расходы. 
Практические работы 
Упражнения по определению доходов семьи. 
Составление доверенности на получение зарплаты. 
8 класс  

Личная гигиена 
Тематика 
Уход за кожей лица Косметические средства (лосьоны, кремы и др.). 

Практические работы 
Упражнения в протирании кожи лица лосьоном, нанесении крема. 

Одежда 
Тематика 
1.  Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей в домашних 

условиях. 
2.  Утюжка блузок, рубашек, платьев. 
3.  Прачечная. Правила пользования (метки, заполнение бланков). Виды услуг. 

Прачечная самообслуживания. 
Практические работы 
Стирка и утюжка изделий из шерстяных и синтетических тканей. Заполнение 

бланков для сдачи белья. 
Экскурсия 
Экскурсия в прачечную. 

Питание 
Тематика 
1.  Приготовление изделий из теста. 
2.  Квашение, соление овощей, варка варенья из фруктов и ягод. 
3.  Составление меню завтрака, обеда, ужина на день, на неделю. 
Практические работы 
Приготовление блинов, печенья и других изделий из теста. 
Квашение, соление овощей. 
Варка варенья из фруктов, ягод. 
Упражнения в составлении меню. 
Учащиеся должны иметь представление о 
•  разнообразии изделий из теста, приготовленных в домашних условиях; 
•  способах заготовки овощей и фруктов впрок. 
Семья 
Тематика 
1. Уход за грудным ребенком (кормление из соски и с ложки, купание, 

одевание, пеленание, уборка постели, правила содержания детской посуды, игрушек). 
Практические работы 
Упражнения в купании, одевании, пеленании куклы. 
Мытье детской посуды, игрушек. 

Культура поведения 
Тематика 
1.  Культура общения юноши и девушки. 
2.  Внешний вид молодых людей. 
Жилище 
Тематика 
1.  Уборка кухни, санузла, уход за ванной, унитазом, раковинами. 
2.  Моющие средства, используемые при уборке кухни и санузла. 
Практические работы 
Мытье кафельных стен, чистка раковин. 

Транспорт 
Тематика 
1.  Междугородный автотранспорт. Автовокзал. Основные автобусные 

маршруты. Расписание движения автобусов. Порядок приобретения билетов. Стоимость 
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проезда. 
2.  Водный транспорт. Основные маршруты. Расписание. Порядок 

приобретения билетов. Стоимость проезда. 
Экскурсия 
Экскурсия на автобусную станцию или в порт. 
Торговля 
Тематика 
Специализированные магазины (книжный, спортивный и др.). Стоимость 

основных промышленных товаров. 
Практические работы 
Упражнения в подсчете стоимости покупок. 
Экскурсия 
Экскурсия в один из специализированных магазинов. 

Средства связи 
Тематика 
1. Телефон. Пользование городским телефоном-автоматом, квартирным 

телефоном. Пользование телефонным справочником. Культура разговора по телефону. 
Вызов милиции, пожарной команды, аварийных служб при утечке газа, поломке 
водопровода, неисправности электросети, получение справок по телефону. Служба 
точного времени. 

2. Междугородная телефонная связь. Порядок пользования автоматической 
телефонной связью. Заказ междугородного телефонного разговора. Тарифы на 
телефонные разговоры. 

Экскурсия 
Экскурсия на переговорный пункт. 

Медицинская помощь 
Тематика 
1.  Первая помощь при несчастных случаях (ожогах, обмораживании, 

отравлении, тепловом и солнечном ударах). 
2.  Первая помощь утопающему. 
3.  Глистные заболевания и меры их предупреждения. Практические 

работы 
Упражнения в оказании первой помощи при ожогах, обмораживании, 

утоплении. 
Упражнения в оказании первой помощи утопающему. 

Экскурсия 
Экскурсия в поликлинику. 

Учреждения и организации и предприятия 
Тематика 
Департамент, муниципалитет, префектура, милиции. Их назначение. 
Экскурсия 
Экскурсия в одну из организаций по теме. 

Экономика домашнего хозяйства 
Тематика 
1.  Основные статьи расходов (питание, содержание жилища, одежда и обувь, 

культурные потребности, помощь родственникам). Планирование расходов на день, две 
недели с учетом бюджета и состава семьи. 

2.  Расходы на питание. 
3.  Содержание жилища. Оплата жилой площади и коммунальных услуг. 
4.  Крупные покупки (одежда, мебель, обувь и др.). Практические 

работы 
Упражнения в планировании расходов на день, две недели (на конкретных 

примерах). 
Снятие показателей счетчика, расчет стоимости израсходованной 

электроэнергии и газа, заполнение квитанций. 
Упражнения в планировании крупных покупок (на конкретных примерах), в 

оказании материальной помощи родственникам. 
Экскурсия 
Экскурсия в ЖЭК, ДЭЗ и т. п. 
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9 класс  

Личная гигиена 
Тематика 
1. Здоровый образ жизни — одно из условий успеха в жизни человека. (Вред 

курения, алкоголя и наркотиков. Значение физических упражнений: в здоровом теле — 
здоровый дух.) 

Одежда и обувь 
Тематика 
1.  Стиль одежды, мода, обновление одежды (замена мелких деталей). 
2.  Внешний вид молодого человека и средства выражения индивидуальности. 
3.  Выбор одежды и обуви при покупке. 
4.  Выведение мелких пятен с одежды в домашних условиях (средства, 

правила выведения). Техника безопасности при пользовании средствами для выведения 
пятен. 

Практические работы 
Определение размеров одежды и обуви, примерка одежды и обуви. Выведение 

пятен. 

Питание 
Тематика 
1. Приготовление национальных блюд. Меню праздничного стола. Сервировка 

праздничного стола. 
2.  Питание детей ясельного возраста. 
3.  Диетическое питание, 
Практические работы Приготовление национальных 

блюд. 
Составление меню праздничного стола. 
Приготовление блюд для детей ясельного возраста, диетических блюд. 

Семья 
Тематика 
1.  Основы семейного очага (условия для создания семьи, семейные 

отношение, семейные традиции). 
2.  Закон Российской Федерации о браке и семье. 
Учащиеся должны иметь представление о 
•  порядке и условиях заключения и расторжения брака, основах семейных 

отношений, семейных традициях, организации досуга и отдыха в семье; 
•  морально-этических нормах взаимоотношений в семье, об обязанностях членов 

семьи, связанных с заботой о детях; 
•  распределении хозяйственно-бытовых обязанностей между членами семьи. 

Культура поведения 
Тематика 
1. Традиции культуры поведения в современном обществе. 
2.  Соседи. 
3.  Прием гостей. 

Жилище 
Тематика 
1.  Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. 
2.  Сохранение жилищного фонда. 
Практическая работа 
Упражнения в рациональной расстановке мебели, подборе деталей интерьера. 

Транспорт 
Тематика 
Авиатранспорт. Аэровокзал. Маршруты. Порядок приобретения билетов. 

Регистрация рейсов. Стоимость проезда. 
Экскурсия 
Экскурсия в аэропорт или в кассу Аэрофлота. 
Торговля 
Тематика 
1.  Рынок. Роль рынка в обеспечении населения продуктами питания и 
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реализации сельскохозяйственных продуктов. Отделы рынка. 
2.  Комиссионные магазины, торговля уцененными товарами, скупка вещей у 

населения. 
3.  Ярмарки. Их виды, время и место проведения. 
Экскурсия 
Экскурсия на рынок или ярмарку. 
Средства связи 
Тематика 
1.  Виды связи: пейджер, сотовая, автоответчик, факс, интернет. 
2.  Денежные переводы. Виды переводов (почтовые, телеграфные). Заполнение 

бланков. Стоимость отправки переводов. 
Практические работы 
Заполнение бланков денежных переводов. 
Заполнение квитанции по оплате телефонных услуг. 

Медицинская помощь 
Тематика 
1.  Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. 
2.  Уход за больными. Листок нетрудоспособности. Практические 

работы 
Уход за больным: переодеть, умыть, накормить больного (взрослого, ребенка), 

измерять температуру, наложить горчичники (на куклу), сменить постель лежачего 
больного. 

Чтение назначений врача в рецепте, чтение аннотаций (лист-вкладыш) к 
лекарствам. 

Учреждения, организации, предприятия 
Тематика 
Предприятия бытового обслуживания населения, их назначения (ремонтно-бытовые 

мастерские, пункты и т.п.). 
Экскурсия 
Экскурсия на предприятие бытового обслуживания населения. Учащиеся 

должны иметь представление о 
•  назначении предприятий бытового обслуживания. 

Экономика домашнего хозяйства 
Тематика 
1.  Расходы на удовлетворение культурных потребностей и некоторые текущие 

расходы (билеты в кино, театры, проезд, предметы личной гигиены, ремонт обуви и 
одежды). 

2.  Экономия в домашнем хозяйстве. 
3.  Сбережения. Назначение сбережений. Хранение денег в сберегательной 

кассе. Виды вкладов. 
4.  Кредит. Государственное страхование. 
Практические работы 
Упражнения в подсчете расходов на удовлетворение культурных потребностей, 

упражнения в расчётах рационального ведения домашнего хозяйства. 
Экскурсия Экскурсия в сберкассу. 

Профориентация и трудоустройство 
Тематика 
1.  Выбор профессии. Профессионально жизненная перспектива. 
2.  Учреждения и отделы по трудоустройству. 
3.  Оформление на работу. Документы, необходимые для поступления на 

работу, их оформление. 
4.  Деловые бумаги (заявление, анкета, расписка, докладная записка, заявка), 

правила их составления. 
Практические работы 
Составление деловых бумаг: заявления, автобиографии, заявки на мате-

риалы, инструменты, расписки, докладной записки; заполнение анкеты. 
Определение качеств личности необходимых для выбранной профессии. Экскурсия 

Экскурсия в учреждения и отделы по трудоустройству. 

ДОМОВОДСТВО 
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5  К Л А С С   

( 2 ч в неделю) 

Введение  

      Понятие о доме, семье, семейных обязанностях (на примере русских народных 

сказок, пословиц, поговорок, загадок). 

      Семейные традиции (с использованием предметов народного творчества, иллюстраций 

русских художников). 

      Посещение музея этнографии, картинной галереи с целью знакомства по сюжетам 

картин с убранством и бытом русского дома жителей России. 

      Предмет «Домоводство», его связь с другими предметами школьной программы. 

Значение домоводства для правильной организации жизни родственных и близких людей. 

Семья, члены семьи. Ролевые обязанности в семье (дедушка, бабушка, отец, мать, дети). 

      Уклад семьи в прошлом (в деревне, в городе). 

      Современная семья, влияние технического прогресса на изменение функциональных 

обязанностей старших членов семьи. 

Жилище  

      Городское и сельское жилище: типы городских и сельских домов. 

      Размещение семьи в типовых городских квартирах, в отдельном доме. 

      Коммунальные удобства, их назначение: водоснабжение, электроснабжение, 

газообеспечение, канализация, мусоропровод, радиотрансляция, телефонизация, 

сигнализация, лифт, домофон. 

      Правила пользования лифтом. 

      Правила пользования почтовым ящиком, домофоном, кодовым замком. 

      Правила гигиены на лестницах, лестничных площадках. 

      Правила пользования мусоропроводом. Пожар в доме (причины, источники). 

      Правила пожарной безопасности. 

      ПОНЯТИЯ: жилье, квартира, дом (городской, сельский, дачный). 

      СЛОВАРЬ: передняя (сени), гостиная (горница), спальня, кухня, санузел, ванная, 

туалет, балкон, лоджия, подсобное помещение. 

Итоговые занятия  

      Игры: «Строим дом», «Наши соседи», театр кукол «Лиса и заяц» и др. 

      Оформление тетрадей по домоводству. 

      Оформление материалов наблюдений, экскурсий (устные и письменные рассказы). 

      Сказки, пословицы, поговорки, загадки о семейном укладе. Ролевые игры на основе 

русских народных сказок, песен, загадок, поговорок. Словарная работа. 

Уход за жилищем  

      Рассказ-описание «Наша квартира». 

      Назначение жилых комнат. Убранство гостиной, спальни, других жилых помещений 

(правила планирования, размещения вещей, мебели и др.). 

      Чем убирают квартиру: инвентарь, содержание, хранение. Моющие средства, их виды. 

Техника безопасного использования моющих и чистящих средств. Простые правила 

оказания помощи при ожоге, отравлении химическими препаратами (веществами). 

      Правила повседневной уборки. Уход за стенами, полом, потолком. Практические 

работы по уходу за жилищем (классом, игровой, спальней и др.). 

Помощники в доме  

      Помощники в доме: газовая (электрическая) плита, пылесос, холодильник, утюг, 

кондиционер, электрочайник и др., их назначение в хозяйстве. 

Практические работы 

      Усвоение правил работы с плитой, пылесосом, утюгом, электрочайником и 

другими техническими предметами быта. 

Мебель  

      Повторение: предметы мебели, назначение предметов мебели. Экскурсия в 

мебельный магазин. Виды мебели (кухонная, спальная, кабинетная и др.). 

      Правила ухода за мебелью. Виды и средства для ухода за мебелью. 

      Мягкая мебель. Ее назначение. Уход за мягкой мебелью. 
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      Ковровые изделия. Практическая работа с использованием пылесоса, чистящих 

средств: чистка ковров, мягкой мебели. 

Повторение  

Окна, стекла, зеркала в доме  

      «Пусть зеркало расскажет...» История стекла и зеркала. 

      Глаза дома (квартиры). Правила ухода за зеркалами и стеклами. 

      Светильники в доме: люстры, настольные лампы, бра. Средства для чистки стекол, 

зеркал, зеркальных покрытий. 

Практические работы 

      Мытье стекол, зеркал, светильников; правила и приемы безопасности. 

      Применение народных средств для очистки стеклянных изделий: лук, соляной, 

уксусный растворы, мякиш хлеба и др. 

      Словарная работа по теме. 

Насекомые и грызуны в доме —  

источники опасных заболеваний  

      Мыши, крысы; внешний вид, образ жизни. Профилактика и борьба с грызунами в 

доме. 

      Тараканы, домашние муравьи. Профилактика, средства для избавления. 

      Кровососущие насекомые: клопы, вши, комары. 

      Кто съел шубу, шапки, свитера? (Моль.) 

      Химические средства борьбы с насекомыми и грызунами. Распознавание этих средств 

на этикетках упаковок. 

      Правила безопасного обращения с ядохимикатами, аэрозолями, препаратами 

профилактических средств. Предупреждение отравлений ядохимикатами. Медицинская 

помощь при отравлениях. Словарная работа по теме. 

Животные в городской квартире 

      Для чего человеку нужны животные в доме. Рассказы о собаке. Виды собак 

(сторожевые, декоративные, служебные). Здоровье собаки. Уход за собакой в доме. 

      История кошки. Виды кошек. Чем болеют кошки. Уход за кошкой в доме. 

      Декоративные птицы, их виды, содержание и уход. Аквариум, террариум. 

      Профилактика здоровья людей, содержащих домашних животных. 

Домашние животные  

      Как человек приручил диких животных. Домашние животные и птицы в деревне 

(лошадь, свинья, овца, корова, куры, гуси, утки и др.). 

      Образ жизни лошади и коровы, питание, уход (свиньи, овцы и др.). 

      Домашние птицы, кормление, уход. 

      Чем болеют животные. Кто лечит животных. Как предостеречься от отравлений и 

болезней при приеме молочных, мясных и других продуктов. 

Одежда  

      Экскурсия в магазин одежды. Повторение знаний о видах одежды, их 

назначении. Профессии людей, создающих одежду. 

      Приобретение и хранение одежды (правила, способы). 

      Виды сезонной одежды: летняя, зимняя, демисезонная. 

      Одежда по назначению: деловая, праздничная, спортивная, домашняя, для сна, 

рабочая. 

      Уход за одеждой: стирка, чистка, починка (практические занятия). 

      Деловые игры: «Собираем чемоданы к морю»; «На зимние каникулы»; «Необходимые 

и важные вещи в гардеробе». 

Обувь  

      Экскурсия в обувной магазин. Виды обуви, их назначение. 

      Приобретение и хранение обуви (правила, способы). 

      Сезонная обувь: летняя, зимняя, демисезонная.  

      Обувь по назначению: спортивная, домашняя, выходная, рабочая. 

      Уход за обувью. Починка обуви (экскурсия в мастерскую). 

      Профессии людей, создающих обувь. 

Белье  



126 
 

      Белье, его виды и назначение: постельное, кухонное, нательное. Ткани для белья. 

Гигиенические и эстетические требования к выбору белья. 

      Стирка белья: ручная, машинная. 

      Моющие средства для разных видов белья. Кипячение, правила безопасности. Правила 

сушения белья из льна, шерсти, шелка. Глажение, правила работы с утюгом, техника 

безопасности. 

      Правила хранения белья в шкафах, комодах, корзинах. 

      Ремонт белья. 

      Оформление материалов экскурсий. 

6  К Л А С С   

( 2 ч в неделю) 

Повторение  

Наше жилище  

      Сезонные работы в доме, их виды. Подготовка квартиры (дома) к осени (зиме). 

      Работы во дворе, в огороде, на участке. 

      Подготовка материалов для утепления окон. 

Квартира  

      Планировка квартиры. Функциональное назначение всех помещений квартиры и 

дома. План обустройства прихожей. 

      Гостиная, ее функциональное предназначение. 

      План обустройства (зонирование) гостиной. 

      Сон — здоровье человека. Режим сна. Почему снятся тревожные сны. Обустройство 

комнаты для сна. 

      Помещение для детей (детская комната). 

      Кухня, ее оборудование. 

      Санузел и ванная комната. Правила безопасного поведения в кухне, в ванной комнате. 

      Подсобные помещения в квартире, их оборудование. 

Растения в доме  

      Растения в доме, их назначение: оздоровление, эстетика быта. Виды комнатных 

растений (3—5 видов). Экзотические растения (лимонное дерево, кактус и др.). 

      Цветущие растения, их особенности. Уход за декоративными растениями: подкормка, 

температурный, световой режим. 

      Посуда, ее виды для комнатных растений. 

      Интерьер комнаты с растениями. 

      Советы цветоводу. 

      Практические работы: посадка, полив, формирование кроны. 

      Огород на подоконнике (балконе). Практические работы: посадка лука, посев 

петрушки, укропа. 

Зимние вещи 

      Зимняя одежда, использование, хранение шерстяных, меховых, кожаных вещей. 

Уход за зимней одеждой. Починка одежды. Штопка шерстяных вещей. 

      Правила использования зимней обуви. 

Гигиена тела, нижнее белье  

      Гигиенический режим по уходу за телом (ванная, душ, баня). Ежедневные 

гигиенические процедуры. Режим смены белья, носков, чулок. Хранение вещей 

индивидуального пользования. 

Стираем белье  

      Моющие средства, их виды: порошки, мыло, пасты, отбеливатели. Техника 

безопасности при использовании моющих средств. Условные обозначения на упаковках с 

моющими средствами и на белье. 

      Стиральная машина, правила обращения. 

      Подготовка вещей к стирке: очистка от пыли, шерсти, волокон, починка белья, 

сортирование по типу ткани и окраске. 

      Правила замачивания, кипячения, отбеливания. Выполаскивание, крахмаление, 

подсинивание, сушка, утюжка. 
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      Экскурсия в прачечную. Знакомство со стиральными машинами, сушилками, 

гладильными стенками. Оформление материалов экскурсии. 

Практическая работа 

      Стирка вещей. 

Кухня  

      Оборудование кухни, оформление кухни. 

      Правила пользования газовой, электрической плитой, уход за ними (в сельской 

местности — дровяной или угольной печью, плитой). 

      Техника безопасности при пользовании нагревательными приборами. 

      Холодильник, морозильник (устройство, назначение). Правила пользования 

электроприборами на кухне. Соковыжималка, кофемолка, миксер, мясорубка, овощерезка. 

Техника безопасности, уход за бытовыми приборами. 

      Кухонная утварь (шумовка, дуршлаг, мясорубка, половник — разливная ложка, вилка 

большая, ножницы, ножи, лопаточки, прихватки, полотенце, салфетки). Правила гигиены 

и хранения. 

      Деревянный инвентарь (разделочная доска, скалки, пестики, хлебница). Уход за 

деревянными изделиями. 

      Посуда на кухне (кастрюли, сковородки, миски). Правила ухода и хранения. 

      Предметы для сервировки стола (тарелки: суповая, для второго блюда, для десерта, 

блюдце). Чашки, ложки, вилки, ножи (назначение, чистка, хранение). 

      Посуда для круп и сыпучих продуктов, уход за ними. 

Организация питания семьи  

      Питание и здоровье человека. Режим питания. Продукты питания, их виды. 

      Мясо и мясопродукты, правила хранения. 

      Молоко и молочные продукты, правила хранения. 

      Яйца, жиры, правила хранения. 

      Овощи, грибы, правила хранения. 

      Плоды, ягоды, правила хранения. 

      Мука, мучные продукты, крупа, правила хранения. 

      Меню на неделю (в зависимости от сезона и питательной ценности продуктов). 

      Полуфабрикаты, виды, способы приготовления. 

      Первичная обработка продуктов: мытье, очистка, размораживание, просеивание, 

переработка, нарезка. Техника безопасности при работе с режущими инструментами. 

      Тепловая обработка продуктов: варка, жарение, тушение, выпечка, запекание, 

приготовление на пару. Техника безопасности при работе с горячей посудой. 

Практические работы 

      Приготовление салатов; варка яиц и др. 

      Сервировка стола для завтрака и ужина. 

Молоко  

      Способы сохранения молока. Кипячение молока. 

Практические работы 

      Приготовление молочного супа, каши. 

Домашние заготовки  

      Продукты для длительного хранения. 

      Сушка, замораживание, соление, консервирование. Хранение и консервирование 

продуктов. Отравление консервированными продуктами, правила первой помощи. 

      Быстрое приготовление варенья. 

Сад и огород  

      Растения сада и огорода (повторение). Витаминная и пищевая ценность овощей, 

фруктов, ягод. 

      Выращивание овощей, пряной зелени (семена, почва, посев). 

      Правила хранения овощей, фруктов, ягод. 

      Овощные и фруктовые салаты. Фруктовый мусс, коктейли из соков. 

      Экскурсии в сад, теплицы, на выставки. 

7  К Л А С С   

( 2 ч в неделю) 
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Повторение пройденного  

Завтрак  

      Ежедневное меню. Стоимость основных продуктов питания для семьи. 

Продуктовая корзина на неделю. 

      Завтраки (содержание меню). Бутерброды, их виды, правила приготовления. Каши 

(манная, гречневая). 

      Блюда из яиц (яичницы, омлеты). Напитки для завтрака (соки, чай, кофе). Посуда для 

завтрака. Сервировка стола. 

Обед  

      Меню на обед. Стоимость и расчет основных продуктов. Питательная ценность 

овощей, мяса, рыбы, фруктов. Быстрые обеды (мясные кубики, овощи, рыба, 

полуфабрикаты). Супы (виды, способы приготовления). Мясные блюда (виды, способы 

приготовления). Рыбные блюда (способы приготовления). Картофельные блюда. 

Овощные салаты (капуста, морковь, свекла и др.). Фруктовые напитки (виды, способы 

приготовления). Посуда для обеда, сервирование. Правила приема пищи. 

Ужин  

      Меню на ужин (стоимость и расчет основных продуктов). Холодный ужин 

(меню, способы приготовления). Горячий ужин (меню, способы приготовления). Напитки 

для ужина (теплое молоко, кефир, соки). Посуда для ужина. Сервировка стола. 

Хлеб в доме  

      История хлеба. Хлеб в сознании человека как ценность и мерило труда. Русский 

хлеб, его разновидности. Хранение хлеба. Блюда из хлеба на завтрак, обед, ужин. 

Соль, сахар, пряности, приправы  

      Соль, ее назначение для питания, использование соли. Сахар, его польза и вред. 

Виды пряностей и приправ в пище. 

Праздник в доме  

      Когда случаются праздники? Гостеприимство как форма нравственного 

поведения людей. Подготовка дома (квартиры) к приему гостей (уборка, гигиена 

помещений). Дизайн праздничного дома. 

      Этикетные правила приема гостей (внешний вид, речь, прием подарков, поздравлений, 

общение с гостями, проводы, прощание с гостями). 

Праздничная кулинария  

      Продукты для праздника, их расчетная стоимость. Меню для праздничного стола 

на 6 персон. Праздничная кулинария (3—5  рецептов). Праздничное тесто (пироги, 

пирожки, печенье). Сервирование праздничного стола (скатерть и салфетки из ткани, 

однородная посуда и столовые приборы). Украшения на столе (свечи, цветы). 

Практическое занятие 

      Приглашаем гостей  

Ремонт в доме  

      Виды ремонта в доме. Косметический ремонт: подготовка помещений, закупка 

необходимых материалов и инструментов для ремонта потолков, стен, полов (перечень, 

стоимость). 

      Обновление потолков (правила, практические приемы). Оклеивание стен обоями 

(правила выбора обоев, расчет количества обоев на 14—18 квадратных метров, 

подготовка обоев и клея, правила наклеивания обоев). 

      Краски для ремонта окон, дверей, пола (названия, распознавание банок, техника 

безопасности, правила окрашивания). 

      Мелкий технический ремонт (для мальчиков). 

Повторение  

8  К Л А С С   

( 2 ч в неделю)  

Российские традиции гостеприимства  

Повторение  

Разумная экономика  

      Заработная плата. Бюджет семьи. 

      Планирование расходов в семье из четырех человек: коммунальные платежи; 
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продуктовая корзина, цена, стоимость продуктов; приобретение одежды, обуви. 

      Вещи долговременного пользования, их стоимость. 

      Планирование денежных средств на отдых, непредвиденные расходы. 

Практические работы 

      Расчет показаний расхода электроэнергии с электросчетчика, расчет платы на 

коммунальные услуги, заполнение бланков для оплаты коммунальных услуг, платежные 

документы, их хранение. 

Деловые игры 

      Планирование бюджета семьи. 

Наши ближайшие планы  

      Организация режима жизни членов семьи. Планирование рабочих и выходных 

дней. Распределение обязанностей на неделю. Анализ программы членов семьи на неделю 

(практическое занятие). 

Здоровье  

      Гигиенический режим, его правила в течение дня, недели. Источники 

заболеваний. Профилактика воспалительных и вирусных заболеваний. Травмы, ожоги. 

Помоги себе сам при порезах, ожогах (правила, средства). Правила вызова врача, «скорой 

помощи». Уход за больными в доме. 

Домашняя аптека  

      Правила комплектования аптеки. Средства от головной боли, кишечных 

расстройств, простудных заболеваний. Народные безопасные средства для дезинфекции, 

полоскания, ожогов и др. 

      Правила обращения с лекарствами. Хранение лекарств. 

Повторение  

Здоровье и красота  

      Толкование пословиц о красоте и здоровье. Понятие о здоровом образе жизни. 

Здоровье, спорт, интересный досуг — красота жизни. 

      Внешняя красота, ее правила. 

      Гигиенические средства по уходу за кожей, волосами. Гигиенические правила для 

девушек. Гигиенические правила для юношей. Косметические средства для молодых 

людей. Гигиенические уголки в доме, их оборудование. Нравственное здоровье (культура 

поведения и речи, этика отношений между юношами и девушками, младшими и 

старшими). 

Правила этики  

      Поведение в общественных местах. 

      Правила обращения к незнакомому человеку. Правила знакомства. Правила выхода из 

конфликтной ситуации в семье, с друзьями. Правила поведения в гостях. 

Организация досуга  

      Составление перечня любимых и нелюбимых занятий. Понятия досуг, отдых, 

развлечения. 

      Организация досуга как источника получения новых знаний. Досуг как укрепление и 

развитие здоровья. Досуг как развитие постоянного интереса к какому-то виду 

деятельности (коллекционирование, фотография, походы и др.). 

      Отдых, его разновидности. Отдых как часть режима дня, недели. Бездеятельность и 

отдых. Развлечения, виды развлечений (прогулки, дискотеки, слушание музыки, 

настольные игры и др.). 

Практические работы  

      Самостоятельное планирование досуговой деятельности. Планирование отдыха 

для членов семьи. 

      Список любимых развлечений. Анализ и обсуждение практических работ. 

Летний отдых  

      Планирование отдыха на лето. Отпуск, расчет дней для отдыха. Бюджет отдыха. 

Выбор места для отдыха. Подготовка к путешествию: выбор транспорта, оплата проезда. 

      Собираем вещи для турпохода (перечень), отдыха на море (перечень), отдыха на даче 

(перечень), поездки к друзьям на неделю (перечень). 

Повторение  
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9  К Л А С С   

(2 ч в неделю) 

Я и моя будущая семья  

      Работа с анонимными анкетами. Примерный перечень вопросов: хочешь ли ты 

иметь свою семью, в каком возрасте люди могут вступать в брак, что нужно для того, 

чтобы семья была дружной, какую (какого) ты хочешь иметь жену (мужа), чем должны 

заниматься в доме мужчины (мужья), женщины (жены) и др. Анализ анкет и тематика для 

бесед: 

      «Ты — будущая жена, мать». 

       «Ты — будущий муж, отец». 

      Закон о семье, о браке. 

      Когда создается семья (возраст, материальные предпосылки и др.). 

      Сиротство — что это такое? Государственные проблемы, связанные с сиротством. Кто 

виноват в сиротстве? 

      Бюджет молодой семьи, способы его пополнения надомной деятельностью (ремонт, 

шитье, вязание, плетение и др.). 

Как возникает семья (планирование семьи)  

      Ответственность отца и матери за жизнь и здоровье будущих детей. 

      Поведение супругов в семье, где ждут ребенка. Беременность. Роды. 

      Семейный уклад с появлением новорожденного в доме, распределение обязанностей. 

      Что нужно малышу. Уход за новорожденным. Питание новорожденного. Детский 

гардероб. 

      Чему нужно обучать малыша. Развитие ребенка первого года жизни. Охрана здоровья: 

детская поликлиника. Здоровье родителей и ребенка. Если ребенка иметь рано (средства 

контрацепции, консультации медработников). 

Повторение  

Дела хозяйки дома — для девочек 

      Здоровье и экономное питание. Уютный быт (уборка помещений, гигиена 

предметов быта, навыки дизайна). Здоровье членов семьи, воспитание детей (повторение). 

      Инструменты домашней хозяйки. Волшебный сундучок (спицы, крючки для вязания, 

нитки, пяльцы, наперсток и др.). Вторая жизнь старых вещей (обновление, украшение, 

ремонт). 

Домашний умелец  — для мальчиков 

      Рабочее место домашнего умельца. Рабочие инструменты, их назначение: дрель, 

паяльник, набор отверток, набор водопроводных ключей, клещи, напильники, молотки, 

плоскогубцы и др. 

      Мелкий технический ремонт при утечке воды, засоре труб и др. Приемы укрепления 

карнизов (струн) для штор, занавесей. Сборка и ремонт мебели простой конструкции. 

      Косметический ремонт в доме (повторение). 

Практические работы для девочек  

      См. программы по уборке жилья, стирке, глажению, приготовлению пищи, а 

также творческие прикладные умения (шитье, вязание, вышивание, аранжирование 

цветов, изготовление декоративных цветов и др.). 

Практические работы для мальчиков  

      Работа в мастерских, в учебных, жилых, вспомогательных помещениях школы. 

      Ремонт мебели, замков, выключателей, замена электролампочек. 

      Санитарно-технические работы. Правила безопасной работы. 

Совместные практические работы в саду, огороде, усадьбе  

      Перекапывание земли, грядок. Работа в теплице, высадка семян, уход за 

растениями, животными и др. (в соответствии с условиями школы, интерната, детского 

дома, УВК и др.) 

 

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД)  

5 класс (6 часов  в неделю) 
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Теоретические сведения. Кролики — домашние животные. Разведение кроликов в 

домашних и школьных условиях. Продукция кролиководства и ее значение. Породы 

кроликов, разводимых в местных условиях.  

Наглядное пособие. Изображения кроликов разных пород.  

Экскурсия. Кролиководческая ферма.  

Умение. Распознавание пород кроликов.  

Упражнения. Определение пород кроликов.  

Содержание кроликов зимой  
Объект работы. Кролики.  

Теоретические сведения. Устройство крольчатника в домашних и школьных 

условиях. Клетки для кроликов: устройство, расположение в крольчатнике. Клетки для 

самцов, самок и молодняка. Подсобное помещение для хранения корма. Подготовки 

корма к потреблению.  

Практические работы. Проверка остекления окон, уплотнения дверей, мелкий 

ремонт помещения. Заготовка лозы и веток на метла и веники для ухода за кроликами.  

Ручной инвентарь  

для ухода за кроликами  
Объект работы. Кролики.  

Теоретические сведения. Ручной инвентарь для ухода за кроликами: виды (скребки, 

мотыжки на коротких ручках, совки, лопаты, метла и веники), назначение, приемы 

работы. Ведро или тачка для выноса или вывоза навоза.  

Практические работы. Изготовление метел и веников из веток и лозы для ухода за 

кроликами.  

Уход за кроликами  
Объект работы. Кролики.  

Теоретические сведения. Особенности ухода за кроликами во время зимнего 

содержания. Необходимость поддержания чистоты в крольчатнике и клетках. 

Недопустимость сквозняков в крольчатнике. Уход за взрослыми кроликами и молодняком 

разного возраста. Правила поведения школьников в крольчатнике.  

Умение. Уход за кроликами.  

Практические работы. Удаление навоза с поддонов. Чистка клеток от остатков 

корма. Чистка кормушек и поилок, смена воды. Уборка всего помещения. Удаление 

навоза и остатков корма из крольчатника.  

Практическое повторение  
Виды работы. Простейший ремонт ручного инвентаря. Чистка клеток и кормушек. 

Чистка поилок. Чистка поддонов. Уборка кроль-  

чатника.  

Самостоятельная работа  
Уборка клеток и крольчатника.  

III четверть  

Вводное занятие Корма для кроликов  
Объект работы. Кролики.  

Теоретические сведения. Корма для кроликов: виды (сено, веточный корм, зерно, 

морковь, кормовая свекла, картофель, кабачки и тыквы), качество, подготовка, повышение 

питательности в процессе подготовки к скармливанию, хранение.  

Умение. Распознавание зерновых кормов для кроликов.  

Упражнения. Определение качества корма по внешнему виду. Сравнение кормов по 

питательности.  

Кормление кроликов  
Объект работы. Кролики  

Теоретические сведения. Количество каждого вида корма, необходимого кроликам 

разных возрастов для нормального развития. Кратность кормления кроликов. Режим 

кормления кроликов и его соблюдение.  

Практические работы. Составление графика кормления кроликов. Указание 

количества каждого вида корма для взрослых кроликов и молодняка. Взвешивание и 

отмеривание суточной нормы каждого вида корма. Утренняя раздача кормов, не 
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требующих специальной подготовки. Подготовка корнеплодов к скармливанию во время 

дневной раздачи (измельчение и смешивание с зерновым кормом). Раздача корма на ночь. 

Смена воды при каждом кормлении.  

Подготовка семян гороха к посеву  
Объект работы. Горох.  

Теоретические сведения. Всхожесть семян. Проверка семян на всхожесть как 

необходимая подготовка к их посеву. Оборудование для проверки всхожести семян. 

Условия, необходимые для прорастания семян.  

Упражнения. Отсчет 100 штук семян гороха. Подготовка влажной камеры (чашки 

Петри). Размещение семян в камере. Поддер жание оптимальной влажности в камере и 

наблюдение за прорастанием семян гороха.  

Зимний и ранневесенний уход за плодовыми деревьями  
Объект работы. Плодовое дерево.  

Теоретические сведения. Вред, который наносят грызуны плодовым деревьям. 

Меры в конце зимы и начале весны против грызунов плодовых деревьев.  

Практические работы. Отаптывание снега вокруг стволов плодовых деревьев.  

Практическое повторение  
Виды работы. Уход за кроликами. Кормление кроликов.  

Самостоятельная работа  
Дневное кормление кроликов по принятому графику с определением объема кормов 

каждого вида по установленным в школе нормам.  

IV четверть  

Вводное занятие Картофель  
Объект работы. Картофель.  

Теоретические сведения. Строение растения картофеля и клубней. Состав клубня 

картофеля. Условия, необходимые для получения хорошего урожая картофеля.  

Умение. Распознавание строения картофеля. Упражнение. Определение верхушки и 

основания клубня.  

Лабораторная работа. Обнаружение крахмала в клубне картофеля.  

Подготовка клубней картофеля к посадке  
Объект работы. Картофель.  

Теоретические сведения. Требования к клубням, предназначенным для посадки. 

Признаки здоровых и больных клубней. Признаки и размеры семенных клубней.  

Практические работы. Отбор семенного картофеля. Выбраковка больных клубней. 

Раскладка семенных клубней для проращивания.  

Выращивание гороха Объект работы. Горох.  
Теоретические сведения. Строение растения гороха. Условия, необходимые для 

получения хорошего урожая гороха. Подготовка почвы под посев гороха, сроки посева. 

Уход за растениями.  

Умение. Разметка рядов для посева. Выращивание гороха.  

Практические работы. Разметка рядков для посева гороха с помощью веревки и 

колышков. Углубление рядов по разметке. Раскладка семян гороха и заделка. Рыхление 

почвы при появлении всходов. Расстановка опор. Сбор зеленого горошка.  

Посадка картофеля и уход за ним  

Объект работы. Картофель.  

Теоретические сведения. Условия для выращивания доброкачественных клубней. 

Сроки посадки картофеля. Способы посадки картофеля (ширина междурядий и 

расстояние в рядках). Уход за посадками. Борьба с колорадским жуком.  

Умение. Выращивание картофеля.  

Практические работы. По выбору. Разметка рядков по веревке, выкопка лунок 

лопатами, раскладка клубней и их заделка или посадка клубней под плуг. Рыхление почвы 

после всходов картофеля. Окучивание.  

Практическое повторение  

Виды работы. Уход за кроликами. Заготовка зеленой травы для кроликов. 

Кормление кроликов. Уход за посадками картофеля и гороха.  

Самостоятельная работа  
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Разметка лунок для посадки картофеля.  

6 КЛАСС ( 6 часов в неделю)  

I четверть  

Вводное занятие  
Анализ результатов обучения за 5 класс. Задачи обучения в предстоящем учебном 

году. Охрана труда. Спецодежда.  

Уборка картофеля  

Объект работы. Картофель.  

Теоретические сведения. Сроки уборки картофеля. Правила выкопки клубней без 

повреждений.  

Практические работы. Выкопка клубней картофеля. Сбор клубней и их просушка. 

Закладка клубней на хранение в тару.  

Почва и ее обработка  

Объект работы. Почва. 

Теоретические сведения. Общее представление о почве и пахотном слое. Значение 

почвы для выращивания растений. Удобрение почвы. Обработка почвы с помощью 

лопаты. Правила вскапы-вание почвы лопатой. Требования к качеству вскапывания.  

Умение. Работа лопатой.  

Практические работы. Выбор лопаты. Осмотр участка и определение направления 

борозд. Прокладывание первой борозды. Соблюдение глубины вскапывания и слитности 

борозд.  

Подготовка почвы под посадку чеснока  

Объект работы. Чеснок.  

Теоретические сведения. Требования к обработке почвы под чеснок.  

Практические работы. Разметка участка или гряд под чеснок. Вскапывание 

участка. Рыхление и выравнивание участка граблями.  

Осенний уход за ягодными кустарниками  

Объект работы. Ягодный кустарник.  

Теоретические сведения. Ягодные кустарники, распространенные в местных 

условиях. Необходимость обработки почвы при уходе за ягодными кустарниками. 

Правила вскапывания почвы вокруг ягодных кустарников, глубина вскапывания.  

Практические работы. Вскапывание почвы вокруг ягодных кустарников лопатой.  

Посадка чеснока  

Объект работы. Чеснок.  

Теоретические сведения. Сроки посадки чеснока. Подготовка посадочного 

материала. Способы посадки, глубина заделки чеснока.  

Умение. Выращивание чеснока.  

Практические работы. Разметка рядков с помощью веревки и колышков. Посадка 

чеснока в рядки.  

Практическое повторение  

Виды работы. Уборка овощей и картофеля. Обработка почвы с помощью ручного 

инвентаря.  

Самостоятельная работа  

Обработка почвы с помощью лопаты.  

II четверть  

Вводное занятие  

Домашняя птица  
Теоретические сведения. Виды домашней птицы: куры, гуси, утки, индейки. Птица, 

преимущественно разводимая в местных условиях. Содержание птицы в коллективных, 

фермерских и индивидуальных хозяйствах.  

Наглядное пособие. Изображения домашних птиц разных пород.  

Экскурсия. Птицеферма или фермерское хозяйство.  

Содержание домашней птицы  
Объект работы. Домашняя птица.  

Теоретические сведения. Помещение для содержания птицы в школьном или 

фермерском хозяйстве. Оборудование птичника в зависимости от вида птицы.  
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Уход за птичником. Содержание птицы с вольным и ограниченным выгулом. 

Безвыгульное содержание птицы.  

Практические работы. Выпуск птицы на выгульный двор. Смена воды в поилках. 

Чистка птичника и выгульного двора.  

Органические удобрения  
Объект работы. Органическое удобрение.  

Теоретические сведения. Общее представление об удобрениях. Виды органических 

удобрений. Виды навоза. Значение органических удобрений для удобрения почвы и 

получения высоких урожаев растений.  

Наглядное пособие. Разные органические удобрения.  

Умение. Распознавание вида органического удобрения.  

Упражнение. Определение видов навоза.  

Заготовка навоза  
Объект работы. Органическое удобрение.  

Теоретические сведения. Правила хранения навоза. Хранение птичьего помета. 

Получение компоста. Компосты из птичьего помета. Устройство навозохранилища.  

Практические работы. Вывоз навоза из помещения, укладка в штабель. Закладка 

компоста. Сбор куриного помета в чистом виде и укладка его под навес для 

последующего использования в качестве жидкой подкррмки растений.  

Практическое повторение  
Виды работы. Уборка крольчатника и птичника. Заготовка навоза и компоста.  

Самостоятельная работа  
Закладка компоста.  

III четверть  

Вводное занятие Овцы и козы  
Объект работы. Домашние животные.  

Теоретические сведения. Овцы и козы в крестьянских хозяйствах. Местные породы 

овец и коз. Козы, разводимые для получения молока, и козы, разводимые для получения 

пуха. Разница между ними.  

Наглядное пособие. Изображения овец и коз различных пород.  

Наблюдение. Поведение овец и коз.  

Умение. Распознавание разнопродуктивных коз.  

Упражнение. Определение продуктивных коз.  

Содержание овец и коз зимой  
Объект работы. Домашние животные.  

Теоретические сведения. Скотный двор в крестьянском хозяйстве. Обязательное 

наличие выгульного двора. Содержание овец и коз на соломенных подстилках. Удаление 

соломистого навоза со скотного двора после перевода овец и коз на летнее содержание. 

Устройство кормушек на выгульном дворе.  

Умение. Уход за овцой и козой.  

Практические работы. Очистка кормушек от остатков корма.  

Развешивание пучков веток с сухими листьями на выгульном дворе для коз.  

Корм для овец и коз  

Теоретические сведения. Сено из степных трав и разнотравья как наиболее 

предпочтительный корм для овец и коз. Зерновые корма для овец и коз. Сочные корма для 

овец и коз (тыква, кабачки, свекла, морковь). Нормы кормления взрослых овец, и коз, и 

ягнят, и козлят.  

Наглядное пособие. Образцы степного сена и сена с заболоченного луга.  

Овощные культуры  
Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Общее представление об овощах и овощных культурах. 

Группы и характеристика овощных культур (корнеплоды, капустные и луковичные 

овощные культуры, плодовые и зеленные овощные культуры). Необходимость 

потребления разнообразных овощей.  

Наглядное пособие. Изображение овощей и растений в полном развитии.  

Умение. Распознавание овощей.  
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Упражнение. Классификация овощных культур.  

Основные полевые культуры  
Объект работы. Пшеница, подсолнечник, сахарная свекла.  

Теоретические сведения. Культуры, относящиеся к полевым (пшеница и другие 

зерновые, подсолнечник, сахарная свекла). Продукция из полевых культур, ее значение. 

Полевые культуры, выращиваемые в местных условиях. Подробное ознакомление с 

основными полевыми культурами, распространенными в местных условиях: строение 

растений, особенности продуктивных частей, использование. Кормовые культуры и 

кормовые травы, выращиваемые в местных условиях.  

Наглядное пособие. Зерна разных зерновых культур (кукурузы, пшеницы, овса, 

гречихи и др.), а также кормовых корнеплодов и кормовых бахчевых культур.  

Умение. Распознавание вида полевой культуры.  

Упражнение. Определение полевых культур по продуктивным частям и внешнему 

виду.  

Столовые корнеплоды  
Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Морковь и свекла — столовые корнеплоды. Морковь и 

свекла — двулетние растения. Строение растений моркови и свеклы первого и второго 

года жизни. Строение их корнеплодов. Стандартные размеры корнеплодов моркови и 

свеклы.  

Умение. Распознавание стандартного столового корнеплода.  

Упражнение. Определение стандартных столовых корнеплодов.  

Практическое повторение  
Виды работ. По выбору. Уборка птичника или уход за плодовыми деревьями.  

Самостоятельная работа  
Разбор смеси семян полевых и овощных культур.  

IV четверть  

Вводное занятие  

Выращивание семян лука и столовых кррнеплодов  
Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Выбор луковиц и корнеплодов моркови и свеклы для 

высадки на семенном участке. Выбор места для семенного участка. Подращивание 

корнеплодов моркови и свеклы в теплице или в комнатных условиях (при 

необходимости). Подготовка почвы. Уход за высадками корнеплодов и лука.  

Практические работы. Отбор корнеплодов моркови и свеклы для посадки. 

Подготовка горшков больших размеров, насыпка в них почвы, смешанной с перегноем. 

Посадка в горшки корнеплодов и установка их на светлое и теплое место. Вскапывание 

почвы на семенном участке, удобрение перегноем. Выкопка лунок, внесение в них 

перегноя. Высадка в лунки подращенных корнеплодов, когда наступит устойчивая теплая 

погода. Посадка лука на семена. Полив растений и рыхление почвы.  

Выращивание столовых корнеплодов  

Объект работы. Овощи.  
Теоретические сведения. Подготовка почвы под столовые корнеплоды. Сроки и 

способы посева. Уход за растениями (прополка, прореживание, рыхление междурядий).  

Умение. Разметка участка согласно способу посева. Выращивание моркови и 

свеклы.  

Практические работы. Подготовка почвы с помощью ручных орудий труда. 

Разметка борозд. Углубление борозд по размеченным линиям. Раскладка семян моркови и 

свеклы в посевные рядки. Заделка семян. Прополка в рядках после всходов. Рыхление 

междурядий. Прореживание растений.  

Выращивание репчатого лука и лука-севка - Объект работы. Овощи.  
Теоретические сведения. Особенности роста и развития растений лука. Виды лука. 

Условия хранения лука-севка для получения качественного урожая. Лук однолетний. 

Получение репчатого лука с помощью рассады. Подготовка лука-севка к посадке. 

Способы посадки лука-севка. Способы посева лука-чернушки. Уход за посадкой и 

посевом лука.  
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Умение. Распознавание вида лука. Выращивание лука.  

Практические работы. Подготовка почвы и разметка гряд для посадки и посева 

лука. Замачивание лука-севка. Посадка лука-севка в гряды по разметке. Посев лука-

чернушки. Прополка в рядках и междурядиях. Полив (по необходимости).  

Практическое повторение  

Виды работы. Посадка картофеля. Посев гороха. Вскапывание почвы вокруг 

ягодных кустарников.  

Самостоятельная работа  

Разметка рядков под посев столовой моркови и свеклы, посев семян.  

7 КЛАСС (8 часов в неделю))  

I четверть  
Вводное занятие  

Оценка результатов обучений за 6 класс. План работы в 7 классе. Охрана труда. 

Спецодежда.  

Уборка лука  

Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Признаки созревания лука. Сроки уборки. Способы 

хранения репчатого лука и лука-севка. Просушка лука перед закладкой на хранение. 

Признаки полной просушки луковиц.  

Практические работы. Выборка лука из рядов, раскладка для просушки. Проверка 

степени просушки. Отбор лука-толстошея для первоочередного использования.  

Уборка стеблей с семенами моркови и свеклы и семенных головок лука  

Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Признаки созревания семенных зон-, тиков у моркови и 

соплодий свеклы. Сроки уборки моркови и свеклы. Дозревание семян.  

Практические работы. Срезка стеблей моркови у основания. Срезка стеблей 

свеклы у основания. Размещение срезанных стеблей для просушки и дозревания семян. 

Срезка семенных головок лука и укладка на просушку.  

Уборка столовых корнеплодов и учет урожая  

Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Сроки уборки столовых корнеплодов. Правила 

подкапывания корнеплодов. Способы учета урожая и урожайности. Правила обрезки 

ботвы. Хранение корнеплодов. Сортировка корнеплодов. Признаки нестандартной 

продукции.  

Умение. Хранение овощей.  

Практические работы. Подкапывание корнеплодов моркови и уборка из рядков. 

Складывание в кучу ботвой в одну сторону. Уборка корнеплодов свеклы из рядков, 

складывание свеклы в кучу ботвой в одну сторону. Обрезка ботвы у столовых 

корнеплодов. Закладка их на хранение. Уборка и скармливание ботвы животным. Учет 

урожая в корзинах и ведрах. Определение массы столовых корнеплодов в одном ведре и в 

одной корзине. Подсчет общей массы урожая и расчет урожайности. Сортировка 

корнеплодов. Отбор нестандартной продукции.  

Ягодные кустарники и уход за ними  

Объект работы. Ягодный кустарник.  

Теоретические сведения. Смородина, крыжовник, малина как ягодные кустарники. 

Другие виды ягодных кустарников, распространенные в местных условиях. Виды 

смородины (черная, красная, золотистая). Строение ягодного кустарника и особенности 

плодоношения. Уход за ягодным кустарником. Болезни и вредители смородины, 

крыжовника и малины. Распознавание этих вредителей.  

Практические работы. Обрезка засохших ветвей смородины и отплодоносивших 

стеблей малины. Удаление обрезанных стеблей из сада. Внесение органических 

удобрений под кустарники. Вскапывание почвы вокруг кустарников.  

Практическое повторение  

Виды работ. По выбору. Уборка картофеля, осенняя перекопка почвы, заготовка 

веточного корма или закладка картофеля на хранение.  

Самостоятельная работа  
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Определение репчатого лука, пригодного и непригодного к длительному хранению 

или отбор нестандартных корнеплодов моркови и свеклы.  

II четверть  

Вводное занятие  
Заготовка почвы для теплицы и парника  

Объект работы. Теплица и парник.  

Теоретические сведения. Состав земляной смеси для парников и теплиц (дерновая 

или огородная земля, перегной и торф). Соотношения частей земляной смеси, 

используемой для разных целей. Хранение составных частей земляной смеси. Время 

заготовки смеси.  

Умение. Составление земляной смеси.  

Практические работы. Заготовка дерновой почвы и доставки ее к месту хранения. 

Укладка дерновой земли под навес. Заготовка перегноя на месте старого навозохранилища 

и доставка к месту хранения. Доставка торфа. Размещение нужного количества почвы, 

перегноя и торфа под стеллажами теплицы.  

Подготовка парника к зиме  
Объект работы. Парник.  

Теоретические сведения. Значение парника для выращивания рассады овощных 

культур. Почвенный грунт в парнике: состав, дальнейшее использование. Необходимость 

выемки грунта из парника.  

Умение. Работа в парнике.  

Практические работы. Выемка парникового грунта лопатами, погрузка на 

транспортное средство, вывоз и укладка в штабель.  

Свиноферма  
Объект работы. Свинья.  

Теоретические сведения. Свинья как домашнее животное. Разведение свиней в 

коллективных и фермерских хозяйствах. Требования к свинарнику. Виды свиней: хряки, 

свиноматки, поросята-сосуны, поросята-отъемыши, откормочные. Особенности внешнего 

строения свиньи. Содержание свиней в коллективных хозяйствах: (оборудование 

свинарников станками для индивидуального и груп-пового содержания различных видов 

свиней, кормушки с механической подачей корма, поилки, щелевые полы). Содержание 

свиней в индивидуальном и фермерском хозяйствах. Оборудование школьной 

свиноводческой фермы.  

Экскурсия. Коллективное хозяйство, фермерское или крестьянское подсобное 

хозяйство. Свиноферма или свинарник.  

Наблюдение. Поведение свиней.  

Умение. Распознавание вида свиньи.  

Упражнения. Определение вида свиньи.  

Содержание свиней на школьной свиноферме  
Объект работы. Свинья.  

Теоретические сведения. Виды свиней, содержащихся на школьной свиноферме. 

Устройство станка для содержания свиньи. Помещение для приготовления кормов и его 

оборудование. Летний лагерь для свиней.  

Умение. Уход за свиньей.  

Практические работы. Уборка летнего лагеря для свиней. Очистка территории, 

уборка кормушек под навес. Простейший ремонт ограждения и навеса.  

Корма для свиней  
Объект работы. Свинья.  

Теоретические сведения. Виды корма для свиней (зерновой, сочный, зеленый, 

отходы технических производств, животного происхождения). Витаминные и 

минеральные подкормки. Основные зерновые корма (кукуруза, ячмень; овес для поросят). 

Сочные корма (кормовая свекла, морковь, кормовые бахчевые). Зеленый корм (свежая 

зелень). Отходы технических производств (жом, барда, жмых, отруби и др.). Корма 

животного происхождения (мясная и мясокостная мука), молоко и продукты его 

переработки (обрат, сыворотка, пахта). Комбинированные корма. Пищевые отходы. 

Питательные вещества в корме.  
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Наглядное пособие. Различные виды корма.  

Умение. Распознавание вида корма для свиньи.  

Упражнения. Сравнение кормов по питательности. Классификация кормов.  

Кормление откормочных свиней  
Объект работы. Свинья.  

Теоретические сведения. Норма и рацион кормления свиньи. Зависимость нормы и 

рациона кормления от групповой принадлежности и возраста свиньи. Норма и рацион 

кормления откормочной свиньи. Кратность кормления. Подготовка кормов к 

скармливанию. Пищевые отходы как основной вид корма для свиней на школьной 

свиноферме. Правила скармливания пищевых отходов свиньям.  

Наблюдение. Поглощение корма свиньями.  

Умение. Подсчет количества зерна и сочных кормов для суточного кормления 

группы откормочных свиней.  

Практические работы. Мойка и измельчение свеклы или тыквы. Закладка зерна и 

измельченных сочных кормов в бак или чан для варки. Добавка травяной муки или 

измельченного клеверного сена, а также мела и соли по норме в остывшую, но еще 

теплую кормовую массу. Проверка температуры влажного корма. Раздача остывшей 

кормовой массы. Закладка новой порции корма для варки. Раздача свежих пищевых 

отходов в промежутках, когда овощезерновая смесь варится и остывает.  

Уборка свинарника  
Объект работы. Свинья.  

Теоретические сведения. Оптимальная температура и влажность воздуха в 

свинарнике. Необходимость поддерживания чистоты в свинарнике (станках и проходах), а 

также в помещении для приготовления кормов. Инвентарь для уборки. Правила 

безопасной работы.  

Практические работы. Чистка кормушек, удаление навоза из станков. Удаление 

навоза из проходов, вывоз его за пределы свинарника. Раскладка чистой подстилки в 

станках. Мойка бака или чана для варки кормовой смеси. Чистка посуды для раздачи 

корма. Уборка помещения для приготовления кормов.  

Практическое повторение  
Виды работ. Подготовка кормов к скармливанию свиньям. Раздача кормов. Уборка 

свинарника.  

Самостоятельная работа  
Подсчет массы зернового и сочного корма для указанного учителем числа 

откормочных свиней согласно принятому в школе рациону их кормления. Отмеривание 

подсчитанного количества кормов для закладки на запаривание или варку.  

III четверть  

Вводное занятие Минеральные удобрения  
Объект работы. Минеральное удобрение.  

Теоретические сведения. Виды удобрения (минеральное и органическое). Виды 

минерального удобрения. Элементы питания растений, содержащиеся в минеральных 

удобрениях. Наиболее распространенные азотные, фосфорные и калийные удобрения. 

Комплексные минеральные удобрения (аммофос, нитрофоска, аммофоска и др.). 

Преимущество комплексных минеральных удобрений. Растворимость минеральных 

удобрений в воде. Цвет удобрений. Хранение удобрений. Смешивание минеральных 

удобрений с органическими. Правила внесения минеральных удобрений в почву.  

Умение. Распознавание вида минерального удобрения.  

Упражнение. Определение вида минерального удобрения.  

Кормление свиноматки и уход за ней  
Объект работы. Свинья.  

Теоретические сведения. Виды свиноматки (холостая, супоросная и подсосная). 

Нормы и рационы кормления свиноматки. Содержание свиноматки в индивидуальном 

станке. Особенности кормления свиноматки. Уход за свиноматкой накануне опороса и 

сразу после него.  
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Практические работы. Уборка станка, смена подстилки. Подготовка и раздача 

кормов, обильная подстилка перед опоросом. Обработка сосков свиньи перед первым 

кормлением поросят.  

Основные плодовые деревья  
Объект работы. Плодовые деревья.  

Теоретические сведения. Яблоня, груша, слива, вишня — основные плодовые 

деревья средней полосы России. Строение плодового дерева. Рост, развитие и 

плодоношение основных плодовых деревьев. Косточковые и семечковые плодовые 

деревья, разница в их размножении. Сорта плодовых деревьев. Выращивание саженца 

плодового дерева. Плодовые и листовые почки на плодовом дереве. Характер кроны и 

цвет коры плодового дерева.  

Экскурсия. Безлистный сад плодовых деревьев (яблонь, груш, слив, вишен).  

Умение. Распознавание вида плодового дерева, плодовой и листовой почки.   

 Наблюдение. Появление листьев и цветков на срезанных веточках вишни, 

размещенных в теплом и светлом месте.  

Упражнения. Определение плодового дерева по характеру кроны и цвету коры. 

Определение плодовой и листовой почки.  

Заготовка навоза для парника  
Объект работы. Парник.  

Теоретические сведения. Навоз как биотопливо для парника. Конский навоз как 

лучший вид биотоплива. Подготовка других видов навоза для использования в качестве 

биотоплива. Правила укладки навоза, приемы разогревания.  

Практические работы. Выбор места для укладки навоза в штабель. Подвоз навоза к 

месту укладки. Прослойка жидкого навоза соломой. Укрытие верхнего слоя соломой во 

избежание промерзания штабеля. Перебивка навоза для разогревания перед закладкой в 

парник.  

Капуста  
Теоретические сведения. Пищевая ценность капусты. Особенности капусты как 

двулетнего растения. Строение растения капусты первого и второго года жизни. Капуста 

ранних, средних и поздних сортов. Наиболее распространенные современные сорта 

ранней, средней и поздней капусты. Сорта капусты, пригодные для потреб ления в свежем 

виде, квашения и зимнего хранения кочанов. Плотность кочанов ранней, средней и 

поздней капусты. Рассадный и безрассадный способ выращивания капусты.  

Наглядное пособие. Кочан поздней капусты. Кочерыга с почками, из которых 

развиваются цветоносные стебли.  

Набивка парника навозом  
Объект работы. Парник.  

Теоретические сведения. Глубина набивки котлована парника навозом. Правила 

укладки навоза.  

Практические работы. Подвоз навоза к парнику, укладка в котлован. Добавка 

навоза после осаждения. Укрытие парника пленочными рамами. Наблюдение за 

температурой навоза и началом «горения».  

Посев семян капусты  
Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Сроки посева семян капусты ранних, средних и поздних 

сортов. Целесообразность выращивания в школьных условиях ранней и поздней капусты.  

Умение. Разметка маркером. Выращивание капусты.  

Практические работы. Подготовка земляной смеси. Заполнение посевных ящиков 

земляной смесью. Полив земляной смеси слабым раствором марганца. Выравнивание 

почвы в ящике после просушки. Разметка посевных рядков с помощью маркера. 

Раскладка и заделка семян в рядках. Полив посева теплой водой, укрытие пленкой и 

установка ящиков в теплое место. Наблюдение за всходами.  

Подготовка парника под рассаду  
Объект работы. Парник.  

Теоретические сведения. Состав земляной смеси для выращивания рассады 

капусты. Глубина насыпки грунта в парник.  
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Практические работы. Смешивание дерновой земли с Перегноем и торфом. Подвоз 

смеси к парнику. Насыпка земляной смеси поверх навоза глубиной не менее 18 см. 

Укрытие парника рамами.  

Выращивание рассады капусты  
Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Условия для выращивания здоровой рассады капусты. 

Заболевание рассады в парнике черной ножкой и меры предупреждения этого 

заболевания. Закалка сеянцев рассады. Признаки готовности сеянцев к пикировке. 

Правила пикировки. Уход за рассадой в парнике.  

Умение. Пикировка рассады.  

Практические работы. Снижение температуры в помещении после появления 

всходов капусты (вынос ящиков в прохладное светлое место). Умеренный полив. 

Подготовка парника к пикировке рассады: полив, маркеровка. Пикировка рассады. Полив 

и притенение. Подкормка рассады раствором минеральных удобрений. Проветривание 

парника. Снятие укрытий в теплую погоду.  

IV четверть  

Вводное занятие Зеленные овощи  
Теоретические сведения. Виды зеленных овощей (салат, шпинат, петрушка, укроп). 

Виды салата (листовой, кочанный, листовая горчица, кресс-салат и др.). Достоинство 

зеленных овощей (раннее получение витаминной продукции). Внешнее строение и 

особенности зеленных овощей.  

Наглядные пособия. Семена зеленных овощей. Изображения растений в фазе 

снятия продукции.  

Выращивание овощей и редиса  
Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Подготовка почвы под зеленные культуры. Сроки посева 

редиса, салата, петрушки, укропа. Рассадный способ выращивания салата кочанного. 

Способы посева салата, укропа, петрушки, редиса. Сорта редиса. Маркеры для разметки 

рядков.  

Умение. Выращивание редиса, салата, петрушки, укропа.  

Практические работы. Разбивка гряд для выращивания зеленных овощей и редиса. 

Разметка рядков под посев укропа, салата, петрушки. Разметка гряд зубовым маркером 

для посева редиса. По- , сев семян укропа, петрушки и салата в рядки. Раскладка семян 

редиса в лунки, сделанные зубовым маркером. Заделка семян. Полив. Прополка в рядках и 

междурядиях. Сбор урожая.  

Высадка капусты в открытый грунт и уход за ней  
Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Сроки высадки рассады капусты в открытый грунт. 

Способы посадки рассады ранних и поздних сортов. Требования капусты к плодородию 

почвы и ее обработке. Вредители и болезни капусты и меры борьбы с ними.  

Практические работы. Внесение навоза в почву перед вспашкой под капусту. 

Выравнивание поверхности почвы после вспашки. Разметка маркером мест посадки 

рассады в продольном и поперечном направлении. Выкопка лунок на пересечении 

маркерных линий. Внесение в лунки перегноя, смешанного с минеральными 

удобрениями. Полив лунок. Вынос рассады из парника, посадка ее на почву в лунки и 

полив. Полив, подкормка рассады, рыхление почвы.  

Выращивание редиса для получения семян  

Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Получение семян редиса в год посева. Выращивание 

редиса специально для семенников. Подбор сорта редиса для получения семян. Приемы 

получения крупных корнеплодов редиса для использования в качестве семенников.  

Практические работы. Внесение перегноя в гряду, перемешивание и выравнивание 

поверхности почвы. Разметка мест посадки семян маркером с увеличенным расстоянием 

между зубьями. Раскладка семян в лунки по одному семени. Заделка семян. 

Систематический полив. Подготовка почвы для пересадки редиса, внесение перегноя. 

Отбор самых крупных корнеплодов с мощной розеткой листьев. Осторожное 
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выкапывание корнеплодов, осмотр их, удаление корня примерно наполовину, обрезка 

листьев с сохранением в середине розетки. Выкопка лунок на подготовленной гряде, 

пересадка корнеплодов в лунки, полив. Систематический полив и наблюдение за 

образованием цветоносных стеблей, а также семенных стручков. В начале созревания 

стручков укрытие растений мелкой сеткой или расстановка пугал против птиц.  

Практическое повторение  

Виды работы. Вскапывание почвы лопатой. Посадка картофеля. Уход за свиньями.  

Самостоятельная работа  

Разделка и разметка гряды, посев укропа или другой зеленной культуры.  

8 КЛАСС (10 часов в неделю)  

I четверть  

Вводное занятие  
Подведение итогов обучения в VII классе. Задачи на предстоящий учебный год. 

Краткое содержание работы в первой четверти. Охрана и труд. Спецодежда.  

Овощеводство  

Уборка семенников редиса и укропа  

Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Сроки уборки семенников. Дозревание семян. Условия их 

хранения.  

Практические работы. Срезка засохших стеблей редиса и укропа под корень. 

Подвешивание пучков стеблей в проветриваемом помещении. Обмолот и очистка семян 

зимой.  

Уборка капусты  

Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Сроки уборки капусты ранних и поздних сортов. 

Причины разрыва кочана на корню и влияние этого явления на его сохранность. Способы 

уборки капусты. Переработка капусты и зимнее хранение кочанов.  

Практические работы. Уборка кочанов, удаление верхних листьев. Отбор кочанов 

на первоочередное потребление и переработку. Отбор на корню кочанов для зимнего 

хранения, удаление из почвы вместе с корнями, подвешивание за кочерыгу в хранилище.  

Садоводство Малина и смородина  

Объект работы. Ягодный кустарник.  

Теоретические сведения. Продолжительность жизни и урожайность ягодного 

кустарника. Влияние плодородия почвы и погоды на урожай ягод. Размножение 

смородины отводками и черенками. Размножение малины корневыми отпрысками. 

Выращивание посадочного материала смородины из черенков. Сроки заготовки черенков. 

Сроки и способы посадки малины и смородины.  

Умение. Выращивание малины и смородины.  

Практические работы. Подготовка почвы под посадку малины (вскапывание 

почвы, внесение удобрений). Разметка линий рядов. Выкапывание канавки по линии ряда. 

Выкапывания корневых отпрысков малины на старых посадках или подвоз сортовых, 

заранее купленных. Установка стеблей в канавку, расправка корней, засыпка почвой, 

уплотнение. Подготовка почвы под посадку черенков смородины (внесение перегноя или 

компоста, глубокое вскапывание почвы).  

Осенний уход за плодовыми деревьями  

Объект работы. Плодовое дерево.  

Теоретические сведения. Высокорослые и карликовые плодовые деревья: виды, их 

распространение в местных условиях. Поня тие о приствольном круге плодового дерева. 

Осенние меры борьбы с вредителями плодового сада. Правила перекопки приствольного 

круга и внесения в него удобрения.  

Практические работы. Вырезка сухих ветвей. Удаление отмершей коры, сбор ее на 

подстилку, сжигание. Сбор зимних гнезд вредителей. Выкопка канавки по периметру 

приствольного круга, внесение минеральных удобрений в нее по норме. Перекопка 

приствольных кругов у плодовых деревьев с радиальным направлением борозд. Осенний 

влагозарядковый полив плодового сада (по необ-ходимости).  

Практическое повторение  
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Виды работ. По выбору. Уборка овощей и картофеля, заготовка перегноя, торфа и 

дерновой земли, подготовка парникового хозяйства к зиме или осенний уход за ягодными 

кустарниками.  

Самостоятельная работа  
По выбору. Посадка малины с предварительной разметкой рядов или перекопка 

приствольного круга плодового дерева.  

II четверть  

Вводное занятие Животноводство Крупный рогатый скот  
Объект работы. Корова.  

Теоретические сведения. Виды крупного рогатого скота (коровы, быки-

производители, молодняк разного возраста). Раздельное содержание разных видов 

крупного рогатого скота. Внешнее строение коровы и некоторые особенности крупного 

рогатого скота.  

Наглядное пособие. Изображение всех видов крупного рогатого скота.  

Экскурсия. Животноводческая ферма.  

Умение. Распознавание статей коровы.  

Упражнение. Определение основных статей коровы.  

Молочно-товарная ферма  
Теоретические сведения. Коровник как основное помещение молочно-товарной 

фермы. Оборудование коровника на школьной ферме. Ознакомление с оборудованием 

коровника в ближайшем коллективном или фермерском хозяйстве, а также в 

крестьянском подсобном хозяйстве. Способы удаления навоза, поение животных и 

раздача кормов. Телятник, моечное и молочное отделения, машинное отделение, 

помещение для приготовления кормов, навозохранилище, силосные башни, траншеи, 

площадки для хранения грубых кормов в коллективном хозяйстве.  

Постройки и сооружения для содержания коров в индивидуальных и фермерских 

хозяйствах. Оборудование коровника на школьной ферме.  

Экскурсия. Ближайшее коллективное, фермерское или подсобное крестьянское 

хозяйство. Молочно-товарная ферма или коровник.  

Меры безопасности при уходе за крупным рогатым скотом  
Теоретические сведения. Правила безопасности при уборке стойл, проходов и 

кормушек, раздаче корма, выпуске коров на выгульный двор или пастбище. Меры и 

правила электро- и пожаробезопасности при работе на молочной ферме.  

Наглядное пособие. Плакаты по безопасности труда на животноводческой ферме.  

Уход за коровами зимой  
Объект работы. Корова.  

Теоретические сведения. Стойловое содержание коровы. Оборудование стойла. 

Способы раздачи кормов, поения животного и удаления навоза на разных фермах. 

Необходимость постоянной чистки стойл при стойловом содержании коровы. Чистка 

коровы, инструменты и приспособления для этого. Правила безопасной работы 

инструментами и приспособлениями.  

Умение. Уход за коровой.  

Практические работы. Чистка стойла от навоза, сбрасывание навоза в проход. 

Раскладка чистой подстилки. Удаление навоза из прохода в навозохранилище. Чистка 

коровы. Чистка кормушки.  

Корма для коровы  
Объект работы. Корова.   

Теоретические сведения. Виды и характеристика корма для коровы (грубые, 

сочные, концентрированные, зерновой, отходы технических производств, комбикорма).  

Умение. Распознавание кормов для коровы.  

Упражнение. Определение вида корма для коровы.  

Подготовка кормов к скармливанию корове  
Теоретические сведения. Корма, даваемые без обработки. Грубые, сочные и 

концентрированные корма, требующие обработки.  

Способы резки соломы, кормовых корнеплодов и бахчевых культур. Запаривание 

кормов. Машины и приспособления для обработки кормов. Смешивание грубых и сочных 
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кормов с концентратами. Практические работы. Мойка кормовых корнеплодов. 

Измельчение кормовых корнеплодов, тыквы или кормового арбуза. Смешивание 

измельченного сочного корма с дертью или отрубями. Резка соломы, заваривание ее 

кипятком и посыпка мукой или отрубями.  

Практическое повторение  
Виды работы. Уборка коровника. Кормление свиней и уход за ними. Уборка 

свинарника. Подготовка кормов к скармливанию.  

Самостоятельная работа  
Определение грубых и концентрированных кормов. Подготовка соломы к 

скармливанию корове.  

III четверть  

Вводное занятие  

Животноводство  

Кормление сухостойной и дойной коров зимой  
Объект работы. Корова.  

Теоретические сведения. Дойный и сухостойный периоды в жизни коровы. 

Сухостой (запуск) коровы. Нормы и рационы кормления дойных и сухостойных коров. 

Особенности кормления коровы, находящейся в сухостое, и новотельной коровы. 

Очередность раздачи кормов. Рационы кормления коров на школьной ферме и в других 

животноводческих хозяйствах.  

Умение. Отмеривание суточной нормы кормов на одну корову.  

Практические работы. Распределение суточной нормы на разовые согласно 

принятому рациону. Определение количества корма на группу коров, исходя из разовой 

нормы на одну голову. Раздача кормов на глаз исходя из разовой нормы.  

Ручное доение коровы и учет надоя молока  
Объект работы. Корова.  

Теоретические сведения. Строение вымени коровы. Формы сосков. Режим доения. 

Правила ручного доения. Додаивание и массаж вымени. Скорость доения. Посуда для 

молока. Подготовка коровы к доению. Понятие о припуске молока. Значение полного вы-

даивания коровы. Приспособления для учета надоя молока.  

Умение. Ручное доение коровы. Учет надоя молока.  

Практические работы. Подготовка молочной посуды. Подготовка к доению. 

Подготовка коровы к доению. Доение кулаком. Массаж вымени, додаивание. Измерение 

молока молокомером.  

Первичная обработка молока и уход за молочной посудой  
Объект работы. Коровье молоко.  

Теоретические сведения. Приспособления для процеживания и охлаждения молока. 

Моющие средства для ухода за молочной посудой. Правила мойки и сушки молочной 

посуды.  

Умение. Процеживание молока.  

Практические работы. Процеживание молока. Охлаждение молока. Уход за 

молочной посудой (мытье — теплой водой, ополаскивание — холодной). Просушка 

молочной посуды.  

Овощеводство Защищенный грунт  
Объект работы. Теплица.  

Теоретические сведения. Значение парника и теплицы в овощеводстве. Устройство 

и обогрев теплицы весенней и зимней. Регуляция температуры в теплице. Тепличные 

грунты. Теплицы стеллажная и грунтовая. Весенние работы в парнике и теплице.  

Практические работы. Подготовка весенней теплицы к работе. Заполнение 

стеллажей земляной смесью, полив ее теплой водой.  

Выращивание рассады томатов  
Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Строение и биологические особенности растения томата. 

Сорта томатов (для открытого грунта, для весенней и зимней теплиц). Необходимость 

рассады для выращивания растений томата как в открытом, так и в защищенном грунте. 

Расчет сроков посева семян томата для высадки рассады в открытый грунт. Расчет 
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количества корней рассады для посадки на запла-нированном участке. Расчет количества 

посевных ящиков для посева семян томата. Сроки посева семян в ящики.  

Умение. Выращивание помидоров.  

Практические работы. Заполнение посевных ящиков земляной смесью. Посев 

семян томата, полив. Уход за всходами (полив, установка на светлое место). Подготовка 

стеллажа теплицы для пикировки рассады. Пикировка рассады томата на стеллажах 

теплицы. Систематический полив и проветривание теплицы.  

Выращивание кочанного салата в теплице Объект работы. Овощи.  
Теоретические сведения. Возможность получения ранней витаминной продукции. 

Сроки посева семян салата для получения рассады. Условия выращивания салата 

кочанного. Способы посадки рассады салата. Уход за рассадой в ящике и за растениями в 

теплице. Сроки уборки урожая.  

Умение. Выращивание салата.  

Практические работы. Подготовка ящиков к посеву. Посев семян салата. Уход за 

всходами. Подготовка стеллажей теплицы к посадке рассады. Выравнивание грунта, 

полив. Разметка посадочных рядков. Посадка рассады (полив ящиков с растениями, 

выборка рассады и посадка ее в лунки по разметке). Полив. Дальнейший уход за 

растениями. Уборки урожая (в конце мая).  

Практическое повторение  

Виды работы. Уборка коровника, подготовка кормов. Доение коров. Кормление 

коровы. Закладка парника.  

Самостоятельная работа.  
Ручное доение коровы и первичная обработка молока.  

IV четверть  

Вводное занятие  

Садоводство  

Посадка черенков смородины и уход за ними  
Объект работы. Ягодный кустарник.  

Теоретические сведения. Сроки посадки черенков черной смородины. Правила 

посадки. Расстояния между черенками при посадке. Уход за посаженными черенками.  

Практические работы. Рыхление вскопанной осенью почвы. Разметка рядов, 

полив. Наклонная посадка черенков с заглублением до верхней почки. Полив после 

посадки. Уход за черенками (рыхление почвы, подкормка, поливы). Наблюдения за 

появлением и ростом листьев и стеблей на черенках.  

Весенний уход за молодыми посадками малины  
Объект работы. Ягодный кустарник.  

Теоретические сведения. Признаки благополучной перезимовки посаженных 

осенью молодых растений.  

Практические работы. Обрезка подмерзших верхушек стеблей. Подкормка 

растений и рыхление почвы.  

Посадка плодового дерева  
Объект работы. Плодовое дерево.  

Теоретические сведения. Высокорослые и карликовые плодовые деревья. Ширина 

междурядий и расстояния в ряду между деревьями с большим объемом кроны, с кроной 

средних размеров и карликовыми. Способы разметки для посадки плодовых деревьев. 

Размеры посадочных ям. Правила выкопки посадочных ям. Внесение удобрений. 

Подготовка саженцев к посадке, инструменты и приспо-собления для посадки саженцев. 

Правила безопасного обращения с ними.  

Практические работы. Разметка посадочных ям. Выкопка посадочных ям. 

Заполнение посадочной ямы смесью верхнего слоя почвы с органическими удобрениями. 

Установка кола в середине посадочной ямы. Установка саженца на холмик, расправление 

корней, засыпка почвой посадочной ямы, уплотнение почвы вокруг саженца ногами, 

полив. Подвязка саженца к колу.  

Овощеводство  

Высадка рассады томатов в открытый грунт  

или под временное пленочное укрытие  
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Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Сроки высадки рассады томатов в открытый грунт или 

под временное пленочное укрытие. Расстояния между рядами и между растениями в ряду. 

Перегной как лучшее органическое удобрение под томаты. Способы устройства 

временного пленочного укрытия для рассады.  

Практические работы. Разметка посадки рассады томатов. Выкопка лунок по 

разметке. Внесение перегноя в лунки, полив. Выборка рассады со стеллажей теплицы (с 

комом земли). Посадка рассады в лунки, полив. Первоначальный уход за растениями.  

Выращивание огурцов в открытом грунте  
Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Строение растения огурца. Условия произрастания 

растений огурца. Сорта огурцов для открытого грунта, распространенные в местных 

условиях. Сорта для потребления в свежем виде и для заготовки на зиму. Сроки посева 

семян огурца в открытый грунт. Способы посева (ширина междурядий и расстояния в 

рядках). Выращивание огурца на утепленных гребнях и грядках.  

Умение. Выращивание огурцов.  

Практические работы. Подготовка почвы (вспашка участка, разметка линий 

посева). Углубление посевных борозд, внесение в них перегноя. Намачивание семян. 

Посев семян (раскладка в посевные борозды, заделка). Прореживание всходов. Поливы и 

подкормки. Подготовка утепленных гребней и гряд (выкопка канавок для одно-: строчной 

и двухстрочной посадки, закладка в канавки навоза, су- ; хой соломы или зеленой травы, 

насыпка перегноя, смешанного с почвой, выравнивание поверхности). Посев семян 

огурца, полив.) = Уход за растениями.  

Практическое повторение  

Виды работы. По выбору. Закладка парника, посадка картофеля, уход за рассадой в 

парнике или теплице. Уход за плодоносящим садом.  

Самостоятельная работа  

Разметка почвы, подготовка лунок и посевных борозд, высадка рассады томатов или 

посев семян огурца.  

9 КЛАСС (12 часов в неделю)  

I четверть  

Вводное занятие  
Охрана труда. Спецодежда.  

Овощеводство Уборка урожая томатов  

Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Признаки поражения растений томата фитофторой. Сбор 

плодов томата с пораженных растений. Прогревание этих плодов в горячей воде для 

предотвращения загнивания. Сбор недозрелых плодов. Оставление плодов на здоровых 

кустах для получения семян. Дозревание плодов и их переработка.  

Умение. Хранение помидоров.  

Практические работы. Раздельный сбор зрелых и недозрелых плодов. Размещение 

недозрелых плодов для дозревания. Сбор семенных плодов томата, размещение их для 

полного размягчения в комнатных условиях. Выборка семян из полностью размягченных 

плодов, промывка и просушка семян.  

Уборка огурцов-семенников  

Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Внешний вид огурцов, оставленных для получения семян. 

Сроки уборки и признаки созревания этих огурцов. Приемы хранения огурцов-

семенников. Правила извлечения семян.  

Умение. Хранение огурцов-семенников.  

Практические работы. Сбор огурцов-семенников до наступления заморозков. 

Размещение огурцов в комнатных условиях. Наблюдение за состоянием семенников. 

Извлечение семян (разрез огурцов вдоль) из семенных камер. Промывка и просушка 

семян.  

Садоводство  

Уход за молодым садом  
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Объект работы. Плодовое дерево.  

Теоретические сведения. Признаки однолетнего прироста плодового дерева. 

Заглубление или оголение корневой шейки посаженного плодового дерева. Проверки 

состояния молодых посадок плодовых деревьев.  

Практические работы. Осмотр молодых посадок. Замена погибших молодых 

деревьев новыми саженцами. Рыхление почвы в приствольных кругах и полив (по 

необходимости). Подсыпка почвы в приствольный круг при оголении корневой шейки. 

Проверка подвязки саженцев к кольям.  

Подготовка молодого сада к зиме  

Объект работы. Плодовые деревья.  

Теоретические сведения. Грызуны — вредители молодых посадок плодовых 

деревьев. Борьба с грызунами. Приспособления для охраны молодых плодовых деревьев 

от грызунов. Сроки установки защитных приспособлений.  

Практические работы. Подготовка материала для обвязки стволов саженцев 

плодовых деревьев к кольям. Обвязка нижней части ствола молодого дерева еловыми 

ветками или толью. Проверка состояния обвязки через некоторое время.  

Животноводство Пастьба телят  

Объект работы. Теленок.  

Теоретические сведения. Значение летней и осенней пастьбы животных для 

укрепления их здоровья и получения высокой продуктивности. Понятие о пастбище. 

Пастбище для телят. Правила о пастьбе. Поение животных на пастбище. Обращение с 

животными.  

Умение. Пастьба телят.  

Практические работы. Выгон телят на пастбище. Маршрут движения на пастбище 

и обратно. Наблюдение за телятами во время пастьбы. Предотвращение ухода телят за 

пределы пастбища. Своевременное возвращение телят с пастбища с соблюдением 

маршрута движения.  

Практическое повторение  
Виды работы. По выбору: уборка овощей и картофеля, осенний уход за садом, 

уборка коровника или пастьба животных.  

Самостоятельная работа  
Подготовка молодого сада к зиме.  

II четверть  

Вводное занятие Животноводство Производственная санитария и личная 

гигиена доярки (дояра)  
Теоретические сведения. Основные правила производственной санитарии. 

Использование молочного и моечного отделений фермы строго по назначению. 

Санитарные требования к содержанию коров в помещении, а также к коровнику и другим 

отделениям фермы. Личная гигиена доярки (дояра). Спецодежда доярки (дояра), защита 

рук доярки (дояра) от трещин, царапин и кожных заболеваний. Значение правил личной 

гигиены для доярки (дояра).  

Упражнение. Стирка полотенец, халатов и косынок.  

Выращивание откормочного молодняка крупного рогатого скота  
Объект работы. Корм.  

Теоретические сведения. Бычки и телочки. Возраст разделения молодняка. 

Постановка бычка на откорм. Выращивание телок для пополнения дойного.стада. 

Содержание откормочного молодняка. Нормы и рационы кормления. Окончание откорма.  

Практические работы. Уборка помещения, где содержится откормочный молодняк. 

Подготовка кормов к употреблению. Раздача кормов согласно рациону и кратности 

кормления. Поение животных.  

Устройство доильного аппарата  
Объект работы. Доильный аппарат.  

Теоретические сведения. Машинное доение коров. Составные части доильного 

аппарата (доильные стаканы, пульсатор, коллектор, комплект гибких шлангов, доильное 

ведро с крышкой или устройство для подключения к молокопроводу) и назначение 

частей. Устройство доильного стакана, пульсатора и коллектора.  
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Экскурсия. Молочно-товарная ферма, отделение машинной дойки коров.  

Упражнения. Разборка и сборка доильного аппарата. Разборка и сборка доильного 

стакана. Разборка и сборка пульсатора и коллектора.  

Практическое повторение  
Виды работы. Уборка коровника. Кормление коров. Ручное доение коров. 

Простейшая переработка молока и уход за молочной посудой.  

Самостоятельная работа  
Разборка и сборка доильного аппарата.  

III четверть  

Вводное занятие  

Животноводство  

Кормление и раздой новотельной коровы  
Объект работы. Корова.  

Теоретические сведения. Признаки близкого отела коровы. Кормление коровы 

накануне отела, сразу после отела и в период раздоя. Понятие о раздое коровы. Кратность 

доения при раздое. Молозиво и его ценные  качества. Необходимость скармливания 

молозива теленку. Предотвращение воспаления молочной железы (мастита) у коровы. 

Окончание раздоя.  

Практические работы. Кормление коровы накануне отела доб-рокачественным 

сеном. Поение коровы теплой болтушкой из отрубей сразу после отела. Постепенный ввод 

сочных и концентрированных кормов. Ежедневный учет молока. Прибавка корма на 

раздой. Контроль за состоянием вымени. Продолжительность массажа вымени во время 

раздоя. Признак окончания раздоя (стабильный надой несмотря на продолжающуюся 

прибавку корма).  

Уход за телятами в молочный период  
Объект работы. Теленок.  

Теоретические сведения. Первое кормление теленка молозивом. Кормление 

теленка в первые 10 дней жизни цельным молоком. Составление схемы выпойки теленка. 

Постепенная замена цельного молока. Уход за посудой, используемой для кормления 

теленка .  

Практические работы. Полив грунта в теплице кипятком, а после его подсыхания 

— раствором марганцевокислого калия. Натягивание проволоки для подвязки стеблей. 

Наблюдения за температурой грунта и воздуха. Подготовка рассады огурцов к высадке 

(обильный полив с легкой подкормкой минеральными удобрениями). Разметка мест 

посадки рассады, выкопка лунок, полив. Выборка рассады огурцов из горшков с комьями 

земли. Посадки рассады, полив. Наблюдения за приживаемостью растений. Подвязка 

стеблей растений с помощью шпагата и проволоки. Систематический полив и 

опрыскивание растений. Подкормки. Удаление боковых побегов (по необходимости). 

Наблюдения за началом роста зеленца, признаки зрелости огурца. Съем плодов без 

повреждения стебля и листьев. Учет урожая.  

Выращивание огурцов под пленочным укрытием  
Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Пленочное укрытие разных типов, их устройство. 

Подготовка почвы для выращивания огурцов под пленочным укрытием. Приспособления 

для подвязки стеблей растений. Сорта огурцов, предназначенные для выращивания под 

пленочным укрытием. Использование пчелоопыляемых сортов и сортов, не требующих 

опыления. Тоннельные укрытия, их размеры. Размещение растений под пленочным 

укрытием. Сроки посева семян огурцов под пленочное укрытие. Уход за посевами.  

Практические работы. Вскапывание почвы на грядке. Выкопка канавок вдоль 

грядки, заполнение их навозом или спрессованной соломой. Насыпка в канавки земли, 

смешанной с перегноем. Установка каркаса, натягивание пленки. После прогрева почвы 

посев семян огурца в рядки над канавками, полив теплой водой. Прореживание всходов. 

Систематический полив и подкормка. Подсыпка земли, смешанной с перегноем. При 

обильном цветении поднятие пленки с южной стороны для привлечения насекомых-

опылителей. Подвязка стеблей. Удаление боковых побегов (по необходимости). 

Практическое повторение  
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Виды работы. По выбору учителя. Вскапывание почвы лопатами, уход за садом, 

посадка овощей и картофеля, уборка коровника и телятника или кормление коров.  

Самостоятельная работа  
Разметка, посадка рассады огурцов в теплице. 

 

Психологический практикум 

7 класс (70 ч) 

 

Введение 

Что изучает психология, для чего она нужна человеку. Как появился человек на 

земле, чем отличается человек от животного. Понятия: психика, ощущения, характер, 

внешний и внутренний мир. 

Как мы познаём мир 

Упражнения на развитие ощущений и восприятий различной модальности. 

Практические занятия и упражнения на развитие внимания и внимательности. 

Закрепление и развитие приёмов запоминания и воспроизведения. Упражнения, игры на 

развитие мышления, воображения. Упражнения по развитию навыков общения и 

взаимодействия. 

Познай себя 

Развитие навыков управления эмоциями  и эмоциональными ситуациями. Задания на 

выявление устойчивости внимания и волевого усилия. Задания на самооценку. 

 

 

8 класс (70 ч) 

Введение 

История психологии. Как работают психологи. 

 

Как мы познаём мир 

Закрепление правил развития психических процессов: ощущение, 

восприятие,  внимание,  память, мышление, воображение. 

 

Познай себя 

Как и что мы чувствуем. Воля. Характер. Профессия и специальность, 

профессиональные предпочтения. 

 

Я среди людей 

Познание себя - познание других. Межличностные отношения. Понятия: дружба, 

самооценка, достоинства и недостатки. Разница в поведении девушек и юношей. Права 

человека. 

 

 

9 класс (70 ч) 

Введение 

Что и как изучает психология. Понятия: эксперимент, наблюдение, тест, 

анкетирование, опрос. 

Познай себя 

Личность. Индивидуальность. Характер, темперамент. Управление поведением. 

 

Как мы познаём мир 

Психологические процессы и информация. Творчество. Проблемы пути их  решения. 

Личность и её социальные роли. Профессия и специальность. 

 

Я среди людей 

Психология межличностных отношений. Психология конфликта. 

 

Логопедическая коррекция 
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5 класс (70 ч) 

Обследование речевого уровня учащихся (4 ч) 

Понимание речи 

Дифференциация гласных (15 ч) 

                                                         Звуки. Гласные – согласные. (2ч) 

                                                         Гласные I-II ряда (3 ч) 

                                                         Дифференциация гласных А-Я (2 ч) 

                                                         Дифференциация гласных  О-Е (2 ч) 

                                                         Дифференциация гласных У-Ю (2ч) 

                                                         Дифференциация гласных Э-Е (2 ч) 

                                                         Дифференциация гласных Ы-И (2 ч) 

Мягкий и твёрдый знаки (4 ч) 

                                                      Мягкий знак (2 часа) 

                                                      Твёрдый знак (2 часа) 

 

Дифференциация согласных (22 ч) 

                                                          Звуки Б-Б', П-П'. (2ч) 

                                                          Звуки В-В', Ф-Ф'. (2ч) 

                                                          Звуки Г-Г', К-К'. (2ч) 

                                                       Звуки Д-Д', Т-Т'. (2ч)  

                                                       Звуки З-З', С-С'. (2ч) 

                                                          Звуки Ж-Ш . (1ч) 

                                                          Звуки С-Ш. (1ч) 

                                                          Звуки 3-Ж.  (1ч) 

                                                          Звуки Ч'-Т'. (1ч) 

                                                          Звуки С-Ц. (1ч) 

                                                          Звуки Ц-ТС. (1ч) 

                                                          Звуки Ч'- Щ'. (1ч) 

                                                          Звуки Ч'-Ц. (1ч) 

                                                          Звуки Р-Р', Л-Л'. (2ч) 

                                                          Звуки Й'-Л-Л'. (2ч) 

Слог. Слово. Предложение. Текст. (19 ч) 

(9 ч) 

Работа   с предложением и текстом. (10 ч) 

Повторение (6 ч) 

Повторение изученного за год. (6 ч) 

 

 

 

 

 

6 класс (70 ч) 

Обследование речевого уровня учащихся (4ч) 

Звук (14 ч) 

Гласные I ряда. (2ч) 

Гласные II ряда (2 ч) 

Мягкий знак (4 ч) 

Согласные звуки (5 ч) 

работа по теме «Звук». (1ч) 

 

Слог (10 ч) 

Слог. (4ч) 

Ударение. Ударная гласная. (2 ч) 

Ударные и безударные гласные (А—О, Е—И,  И—Я). (3ч) 

Практическая работа по теме «Слог». (1ч) 

                                                 

         

Работа со слогами и словами. 

Практическая  
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Слово (22 ч) 

Родственные слова. Корень слова. (4 ч) 

Образование слов при помощи суффиксов. (4 ч) 

Словообразование слов при помощи приставок. (4 ч) 

Приставки и предлоги. (4 ч) 

Морфологический состав слова. (5 ч) 

Практическая работа по теме «Слово». (1ч) 

 

Словосочетание и предложение (4 ч) 
Состав предложения. (4 ч) 

 

Связная речь (12 ч) 

Последовательный рассказ. (4 ч) 

Описательный рассказ. (4 ч) 

Составление связного рассказа по предметной, сюжетной картинам и серии картин. 

(3 ч) 

Практическая работа за год. (1ч) 

 

Повторение (4 ч) 

Повторение изученного за год. (4ч) 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) являются 

Приложениями  к ООП СОО МБОУ СОШ с. Новодмитриевка. 

 

 

Перечень рабочих программ учебных предметов и курсов, реализуемых в 

МБОУ СОШ с Новодмитриевка  в 2017-2018 учебном году 

Наименование рабочей программы учебных 

предметов 

Классы, в которых 

реализуется рабочая 

программа 

ФИО педагога, 

реализующего 

рабочую программу 

Рабочая программа по русскому языку 5-9 класс Халяпина Н.Д., 

Кулагина Н.С. 

Рабочая программа по чтению 5-9 класс Халяпина Н.Д. 

Кулагина Н.С. 

Рабочая программа по математике 5-9 класс Корчагин В.И., 

Зимарина Г.В. 

Рабочая программа по предмету «Мир 

истории 

 6 класс Бровкина Н.П. 

Рабочая программа по Истории отечества 7-9 класс Бровкина Н.П. 

Рабочая программа по этике 7-9 класс Принёва О.А. 

Рабочая программа по географии  6-9 класс Лукина Н.А. 

Рабочая программа по предмету «Живой мир» 5 класс Лукина Н.А. 

Рабочая программа по природоведению 6 класс Лукина Н.А. 

Рабочая программа по естествознанию 7-9 класс Лукина Н.А. 

Рабочая программа по ИЗО 5-6 класс Принёва О.А. 

Рабочая программа по домоводству 5-9 класс Райкова Е.Н., 

Фирсов И.Ю. 

Рабочая программа по физической культуре 5-9 класс Принёва О.А., 

Некрасов В.Ю. 

Рабочая программа по музыке, пению 5-6 класс Принёва О.А. 

Рабочая программа по профильному 

(сельскохозяйственному) труду 

5-9 класс Фирсов И.Ю. 

Рабочая программа по логопедической 

коррекции 

5-6 класс Бровкина Н.П. 

Рабочая программа по психологическому 

практикуму 

7-9 класс Бровкина Н.П. 

Рабочая программа факультатива 

«Социально-бытовая ориентировка» 

5-9 класс Бровкина Н.П. 
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5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

 Учебный план разработан в соответствии, Приказом  Министерства образования РФ от 10 

апреля 2002г. №29/2065-п «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОРРЕКЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В 

РАЗВИТИИ» . 

 Учебный план определяет  перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности. 

     Учебный план состоит из 3-х частей: федерального, регионального и школьного. В 

федеральную (инвариантную) часть включены образовательные области и 

соответствующие им учебные предметы, наиболее важные для развития и коррекции, 

познавательной деятельности обучающихся с умственной отсталостью. В этой части 

особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи, усвоению 

элементарных основ математики, предметов из естествоведческого и обществоведческого 

циклов. 

Соотношение объема образовательных предметов федеральной части плана к 

объему, представленному в региональном, составляет 55%. 

В региональной части большой объем часов  заложен на профильный труд 

(сельскохозяйственный).  

В школьном компоненте представлены коррекционные технологии, обязательные 

для преодоления (сглаживания) специфических нарушений у обучающихся: 

логопедическая коррекция, психологический практикум и факультатив «Социально-

бытовая ориентировка». 

 

 

 

Образовательные области  Учебные предметы Количество часов 

Федеральный компонент 

  Класс  

  5 6 7 8 9 Всего 

1. Язык и речь 1.1.Русский язык 4 4 4 4 3 19 

1.2.Чтение 4 4 4 4 4 20 

2. Математика 2.1.Математика 4 4 4 4 4 20 

3.Обществознание 3.1.Мир истории 

(пропедевтика) 

 2    2 

3.2. История отечества 

 

  2 2 2 6 

3.3 Этика   1 1 1 3 

3.4 География  2 2 2 2 8 

4. Естествознание 4.1.Живой мир 2     2 

4.2. Природоведение  2    2 

4.3.Естествознание   2 2 2 6 

5. Искусство 5.1. Изобразительное искусство 1     1 

6. Технологии 6.  Домоводство 2 2 2 2 2 10 

Итого 17 20 21 21 20 99 

Региональный компонент 10 11 10 12 14 57 

Искусство ИЗО  1    1 

Музыка, пение (танец) 2 2    4 

Технология Профильный труд 6 6 8 10 12 42 

Физическая культура Физкультура 2 2 2 2 2 10 

Школьный компонент (коррекционные технологии) 4 4 4 4 4 20 

Коррекционные технологии Логопедическая коррекция 2 2    4 

Психологический практикум   2 2 2 6 

Факультатив «Социально-

бытовая ориентировка» 
2 2 2 2 2 10 

Всего 31 35 35 37 38 176 
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6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

Начало учебного года — 01 сентября 2018 года 

Окончание учебного года  
5 - 9 класс        - 31 мая 2019 года  

Продолжительность учебного года 
5-9 класс — 35 учебных недель  -  

Количество учебных дней в неделю  
5 - 9 классы- 6 дней 

Продолжительность учебных четвертей 

Классы 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

5 класс 9 недель 7 недель  10 недель  9 недель  

6 класс 9 недель 7 недель  10 недель  9 недель  

7 класс 9 недель 7 недель  10 недель  9 недель  

8 класс 9 недель 7 недель  10 недель  9 недель  

9 класс 9 недель 7 недель  10 недель  9 недель  

Каникулы осенние - с 02.11.2018 года по 07.11.2018 года (6 календарных дней) 

Каникулы зимние - с 31.12.18 года по 10.01.2019 года (11 календарных дней)  

Каникулы весенние - с 21.03.19 года по 26.04.19 года (6 календарных дней) 

Летние каникулы – с 01.06.19 года по 31.08.19 года  

Дополнительные каникулярные дни — 23.02.2019, 08.03.2019, 01.05.2019, 09.05.2019. 

 

Промежуточная аттестация осуществляется по итогам года в 5-9 классах  с 24 мая до 31 

мая 2019 г. 

Формой промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана является 

годовая оценка, выставленная по результатам учебных периодов: четвертей, и 

представляет собой результат четвертного контроля в случае, если учебный предмет, курс, 

дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо среднее 

арифметическое результатов четвертных отметок в случае, если учебный предмет, курс, 

дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти.  
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7.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

           Оценочная деятельность осуществляется в ходе промежуточной аттестации. Целью 

аттестации является: 

- установление фактического уровня теоретических знаний по предметам учебного плана, 

практических умений и навыков; 

- повышение ответственности учреждения за результаты образовательного процесса, за 

объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения. 

          Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом уровня обученности 

обучающихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных 

технологий. Избранная форма текущей аттестации сообщается учителем администрации 

школы одновременно с представлением рабочей программы учебного предмета и 

указывается в классном журнале. Обучающиеся аттестуются по пятибалльной системе 

отметками «5», «4», «3», «2», «1. Отметка за четверть выставляется на основании текущих 

отметок, выставленных в классный журнал в течение четверти. Отметка обучающихся за 

четверть  выставляется на основании результатов письменных работ и устных ответов 

обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков. Отметка 

обучающимся за четверть  выставляется на основании не менее трех текущих отметок. На 

основании четвертных отметок обучающимся 5-9 классов по окончании учебного года 

выставляются годовые отметки. Обучающиеся, временно находящиеся в санаторных 

Учреждениях и в оздоровительных лагерях, аттестуются на основе отметок, полученных в 

этих учебных заведениях. 

     Аттестация обучающихся осуществляется в форме контрольных работ, устных и 

письменных зачетных работ, тестирования,  устного опроса, собеседования, выполнения 

нормативов по физической культуре. Годовые отметки выставляются на основе 

четвертных.  

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

- стартовые и итоговые проверочные работы; 

- тестовые диагностические работы; 

- текущие проверочные работы; 

- разноуровневые контрольные работы; 

-  

Итоговая проверочная работа (проводится в мае) включает все основные темы учебного 

периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и развивающего эффекта 

обучения. Результаты проверки  фиксируются в классном журнале. 

             Тексты всех проверочных работ содержатся в рабочих программах педагогов. 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 -9 классы. 

Сборник №1 под редакцией В.В. Воронковой. 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида Под редакцией И.М. Бгажноковой 

Русский язык 

Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. Русский язык 5 класс  (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

 

Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. Русский язык 6 класс  (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. Русский язык 7 класс  (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. Русский язык 8 класс  (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. Русский язык 9 класс  (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

 

Чтение 

Малышева З.Ф. Чтение (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями)  5 

класс.  

Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. Чтение. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 6 класс 

Аксёнова А.К. Чтение. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 7 класс 

Малышева З.Ф. Чтение (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями)  8 

класс. 

Аксёнова А.К., Шишкова М.И. Чтение. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 9 класс 

Математика 

 Перова М.Н., Капустина Г.М. Математика. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 класс 

 Капустина Г.М., Перова М.Н. Математика. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 6класс 

 Алышева Т.В. Математика. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 7 класс 

 Математика. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 8 класс 

 Перова М.Н. Математика. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 9 класс 

 

География 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII вид) 6 класс 

 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид) 7 класс 
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 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид) 8 класс 

 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид) 9 класс 

Естествознание 

Никишов А.И. Биология. Неживая природа. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 6 класс 

Клепинина З.А. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 7 класс 

Никишов А.И., Теремов А.В. Биология. Животные. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 8 класс 

Соломина Е.Н., ШевырёваТ.В. Биология. Человек. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 9 класс 

История 

История. (И. М. Бгажнокова, Л. В. Смирнова) 

            6 класс 

            7 класс 

            8 класс 

            9 класс  

 

Технология 

Ковалева Е.А. Технология. Сельскохозяйственный труд* (VIII вид) 5, 6, 7, 8,  9 класс 

Этика. 7—9 классы (Н. Б. Матвеева) 

      Физическая культура. (А. А. Дмитриев, И. Ю. Жуковин, С. И. Веневцев) 

            5 класс 

            6 класс 

            7 класс 

            8 класс 

            9 класс  

      Домоводство. 5—9 классы (И. М. Бгажнокова, Л. В. Гомилка) 

      Изобразительная деятельность. 5—6 классы (М. Ю. Pay) 

      Музыка. 5—6 классы (И. А. Буравлева) 

 


