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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Адаптированнаяобразовательнаяпрограммаобразованияобучающихсясумственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — это общеобразовательнаяпрограмма, 
адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей 
ихпсихофизическогоразвития,индивидуальныхвозможностей,иобеспечивающаякоррекциюнаруше
нийразвитияи социальнуюадаптацию. 

АОПобучающихсясумственнойотсталостьюнаправленанаобучениеивоспитаниеобучающихс
ясумственнойотсталостью,коррекциюотклоненийвихразвитиисредствамиобразованияитрудовойпо
дготовки,атакжесоциально-психологическуюреабилитациюдляпоследующейинтеграции 
вобщество. 

Адаптированнаяобразовательнаяпрограммадляобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(интел
лектуальныминарушениями)разработанавсоответствии стребованиями: 

- ФедеральногозаконаРФ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации» 

- ПриказаМинистерстваобразованияРФот  10апреля2002г.№29/2065-
н«Базисныйучебныйпланспециальных(коррекционных)образовательныхучрежденийVIIIвида» 

Программаявляетсясодержательнойикритериальнойосновойдляразработкиучебногоплана,ра
бочихпрограммпедагоговпоучебнымпредметам. 

Программаопределяет: 

- приоритеты, качество содержания и реализации основного общего образования в 
школе,егоорганизационныеиметодическиеаспекты науровнеосновногообразования; 

- коррекцию отклонений в развитии средствами образования и трудовой подготовки 
детейсумственнойотсталостью,ихсоциально-
психологическуюреабилитациюдляпоследующейинтеграции вобщество; 

- цели,задачиинаправленияразвитияобразовательногопроцесса; 

- регламентацию всех видов образовательной деятельности участников 
образовательногопроцесса,втомчислесистемуоценки результатовеѐосвоенияучащимися. 

Участникиобразовательногопроцесса:ученики,родители,учителя. 

ОбщаяхарактеристикаАООПООО 

АООПОООобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями) 
разработана с учетом их особых образовательных потребностей. Одним изважнейшихусловий 
обучения ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями) 
всредедругихобучающихся являетсяготовностькэмоциональному 
икоммуникативномувзаимодействиюсними. 

В основу АООП ООО обучающихся с умственной
 отсталостью(интеллектуальныминарушениями)положеныследующиепринципы: 

— принципыгосударственнойполитикиРФ 
вобластиобразования(гуманистическийхарактеробразования,единствообразовательногопространст
ванатерриторииРоссийской Федерации, светский характер образования, общедоступность 
образования,адаптивностьсистемыобразованиякуровнямиособенностямразвитияиподготовкиобуча
ющихсяи воспитанникови др.); 
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— принципкоррекционно-
развивающейнаправленностиобразовательногопроцесса,обуславливающий развитие личности 
обучающегося и расширение его «зоны 
ближайшегоразвития»сучетомособыхобразовательныхпотребностей; 

— принцип практической направленности, предполагающий установление тесных 
связеймеждуизучаемымматериаломипрактическойдеятельностьюобучающихся;формированиезнан
ийиумений,имеющихпервостепенноезначениедлярешенияпрактикоориентированныхзадач; 

— принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 
обучающихсянравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и 
понятий,адекватных способов поведениявразных социальныхсредах; 

— принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 
образованияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)навсехэтапа
хобучения: отмладшегодо старшегошкольного возраста; 

— принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 
внутреннихвзаимосвязейивзаимозависимостеймеждуотдельнымипредметнымиобластямииучебным
ипредметами, входящими вихсостав; 

— принципучета возрастныхособенностей обучающихся, 
определяющийсодержаниепредметных областей ирезультаты личностныхдостижений; 

— принципучетаособенностейпсихическогоразвитияразныхгруппобучающихсясумственно
йотсталостью(интеллектуальными нарушениями); 

— принципнаправленностинаформированиедеятельности,обеспечивающийвозможность 
овладения обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальныминарушениями)всемивидамидоступнойимпредметно-
практическойдеятельности,способамииприемамипознавательнойиучебнойдеятельности,коммуника
тивнойдеятельностиинормативнымповедением; 

— принциппереносаусвоенныхзнаний,уменийинавыковиотношений,сформированных в 
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 
чтопозволяетобеспечитьготовностьобучающегосяксамостоятельнойориентировкеиактивнойдеятель
ностивреальноммире; 

— принципсотрудничествассемьей. 

ЦельреализацииАООПОООобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальны
ми нарушениями) — создание условий для максимального 
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 
обеспечивающихусвоениеими социального и культурногоопыта. 

Задачи: 

— овладениеобучающимисяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушени
ями)учебнойдеятельностью,обеспечивающейформированиежизненныхкомпетенций; 

— формированиеобщейкультуры,обеспечивающейразностороннееразвитиеихличности(нр
авственно-эстетическое,социально-личностное,интеллектуальное,физическое), в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными исоциокультурнымиценностями; 
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— достижение планируемых результатов освоения АООП ООО обучающимися с 
легкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)сучетомихособыхобразовательн
ыхпотребностей,атакжеиндивидуальныхособенностейивозможностей; 
— выявлениеиразвитиевозможностейиспособностей,обучающихсясумственнойотсталость
ю(интеллектуальныминарушениями),черезорганизациюихобщественнополезнойдеятельности,пров
еденияспортивно-оздоровительнойработы,организациюхудожественного творчества и др. с 
использованием системы клубов, секций, студий икружков. 
 

Особенностиучащихсясумственнойотсталостью 
Умственнаяотсталостьсвязанаснарушениямиинтеллектуальногоразвития,которые возникают 

вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапахонтогенеза (от момента 
внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у 
всехобучающихсясумственнойотсталостьювыступаетнедоразвитиепсихикисявнымпреобладанием 
интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям 
вусвоениисодержанияшкольного образованияисоциальной адаптации. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостьюотличается 
качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже 
перваяступеньпознания.Неточностьислабостьдифференцировкизрительных,слуховых,кинестетичес
ких,тактильных,обонятельныхивкусовыхощущенийприводяткзатруднению адекватности 
ориентировки детей с умственной отсталостью в окружающейсреде. В процессе освоения 
отдельных учебных предметов это проявляется в замедленномтемпе узнавания и понимания 
учебного материала, в частности смешении графическисходныхбукв,цифр, 
отдельныхзвуковилислов. 

Особенностивосприятияиосмыслениядетьмиучебногоматериаланеразрывносвязаны с их 
особенностями. Запоминание, сохранение и воспроизведение 
полученнойинформацииобучающимисясумственнойотсталостьютакжеобладаетцелымрядомспециф
ическихособенностей:онилучшезапоминаютвнешние,иногдаслучайные,зрительновоспринимаемые
признаки,приэтом,труднееосознаютсяизапоминаютсявнутренниелогическиесвязи;позже,чемунорма
льныхсверстников,формируетсяпроизвольное запоминание, которое требует многократных 
повторений. Менее развитымоказывается логическое опосредованное запоминание, хотя 
механическая память 
можетбытьсформировананаболеевысокомуровне.Недостаткипамятиобучающихсясумственной 
отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и 
сохраненияинформации,сколькоеевоспроизведения:вследствиетрудностейустановлениялогических 
отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, 
сбольшимколичествоискажений;приэтомнаибольшиетрудностивызываетвоспроизведениесловесно
го материала. 

Особенностинервнойсистемышкольниковсумственнойотсталостьюпроявляются и в 
особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, 
малойустойчивостью,трудностямиегораспределения,замедленностьюпереключения.Взначительной
степенинарушенопроизвольноевнимание,котороесвязаносволевымнапряжением,направленнымнап
реодолениетрудностей,чтовыражаетсявегонестойкости и быстрой истощаемости. Однако, если 
задание посильно и интересно дляобучающегося, то его внимание можетопределенное время 
поддерживаться на 
должномуровне.Такжевпроцессеобученияобнаруживаютсятрудностисосредоточениянакаком-либо 
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одном объекте или виде деятельности. Под влиянием обучения и воспитания 
объемвниманияиегоустойчивостьнесколькоулучшаются,ноприэтомнедостигаютвозрастнойнормы. 
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Представлениямдетейсумственнойотсталостьюсвойственнанедифференцированоость, 
фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь,сказывается на узнавании и 
понимании учебного материала. Воображение как один 
изнаиболеесложныхпроцессовотличаетсязначительнойнесформированностью,чтовыражаетсявегоп
римитивности,неточностиисхематичности.Ушкольниковсумственной отсталостью отмечаются 
недостатки в развитии, физиологической 
основойкоторыхявляетсянарушениевзаимодействиямеждупервойивторойсигнальнымисистемами,ч
то,всвоюочередь,проявляетсявнедоразвитиивсехсторонречи:фонетической,лексической,грамматич
еской.Трудностизвукобуквенногоанализаисинтеза,восприятияипониманияречиобусловливаютразл
ичныевидынарушенийписьменной речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к 
тому, что 
словонеиспользуетсявполноймерекаксредствообщения;активныйсловарьнетолькоограничен,ноина
полненштампами;фразыоднотипныпоструктуреибедныпосодержанию. Недостатки речевой 
деятельности этой категории обучающихся напрямуюсвязаны с нарушением абстрактно 
логического мышления. Следует отметить, что 
речьшкольниковсумственнойотсталостьювдолжноймереневыполняетсвоейрегулирующейфункции,
посколькузачастуюсловеснаяинструкцияоказываетсянепонятой, что приводит к неверному 
осмысливанию и выполнению задания. Однако 
вповседневнойпрактикетакиедетиспособныподдержатьбеседу натемы,близкиеихличномуопыту, 
используяпри этомнесложныеконструкциипредложений. 

Психологические особенности умственно отсталых школьников проявляются и внарушении 
эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целомсохранны, однако они 
отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью 
иповерхностью.Отсутствуютилиоченьслабовыраженыпереживания,определяющиеинтересипобужд
ениекпознавательнойдеятельности,атакжесбольшимизатруднениями осуществляется воспитание 
высших психических чувств: нравственных 
иэстетическихсфераучащихсясумственнойотсталостьюхарактеризуетсяслабостьюсобственныхнаме
ренийипобуждений,большойвнушаемостью.Такиешкольникипредпочитают выбирать путь, не 
требующий волевых усилий, а вследствие непосильностипредъявляемых требований у некоторых 
из них развиваются такие отрицательные чертыличности, как негативизм и упрямство. 
Своеобразие протекания психических процессов 
иособенностиволевойсферышкольниковсумственнойотсталостьюоказываютотрицательное влияние 
на характер их памяти, особенно произвольной, что выражается 
внедоразвитиимотивационнойсферы,слабостипобуждений,недостаточностиинициативы.Этинедост
аткиособеннояркопроявляютсявучебнойдеятельности,поскольку учащиеся приступают к ее 
выполнению без необходимой 
предшествующейориентировкивзаданиии,несопоставляяходеевыполнения,сконечнойцелью.Впроце
ссевыполненияучебногозаданияоничастоуходятотправильноначатоговыполнениядействия,«соскаль
зывают»надействия,произведенныеранее,причемпереносятихвпрежнемвиде,неучитываяизменения
условий.Вместестем,припроведениидлительной,систематическойиспециальноорганизованнойработ
ы,направленнойнаобучениеэтойгруппышкольниковцелеполаганию,планированиюиконтролю,имок
азываютсядоступныразныевидыдеятельности:изобразительнаяиконструктивная деятельность, игра, 
в том числе дидактическая, ручной труд, а в 
старшемшкольномвозрастеинекоторыевидыпрофильноготруда.Следуетотметить 
независимостьисамостоятельностьэтойкатегориишкольниковвуходезасобой,благодаряовладению 
необходимымисоциально бытовыминавыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов 
иэмоциональноволевойсферыобусловливаютпроявлениенекоторыхспецифическихособенностейлич
ностиобучающихсясумственнойотсталостью,проявляющиесявпримитивностиинтересов,потребност
ейимотивов,чтозатрудняетформированиеправильныхотношенийсо сверстникамии взрослыми. 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНЫХПРЕДМЕТОВ 

 
5 класс 

Повторение(9часов) 

Уровень о 

 

Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь слов 
впредложении. Главные и второстепенные члены предложения. Различение 
предложенийпоинтонации. 

Звуки и буквы (18 часов) Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твёрдые имягкие. 
Обозначение мягкости согласных буквами ъ, е, ё, и ,ю, я. Согласные звонкие иглухие . 
Правописание звонких иглухих согласных на конце слов. Буквы е,ё, ю, я вначалесловаи 
послегласных. Гласныеударныеи безударные.Алфавит. 

Слово (105 часов) Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, 
приставка,суффикс.Упражнениявобразованиисловприпомощиприставокисуффиксов.Правописание 
проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в 
корнеслова.Непроверяемыегласныеисогласныевкорнеслова.Правописаниеприставок.Приставкаипр
едлог.Разделительныйъ.Частиречи.Общеепонятиеочастяхречи:существительное, глагол, 
прилагательное. Умение различать части речи по вопросам 
изначению.Имясуществительное.Понятиеобименисуществительном.Именасуществительныесобств
енныеинарицательные,одушевлённыеинеодушевлённые.Изменение имён существительных по 
числам (единственное и множественное число). Родимён существительных, умение различать род 
(мужской и женский, средний род). Мягкийзнак после шипящих в конце слов у существительных 
женского рода (ночь, мышь) и егоотсутствие у существительных мужского рода (мяч, нож). 
Изменение существительных попадежам.Умениеразличатьпадежиповопросам.Понятиео1,2,3-
склоненияхсуществительных.Первоесклонениеимёнсуществительныхвединственномчисле.Разнооб
разное написание ударных и безударных окончаний сущ. 1 склонения . Окончаниеы , и в 
родительном падеже , окончание е в дательном и предложном падежах ,окончанияей . ой в 
творительном падеже . Второе склонение имён существительных в единственномчисле. 
Единообразное написание ударных и безударных окончаний существительных 2склонения. 
Окончания а, я в родительном падеже, окончания у, ю в дательном падеже, е впредложном падеже, 
окончания ом, ем в творительном падеже. Третье склонение 
имёнсуществительныхвединственномчисле.Правописаниепадежныхокончанийсуществительных 3 
- го склонения. Окончание и в родительном, дательном и предложномпадежах,окончание-
ьювтворительномпадеже.Упражнениявправописаниипадежных 
окончаний имён существительных 1, 2 , 3 -го склонения. Упражнения в 
одновременномсклоненииимён существительных. 

Предложение (20 часов) Главные и второстепенные члены предложения. 
Предложениянераспространенные и распространенные. Однородные члены предложения. 
Однородныеподлежащие, сказуемые, второстепенные члены. Перечисление без союзов и с 
одиночнымсоюзоми. Знакипрепинанияпри однородныхчленах. 
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Связная речь (25 часов) Заполнение дневников учащимися. Работа с деформированнымтекстом. 

Изложение по предложенному плану. Составление предложений и рассказа повопросам, по 

картине, серии картин, материалам наблюдений. Составление рассказа 

поопорнымсловам:жизнькласса,школы,проведениеканикул,зимниезабавы,помощьродителям, 

увлечения. Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, 

поздравительнаяоткрытка,письмо,объявление,записка,заявление.Повторениепройденногозагод. 

Чтение и развитие речи5класс 

Примернаятематика 

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

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

Родине,другкдругу;родной природеибережномк нейотношении,жизни животных. 

Навыкичтения 

Правильное,осознанноечтениевслухцелымисловамиссоблюдениемнормлитературного 

произношения. Работа над беглостью и выразительностью чтения: темп исоответствующая 

содержанию и смыслу текста интонация (паузы, логическое 

ударение,тонголоса),«драматизация»(чтениепоролям).Чтение«просебя»свыполнениемзаданий. 

Выделение с помощью учителя главной мысли художественного 

произведения,выявлениеотношениякпоступкамдействующихлиц.Выборсловивыражений,характери

зующих героев, события, картины природы. Нахождение в тексте непонятныхслов и выражений, 

пользование подстрочным словарем. Ответы на вопросы к тексту.Деление текста на части с 

помощью учителя. Озаглавливание частей текста и составлениес помощью учителя плана в форме 

повествовательных и вопросительных 

предложений.Пересказпоплану.Использованиеприпересказесловиоборотовречиизтекста.Передачас

одержанияиллюстрацийкпроизведениюповопросамучителя.Самостоятельноечтениенесложныхрасс

казовсвыполнениемразличныхзаданийучителя:найтиответнапоставленныйвопрос,подготовитьсякп

ересказу,выразительномучтению. Заучиваниенаизустьстихотворений. 

Внеклассноечтение(уроквнеклассногочтенияпроводится1развмесяц). 

Формированиечитательскойсамостоятельностишкольников.Выборвшкольнойбиблиотеке детской 

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

прочитанном, чтение и пересказ интересных отрывков, коллективноесоставление краткихотзывов о 

книгах, анализ учетныхлистов по внеклассному чтению,поусмотрениюучителя. 
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Рекомендуемаялитература(навыбор): 
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БажовПЛ."Малахитоваяшкатулка","Серебряноекопытце","Солнечныйкамень","Горныймастер".Биа
нкиВ.В."Тигр-пятиполосик","Снегурушка-
милушка","Мухаичудовище","Музыкальнаяканарейка","ХрабрыйВаня".ВолковА.М."Волшебникиз
умрудногогорода","Семьподземныхкоролей","УрфинДжюсиегодеревянныесолдаты". Гайдар А.П. 
"Чук и Гек". Житков Б.С. "Пожар в море", "Наводнение", "Обвал","На льдине", "Компас". Мамин-
Сибиряк Д.П. "Про комара комаровича, длинный нос","Сказочка про Козявочку", "Сказка о том, 
как жила-была последняя муха", "Сказка прохраброго зайца — длинные уши, косые глаза, 
короткий хвост". Носов Н.Н. "Фантазеры","Витя Малеев в школе и дома", "Огурцы", "Веселая 
семейка". Осеева В.А. "Волшебноеслово", "Синие листья", "Плохо". Паустовский К.Г. 
"Похождение жука-носорога". 
ПермякЕ.А."Семьсотсемьдесятсемьмастеров".ПолевойБ.П."Сынполка".ПришвинМ.М."Лисичкин 
хлеб", "Золотой луг", "Ярик", "Муравьи", "В краю дедушки Мазая". Русскиенародные сказки. 
Сказки народов мира. Скребицкий Г.А. "Лесной голосок", 
"Догадливаясиничка","Воришка","Заботливая мамаша","Ушан","Сиротка". 

6 класс 

Примернаятематика 

Рассказы,статьи,стихотворенияидоступныепосодержаниюиязыкуотрывкиизхудожественныхпроизв
еденийогероическомпрошломинастоящемнашейРодины;событияхвмире;труделюдей;роднойприро
деибережномотношениикней;знаменательныхсобытияхвжизни страны. 

Навыкичтения 

Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии с 
нормамилитературного произношения; чтение "про себя". Выделение главной мысли 
произведенияи его частей. Определение основных черт характера действующих лиц. Разбор 
содержаниячитаемого с помощью вопросов учителя. Выделение непонятных слов; подбор слов 
сосходнымиипротивоположнымизначениями;объяснениеспомощьюучителяслов,данныхвпереносн
омзначении,иобразныхвыражений,характеризующихпоступкигероев,картиныприроды.Делениетекс
таначасти.Составлениеподруководствомучителя простого плана, в некоторых случаях 
использование слов самого текста. Пересказпрочитанного по составленному плану. Полный и 
выборочный пересказ. 
Самостоятельноечтениесразличнымизаданиями:подготовитьсяквыразительномучтению,выделитьо
тдельныеместаповопросам,подготовитьпересказ.Заучиваниенаизустьстихотворений. 

Внеклассноечтение(уроквнеклассногочтенияпроводится1развмесяц). 

Систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет и 
журналов.Ведениедневникаилистендавнеклассногочтенияподаннойучителемформе.Обсуждение 
прочитанных произведений, коллективное составление кратких отзывов 
окнигах,пересказсодержанияпрочитанногопозаданиюучителя,называниеглавныхдействующихлиц, 
выявлениесвоегок нимотношения. 

Рекомендуемаялитература(навыбор) 

Астафьев ВЛ. "Васюткино озеро", "Зачем я убил коростыля?", "Белогрудка", "Злодейка".Бажов ПЛ. 
"Живой огонек", "Аметистовое дело", "Марков камень","Надпись на 
камне","Устарогорудника","Уральскиебыли".БеляевА.Р."Островпогибшихкораблей","Последний 
человек из Атлантиды". Бианки ВВ. "Дробинка", "Птичья песенка", 
"Голубыелягушки","Сумасшедшаяптица","Морскойчертенок".ВолковА.М."Огненныйбогмарранов"
,"Желтыйтуман","Тайназаброшенногозамка".ГайдарАЛ."Тимуриего 
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команда". Кассиль Л А. "Все вернется", "Держись, капитан", "У классной доски", "Улицамладшего 
сына". Катаев В.Л. "Белеет парус одинокий". Маршак С.Я. "Быль-небылица","Мистер-Твистер", 
"Почта военная", "Ледяной остров", "Приключения в дороге". Мамин-Сибиряк А.Н. "Умнее всех 
сказка", "Емеля-охотник", "Дедушкино золото", "Приемыш","Сказка про Воробья Воробеича". 
Носов Н.Н. "Приключения Незнайки и его 
друзей","Незнайкавсолнечномгороде","НезнайканаЛуне".ОлешаЮ.К."Тритолстяка".Паустовский 
К.Г. "Золотой ясень", "Сивый мерин", "Кот-ворюга", "Прощание с 
летом".ПермякЕ.А."Волшебныеистории","Голубыебелки","Лесной","Волшебнаяправда".Пришвин
М.М."Кладоваясолнца","Леснойхозяин","Нашсад","Барсук","Леснойдоктор", "Птицы под снегом". 
Джанни Родари "Путешествие голубой стрелы". 
Русскиенародныесказки.Сказкинародовмира.СкребицкийГ.А."Длинноносыерыболовы","Замечател
ьныйсторож".ТолстойА.Н. "ЗолотойключикилиприключенияБуратино". 

 класс 
 

Примернаятематика 

Доступные художественные произведения и отрывки из художественных 
произведенийклассиковрусскойиотечественнойлитературы.Краткиесведенияобихжизниитворчеств
е.Произведенияустногонародноготворчества:сказки,загадки,былины.Литературныесказки.Произве
дениясовременныхписателейрусскойизарубежнойлитературы.Напримеречтенияхудожественнойли
тературывоспитаниеморально-этических инравственных 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.Че
хова.ПроизведенияА.М.Горького,Н.А.Островского,А.ТТвардовского, СЯ. Маршака, СВ. 
Михалкова, Н.П. Кончаловской, К.Г. Паустовского, 
К.М.Симонова,А.Рыбакова,А.Г.Алексина,Е.И.Носова,Ч.И.Айтматова,РП.Погодина. 

Навыкичтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не совпадающих 
сознакамипрепинания.Выделениеглавноймыслипроизведения.Называниеглавныхдействующих 
лиц, описаниеих внешности, характеристика их поступков, 
подтверждениесвоегозаключениясловамитекста.Составлениехарактеристикигерояспомощьюучите
ля.Делениепрочитанногоначасти,составлениеплана.Пересказпоплану.Выделениевтекстеметкихвыр
ажений,художественныхопределенийисравнений.Подробный и краткий пересказ прочитанного. 
Пересказ с изменением лица рассказчика.Заучиваниенаизусть стихотворений. 

Внеклассноечтение(уроквнеклассногочтенияпроводится1развмесяц). 

Знание основных сведений из жизни писателей. Чтение книг из школьной и районнойбиблиотек. 
Самостоятельное чтение статей в газетах и детских журналах. 
Обсуждениепрочитанныхкниг,статей.Составлениеотзывов.Умениепередатьглавнуюмысльпроизвед
ения,оценитьпоступкидействующихлиц.Ведениедневникаилистендавнеклассногочтения. 

Рекомендуемаялитература(навыбор) 

АстафьевВЛ."Осенниегрустиирадости","СтрижонокСкрип","Гусивполынье","Каиалуха". Беляев 
А.Р. "Чудесное окно". Бианки В.В. "Бешеный бельчонок", "Приказ 
наснегу","ЛупленыйБочок","Мышарик","Вестиизлеса".ГайдарАЛ."Судьбабарабанщика".ГорькийА.
М."Детство".ДефоД."РобинзонКрузо".ЖюльБерн"Дети 
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капитана Гранта". Кассиль Л. "Ночная ромашка", "Огнеопасный груз", "Солнце 
светит".КатаевВЛ."Хутороквстепи".КороленкоВ.Г."Купленныемальчики","Чудная","Последний 
луч", "Дети подземелья". Лагин ЛЛ. "Старик Хоттабыч". Паустовский К.Г."Ручьи, где плещется 
форель", "Старый повар", "Степная гроза", "Жильцы старого дома".Свифт Дж. "Путешествие 
Гулливера". Сурков А.А. Стихотворения из цикла "Победители"("В громе яростных битв", "Под 
вечер в гестапо ее привели", "Утро в окопе", "Песня 
ослепомбаянисте","ЗащитникСталинграда").ЧеховАЛ."Спатьхочется", "Каштанка". 

 класс 
 

Примернаятематика 

Художественныепроизведенияиотрывкиизхудожественныхпроизведенийклассиковрусскойиотечес
твеннойлитературы.Краткиесведенияобихжизниитворчестве.Произведенияустногонародноготворч
ества:сказки,загадки,поговорки,былины, баллады. Литературные сказки. Произведения 
современных писателей русской 
изарубежнойлитературы.Напримеречтенияхудожественнойлитературывоспитаниеморально-
этическихинравственныхкачествличностиподростка.ПроизведенияА.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.ПроизведенияА.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,СВ. Михалкова,А.Рыбакова. 

Навыкичтения 

Совершенствование техникичтения, соблюдение причтении норм русскойорфоэпии.Выделение 
главной мысли произведения, составление характеристики героев с 
помощьюучителя,иллюстрированиечерт характера 

Внеклассноечтение(уроквнеклассногочтенияпроводится1развмесяц). 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. Составлениеотзыва о 
прочитанной книге, статье из газеты или журнала. Ведение дневника или 
стендавнеклассногочтения. 

Рекомендуемаялитература(навыбор) 

Астафьев В.П. "Конь с розовой гривой", "Монарх в новых штанах", "Бабушка с 
малиной","Запахсена","Фотография,накоторойменянет","Последнийпоклон".БеляевА.Р."Золотаяго
ра","Прыжоквничто".БондаревЮ.В."Набольшойреке","Юностькомандиров","Батальонпроситогня".
ВаншенкинК.Я.Стихотворения.ГайдарАЛ."Школа".ЕсенинС.А.Стихотворения.ИскандерФ.А."Пир
ыВалтасара","Молельноедерево".КаверинВ.Л."Двакапитана".МакаренкоА.С."Педагогическаяпоэма
"(отрывки). Полевой Б.Н. "Повесть о настоящем человеке". Рубцов И.М. 
Стихотворения.СимоновК.М.Стихотворения.СурковА.А.Стихотворения.ЧеховА.П."Толстыйитонк
ий","УнтерПришибеев".ШукшинВМ."Сильныеидутдальше","Сныматери","Хозяинбании огорода". 
 

 класс 

Примернаятематика 
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Художественные произведения и отрывки из художественных произведений 
классиковрусскойиотечественнойлитературы.Краткиесведенияобихжизниитворчестве.Произведен
ияустногонародноготворчества:сказки,загадки,поговорки,былины,баллады.Литературныесказки.Пр
оизведениясовременныхписателейрусскойизарубежной литературы. На примере художественной 
литературы воспитание морально-
этическихинравственныхкачествличностиподростка.ПроизведенияА.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.Ч
ехова,А.И.Куприна,И.А.Бунина.ПроизведенияА.М.Горького,В.В.Маяковского,С.А.Есенина,А.Н.То
лстого,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, СВ. Михалкова, 
Ф.А.Искандера,А.Рыбакова, Б. Окуджава. 

Навыкичтения 

Совершенствование техникичтения, соблюдение причтении норм русскойорфоэпии.Выделение 
главной мысли произведения. Составление характеристик героев, обоснованиесвоего отношения к 
героям и их поступкам, объяснение причин тех или иных поступковгероев (с помощью учителя). 
Работа над планом, средствами языковой 
выразительности.Пересказсодержанияпрочитанного;составлениерассказапопредложеннойтеменама
териаленесколькихпроизведений.ЗнаниеосновныхсведенийожизниписателейЗаучиваниенаизустьст
ихотворений, прозаическихотрывков. 

Внеклассноечтение(уроквнеклассногочтенияпроводится1развмесяц). 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. Составлениеотзыва о 
прочитанной книге, статье из газеты или журнала. Ведение дневника или 
стендавнеклассногочтения.. 

Рекомендуемаялитература(навыбор) 

Ахматова А.Л. Стихотворения. Беляев А.Р. "Человек-амфибия". Богомолов В.О."Иван".Бондарев 
Ю.В. "Последние залпы", "Горячий снег". Быков В.В. "Альпийская 
баллада","Обелиск".ВасильевБ.Л."Азориздесьтихие".ЖюльБерн"Таинственныйостров".Воскресенс
кая 3. "Сердце матери". Горький А.М. "В людях", "Мои университеты". 
ЕсенинС.А.Стихотворения.ЗощенкоМ.М.Рассказы.ИскандерФ.А."СандроизЧегема".Паустовский 
К.Г. "Во глубине России", "Телеграмма", "Великий сказочник", "Разливырек", "ИсаакЛевитан", 
"Приточная трава". Сурков А.А. Стихотворения. Толстой 
Л.Н."Севастопольскиерассказы"(выборочно).ЦветаеваМ.Н.Стихотворения.ЧеховА.П."Дом с 
мезонином". Шукшин В.М. "Кляуза", "Мечты", "Чужие", "Жил человек", "ПриветСивому". 
 

Математика5класс 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд приемами 
устныхвычислений. Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 
Нумерациячисел в пределах 1000. Получение круглых сотен в пределах 1000, сложение и 
вычитаниекруглыхсотен.Получениетрехзначныхчиселизсотен,десятков,единиц, изсотенидесятков, 
из сотен и единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, 
единицы.Разряды:единицы,десятки,сотни.Классединиц.Счетдо1000иот1000разрядными 



16  

единицамиичисловымигруппамипо 2, 20,200;по 5, 50, 500;по 25, 250устно исзаписью чисел. 
Изображение трехзначных чисел на калькуляторе. Округление чисел додесятков, сотен; знак ~. 
Сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше(меньше)?», «Во сколько раз 
больше (меньше)?» (легкие случаи). Определение 
количестваразрядныхединициобщегоколичествасотен,десятков,единицвчисле.Единицыизмеренияд
лины, массы:километр,грамм,тонна (1 км,1г,1т),соотношения:1м = 1000 
мм, 1 км = 1 000 м, 1 кг = 1 000 г, 1 т = 1 000 кг, 1 т = 10 ц. Денежные купюры, 
размен,заменанесколькихкупюродной.Единицыизмерениявремени:год(1год),соотношение:1 год = 
365, 366 сут. Високосный год. Сложение и вычитание чисел, полученных 
приизмеренииодной,двумямерамидлины,стоимостиустно(55см±19 см;55см ±45см;1м 
— 45 см; 8 м 55 см ± 3 м 19 см; 8 м 55 см + 19 см; 4 м 55 см ± 3 м; 8 м± 19 с м; 8 м±4 м 
45см).Римскиецифры.ОбозначениечиселI—XII.Сложениеивычитаниечиселвпределах1 000 устно и 
письменно, их проверка. Умножение чисел 10 и 100, деление на 10 и 100 
безостаткаисостатком.Преобразованиячисел,полученныхприизмерениистоимости,длины,массы.Ум
ножениеиделениекруглыхдесятков,сотеннаоднозначноечисло(40x2; 400x2; 420x2; 40 : 2; 300 : 3; 
480 : 4; 450 : 5), полных двузначных и трехзначныхчиселбез переходачерез 

разряд ( 2 4- 2; 243x2; 48 : 4; 488 : 4 и т.п.) устно. Умножение и деление двузначных 
итрехзначныхчиселнаоднозначноечислоспереходомчерезразрядписьменно,ихпроверка. Получение 
одной, нескольких долей предмета, числа. Обыкновенные дроби,числитель, знаменатель дроби. 
Сравнение долей, дробей с одинаковыми числителями 
илизнаменателями.Количестводолейводнойцелой.Сравнениеобыкновенныхдробейсединицей.Дроб
иправильные,неправильные.Простыеарифметическиезадачинанахождениечастичисла,неизвестного
слагаемого,уменьшаемого,вычитаемого;насравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько 
больше (меньше)?», «Во сколькораз больше (меньше)?». Составные задачи, решаемые в 2-3 
арифметических 
действия.Периметр(Р).Нахождениепериметрамногоугольника.Треугольник.Сторонытреугольника:
основание,боковыестороны.Классификациятреугольниковповидамуглов и длинам сторон. 
Построение треугольников по трем данным сторонам с помощьюциркуля и линейки. Линии в 
круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение К. и Б. Масштаб:1: 2;1 : 5;1 :10; 1 :100. 
Буквылатинскогоалфавита: А,В, С, Б,Е, К,М,О,Р,5. 

 класс 

Нумерациячиселвпределах1000000.Получениеединиц,десятков,сотентысячвпределах 1 000 000. 
Сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000 (легкиеслучаи).Получениечетырех-
,пяти-
,шестизначныхчиселизразрядныхслагаемых,разложениенаразрядныеслагаемые(десятичныйсоставч
исла),чтение,записьподдиктовку, изображение на калькуляторе. Разряды: единицы, десятки, сотни 
тысяч; класстысяч, нумерационная таблица, сравнение соседних разрядов, сравнение классов 
тысяч иединиц. Сравнение многозначных чисел. Округление чисел до единиц, десятков, 
сотентысяч. Определение количества разрядных единиц и общего количества единиц, 
десятков,сотен тысяч в числе. Числа простые и составные. Обозначение римскими цифрами 
чиселХШ-ХХ. Сложение, вычитание,умножение,деление на однозначное число и круглыедесятки 
чисел в пределах 10 000 устно (легкие случаи) и письменно. Деление с 
остатком.Проверкаарифметическихдействий.Сложениеивычитаниечисел,полученныхприизмерени
и двумя мерами стоимости, длины, массы, устно и письменно. 
Обыкновенныедроби.Смешанныечисла,ихсравнение.Основноесвойствообыкновенныхдробей.Прео
бразования:заменамелкихдолейболеекрупными(сокращение),неправильныхдробей целыми или 
смешанными числами. Сложение и вычитание дробей (и 
смешанныхчисел)содинаковымизнаменателями.Простыеарифметическиезадачинанахождение 
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дроби от числа, на прямую пропорциональную зависимость, на соотношение: расстояние,скорость, 
время. Составные задачи на встречное движение (равномерное, 
прямолинейное)двухтел.Взаимноеположениепрямыхнаплоскости(пересекаются,втомчислеперпенд
икулярные;непересекаются,т.е.параллельные),впространстве:наклонные,горизонтальные,вертикаль
ные.Знаки±и||.Уровень,отвес.Высотатреугольника,прямоугольника,квадрата.Геометрическиетела—
куб,брус.Элементыкуба,бруса:грани,ребра,вершины;ихколичество,свойства.Масштаб:1:1000;1:100
00;2:1;10:1; 
1 00: 1. 
 

 класс 

Числовойрядвпределах1000000.Присчитываниеиотсчитываниепо1единице,1десятку,1сотнетысячвп
ределах1000000Сложениеивычитаниечиселвпределах1000000 устно (легкие случаи) и письменно. 
Умножение и деление на однозначное 
число,круглыедесятки,двузначноечисло,делениесостаткомчиселвпределах1000000письменно. 
Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощьюкалькулятора. 
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 
единицамивремени,письменно(легкиеслучаи).Умножениеиделениечисел,полученныхприизмерении 
двумя единицами измерения стоимости, длины, массы, на однозначное 
число,круглыедесятки,двузначноечисло,письменно.Приведениеобыкновенныхдробейкобщемузнам
енателю.Сложениеивычитаниеобыкновенныхдробейсразнымизнаменателями. Десятичные дроби. 
Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку.Сравнениедесятичных долей и дробей. 
Преобразования: выражение десятичных дробей вболее крупных (мелких), одинаковых долях. 
Место десятичных дробей в нумерационнойтаблице. Запись чисел, полученных при измерении 
двумя, одной единицами стоимости,длины, массы, в виде десятичных дробей. Сложение и 
вычитание десятичных дробей содинаковыми и разными знаменателями. Простые арифметические 
задачи на определениепродолжительности, начала и конца события; на нахождение десятичной 
дроби от числа.Составные задачи на прямое и обратное приведение к единице; на движение в 
одном ипротивоположномнаправленияхдвухтел.Составныезадачи,решаемыев3-
4арифметическихдействия.Параллелограмм,ромб.Свойстваэлементов.Высотапараллелограмма(ром
ба).Построениепараллелограмма(ромба).Симметрия.Симметричныепредметы,геометрическиефигу
ры;ось,центрсимметрии.Предметы,геометрическиефигуры,симметричнорасположенныеотноситель
нооси,центрасимметрии.Построениеточки,симметричнойданнойотносительноосиицентрасимметри
и. 
 

 класс 

Присчитываниеиотсчитываниечисел2,20,200,2000,20000;5,50,500,5000,50000; 
25, 250, 2 500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно, с записью получаемых при счете 
чисел.Сложениеивычитаниечисел,полученныхприизмеренииодной,двумяединицамистоимости, 
длины, массы, выраженных в десятичных дробях, письменно (легкие 
случаи).Заменацелыхисмешанныхчиселнеправильнымидробями.Умножениеиделениеобыкновенны
хидесятичныхдробей(втомчислечисел,полученныхприизмеренииодной, двумя единицами 
стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях) 
наоднозначные,двузначныечисла(легкиеслучаи).Умножениеиделениедесятичныхдробей на 10, 100 
и 1 000. Простые задачи на нахождение числа по одной его доле,выраженной обыкновенной или 
десятичной дробью, среднего арифметического двух 
иболеечисел.Составныезадачинапропорциональноеделение,«начасти»,способомпринятияобщегоко
личествазаединицу.Градус.Обозначение:Г.Градусноеизмерение 
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углов.Величинапрямого,острого,тупого,развернутого,полногоугла.Транспортир,элементытранспор
тира.Построениеиизмерениеугловспомощьютранспортира.Смежные углы, сумма смежных углов, 
углов треугольника. Построение треугольников позаданным длинам двухсторон 
иградусноймереугла, заключенного между ними; 
подлинестороныиградусноймередвухуглов,прилежащихкней.Площадь.Обозначение: 
§.Единицыизмеренияплощади:1кв.мм(1мм2),1кв.см(1см2),1кв.дм(1дм2),1кв. 
м(1 м2), 1кв. км(1км2); ихсоотношения: 1см2 =100мм2, 1дм2=1 0 0см2, 1 м2=100 
дм2,1м2=10000см2,1км2=146000000м2.Единицыизмеренияземельныхплощадей: 
1 га, 1 а, их соотношения: 1 а = 100 м2, 1 га = 100а, 1 га = 10 000 м2. Измерение ивычисление 
площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении одной, двумяединицами площади, их 
преобразования, выражение в десятичных дробях (легкие случаи).Длина окружности: С = 2лК ( С = 
яБ), сектор, сегмент. Площадь круга: 3 = яК2 Линейные,столбчатые, круговые диаграммы. 
Построение отрезка, треугольника, четырехугольника,окружности,симметричных 
даннымотносительнооси,центрасимметрии. 

9класс 

Умножениеиделениемногозначныхчисел(впределах1000000)идесятичныхдробейнатрехзначноечис
ло(легкиеслучаи).Умножениеиделениечиселспомощьюкалькулятора.Процент.Обозначение:1%.Зам
ена5%,10%,20%,25%,50%,75%обыкновеннойдробью.Заменадесятичнойдробиобыкновеннойинаобо
рот.Дробиконечныеибесконечные(периодические).Математическиевыражения,содержащиецелые 
числа, обыкновенные и десятичные дроби, для решения которых необходимо 
дробиодноговидазаменятьдробямидругоговида(легкиеслучаи).Простыезадачинанахождение 
процентов от числа, на нахождение числа по его 1%. Геометрические 
тела:прямоугольныйпараллелепипед,цилиндр,конус,пирамида.Грани,вершины,ребра.Разверткакуба
,прямоугольногопараллелепипеда.Площадьбоковойиполнойповерхности. Объем. Обозначение: V. 
Единицы измерения объема: 1 куб. мм (1 мм3), 1куб. см (1 см3), 1 куб. дм (1 дм3), 1 куб. м (1 м3), 1 
куб. км (1 км3). Соотношения: 1 
дм3=1000см3,1м3=1000дм,1м3=1000000см3Измерениеивычислениеобъемапрямоугольного 
параллелепипеда (куба). Числа, получаемые при измерении и вычисленииобъема (рассматриваются 
случаи, когда крупная единица объема содержит 1000 
мелких).Разверткацилиндра,правильной,полнойпирамиды(воснованииправильныйтреугольник,чет
ырехугольник,шестиугольник).Шар,сеченияшара,радиус,диаметр. 

Природоведение5класс 

Земля — планета солнечной системы Небесные тела. Солнце— раскаленное небесноетело (звезда). 
Солнце — источник тепла и света на земле. Планеты солнечной 
системы.Освоениекосмосалюдьми.Первыйполетчеловекавкосмос.СезонныеизменениявприродеПог
ода.Явленияприроды.Сменавременгода.ВысотаСолнцаипродолжительность дня в разное время 
года. Осень. Зима. Весна. Лето. Признаки 
временигода.Изменениявжизнирастенийиживотных.Особенностижизниитрудовойдеятельностичел
овека.НашастранРоссийскаяФедерация(расположениенагеографической карте). Москва - столица 
нашей Родины. (Достопримечательности: музеи,театры, исторические и культурные памятники, 
центральные улицы. Транспорт в 
Москве.)МногонациональноенаселениеРоссии.ГороданашейРодины.Средствасообщениямежду 
городами(транспорт:железнодорожный,воздушный,водный,автомобильный).Дом, в котором я 
живу: моя школа, мой дом (полный адрес). Природа нашей 
РодиныНеживаяприрода.(Использованиефизическойкарты.)Разнообразивповерхности 



19  

(рельеф):равнины,горы,овраги,холмы.Почвы:песчаная,глинистая,черноземная;плодородная, 
неплодородная. Вода в природе: реки, озера, болота, ручьи, родники; 
моря,океаны.Свойстваводы.Значениеводыдляжизничеловека.Водаипар,снегилед.Воздух. Воздух 
вокруг нас, значение воздуха. Ветер — движение воздуха. Температуравоздуха, Знакомство с 
термометрами. Измерение температуры воздуха, воды, своего тела.Полезные ископаемые: песок, 
глина, торф, каменный уголь, мел, гранит, мрамор, 
нефть,газкаменнаясоль.Внешнийвид,свойства(твердость,сыпучесть,газообразноесостояние).Исполь
зованиечеловеком.Живаяприрода.Растенияиживотныеэкологическихсистем.ЛесРастения,грибылес
а.Хвойныедеревья: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,мухиидр.).Сад.Огород.ПолеРастениясада.Плодовые 
деревья:яблоня,груша,вишня,слива,черешняидр. Ягодные кустарники:крыжовник, смородина, 
малина. Декоративные растения: весенние (тюльпаны, нарциссы),летние (пионы, гладиолусы, 
розы), осенние (астры, хризантемы). Животные сада: 
птицы,насекомые,земноводные(лягушки,жабы).Сезонныеработывсаду.Растенияогорода:овощи(кар
тофель,капуста,морковь,свекла,помидор,огурец,кабачок,горохидр.);зеленые культуры (лук, чеснок, 
укроп, петрушка, салат и др.). Животные огорода. П о мощники 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 идр.). 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 
длясенокосов. Болото Растения болота: травы, мхи, багульник, ягодные растения 
(клюква,морошка). Животные болота: птицы, лягушки, насекомые. Во д о е мы 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,моржиидр.Человек.ОхраназдоровьяОрганизмчеловека.Строение тела 
человека: туловище, верхние и нижние конечности, голова. Органы чувств.Волосяной покров. 
Кожа. Уход за своим организмом. Соблюдение гигиены. Внутренниеорганы: головной и спинной 
мозг, сердце, легкие, желудок, кишечник, печень, 
почки,мышцы,скелет(позвоночник,череп,конечности).Значениеправильнойосанкидляздоровьячело
века.Правильныепитаниеидыхание.Предупреждениезаболеваний(желудочно-кишечных, 
простудных, инфекционных). Болезни цивилизации (желудочно-кишечные,сердечно-
сосудистыезаболевания,гепатитидр.).Мерыпрофилактики.Вредноевлияниеникотина,алкоголя,нарко
тиковназдоровьечеловека.Занятияфизкультуройиспортом—
залогздоровья.Экология.ОхранаприродыЧтотакоеэкология?Охранаприроды.Чистотавоздуха,почвы,
водоемов.Охраналесов,лугов,растительного и животного мира. Растения и животные, занесенные в 
«Красную книгу».Экологические катастрофы. Правила поведения человека в городе, сельской 
местности ина природе. Труд на пришкольном участке и в школе Посев и посадка растений. Уход 
зарастениями: полив, прополка. Комнатные растения (уход за ними). Ведение 
дневниковнаблюдений.Повторениепройденного.Закреплениезнанийнапрактике.Экскурсии,наблюд
енияипрактическиеработыпотемам.Iежедневныенаблюдениязапогодой.Систематическиенаблюдени
язасезоннымиизменениямивприроде.Экскурсиивприроду для проведения этих наблюдений (1 раз в 
месяц). Ведение сезонного 
календаряприродыитруда.Экскурсиидляознакомлениясокружающейместностью,с 
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особенностямиееповерхности,сводоемами.Экскурсиивсад,лес(илипарк),кстроительнымобъектам(и
липочвеннымобнажениям),нместныйкраеведческиймузей. 

Биология6класс 

НеживаяприродаВведение 

Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы, их изменения. Твердыетела, 
жидкости и газы. Превращение твердых тел в жидкости, жидкостей — в газы. Длячегонужно 
изучать неживую природу. 

Вода 

Вода в природе. Температура воды и ее измерение. Единица измерения температуры —градус. 
Свойства воды: непостоянство формы; текучесть; расширение при нагревании исжатие при 
охлаждении, расширение при замерзании. Учет и использование этих 
свойствводычеловеком.Способностьводырастворятьтвердыевещества(соль,сахаридр.).Растворимые 
и нерастворимые вещества. Растворы в быту (стиральные, питьевые и т.д.).Растворы в природе: 
минеральная и морская вода. Прозрачная и мутная вода. Очисткамутной воды. Питьевая вода. Три 
состояния воды. Круговорот воды в природе. Значениеводы в природе. Экологические проблемы, 
связанные с загрязнением воды, и пути ихрешения. 

Демонстрацияопытов: 

Расширениеводыпринагреванииисжатиеприохлаждении.Расширениеводыпризамерзании. 
Растворение соли, сахара и марганцовокислого калия в воде. Очистка 
мутнойводы.Выпариваниесолей изпитьевой, минеральнойи морскойводы. 

Практическиеработы: 

Определение текучести воды. Измерение температуры питьевой холодной воды, горячей итеплой 
воды, используемой для мытья посуды и других целей. 3. Определение 
чистотыводыближайшеговодоема. 

Воздух 

Свойствавоздуха:прозрачность,бесцветность,упругость.Теплопроводностьвоздуха.Учет и 
использование свойств воздуха человеком. Расширение воздуха при нагревании исжатие при 
охлаждении. Теплый воздух легче холодного: теплый воздух 
поднимаетсявверх,ахолодныйопускаетсявниз.Движениевоздуха.Составвоздуха:кислород,углекисл
ый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать горение. Значение кислородавоздуха для 
дыхания растений, животных и человека. Применение кислорода в медицине.Углекислый газ и его 
свойство не поддерживать горение. Применение углекислого газапри тушении пожара. Чистый и 
загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной 
пар,дым,пыль).Экологическиепроблемы,связанныесзагрязнениемвоздуха,ипутиихрешения. 

Демонстрацияопытов: 

Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь, почва). Объем воздуха вкакой-либо 
емкости. Упругость воздуха. Воздух — плохой проводник тепла. Расширениевоздухапри 
нагревании исжатиепри охлаждении. 



21  

Практическиеработы: 

Движение воздуха из теплой комнаты в холодную и холодного — в теплую 
(циркуляция).Наблюдение за отклонением пламени свечи. Полезные ископаемые Полезные 
ископаемыеи их значение. Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных 
материалов.Гранит,известняк,песок,глина.Внешнийвидисвойства.Добычаииспользование.Горючие 
полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства торфа: коричневый цвет,хорошо впитывает 
воду, горит. Образование торфа, добыча и использование. 
Каменныйуголь.Внешнийвидисвойствакаменногоугля:цвет,блеск,горючесть,твердость,хрупкость.Д
обычаи использование. 

Нефть. 

Внешнийвидисвойстванефти:цветизапах,маслянистость,текучесть,горючесть.Добычанефти.Продук
тыпереработкинефти:бензин,керосинидругиематериалы. 

Природныйгаз. 

Свойствагаза:бесцветность,запах,горючесть.Добычаииспользование.Правилаобращения с газом в 
быту.Полезные ископаемые, которые используются при полученииминеральныхудобрений. 

Калийнаясоль.Внешнийвидисвойства:цвет,растворимостьвводе.Добычаииспользование. 

Фосфориты.Внешнийвидисвойства:цвет,растворимостьвводе.Добычаииспользование. 

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

Получениечерныхицветныхметалловизметаллическихруд(чугуна,стали,медиидр.). 

Экологическиепроблемы,связанныесдобычейииспользованиемполезныхископаемых;путиихрешени
я. 

Демонстрацияопытов:1.Определениенекоторыхсвойствгорючихполезныхископаемых:-
влагоемкостьторфаихрупкостькаменногоугля.2.Определениерастворимости калийной соли и 
фосфоритов. 3. Определение некоторых свойств черных ицветных металлов(упругость,хрупкость, 
пластичность). 

Практическаяработа:Распознаваниечерныхицветныхметалловпообразцамиразличнымизделиямизэт
ихметаллов. 

Экскурсии: — краеведческий музей и (по возможности) к местам добычи и 
переработкиполезныхископаемых(взависимости отместныхусловий) 

Почва(10 ч) 

Почва—верхнийиплодородныйслойземли.Какобразуетсяпочва.Составпочвы:перегной, глина, 
песок, вода, минеральные соли, воздух.Минеральная и органическаячасти почвы. Перегной — 
органическая часть почвы. Глина, песок и минеральные соли —минеральная часть почвы. Виды 
почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойствапесчаных и глинистых почв: способность 
впитывать воду, пропускать ее и 
удерживать.Сравнениепескаипесчаныхпочвповоднымсвойствам.Сравнениеглиныиглинистых 
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почвповоднымсвойствам.Основноесвойствопочвы—
плодородие.Местныетипыпочв:название,краткаяхарактеристика.Обработкапочвы:вспашка,боронов
ание.Значениепочвывнародномхозяйстве.Экологическиепроблемы,связанныесзагрязнениемпочвы, 
и пути ихрешения. 

Демонстрация опытов: Выделение воздуха и воды из почвы. Обнаружение в почве песка иглины. 
Выпаривание минеральных веществ из водной вытяжки. Определение способностипесчаных и 
глинистыхпочввпитывать водуипропускатьее. 

Практическиеработы:Различиепесчаныхиглинистыхпочв.Обработкапочвынашкольномучебно-
опытномучастке:вскапываниеиборонованиелопатойиграблями,вскапывание приствольных кругов 
деревьев и кустарников, рыхление почвы мотыгами.Определениетипапочвынашкольномучебно-
опытном участке. 

Экскурсия:— к почвенным обнажениям или выполнение почвенного разреза.Повторение 

 
 
 
Введение 

7класс 

РАСТЕНИЯ,ГРИБЫИБАКТЕРИИ 

 

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

РАСТЕНИЯ 

Общеезнакомствосцветковымирастениями.Общеепонятиеоборганахцветковогорастения(напримере
растения,цветущегоосенью):цветок,стебель,лист,корень.Подземныеиназемныеорганыцветковогора
стенияКорниикорневыесистемы.Разнообразиекорней.Корневыесистемы(стержневаяимочковатая).С
троениекорня.Корневыеволоски.Значениекорнявжизнирастения.Видоизменениякорней(корнеплоди
корнеклубень).Стебель.Строениестеблянапримерелипы.Передвижениевстеблеводы и 
минеральныхсолей. Разнообразие стеблей. Значение стебля в жизни 
растения.Лист.Внешнеестроениелиста(листоваяпластинка,черешок).Жилкование.Листьяпростые и 
сложные. Образование из воды и углекислого газа органических питательныхвеществ в листьях на 
свету. Испарение воды листьями, значение этого явления. Дыханиерастений. Листопад и его 
значение. Значение листьев в жизни растения. Цветок. 
Строениецветка(напримерецветкавишни).Понятиеосоцветиях(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).Распространениесемян.Условия,необходимыедляпрорастаниясемян.Определениевсхоже
стисемян.Правилазаделкисемянвпочву.Растение—
целостныйорганизм(взаимосвязьвсехоргановивсегорастительногоорганизмасосредойобитания). 

Демонстрация опытов: 1. Испарение воды листьями. 2. Дыхание растений (поглощениелистьями 
кислорода и выделение углекислого газа в темноте). Образование крахмала влистьях на свету. 
Передвижение минеральных веществ и воды по древесине. 5. Условия,необходимыедля 
прорастания семян. 

Практическиеработы:Органыцветковогорастения.Строениецветка.\Определениестроениясеменисдв
умясемядолями(фасоль).Строениесеменисоднойсемядолей 
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(пшеница).Определениевсхожестисемян.Многообразиецветковыхрастений(покрытосеменных)Особ
енностистроения(наличиецветков,плодовссеменами).Делениецветковыхрастенийнаоднодольные(на
пример—пшеница)идвудольные(например—
фасоль).Характерныеразличия(строениесемян,корневаясистема,жилкованиелиста). 

ОднодольныерастенияЗлаки.Пшеница,рожь,ячмень,овес,кукуруза.Особенностивнешнего строения 
(корневая система, стебель, листья, соцветия). Выращивание: посев,уход, уборка. Использование в 
народном хозяйстве. Преобладающая культура для 
даннойместности.Лилейные.Лук,чеснок,лилия,тюльпан,ландыш.Общаяхарактеристика(цветок,лист
,луковица,корневище).Лук,чеснок—многолетниеовощныерастения.Выращивание: 
посев,уход,уборка. Использование человеком. Цветочно-
декоративныелилейныеоткрытогоизакрытого грунтов(хлорофитум, лилия, тюльпан). 

Практическиеработы:Перевалкаи пересадкакомнатныхрастений.Строениелуковицы. 

ДвудольныерастенияПасленовые.Картофель,томат-помидор(баклажан,перец—
дляюжныхрайонов),петунья,черныйпаслен,душистыйтабак.Бобовые.Горох(фасоль,соя 

— дляюжных районов).Бобы.Клевер,люпин —кормовыетравы. 

Розоцветные.Яблоня,груша,вишня,малина,шиповник,садоваяземляника(персик,абрикос — для 
южных районов). Биологические особенности растений сада. Особенностиразмножения яблони, 
малины, земляники. Созревание плодов и ягод садовых растений, ихуборкаи использование. 

Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы — однолетние цветочные 
растения.Маргаритка—двулетнеерастение.Георгин—
многолетнеерастение.Особенностивнешнегостроениясложноцветных.Агротехникавыращиванияпо
дсолнечника.Использованиечеловеком. 

Практические работы: Строение клубня картофеля. Выращивание рассады. 
Многообразиебесцветковыхрастений 

Голосеменные. Сосна и ель — хвойные деревья. Отличие их от лиственных 
деревьев.Сравнениесосныиели.Особенностиихразмножения.Использованиедревесинывнародномхо
зяйстве.Папоротники.Многолетниетравянистыерастения.Местапроизрастанияпапоротника.Мхи.По
нятиеомхекакмноголетнемрастении.Местапроизрастаниямхов.Торфяноймох 
иобразованиеторфа.Охранарастительногомира. 

БактерииОбщеепонятие.Значениевприродеижизничеловека. 

ГрибыСтроениешляпочногогриба:плодовоетело,грибница.Грибысъедобныеиядовитые,ихраспознав
ание.Правиласбораиобработкисъедобныхгрибов. 

Практические работы: Вскапывание приствольных кругов на школьном учебно-опытномучастке. 
Рыхление междурядий, прополка и другие работы в саду и на участке. 
Уборкапрошлогоднейлиствы. 

Экскурсия(1ч):«Весенняяработавсаду».Повторение 

 класс 
 

ЖИВОТНЫЕ 

Введение 



24  

Многообразие животногомира.Места 
обитанияживотныхиприспособленностьихкусловиямжизни.Значениеживотныхвнародномхозяйстве
.Охранаживотных.БеспозвоночныеживотныеОбщиепризнакибеспозвоночныхживотных:отсутствие
костногоскелета. 

Черви Общие признаки червей. Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, 
образжизни,питание,дыхание,способпередвижения.Рольдождевогочервявпочвообразовании.Демон
страцияживогочервяиливлажногопрепарата.Круглыечерви 
— паразиты человека (глиста). Аскариды — возбудители глистных заболеваний. 
Внешнийвид.Особенностипитания.Вредглистов.Профилактикаиборьбасглистнымизаболеваниями. 

НасекомыеОбщиепризнакинасекомых.Местаобитания.Питаниенасекомых.Рольнасекомых в 
природе и хозяйственной деятельности человека. Внешний вид насекомых.Бабочка-капустница (и 
ее гусеница), яблонная плодожорка, майский жук, комнатная 
муха.Внешнеестроение,образжизни,питание,дыхание,способпередвижения.Размножение/Вред,при
носимыйэтиминасекомыми(повреждения 
растенийипереносболезнетворныхбактерий).Мерыборьбысвредныминасекомыми.Пчела,тутовыйш
елкопряд—
полезныевхозяйственнойдеятельностичеловеканасекомые.Внешнеестроение,образжизни,питание.С
пособпередвижения.Размножение.Пчелинаясемьяиеежизнь.Разведениетутовогошелкопряда.Значен
иеодомашненныхнасекомыхвнародномхозяйствеиуходзаними.Получениемедаотпчелишелковыхни
тейотшелкопряда. 

Демонстрация:живыхнасекомых,атакжеколлекцийнасекомых,вредящихсельскохозяйственнымраст
ениям; фильмов о насекомых. 

Экскурсия:вприродудлянаблюдениязанасекомыми. 

Позвоночные животные Общие признаки позвоночных животных: наличие 
позвоночника(внутреннего скелета). Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. 
Речныерыбы (окунь, щука, карп). Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, 
питание,дыхание,кровообращение,нервнаясистема,органычувств.Размножениерыб.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,нервнаясистема,органычувств.Размножениелягуш
ки.Чертысходствасрыбамииотличияотрыбностроению,образужизнииразмножению. Жаба. 
Особенности внешнего строения и образ жизни. Значение и охраназемноводных. 

Демонстрацияживойлягушкииливлажногопрепарата. 

Пресмыкающиеся.Общиепризнакипресмыкающихся(передвижение—ползаниепосуше). Внешнее 
строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органычувств. Размножение 
пресмыкающихся. Сравнение пресмыкающихся и земноводных построению, образужизни. 

Демонстрациявлажныхпрепаратов. 

Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся. Птицы. Общая характеристика птиц:среда 
обитания, особенности внешнего и внутреннего строения. Размножение и 
развитие.Особенностиобразажизни.Питаниептиц.Птицы,кормящиесяввоздухе(ласточка, 
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стриж).Птицылеса:большойпестрыйдятел,большаясиница.Хищныептицы(сова,орел). 
Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). Птицы, обитающие возле жилья 
людей(голубь,воробей).Особенностиобразажизникаждойэкологическойгруппыптиц.Значение и 
охрана птиц. Домашние птицы (курица, гусь, утка). Строение яйца 
курицы.Выращиваниецыплят.Содержание,кормлениеиразведениекур,гусей,утокнаптицефермах.Пт
ицеводство. 

Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, фильмов о птицах.Экскурсиявзоопаркили 

наптицеферму. 

Млекопитающие Разнообразие млекопитающих. Места обитания. Приспособленность кусловиям 
жизни. Общие признаки. Внешнее строение млекопитающих: волосяной 
покров(шерсть),частитела,органычувств.Скелетмлекопитающих:позвоночник,груднаяклетка,скелет
переднихизаднихконечностей.Мышцы.Нервнаясистемамлекопитающих:головноймозг,спинноймоз
г,нервы.Значение.Внутренниеорганымлекопитающих:органыпищеварения,дыхания,кровообращен
ия,выделения. 

Демонстрацияскелетамлекопитающего,чучел,влажныхпрепаратов. 

Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний вид и 
отличительныеособенности каждого из этих животных. Образ жизни, питание, размножение. 
Значениегрызуноввприродеихозяйственнойдеятельностичеловека.Охранабелокибобров. 

Зайцеобразные:заяц-беляк,заяц-русак,кроликдомашний.Общиепризнакизайцеобразных, черты 
сходства и различия между зайцами и кроликами. Образ жизни,питание и размножение зайцеви 
кроликов. Значение зайцев и ихохрана.Разведениедомашнихкроликов. 
Значениекролиководствавнародномхозяйстве. 

Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных зверей. Внешнийвид и 
отличительные особенности каждого из этих животных. Черты сходства и различиямежду 
некоторыми из них. Образ жизни, добывание пищи, размножение. Распространениехищныхзверей. 
Значениеэтихживотныхиихохрана. 

Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, распространение изначение 
пушных зверей. Разведение норки на зверофермах. Домашние хищники: кошка,собака.Уход 
заними. 

Ластоногиеморскиеживотные:тюлень,морж,морскойкотик.Общиепризнакиластоногих. 
Отличительные особенности этихживотных, распространение и значение.Охранаморскихзверей. 

Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение кита идельфина. 
Питание и передвижение. Вскармливание детенышей. Дыхание. Значение 
этихживотныхиихохрана. 

Парнокопытные животные Травоядные: лоси, олени, овцы, козы, коровы. 
Особенностивнешнеговида,передвижения,питания.Дикиесвиньи—
всеядныеживотные.Непарнокопытныеживотные:лошади,ослы,зебры.Особенностистроения,передв
ижения,питания. Сравнениеспарнокопытными. 

Приматы Общая характеристика. Мартышки, макаки, орангутанги, шимпанзе, 
гориллы.Внешнийвид, образ жизни. 
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СельскохозяйственныемлекопитающиеКорова.Внешнеестроение.Молочнаяпродуктивностькоров.К
ормадлякоров.Уходзакоровами.Современныеживотноводческие 
фермы,ихоборудованиеисодержание 
внихкоров.Выращиваниетелят.Овца.Распространениеовец.Особенностивнешнегостроенияипитани
яовец.Значениеовецвнародномхозяйстве.Некоторыепородыовец.Содержаниеовец:зимнее 
— на фермах и летнее — на пастбищах. Круглогодовое содержание овец на 
пастбищах.Оборудованиеовцеводческихфермипастбищ.Выращиваниеягнят.Верблюд.Особенности 
внешнего строения — приспособленность к засушливым условиям 
жизни.Особенностипитанияверблюда.Значениеверблюдавхозяйствечеловека.Северныйолень.Особе
нностистроения—приспособленностьксуровымсевернымусловиямжизни. Особенности питания. 
Значение северного оленя в народном хозяйстве. Домашняясвинья. Внешнее строение свиньи: 
особенности туловища, головы, ног, кожного 
покрова.Значениесвиноводства.Современныесвиноводческиефермыиихоборудование.Размещение 
свиней. Уход за свиньями и их кормление. Выращивание поросят. Откормсвиней. Домашняя 
лошадь. Внешнее строение лошади: особенности туловища, 
головы,ног,кожногопокрова.Питаниелошадей.Значениелошадейвнародномхозяйстве.Верховые 
лошади, тяжеловозы и рысаки. Содержание лошадей. Выращивание 
жеребят.Обобщающеезанятиепорезультатамизученияживотных:общиепризнакиизученныхгруппжи
вотных,признакисходстваиразличия.Охранаптицимлекопитающих. Редкие и исчезающие виды. 
Различение диких и домашних животных.Охранадикихиуход задомашними. 

Практическиеработынаживотноводческихфермах. 

Экскурсии Экскурсии в зоопарк, заповедник, на звероферму, в какой-либо питомник 
илиморскойаквариумдля наблюденийзаповедениемживотных,заихкормлениеми уходом. 

Практическая работа На любой животноводческой ферме, расположенной вблизи 
школы:участиевуходезапомещениемиживотными,участиевраздачекормов. 

 класс 
 

ЧЕЛОВЕК 

Введение 

Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного существа) в живойприроде. 
Заметные черты сходства и различия в строении тела человека и животных 
(наоснованииличныхнаблюденийизнаний омлекопитающихживотных). 

Общийобзорорганизма человека Общее знакомствос 
организмомчеловека.Краткиесведенияостроенииклетокитканейчеловека.Органыисистемыорганов(
опорно-
двигательная,пищеварительная,кровеносная,выделительная,дыхательная,нервнаяиорганычувств). 

Демонстрацияторсачеловека. 

Опорателаидвижение.Значениеопорно-двигательнойсистемы.Составистроениекостей. Скелет 
человека. Соединения костей (подвижное и неподвижное). Первая помощьпри ушибах, растяжении 
связок, вывихах суставов и переломах костей. Основные 
группымышцчеловеческоготела.Работамышц.Значениефизическихупражненийдляправильного 
формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления позвоночникаиразвития 
плоскостопия. 
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Демонстрацияскелетачеловека,позвонков.Опыты,демонстрирующиестатическуюидинамическуюна
грузкинамышцы;свойствадекальцинированныхипрокаленныхкостей. 

Кровьикровообращение.Значениекровиикровообращения.Составкрови(клеткикрасные, белые), 
плазма крови. Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой 
ималыйкругикровообращения.Сердце,егостроениеиработа.Движениекровипососудам. Пульс. 
Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь прикровотечениях. 
Отрицательное влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды (а черезкровеноснуюсистему — 
навесь организм). 

Демонстрациявлажногопрепаратаимуляжасердцамлекопитающего. 

Лабораторные работы 1. Микроскопическое строение крови. 2. Подсчет частоты пульса 
вспокойномсостоянииипослерядафизических упражнений(приседания,прыжки,бег). 

Дыхание.Значениедыхания.Органыдыхания,ихстроениеифункции.Голосовойаппарат. Газообменв 
легкихи тканях. Болезни, передающиеся черезвоздух. Гигиенаорганов дыхания. Отрицательное 
влияние никотина на органы дыхания. Необходимостьчистоговоздухадля дыхания. 

Демонстрацияопыта,обнаруживающегоуглекислыйгазввыдыхаемомвоздухе. 

Пищеварение.Значениепищеварения.Питательныевеществаивитамины.Пищевыепродукты. Органы 
пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, 
кишечнике.Всасываниепитательныхвеществвкровь.Гигиенапитанияипредупреждениежелудочно-
кишечныхзаболеваний,пищевыхотправленийиглистныхзаражений. 

Демонстрация опытов: Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле. Обнаружение белка икрахмала 
в пшеничной муке Действие слюны на крахмал. Действие желудочного сока набелки. 

Почки. Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и 
ихрасположениеворганизме.Предупреждениепочечных заболеваний. 

Кожа. Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, 
выделения(пота)итерморегуляции.Закаливаниеорганизма.Гигиенакожиигигиеническиетребования 
к одежде. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечных ударах,ожогахи 
обморожении. 

Нервнаясистема.Строениеизначениенервнойсистемы(спиннойиголовноймозг,нервы). Гигиена 
умственного труда. Отрицательное влияние на нервную систему алкоголяиникотина. Сони 
егозначение. 

Органычувств.Значениеоргановчувств.Строение,функции,гигиенаорганазрения.Строениеорганаслу
ха. Предупреждениенарушенийслуха.Органыобонянияивкуса. 

Демонстрация влажного препарата «Глаз крупного млекопитающего», моделей 
глазногояблокаиуха. 

ОхраназдоровьячеловекавРоссийскойФедерацииСистемаздравоохранениявРоссийской Федерации. 
Мероприятия, осуществляемые в наше стране по охране 
труда.Организацияотдыха.Медицинскаяпомощь.Социальноеобеспечениепостарости,болезниипотер
етрудоспособности.Здоровьечеловекаисовременноеобщество(окружающаясреда).Воздействиеокру
жающейсредынасистемыоргановиздоровье 



28  

человекавцелом.Болезницивилизации:герпес,онкология,ВИЧ-
инфекцияидругие.Мерыпрофилактики. 
 

География6класс 

Начальный курс физической географииВведение 

География—наукаоприродеЗемли,населениииегохозяйственнойдеятельности.Наблюдения за 
изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты погоды: температура,облачность, давление 
воздуха, ветер, атмосферные осадки. Опасные природные явления ватмосфере,меры 
предосторожности. 

Географические сведения о своей местности и труде населения. Экскурсия для выяснениязапаса 
элементарных географических представлений, проверки знаний, умений и навыков,полученных в1-
5 классах. 

Межпредметныесвязи 

Признакивременгода.Сезонныеизменения,состояниеводоемов,растительностииживотного мира, 
высота Солнца и продолжительность дня в разное время года 
("Развитиеустнойречинаосновеознакомленияспредметамииявлениямиокружающейдействительност
и","Природоведение").Правописаниетрудныхслов("Русскийязык"). 

Практические работы Чтение и обобщение календарей природы и труда за 1-5 классы.Знакомство с 
новым учебником, иллюстрированным приложением — атласом, с 
рабочимитетрадяминапечатнойоснове. 

Ориентирование на местностиГоризонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Компас 
иправилапользованияим.Ориентирование.ОпределениеосновныхнаправленийпоСолнцу,звездам, 
местнымпризнакамиприроднымобъектам. 

Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и об основных 

направлениях.Межпредметныесвязи 

Горизонтальное и вертикальное положение ("Математика"). Рисунки компаса и 
линиигоризонта("Изобразительноеискусство").Изготовлениезвездочкиориентирования("Ручнойтру
д"). Правописаниетрудныхслов("Русский язык"). 

ПрактическиеработыЗарисовкалинии,сторонгоризонта.Схематическаязарисовкакомпаса. 
Упражнения в определении сторон горизонта по Солнцу и компасу. 
Упражнениявопределениисторонгоризонтапоместнымпризнакам(наэкскурсиииливуголкеориентир
ования). 

ФормыповерхностиЗемли 

Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. Рельеф местности, 
егоосновныеформы. Равнины (плоскиеихолмистые), холмы. 

Овраги,ихобразование.Горы.Понятияоземлетрясенияхиизверженияхвулканов. 
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Межпредметныесвязи 

Сравнениеобъектов(холмы,горы)повысоте("Математика").Поверхностьнашейместности 
("Природоведение"). Работа с глиной, пластилином, природным 
материалом("Ручнойтруд").Предметыиявлениянеживойприроды("Естествознание").Правописаниет
рудных слов("Русский язык"). 

Практические работы Моделирование из сырого песка, глины или пластилина 
равнины,холма,горы,оврага,вулкана.Зарисовкиразличныхформземной 
поверхности,схемывулканавразрезе. 

Вода на Земле Значение воды дляжизни на Земле. Круговорот воды в природе. 
Родник,егообразование.Колодец.Водопровод.Река,еечасти.Горныеиравнинныереки.Использование
рек.Озера,водохранилища,пруды.Разведениерыб,птиц.Болота,ихосушение.Океаныиморя.Явленияп
рироды:ураганы,штормы,цунами.Островаиполуострова.Водоемы внашей 
местности.Охранаводотзагрязнения. 

Межпредметныесвязи 

Вода в природе ("Природоведение"). Соленая и пресная вода в природе; 
использованиеводывбыту,промышленностиисельскомхозяйстве,охранаводотзагрязнения("Естество
знание").Работасглиной,пластилиномиприроднымматериалом("Ручнойтруд").Цветаиоттенкиприиз
ображенииводоемовнакарте("Изобразительноеискусство"). Правописаниетрудных 
слов("Русскийязык"). 

ПрактическиеработыМоделированиеизпластилинаиводы(реки,озера,острова,полуострова) или 
изготовление макетов. Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова,полуострова. 

Проведениеопытов:а)растворениеморскойсоливводеисравнениеееповкусуспресной водой; б) 
очистка воды фильтрованием. Упражнения в определении направлениятеченияреки, 
различениеберегови другихее частей. 

ПланикартаРисунокипланпредмета.Масштаб.Измерениерасстоянийиихизображение на плане по 
масштабу. Использование плана в практической деятельностичеловека. План класса. План 
школьного участка. Условные знаки плана местности. План игеографическая карта. Основные 
направления на карте. Масштаб карты. Условные 
цветафизическойкарты.Условныезнакифизическойкарты(границы,города,моря,реки,каналыит.д.).Ф
изическаякартаРоссии.Значениегеографическойкартывжизниидеятельностилюдей. 

Межпредметныесвязи 

Меры длины, измерение отрезка, масштаб ("Математика"). Вид сверху, сбоку, 
масштаб("Трудовоеобучение","Черчение").Различиецветаиоттенков("Изобразительноеискусство"). 
Правописаниетрудных слов("Русскийязык"). 

Практические работыУпражнениявопределении направлений на местности,плане 
икарте.Упражнениявуменииобозначатьнаправлениянапланеиконтурнойкарте.Упражнения в 
измерении расстояний на местности и изображение их на плане (чертеже) 
вмасштабе(длясильныхучеников).Вычерчиваниепростейшихпланов(несколькихпредметов,класса)в
рабочейтетрадинапечатнойоснове.Изготовлениевстолярноймастерской во внеклассное время 
съемного плана-макета школьного участка. Зарисовка 
втетрадяхиизготовлениетаблицыусловныхзнаковплана,условныхзнаковицветов 
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физической карты. Чтение простейших планов (школьного участка, местности) с опоройна таблицу 
условных знаков. Показ на физической карте России в приложении к учебникуформ поверхности 
(не давая точных названий равнин, гор и т.п.) Показ на 
физическойкартеРоссиивприложениикучебникуразличныхводоемов(нетребуютсязнанияконкретны
х названий рек, озер и т.п.) Прикрепление на магнитной карте к цвету или 
знакусоответствующихиллюстраций. 

ЗемнойшарКраткиесведенияоЗемле,Солнце,Луне.Планеты.Земля—
планета.ДоказательствашарообразностиЗемли.Освоениекосмоса.Глобус—модельЗемногошара. 
Земная ось, экватор, полюса. Особенности изображения суши и воды на глобусе.Физическая карта 
полушарий. Распределение воды и суши на Земле. Океаны на глобусе икарте полушарий. 
Материки на глобусе и карте полушарий (Евразия, Африка, СевернаяАмерика, Южная Америка, 
Австралия, Антарктида). Первые кругосветные путешествия(Магеллан, Крузенштерн, Лисянский). 
Значение Солнца для жизни на Земле. Различие 
восвещенииинагреванииСолнцемземнойповерхности(отвесные,наклонныеискользящие солнечные 
лучи). Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типыклимата. Пояса освещенности: 
жаркий, умеренные, холодные. Изображение их на 
глобусеикартеполушарий.Природатропическогопояса.Природа умеренныхиполярныхпоясов. 

Межпредметныесвязи 

Точка,линия,круг,окружность,шар,полушарие;положения:горизонтальное,вертикальное,наклонное(
"Математика","Черчение").Причинысменыдняиночи,временгода("Природоведение").Рисунокземно
гошараиглобуса("Изобразительноеискусство").Правописаниетрудных слов("Русскийязык") 

Практические работы Изготовление из пластилина или глины модели земного шара 
собозначениемэкватораиполюсов.Показспомощьютеллуриясменыдняиночи.Оформление таблицы 
названий океанов и материков. Обозначение на контурной картематериков и океанов; первых 
кругосветных путешествий (в рабочей тетради на печатнойоснове). Работа с контурами материков 
(картонными, линолеумными, 
ламинированными).Вычерчиваниевтетрадисхемырасположенияпоясовосвещенностиназемномшаре
. 
«Опоясывание»глобусалентамикрасного,зеленогоибелогоцветов.Прикреплениеконтуров растений 
и животных к соответствующим поясам освещенности. Оформлениеальбома с иллюстрациями 
картин природы и жизни людей в различных климатическихпоясах земного шара Знакомство с 
последними публикациями в периодической печати обосвоениикосмоса. 

Карта России Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте нашейстраны. 
Столиц России— Москва. Границы России. Сухопутные границы на западе 
июге.Морскиеграницы.Океаныиморя,омывающиеберегаРоссии.МоряСеверногоЛедовитогоокеана.
МоряТихогоиАтлантическогоокеанов.ОстроваиполуостроваРоссии.Работасконтурными картами. 

Рельеф нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. Работа с 
контурнымикартами.Горы:Урал,СеверныйКавказ,Алтай,Саяны.Крупнейшиеместорожденияполезн
ых ископаемых (каменного угля, нефти, железной и медной руд, природного газа).Работа с 
контурными картами. Река Волга. Реки: Дон, Днепр, Урал. Реки Сибири: 
Обь,Енисей.РекиЛенаиАмур.ОзераЛадожское,Онежское,Байкал,Каспийскоеморе.Крупные города 
России (по выбору учителя). Работа с контурными картами. Наш край 
нафизическойкартеРоссии.Повторениеначальногокурсафизическойгеографии. 

Межпредметныесвязи 
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Нашастрана.Москва—столицанашейРодины.Города.Нашаместность("Природоведение"). Вода, 
полезные ископаемые ("Естествознание"). Различение цвета 
иегооттенков("Изобразительноеискусство").Правописаниетрудныхслов("Русскийязык"). 

ПрактическиеработыОбозначениеграницнашейРодины,пограничныхгосударств,нанесение 
названий изученных географических объектов на контурную карту России 
врабочейтетрадинапечатнойоснове.Изготовлениеусловныхзнаковполезныхископаемых и 
прикрепление их к магнитной карте. Изготовление планшетов: 
условныйзнакполезногоископаемого—образецизколлекции—егоназвание—
основныеместорождения.Путешествия (на карте) понашей стране. 

Географическая номенклатура Границы России. Моря Северного Ледовитого, Тихого 
иАтлантическогоокеанов,омывающихберегаРоссии.Острова:ЗемляФранцаИосифа,НоваяЗемля,Сев
ернаяЗемля,Новосибирские,Врангеля,Сахалин,Курильские.Полуострова:Кольский,Ямал,Таймыр,Ч
укотский,Камчатка.Равнины:Восточно-Европейская,Западно-
Сибирская,Прикаспийскаянизменность,ВалдайскаяиСреднерусскаявозвышенности,Среднесибирск
оеплоскогорье.Горы:Урал,СеверныйКавказ, Алтай, Саяны.Реки: Волга, Дон, Днепр, Урал, Обь, 
Енисей, Лена, Амур.Озѐра:Ладожское,Онежское,Байкал,Каспийскоеморе.Города:Москва,Санкт-
Петербург,НижнийНовгород,Новосибирск,Екатеринбург(повыборуучителя). Свойкрай. 

 7 класс 
 

ГеографияРоссии 

ОсобенностиприродыихозяйстваРоссии(общаяхарактеристика)ГеографическоеположениеРоссиина
картемира.ЕвропейскаяиазиатскаячастиРоссии.АдминистративноеделениеРоссии.Разнообразиерел
ьефа.Полезныеископаемые,ихосновные месторождения. Климат России. Водные ресурсы России, 
их использование.Население России. Народы России. Промышленность — основа хозяйства, ее 
отрасли.Сельскоехозяйство,егоотрасли.Транспорт.Экономическоеразвитиеевропейскойиазиатской
частейРоссии.ПриродныезоныРоссииРазмещениеприродныхзоннатерритории России. Карта 
природных зон России. Зона арктических пустынь Положениена карте. Климат. Растительный и 
животный мир. Население и его основные 
занятия.Северныйморскойпуть.ЗонатундрыПоложениенакарте.Рельеф.Полезныеископаемые. 
Климат. Водоемы тундры. Растительный мир. Животный мир. Хозяйство.Население и его 
основные занятия. Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, 
Норильск,Анадырь.ЭкологическиепроблемыСевера.Охранаприродытундры.ЛеснаязонаПоложение
накарте.Рельефиполезныеископаемые.Климат.Реки,озера,каналы.Растительный мир. Хвойные леса 
(тайга). Смешанные и лиственные леса. Животный 
мир.Пушныезвери.Значениелеса.Промышленностьисельскоехозяйстволеснойзоны.Промышленнос
ть и сельское хозяйство Центральной России. Города Центральной 
России.ОсобенностиразвитияхозяйстваСеверо-ЗападнойРоссии.ГородаСеверо-
ЗападнойРоссии:Санкт-
Петербург,Архангельск,Новгород,Псков,Калининград.ЗападнаяСибирь.ВосточнаяСибирь.Дальний
Восток.Заповедникиизаказникилеснойзоны.Охрана леса. Обобщающий урок по лесной зоне. Зона 
степей Положение на карте. Рельеф.Полезные ископаемые. Реки. Растительный мир. Животный 
мир. Хозяйство. Население иего основные занятия. Города лесостепной и степной зон: Воронеж, 
Курск, Оренбург,Омск, Города степной зоны: Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, 
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Ставрополь,Краснодар. Охрана природы зоны степей. Зона полупустынь и пустынь Положение 
накарте.Рельеф.Полезныеископаемые.Климат.Реки.Растительныймир.Животныймир. 
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Хозяйство. Население и его основные занятия . Города зоны полупустынь и пустынь. 
ЗонасубтропиковПоложениенакарте.Курортноехозяйство.Населениеиегоосновныезанятия.Города-
курорты(Сочи,Туапсе,Анапа,Геленджик).ГородНовороссийск.Высотная поясность в горах 
Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат.Особенности природы и хозяйства 
Северного Кавказа. Города и экологические проблемыУрала. Алтайские горы. Особенности 
природы. Хозяйство. Население и его основныезанятия. Города. Горы Восточной Сибири. 
Хозяйство. Население и его основные занятия.Города.Обобщающийурок по географии России. 

Почвы,полезныеископаемые,использованиеводывпромышленностиисельскомхозяйстве, охрана 
вод, разнообразие растительного и животного мира, охрана растений 
иживотных("Естествознание").ГороданашейРодины("Природоведение").Длинарек,высотагор,числе
нностьнаселения("Математика").Работасглиной,пластилином,природнымматериаломприизготовле
ниинесложныхмакетовпоприроднымзонам("Ручной труд").Использование леса ("Столярное, 
переплетное дело").Добыча, свойства 
ииспользованиеметаллов("Слесарноедело").Различениецветаиоттенков("Изобразительноеискусств
о").Правописаниетрудных слов("Русскийязык"). 

ПрактическиеработыРаботасфизическойкартойикартойприродныхзонРоссииватласе-приложении к 
учебнику. Нанесение на контурные карты изученных объектов инадписывание их названий в 
рабочей тетради на печатной основе для 7 класса. 
Записьназванийизарисовкивтетрадяхнаиболеетипичныхдляизучаемойприроднойзонырастенийижи
вотных. Изготовление избумагиусловныхзнаков полезных ископаемыхдля работы с магнитной 
картой (природных зон России). Вычерчивание схемы 
сменыприродныхзонвгорахидругихсхем,помогающихпонятьпричинно-
следственныезависимости.Изготовлениенесложных макетовпоразличнымприроднымзонам. 

ГеографическаяноменклатураЗонаарктическихпустыньМоря:Белое,Баренцево,Карское,Лаптевых,В
осточно-
Сибирское,Чукотское.Острова:ЗемляФранцаИосифа,НоваяЗемля,СевернаяЗемля,Новосибирские.Зо
натундрыОстров:НоваяЗемля.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,НижнийНовгород, 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: 
Каспийскоеморе.Города:Астрахань,Элиста.СубтропикиГорода:Сочи,Туапсе,Новороссийск.Высотн
аяпоясностьвгорахГоры:Кавказские,Уральские,Алтайские,Саяны.Озеро:Байкал. Города: 
Пятигорск, Нальчик, Владикавказ, Махачкала, Грозный, Екатеринбург,Челябинск,Барнаул. 
 

8класс 

География материков и океанов. Часть 1 
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Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки и части света на глобусе икарте. 
Мировой океан Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Тихий океан.Индийскийокеан. 
СовременноеизучениеМирового океана. 

Межпредметныесвязи 

Сравнениеразмеровокеанов("Математика").Вода.Водоросли.Обитателиморей("Естествознание").П
равописаниетрудныхслов("Русский язык"). 

Практические работыОбозначение океановна контурной карте полушарий в рабочейтетради на 
печатной основе. Составление схемы хозяйственного использования океанов.Зарисовки рыб, 
морских животных, айсберга. Подбор иллюстраций по теме "Мировойокеан". 

МатерикиичастисветаАфрикаГеографическоеположение.Разнообразиерельефа,климат, реки и 
озера. Природные зоны. Растительный мир тропических лесов. Животныймир тропических лесов. 
Растительный мир саванн. Животный мир саванн Растительный 
иживотныймирпустынь.Население.Государства:Египет,Эфиопия,Танзания,Демократическая 
республика Конго(ДР Конго), Нигерия, Южно-Африканская республика(ЮАР)илидругиепо 
выборуучителя.Обобщающийурок. 

Практические работы Обозначение на контурной карте из рабочей тетради на печатнойоснове 
географических объектов, указанных в номенклатуре. Запись названий и 
зарисовкивтетрадяхнаиболеетипичныхрастенийиживотных(илиприкреплениеихиллюстрацийкмагн
итной карте). 

АвстралияГеографическоеположение.Разнообразиерельефа,климат,рекииозера.Растительный мир. 
Животный мир. Население. Австралийский Союз. Океания. ОстровНоваяГвинея. 

Практические работы Обозначение на контурной карте в рабочей тетради на печатнойоснове 
географических объектов, указанных в номенклатуре. Запись названий и 
зарисовкивтетрадяхнаиболеетипичныхрастенийиживотных(илиприкреплениеихиллюстрацийкмагн
итной карте). 

АнтарктидаГеографическоеположение.Антарктика.ОткрытиеАнтарктидырусскимимореплавателям
и.Разнообразиерельефа,климат.РастительныйиживотныймирАнтарктиды.Охранаприроды.Совреме
нныеисследованияАнтарктиды.Обобщающийурок. 

Практические работы Обозначение на контурной карте океанов, омывающих 
Антарктиду,Южногополюсаврабочейтетрадинапечатнойоснове.Составлениеальбомаиллюстрацийп
отеме:«Антарктида».ЗарисовкиптициживотныхАнтарктиды.Изготовлениепростейшегомакетаизуча
емогоматерика. 

АмерикаОткрытиеАмерики(1час).СевернаяАмерикаГеографическоеположение.Разнообразие 
рельефа, климат. Реки и озера Растительный и животный мир. Население 
игосударства.СоединенныеШтаты Америки.Канада.Мексика. Куба. 

ПрактическиеработыОбозначениенаконтурнойкартеизрабочейтетрадигеографическихобъектов,ука
занныхвноменклатуре.Записьназванийизарисовкивтетрадях наиболее типичных растений и 
животных (или прикрепление их иллюстраций кмагнитнойкарте). 
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Южная Америка Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. Реки и 
озера.Растительный мир тропических лесов. Животный мир тропических лесов. 
Растительныймирсаванн,степей,пустыньигорныхрайонов.Животныймирсаванн,степей,полупустын
ь, гор. Население. Государства:Бразилия, Аргентина, Перу илидругие 
повыборуучителя.Обобщающийурок. Частьсвета—Америка. 

Практические работы Обозначение на контурной карте в рабочей тетради 
географическихобъектов, указанных в номенклатуре. Запись названий и зарисовки в тетрадях 
наиболеетипичныхрастенийиживотных(илиприкреплениеихиллюстрацийкмагнитнойкарте). 

Евразия Общая характеристика материка Географическое положение Очертания береговЕвразии. 
Моря Северного Ледовитого и Атлантического океанов. Острова и 
полуострова.Очертанияберегов.МоряТихогоиИндийскогоокеанов.Островаиполуострова.Разнообра
зие рельефа. Полезные ископаемые Европы. Разнообразие рельефа. 
ПолезныеископаемыеАзии.КлиматЕвразии.РекииозераЕвропы.РекииозераАзии.Растительный и 
животный мир Европы. Растительный и животный мир Азии. НаселениеЕвразии.Культураи 
бытнародов Европыи Азии.Обобщающийурок. 

Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана водоемов; растения иживотные, 
занесенные в Красную книгу; культурные растения и сельскохозяйственныеживотные 
("Естествознание"). Охрана природы — всемирная проблема. 
Международныезаконыобохранеприроды("История").Правописаниетрудныхслов("Русскийязык"). 

ПрактическиеработыОбозначениенаконтурнойкартеморей,заливов,островов,полуостровов, гор, 
рек, озер, обозначенных в номенклатуре. Проведение на контурнойкарте условной границы между 
Европой и Азией в рабочей тетради на печатной 
основе.Записьвтетрадиназванийтипичныхпредставителейрастительногоиживотногомира. 

ГеографическаяноменклатураАфрикаОкеаныиморя,омывающиеАфрику.ОстровМадагаскар, 
полуостров Сомали, пустыня Сахара, реки Нил, Нигер, Заир, Атласские 
горы,Суэцкийканал.Изученныегосударства. 

Австралия Океаны и моря, омывающие Австралию. Острова Тасмания и Новая 
Гвинея,рекаМуррей, городаКанберра,Сидней, Мельбурн. 

АнтарктидаОкеаныиморя, омывающиеАнтарктиду.Южныйполюс. 

СевернаяАмерикаОкеаны,моряизаливы,омывающиеСевернуюАмерику.ОстроваГренландия,Куба,п
олуостроваЛабрадор,Аляска,Флорида,Калифорния,горыКордильеры,рекиМиссисипииМиссури,Вел
икиеозера.Изученныегосударства. 

ЮжнаяАмерикаОкеаны,омывающиеЮжнуюАмерику.ОстровОгненнаяЗемля,Панамскийканал,Ама
зонскаянизменность,горыАнды,рекаАмазонка,Магеллановпролив.Изученныегосударства. 

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,МалаяАзия,Аравийский,Индостан,Индокитай,Корея,Камчатка.Горы:Альпы,Карпаты,К
авказ,Тянь-Шань,Тибет,Гималаи.Реки:Дунай,Днепр,Дон,Волга,Хуанхэ,Янцзы,Инд,Ганг,Сыр-дарья, 
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Амударья, Обь, Енисей, Лена, Амур. Озера: Балхаш, Байкал, Иссык-Куль, 
Каспийское,Аральское.Пустыни: Гоби, Каракум, Кызылкум. 

Географияматерикови океанов. 
ГосударстваЕвразииПолитическаякартаЕвразии.ЕвропаЗападнаяЕвропаВеликобритания(Соединен
ноеКоролевствоВеликобританиииСевернойИрландии).Франция(ФранцузскаяРеспублика).Германи
я(ФедеративнаяРеспубликаГермания).Австрия (Австрийская Республика). Швейцария 
(Швейцарская Конфедерация)Южная Европа Испания. Португалия (Португальская Республика). 
Италия 
(ИтальянскаяРеспублика)Греция(ГреческаяРеспублика).СевернаяЕвропаНорвегия(КоролевствоНор
вегия).Швеция(КоролевствоШвеция).Финляндия(ФинляндскаяРеспублика).Восточная Европ 
Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). 
Словакия(СловацкаяРеспублика).Венгрия(ВенгерскаяРеспублика).Румыния(РеспубликаРумыния).
Болгария(РеспубликаБолгария).Сербия.Черногория.Эстония(ЭстонскаяРеспублика). Латвия 
(Латвийская Республика). Литва (Литовская Республика). 
Белоруссия(РеспубликаБеларусь)УкраинаМолдавия(РеспубликаМолдова).АзияЦентральнаяАзияК
азахстан (Республика Казахстан). Узбекистан (Республика Узбекистан). 
Туркмения(Туркменистан).Киргизия(КыргызскаяРеспублика).Таджикистан(РеспубликаТаджикист
ан). Юго-Западная Азия Грузия. Азербайджан (Азербайджанская Республика).Армения 
(Республика Армения). Турция (Турецкая Республика). Ирак (Республика 
Ирак).Иран(ИсламскаяРеспубликаИран).Афганистан(ИсламскаяРеспубликаАфганистан)Южная 
Азия Индия (Республика Индия). Восточная Азия Китай (Китайская 
НароднаяРеспублика).МонголияКорея(КорейскаяНародно-
ДемократическаяРеспубликаиРеспубликаКорея).Япония.Юго-
ВосточнаяАзияТаиланд(КоролевствоТаиланд).Вьетнам(СоциалистическаяРеспубликаВьетнам).Ин
донезия(РеспубликаИндонезия)или другиегосударства по выборуучителя. 

Россия(повторение)ГраницыРоссии.Россия(РоссийскаяФедерация)—
крупнейшеегосударствоЕвразии.АдминистративноеделениеРоссии.Столица,крупныегородаРоссии. 
Обобщающий урок по России. Обобщающийурок по географии материков иокеанов. 

Межпредметныесвязи 

ОбразованиеРоссийскойимперии.ОбразованиеираспадСССР.СувереннаяРоссия("История"). 

Практические работ Обозначение на контурной карте государств Евразии и их столиц врабочей 
тетради на печатной основе. Нанесение границы Европы и Азии. Составлениеальбома«По 
странамиконтинентам». 

Свой край История возникновения нашего края. Географическое положение. 
Границы.Рельеф.Климат.Предсказаниепогодыпоместнымпризнакам.Народныеприметы.Полезные 
ископаемые и почвы. Реки, пруды, озера, каналы. Водоснабжение 
питьевойводой.Охранаводоемов.Растительныймир(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.) 
Вредприроде,наносимыйбраконьерами.Краснаякнига.Охранаживотных.Помощьзимующимптицам.
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Заповедники,заказники.Населениенашегокрая(области). 
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Национальныйсостав.Обычаи,традиции,костюмы,фольклорныепесниитанцы,национальнаякухня.П
ромышленность.Ближайшиепромышленныепредприятия,гдемогут работать выпускники школы. 
Сельское хозяйство (специализация: 
растениеводство,животноводство,бахчеводствоит.п.).Транспорт(наземный,железнодорожный,авиа
ционный,речной).Архитектурно-
историческиеикультурныепамятникинашегокрая.Нашгород(поселок,деревня).Обобщающийурок 
"МоямалаяРодина. 

Межпредметныесвязи 

Сезонные изменения в природе ("Природоведение"). История нашего 
края("История").Почвы,полезныеископаемые,водныересурсы,растительныйиживотныймир,экологи
ческиепроблемы("Естествознание").Фольклор("Музыка").Сферабыта,национальные блюда 
(СБО).Архитектурныепамятники("Изобразительноискусство").Правописаниетрудных 
слов("Русский язык"). 

Практическиеработы 

Накартесвоейобластиобозначитьусловнымизнаками,вырезаннымиизкартона,месторожденияполезн
ыхископаемых,цветнымикружками—областнойирайонныецентры. Обозначить на контурной карте 
России свою область. К карте своейобласти прикрепить контуры наиболее распространѐнных 
растений и животных, отметитьзаповедные места. Зарисовать и подписать растения и животных, 
занесенных в Краснуюкнигу области. Записать в тетрадь названия местных водоемов, форм земной 
поверхностифамилииизвестныхлюдейкраяВычертитьпростейшуюсхемуструктурынародногохозяйс
тва области. Регулярно читать местную периодическую печать. Выполнить 
рисункиинаписатьсочинениенатему"Прошлое,настоящееи будущеенашегокрая". 

ГеографическаяноменклатураГосударстваЕвразии:Великобритания,Франция,Германия,Австрия,Ш
вейцария,Испания,Португалия,Италия,Греция,Норвегия,Швеция, Финляндия, Польша, Чехия, 
Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, 
Сербия.Черногория,Эстония,Латвия,Литва,Белоруссия,Украина,Молдавия,Казахстан,Узбекистан, 
Туркмения, Киргизия, Таджикистан, Грузия, Азербайджан, Армения, Турция,Ирак, Иран, 
Афганистан, Индия, Китай, Монголия, Корея, Япония, Таиланд, Вьетнам,Россия. 
 
 
 
 
 
Введение 

 
История7класс 

 

Что такое история. Что изучает история. Как пользоваться книгой по истории. Как и 
покакимисточникам,мыузнаеможизнилюдейвпрошлом.Устные,вещественныеиписьменныепамятни
киистории. 

НашаРодина—
Россия.КтоживетрядомивокругРоссии.Нашастрананакарте.ГосударственныесимволыРоссии.Глава
нашейстраны.Россия-
нашародина.Какизучаетсяродословнаялюдей.Счетлетвистории."Лентавремени".Историянашейстра
ныдревнейшегопериодаКтотакиевосточныеславяне.Легендарнаяисторияпроисхожденияславянизем
лирусской.Родыиплеменавосточныхславяниихстарейшины.Какжилинашипредки—
восточныеславяневдалекомпрошлом.Славянская семья и славянский поселок. Хозяйство, основные 
зан яти я и быт восточныхславян.Обычаииверованиявосточныхславян,ихмудрецыистарцы-
предсказатели 
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(волхвы, вещуны и кудесники). Соседи восточных славян, торговые отношения с 
ними.Славянскиевоиныибогатыри.Оружиеидоспехивосточныхславян.Дружинники.Объединениево
сточныхславянподвластьюРюрика.КиевскаяРусьОбразованиегосударства восточных славян - 
Киевской Руси или Древней Руси. Первые русские 
князья:Олег,Игорь,Святослав.КнягиняОльга.Княжескаядружинаиукреплениеединойверховной 
власти князя. С кем воевала Киевская Русь: древляне, печенеги, хазары, греки.Крещение Руси при 
Князе Владимире и воеводе Добрыне. Образование Русской 
ЦерквиподуправлениемпатриархаКонстантинополя.Священникиипроповедники.Святыелюдииподв
ижники.Образованиепервыхрусскихмонастырей.Былины-источникзнанийоКиевскойРуси.Гусляры-
сказочникииихбылины.Былинныебогатыри—
спасителиземлирусской.КультураиискусствоДревнейРуси.Древнерусскиеремесленники,иконописц
ы,белокаменноестроительство,фресковаяживопись,образование играмотность.Летописи 
илетописцы. "Повестьвременныхлет".Жизнь 
ибытвДревнейРуси:княжескоеибоярскоеподворье,вотчины,бытпростыхлюдейхолопов,закуповисме
рдов.СвободныелюдиДревнейРуси.ПравлениеЯрославаМудрого и укрепление единого русского 
государства. Первые русские монеты. 
Созданиепервогорусскогосборниказаконов"Русскаяправда".ПервыерусскиебиблиотекиЯрославаМу
дрого.ПриходквластиВладимираМономахав1113г.ЛичностьМономаха 
— первогорусскогоцаря."УставВладимираМономаха"и"ПоученияВладимираМономаха"—
советыдетямодобротеилюбви.Ростиукреплениедревнерусскихгородов. Городское строительство и 
торговля. Распад Киевской Руси Причины 
распадаКиевскойРуси.Появлениеотдельных15крупныхкняжеств-
государств.Периодраздробленности: 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 - 
АндрейБоголюбский и Всеволод Большое Гнездо. Дружина Всеволода и ее военные походы. 
РостбогатстваимогуществаВладимиро-
СуздальскогокняжестваприкнязеВсеволоде.ГосподинВеликийНовгород.Географическоеположение
Новгорода.БлизостькСеверной Европе, странам Прибалтики. Хозяйство новгородской земли. 
Внешнеторговыесвязи.ТорговляиремеслаНовгородскойземли.Новгородскаябоярскаяреспублика.Но
вгородскоевечеиправителиНовгорода:посадник,тысяцкийиархиепископ.Новгородский князь - 
руководитель новгородского войска и организатор обороны городаот внешних врагов. Русская 
культура в XII—XIII вв., летописание. Поэма «Слово о полкуИгореве». Берестяные грамоты. Их 
содержание. Борьба Руси с иноземными завоевателямиМонголо-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 войскЧингисхана и хана Батыя на Русь. Героическая борьба 
русских людей против монголо-татар. Подвиг князя Рязанского, Евпатия Коловрата и других. 
"Злой город Козельск". Русьпод монголо-татарским игом. Монголо- татарское государство Золотая 
Орда. 
УправлениеЗолотойОрдойзавоеваннымиземлями:сбордани,назначениеханомвеликогокнязя.Сопрот
ивлениерусскихлюдеймонголо-татарам.НаступлениенаРусьновыхврагов.Рыцари-крестоносцы, их 
снаряжение и военный опыт. Александр Невский и новгородскаядружина. Невская битва и 
"Ледовое побоище". Героизм и победа новгородцев. Значениеэтой победы для укрепления 
православия на русской земле. Начало объединения 
русскихземельВозрождениехозяйстваикультуры.Тяжелоеположениерусскогоидругихнародов. 
Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский 
князьИванКалита,егоуспехи.РасширениетерриторииМосковскогокняжестваприИванеКалите. 
Превращение Москвы в духовный центр русской земли. Возрождение сельского игородского 
хозяйства на Руси. Жизнь и быт простыхлюдей Московско-
ВладимирскаяРусьприДмитрииДонском.ПротивостояниеОрде.СергийРадонежский.Отражение 
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ордынских набегов. Борьба Дмитрия Донского против хана Мамая. Битва на Куликовомполе 
(1380), итог битвы. Значение Куликовской битвы для русского народа. Отражениегероизма 
сражающихся в повестях, сказаниях. Национальный подъем после Куликовскойбитвы.Роль 
Москвы. РаспадЗолотойОрды. ИванIII (1462—1505).Освобождение отиноземного ига (1480). 
Превращение Московского княжества в Российское государство.ГосударьвсеяРуси-
ИванIII.Монархия.ПринятиеединогосборниказаконовРоссийскогогосударства -Судебника. 

Повторениезагод. 
 

8класс 

Повторение 
 

ЕдинаяРоссия(конецXV—началоXVIIв.)ИванIIIВеликий—главаединогогосударства Российского. 
Система государственногоуправления при Иване III. Государевдвор,  Боярская  дума,  приказы,  
Казна.  Бояре-наместники  и  управление  уездами. 
«Государево войско». Значение создания единого Российского государства. 
РасширениегосударстваРоссийскогоприВасилииIII.ПрисоединениеПскова,Смоленска,Рязаниидр.го
родов.БорьбаРоссиисЛитвой.РусскаяправославнаяцерковьвРоссийскомгосударстве. Церковная 
система управления. Православное духовенство. Первый 
русскийцарьИванIVГрозный.Венчаниеегонацарство.Царскийдвориегодворянскоеокружение. 
Система государственного управления при Иване IV Грозном. Земский 
СобориЦерковныйсобор,ИзбраннаяРадаиБоярскаядума.НовыйсборникзаконовРоссийскогогосудар
ства-СудебникИванаIV.Стрелецкоевойско.Жизньибытстрельцов. Борьба Ивана Грозного с 
боярами. Опричнина Ивана Грозного. Ливонскаявойна - попытка России завоевать 
выходБалтийскому морю. Присоединение Великойреки Волги и всех земель вокруг нее к 
Российскому государству. Покорение ЕрмакомСибири. Особые поселения вольных людей - 
казаков. Их жизнь, быт, традиции, 
системауправления.Строительствосибирскихгородов.БытпростыхизнатныхлюдейРоссийскогогосуд
арстваXVIвека."Домострой".Различныесословия:ихобычаи,традиции, уклад жизни. Москва - 
столица Российского государства. Строительство 
новогоМосковскогоКремляиучастиевнеминостранцев."Царь-колокол"и"Царь-
пушка".Царскийдворециегоубранство.ПутешествиеАфанасияНикитинавИндиюиегокнига 
«Хождениезатриморя».ВеликийиконописецАндрейРублев.ПервопечатникИванФедоров и первое 
издание книг в России. Правление Бориса Годунова и тайна гибелицаревича Дмитрия - наследника 
царского престола. Последовавшее за тем Смутное 
время.Самозванцы.ВосстаниепопредводительствомИванаБолотникова.Семибоярщина.Освобожден
иестраныоиноземныхзахватчиков.Народныегерои:КозьмаМининиДмитрий Пожарский. Подвиг 
Ивана Сусанина. Начало правления новой царской династииРомановых.ПервыйРоманов–
МихаилФедорович.ВторойРоманов-АлексейМихайлович Тишайший. Конец Смутного времени 
Крепостные крестьяне и их 
борьбапротивналоговогогнета.КрестьянскаявойнапопредводительствомСтепанаРазина.Вольныеказ
акинацарскойслужбе.Восстановлениебогатстваимогуществаправославной церкви при патриархе 
Филарете Возрождение иконописных мастерских 
ишколприхрамахимонастырях.ИзбраниепатриархаНиконаирасколвРусскойправославнойцеркви.Пр
отопопАввкум.Старообрядцы.ИхжизньибытОсвоениеСибири и Дальнего Востока. Культура и быт 
вошедших в состав России народов в XVII 
в.ПервопроходцыСеменДежневиЕрофейХабаровВеликиепреобразованияРоссиивXVIII в. Начало 
правления Петра I: борьба с сестрой - царевной Софьей, претендующей нацарскипрестол. 
Стрелецкие бунты. Потешные игры молодого Петра. Азовские 
походы."Великоепосольство"ПетраI.СозданиероссийскогофлотаиборьбаПетраIзавыходк 
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БалтийскомуиЧерномуморям.НачалоСевернойвойны.СтроительствоСанкт-Петербурга. Создание 
регулярной армии. Полтавская битва: разгром шведов. Карл XII 
игетманМазепа.Победарусскогофлота.ОкончаниеСевернойвойны.Гангутскоесражение.Обучениедв
орянскихдетей.Создание"цифирных","навигацких",артиллерийских и инженерных школ. Петр I - 
первый российский император. ЛичностьПетраIВеликого.Указоединонаследии."Табельорангах"-
новыйзаконогосударственной службе. Жизнь и быт российского дворянства. Введение 
европейскоймодыприцарскомдворе. Борьба со старымипорядками иустоями. Преобразования 
Петра 
I.Реформыгосударственногоитерриториальногоуправления.Экономическиепреобразования Петра I. 
Денежная и налоговая реформы. Александр Меншиков - друг 
исоратникПетраI.Эпохадворцовыхпереворотов.Перваяженщина-императрица-Екатерина I (вдова 
Петра I) Борьба «немецкой» и «русской» партий при дворе за 
влияниенароссийскийпрестол.ПравлениеПетраII,АннаИвановны,ИванаАнтоновича,ЕлизаветыПетр
овныиПетраIII.Императорскийдвор.РоссийскаяАкадемиянаукидеятельность великого Ломоносова. 
Иван Иванович Шувалов - покровитель просвещения,наук и искусства в Российском государстве. 
Основание в Москве первого 
РоссийскогоуниверситетаиАкадемиихудожеств.ПравлениеЕкатериныП.Просвещенныйабсолютизм
. Областная реформа: губернии, уезды иуправление ими. Развитие 
городовприЕкатеринеП.Указосвободномпредпринимательстве:поддержкакупеческогосословия.«Зо
лотойвек»российскогодворянства-
привилегированногосословия."Жалованнаяграмотадворянству".Дворянскийбыт.Семилетняявойна.
Положениекрепостныхкрестьян.Ихжизньибыт.Работныелюдииказаки.Восстаниеподпредводительс
твом Емельяна Пугачѐва. Русско-турецкие войны второй половины 
XVIIIвека.ПобедычерноморскогофлотавоглавесграфомОрловым.ЗавоеваниеграфомПотемкиным 
Молдавии и Крыма. Победы русской эскадры под командованием адмиралаФ.Ф. Ушакова. 
Знаменитый полководец Александр Суворов: взятие Измаила. ПереходСуворова через Альпы. 
Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И.П. и Ползунов 
И.И.РазвитиенаукииискусствавXVIIIв.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 
квластиАлександраI.Указ"Овольныххлебопашцах"иреформыгосударственногоуправления.Начало
Отечественнойвойны1812года.НападениеармииНаполеона наРоссию. Михаил Илларионович 
Кутузов - главнокомандующий русской армией, 
другиезнаменитыеполководцы:князьБагратион,генералРаевский,Барклай-де-
Толли.Мужестворусскихсолдат.Бородинскаябитва.ВоенныйсоветвФилях.ОставлениеМосквы. 
Народная война против армии Наполеона. Формирование партизанских 
отрядов.Московскийпожар.Героипартизанскойвойны:ГерасимКурин,ДенисДавыдов,ВасилисаКожи
на.ОтступлениеигибельармииНаполеона.ПамятьогерояхОтечественной войны 1812 года. 
Правление Александра I. Военные поселения 
Аракчеева.ЛегендаостарцеФедореКузьмичеСозданиетайныхобществвРоссии.Восстаниедекабристо
внаСенатскойплощадивСанктПетербурге.РасправаНиколаяIсдекабристами. Ссылка в Сибирь. 
Жены декабристов. Правление Николая I и укреплениегосударственной власти. Реформы 
государственного аппарата. Создание 111 
отделенияСобственнойЕгоИмператорскогоВеличестваКанцелярииикорпусажандармов.Введениево
енныхпорядковвовсесферыжизниобщества."Золотойвек"русскойкультурывпервойполовинеXIXвек
а.Живопись,архитектура,литература.Великийрусский композитор - М.И. Глинка. «История 
государств Российского» Н.М. Карамзина.Великий русский поэт А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов и 
его стихотворение «На 
смертьпоэта».РазвитиенаукиигеографическиеоткрытиявпервойполовинеXIXвека.ИзобретениеП.Л.
Шиллингомтелеграфа.ПоявлениепервоговРоссиипаровоза-
изобретениебратьевЕ.иМ.Черепановых.Кругосветныепутешествияподруководством 
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И.Ф. Крузенштерна и Ф.Ф. Беллинсгаузена. Крымская война 1853-1856 годов. Разгромтурецкого 
флота адмиралом Нахимовым. Героическая оборона Севастополя. Выдающийсярусский 
хирургН.И.Пирогов. Основные итогиКрымскойвойны Правление 
АлександраИ.Отменакрепостногоправа.Крестьянскиебунты.Жизнькрестьянпослеотменыкрепостно
го права. Реформы Александра II: земская реформа, введение суда 
присяжных,указовсеобщейвоинскойповинности.ПротивостояниереформамАлександрП.Убийство 
Александра П. Приход к власти Александра III - миротворца. Строительствофабрик, 
заводовжелезнодорожных дорог, денежная реформа министра финансов 
СЮ.Витте.Увеличениеторговлисдругимигосударствами.Развитиероссийскойпромышленностиипод
держкачастногопредпринимательства.Формированиерусскойпромышленнойбуржуазии.Положение
ижизньрабочих.Появлениереволюционныхкружков в России. Революционеры.Развитие науки и 
культуры во второй половине 
XIXвека.СозданиепервогороссийскоголетательногоаппаратаА.Ф.Можайским.Изобретение 
электрической лампочки П.И. Яблочковым и первого радио А.С. Поповым."История государства 
Российского" С.М. Соловьева и В.О. Ключевского. Архитектура 
иживопись.ВеликийрусскийписательЛ.Н.Толстой.РусскийпутешественникН.М.Пржевальский.Вел
икийрусскийкомпозиторП.И.Чайковский.Жизньибытрусскихкупцов. Купцы-меценаты: П.М. 
Третьяков, СИ. Мамонтов. Быт простых россиян в XIXвеке:городская интеллигенция, рабочие, 
крестьяне. 

КраеведческаяработаПовторениезагод 
 

9класс 

Повторение 

РоссиявначалеXXв. 
 

Начало правления Николая П. Экономический кризис в начале XX в. Стачки и 
забастовкирабочих,организацияреволюционерамимитинговидемонстраций.Русско-японскаявойна 
1904-1905 годов. Оборона Порт-Артура под руководством адмирала СО. Макарова.Подвиг 
команды крейсера «Варяг». Цусимское сражение. Причины поражения России ввойне. Первая 
русская революция. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. 
Московскоевооруженноевосстание.ПоявлениепервыхполитическихпартийвРоссии.Лидерыпервых 
политических партий В.М. Чернов (эсеры), П.Н. Милюков (кадеты), В.И. 
Ульянов(Ленин)(большевики),Ю.О.Мартов(меньшевики).Реформыгосударственногоуправления. 
"Манифест 17 октября" 1905 года. Утверждение Конституции - Основногозакона Российской 
империи. Созыв Государственной Думы. Формирование различныхполитических партий и 
движений: правые, центристы, левые. Реформы П.А. Столыпина 
иихитоги."Серебряныйвек"русскойкультуры.ВыдающийсяписательXXв.А.М.Горький. 
Объединение художников "Мир искусства". Выдающийся 
русскийхудожникВ.А.Серов.ЗнаменитаярусскаяпевицаА.В.НеждановаибалеринаАннаПавлова.Поя
вление первых кинофильмов в России. Первая мировая война и участие в ней 
России.Героизмисамоотверженностьрусскихсолдат.Чередапобедипораженийрусскойармиив ходе 
военных действий. Знаменитый прорыв генерала А.А. Брусилова. Подвиг 
летчикаНестерова.ЭкономическоеположениевстраневовремяПервоймировойвойны.Отношение 
народа к войне. Россия в 1917-1920 годах Февральская революция и 
отречениецаряотпрестола.ВременноеправительствовоглавесА.Ф.Керенским.СозданиеПетроградско
го Совета рабочих депутатов. Двоевластие. Обстановка в стране в 
периоддвоевластия.ЗахватвластибольшевикамивПетрограде.ВзятиеЗимнегодворца.Образование 
большевистского правительства - Совета Народных Комиссаров. 
Принятиепервыхдекретовсоветскойвласти.Установлениесоветскойвластивстранеиобразование 
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новогогосударства-РоссийскойСоветскойФедеративнойСоциалистическойРеспублики 
- РСФСР. Система государственного управления в РСФСР. Принятие новой Конституциив 
1918 г. Учреждение новых символов государственнойвласти. Мятеж 
левыхэсеров.Расстрелцарскойсемьи.НачалоГражданскойвойныииностраннойвоеннойинтервенции. 
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. Крестьянскаявойна против «белых» и "красных". 
"Зеленые" и повстанческая крестьянская армия 
батькиМахно.Экономическаяполитикасоветскойвластивовремягражданскойвойны:"военныйкомму
низм".Жизньибытлюдейвгодыреволюцииигражданскойвойны.Безработица, голод и 
разруха.Ликвидация неграмотности. Отношение Советской власти 
кРусскойправославнойцеркви.Созданиепервыхполитическихобщественныхмолодежных 
организаций. Комсомольцы и пионеры. Советская Россия — СССР в 20-30-
егодыXXвека.Переходотполитики"военногокоммунизма"кновойэкономическойполитике(нэп)встра
не.Еесущностьиосновныеотличияотпредшествующейэкономической политики Советской власти. 
Введение свободной торговли. Проведениеденежной реформы. Крестьяне-единоличники. 
Появление новых владельцев предприятий,магазинов и ресторанов - нэпманов. Увеличение 
аппарата чиновников. Положительные 
иотрицательныерезультатынэпа.ОбразованиеСССР.ПерваяКонституция(ОсновнойЗакон) СССР 
1922 года. Положение народов советской страны. Система государственногоуправления СССР. 
Символы государственной власти СССР. Административная 
реформа.СмертьпервогоглавысоветскогогосударстваВ.И.Ленина.Созданиеоднопартийнойсистемы 
власти. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти вруках И.В. Сталина. 
Культ личности Сталина. Начало индустриализации. Основная 
задачаиндустриализации.Первыепятилетниепланы.Стройкипервыхпятилеток(Днепрогэс,Магнитка,
Турксиб,КомсомольскнаАмуреидр.).Рабочийкласс,егорольвиндустриализации.Стахановскоедвиже
ние.Ударничество.Советскиезаключенныенастройкахпятилеток.Коллективизациясельскогохозяйст
ва.Созданиеколхозов.Насильственноеосуществлениеколлективизации.Раскулачивание.Гибелькреп
кихкрестьянских хозяйств. Голод на селе. Массовые репрессии. ГУЛаг. Новая Конституциястраны 
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-
егоды.Великиенаучныеоткрытия(И.П.Павлов,И.М.Сеченов,К.А.Тимирязев,Н.Е.Жуковский, К.Э. 
Циолковский, Н.И. Вавилов, СВ. Лебедев, И.В. Мичурин). Знаменитаясоветская киноактриса 
Любовь Орлова. Выдающийся советский писатель М.А. Шолохов.Образование в СССР. Жизнь и 
быт советских людей в 20-30-е годы. СССР во ВтороймировойиВеликойотечественнойвойне1941-
1945годов.СССРнаканунеВтороймировойвойны.Мероприятияпоукреплениюобороноспособностист
раны.Развитиевоеннойпромышленности.Ужесточениетрудовойдисциплины.Ослаблениеармии.Нап
адение Японии на СССР накануне Второй мировой войны. Секретные 
соглашениямеждуСССРиГерманией.Советско-финляндскаявойна1939-
1940годов,ееитоги.ПриходфашистовквластивГермании.НачалоВтороймировойвойны,нападениеГе
рманиинаПольшуинаступлениенаЗапад.ПодготовкагитлеровскойГерманиикнаступлению на СССР. 
Подвиг советских разведчиков по выявлению планов 
подготовкинападенияГерманиинаСоветскийСоюз.НападениеГерманиинаСоветскийСоюз.НачалоВе
ликойОтечественнойвойны.ГероическаяоборонаБрестскойкрепости.Созданиегосударственногоком
итетаобороны.Первыенеудачисоветскойармии,героическая защита городов на пути отступления 
советских войск. Битва за Москву и 
ееисторическоезначение.РуководительобороныМосквыГ.К.Жуков.Панфиловцы. 
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Строительствооборонительныхсооружений.КонтрнаступлениесоветскихвойскподМосквой Героизм 
тружеников тыла. «Всѐ для фронта! Всѐ для победы!». Создание 
новыхвооруженийсоветскимивоеннымиконструкторами:самолетыИл-4иИл-2,артиллерийская 
установка «Катюша», танк Т-34. Продовольственная проблема в началевойны. Блокада Ленинграда 
и мужество ленинградцев. Города-герои России. 
КореннойпереломвходеВеликойОтечественнойвойны:Сталинградскаябитва.Советскиегенералы 
В.И. Чуйков и М.С. Шумилов. Подвиг генерала Карбышева. Борьба советскихлюдей на 
оккупированной территории. Партизанское движение. Битва на Курской 
дуге.Мужествоигероизмсоветскихсолдат.Отступлениенемецкихвойскповсемфронтам.Созданиеант
игитлеровскойкоалиции.ОткрытиевторогофронтавЕвропевконце войны. Разгром советской армией 
немецких войск на советской территории и натерритории европейских государств. Сражение за 
Берлин. Капитуляция Германии. ДеньПобеды — 9 мая 1945 года. Вступление СССР в войну с 
Японией. Окончание. 
Второймировойвойны.ВоенныедействияСШАпротивЯпониив1945г.Атомнаябомбардировка 
Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Героические и трагическиеуроки войны. Советский 
Союз в 1945-1991 годах. Возрождение советской страны послевойны. Трудности послевоенной 
жизни страны. Восстановление разрушенных 
городов,возрождениемирныхотраслейпромышленности.Образжизнилюдей,судьбысолдат,вернувши
хся с фронта. Новая волна репрессий. Смерть И.В.Сталина. Внешняя 
политикаСССРиборьбазавластьпослесмертиСталина.ПриходквластиН.С.Хрущева.Осуждение 
культа личности и первые реабилитации репрессированных. Создание СЭВ иОВД. Реформы Н.С. 
Хрущѐва. Освоение целины. Жилищное строительство в начале 60-хгодов. Жизнь советских людей 
в годы правления Хрущѐва. Достижения в науке и техникев50-60-
егоды.Исследованиеатомнойэнергии.ВыдающийсясоветскийученыйИ.В.Курчатов.Строительствоат
омноголедокола"Ленин"иатомныхстанций.Появлениепервых телевизоров и ЭВМ. Освоение 
космоса и полет первого человека. Юрий Гагарин.Первая женщина космонавт В.В. Терешкова. 
Хрущѐвская «оттепель». Творчество 
А.И.Солженицына.МеждународныйфестивальмолодеживМоскве.Экономическаяисоциальнаяполит
икаЛ.И.Брежнева.Эпоха"застоя".Экономическийспад.Жизньсоветскихлюдейвгоды«застоя».Принят
иеновойКонституциив1977г.Внешняяполитика Советского Союза в 70-е годы. Война в 
Афганистане. Гибель российских 
солдатначужойземле.XVIIОлимпийскиеИгрывМоскве.Ухудшениематериальногоположениянаселе
нияиморальногоклиматавстране.Советскаякультураиинтеллигенция. 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. Аксѐнов, 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. 
РеформыГорбачевавполитической,социальнойиэкономическойсферах.ВыводвойскизАфганистанаи
Германии.Перестройкагосударственногоуправленияиреформывэкономике.Избраниепервогопрезид
ентаСССР—М.С.Горбачева.Обострениемежнациональных отношений в стране. Распад СССР. 
Образование суверенной России.Первый президент России Б.Н. Ельцин. ГКЧП – попытка военного 
переворота в 1991 г.НоваяРоссияв1991-
2003годахЭкономическиереформыБ.Н.Ельцина.Реформыгосударственногоуправления.Принятиено
войКонституцииРоссиив1993годуиизбраниеГосударственнойДумы.Системагосударственногоуправ
ленияРоссийскойФедерациипоКонституции1993годаРоссийскиепредприниматели.Жизньибытлюде
йв новых экономических и политических условиях. Война в Чечне. Президентские 
выборы2000г.ВторойпрезидентРоссии-В.В.Путин.Егоэкономическаяиполитическаядеятельность. 
Развитие науки и культуры в 90-е годы XX века. Выдающийся ученый-
физикЖ.И.Алфѐров.СтроительствоМеждународнойкосмическойстанции.Русская 



45  

православнаяцерковьвновойРоссии.ЛитератураиискусствововторойполовинеXXв.Современноесост
ояние, культуры иобразования встране. 

Краеведческий материалПовторениезагод 
 

Обществоведение8класс 
Введение.Ктотакойгражданин?Страна,вкотороймыживем,зависитотнашейгражданскойпозиции. 

РазделI.Государство,право,мораль 

Что такое государство? Основные принципы правового государства: верховенство 
права;незыблемостьправисвободличности;разделениевластей.Законодательнаявласть.Исполнитель
ная власть. Судебная власть. Что такое право? Роль права в жизни человека,общества и 
государства. Право и закон. Правовая ответственность (административная 
иуголовная).Правонарушение.Преступлениекаквидправонарушения,егопризнаки.Презумпцияневин
овности.Отраслиправа.Чтотакоемораль?Основныенормыморали. 
«Золотоеправило»нравственности.Функциимораливжизничеловекаиобщества.Моральная 
ответственность. Общечеловеческие ценности. Нравственные основы 
жизничеловекавличнойиобщественнойжизни.Нравственнаяосноваправа.Правоваякультура.Естеств
енныеи неотчуждаемыеправачеловека. 

РазделII.КонституцияРоссийскойФедерации 

КонституцияРоссийскойФедерации—
ОсновнойЗаконгосударства.ОсновыконституционногострояРоссийскойФедерации.Законодательна
явластьРоссийскойФедерации. Исполнительная власть Российской Федерации. Судебная власть 
РоссийскойФедерации.Местноесамоуправление.ПравоохранительныеорганыРоссийскойФедерации
. Институтпрезидентства. Избирательная система. Гражданство РоссийскойФедерации. 

Повторение 
 

9класс 

Повторение 
 

РазделIII.ПраваиобязанностигражданинаРоссии 

Ответственность государства перед гражданами. Конституционные обязанности 
граждан.ОсновныеконституционныеправачеловекавРоссийскойФедерации:экономические,социаль
ные, гражданские, политические, культурные. Основы трудового права. Труд итрудовые 
отношения. Трудолюбие как моральная категория. Право на труд. 
Дисциплинатруда.Трудовойдоговор.Трудовыеправанесовершеннолетних.Трудоваякнижка.Переме
щение по работе. Причины перемещения. Виды наказаний за нарушения в 
работе.Собственностьиимущественныеотношения.Чтозначитбытьсобственником?Имущественные 
права и ответственность несовершеннолетних. Основы семейного права.Роль семьи в жизни 
человека и общества. Правовые основы семейно-брачных 
отношений.Этикасемейныхотношений.Домашнеехозяйство.Праваребенка.Декларацияправ 
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ребенка.Понятиясчастливаясемья,дружнаясемья.Социальныеправачеловека.Жилищные права. 
Несовершеннолетние как участники жилищно-правовых отношений.Право на медицинское 
обслуживание. Право на социальное обеспечение. Политическиеправа и свободы. Право человека 
на духовную свободу. Право на свободу 
убеждений.Религиозныеверованияиихместовсовременноммире.Свободасовести.Правонаобразован
ие.Самообразование.СистемаобразованиявРоссийскойФедерации.Кудапойтиучиться?Правонадосту
пк культурнымценностям. 

РазделVI.Основы уголовногоправа 

Понятиеуголовногоправа.Преступления-
наиболееопасныепреступления.Понятияподстрекатель,наводчик,участник,исполнительипособник.
Ответственностьзасоучастие и участие в преступлении. Наказания, его цели. Уголовная 
ответственность.Принудительныемеры.Ответственностьнесовершеннолетних.Правоохранительные
органывстране.Суд,егоназначение.Правосудие.Прокуратура.Рольпрокурора.Конституционный суд. 
Органы внутренних дел, их роль в обеспечении защиты граждан,охранеправопорядка. 

Повторение 
 

 
 
 
 
 
Пение 

Музыка и пение 

5класс 

 

Исполнение песенного материала в диапазоне: си — ре. Развитие навыка концертногоисполнения, 
уверенности в своих силах, общительности, открытости. 
Совершенствованиенавыковпевческогодыханиянаболеесложномвсравнениис4классомпесенноммат
ериале, а также на материале вокально-хоровыхупражнений во время распевания.Развитие навыка 
пения с разнообразной окраской звука в зависимости от содержания ихарактера песни. Развитие 
умения выполнять требования художественного исполненияпри пении хором: ритмический 
рисунок, интонационный строй, ансамблевая слаженность,динамические оттенки. Продолжение 
работы над чистотой интонирования: 
пропеваниеотдельныхтрудныхфразимелодическихоборотовгруппойилииндивидуально.Совершенст
вованиенавыкачеткогоивнятногопроизношениясловвтекстахпесенподвижного характера. Развитие 
вокально-хоровых навыков при исполнении 
выученныхпесенбезсопровождения.Работанадлегкимподвижнымзвукомикантиленой.Повторениепе
сен, разученныхв4 классе. 

Слушаниемузыки 

Особенности национального фольклора. Определение жанра, характерных 
особенностейпесен.Многожанровостьрусскойнароднойпесникакотражениеразнообразиясвязеймуз
ыкисжизньюнародаиегобытом.Закреплениеинтересакмузыкеразличногохарактера, желания 
высказываться о ней Снятие эмоционального напряжения, 
вызванногоусловиямиобученияинегативнымипереживаниями.Закреплениепредставленийосоставеи
звучанииоркестранародныхинструментов.Народныемузыкальныеинструменты: домра, мандолина, 
баян, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки,бас-
балалайкаит.д.Повторноепрослушиваниепроизведений,изпрограммы4класса. 

Музыкальнаяграмота 
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Элементарноепонятиеонотнойзаписи:нотныйстан,нота,звук,звукоряд,пауза.Формированиеэлемента
рныхпонятий оразмере: 2/4, 3/4, 4/4. 
Музыкальныйматериалдляпения 
"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 "Какхлеб на стол приходит" - муз. Ю. Чичкова, 
сл. П. Синявского. "Зарядка" - муз. Д. Слонова,сл. 3. Петровой."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. "Большойхоровод" - 
муз.Б.Савельева,сл. ЛеныЖигалкиной и А. Хаита. "Пойду ль я, выйду ль я" - русская народная 
песня. "Пестрыйколпачок" - 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."Когдамоидрузьясомной".Изкинофильма "По секрету всему 
свету" - муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. "Нам бывырасти скорее" - муз. Г. Фрида, сл. Е. 
Аксельрод. "Лесное солнышко" - муз. и сл. Ю.Визбора."Облака"-
муз.В.Шаинского,сл.С.Козлова."Трипоросенка"-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.Матусовского."Калинка"-
русскаянароднаяпесня."Дваждыдвачетыре"-
муз.В.Шаинского,сл.М.Пляцковского."Летниечастушки"-муз.Е.Тиличеевой,сл.3.Петровой. 
"Картошка" - русская народная песня, обр. М. Иорданского. "Я рисую море" -муз.В. Тугаринова, 
сл.А.Орлова. 
Музыкальныепроизведениядляслушания 
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.2Тарантелла".Избал
ета"Анюта".И.Дунаевский.Увертюра.Изк/ф"ДетикапитанаГранта". М. Мусоргский. "Рассвет на 
Москве-реке". Вступление к опере "Хованщина". 
С.Никитин,В.Берковский,П.Мориа."ПодмузыкуВивальди".А.Петров."Вальс".Изкинофильма"Берег
исьавтомобиля"."Дорогадобра".Измультфильма"ПриключенияМаленького Мука" - муз. М. 
Минкова, сл. Ю. Энтина. "Песенка для тебя". Из телефильма"ПроКраснуюшапочку"-
муз.А.Рыбникова,сл.Ю.Михайлова.Вступлениеккинофильму"Новыеприключениянеуловимых"-
муз. Я.Френкеля. 

6класс 
 

Пение 
Формирование легкого, певучего звучания голосов учащихся. Отработка четкого, 
ясногопроизношениятекстовпесен.Контрользатем,чтобыширокиескачкивмелодииненарушаливокал
ьнуюмелодическуюлиниюировностьзвуковедения.Углублениенавыков кантиленного пения; 
ровность, напевность звучания; протяженное и 
округлоепениегласных,спокойное,новместестем,относительнобыстроепроизнесениесогласных;дли
тельностьфраз,исполняемыхнаодномдыхании.Впроизведениях 
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маршеобразногохарактеранарядустребованиямичеткостирешительности,добиватьсянапевностии 
мягкостизвучания. 

В случаях дикционной трудности необходимо проведение специальной
 работы,включающейанализсловииспользованиевыразительногочтениятекставритмемуз
ыки. 

Развитиеумениявыразительногопения,передаваяразнообразныйхарактерсодержания(бодрый,весел
ый, ласковый, напевный и др.). 

Повторение песен, изученных в 5 классе.Слушаниемузыки 

Музыкаиизобразительноеискусство.Картиныприродывмузыкеивживописи.Способность музыки 
изображать слышимую реальность и 
пространственныесоотношения.Программнаямузыка,имеющаявосновеизобразительноеискусство.
Музыка,театр,киноискусствоианимация.Музыка,какэмоциональныйподтекстпроисходящегонасцен
еинаэкране,еесамостоятельноезначение.Рольмузыкивраскрытиисодержанияспектакля,фильма,визо
браженииобразовгероев,вхарактеристике явлений и событий. Сопоставление характера настроения 
прослушанныхпроизведений.Выводыучащихсяомузыкальныхобразахэтихпроизведений.Особеннос
ти творчества композиторов: В. Моцарт, Л. Бетховен, Э. Григ. Развитие 
умениясаморегуляцииразличныхэмоциональныхрасстройствспомощьюспециальноподобранногому
зыкальногоматериала.Формированиепредставленийосоставеизвучаниисимфоническогооркестра.Зн
акомствосинструментамисимфоническогооркестра:духовымидеревянными(гобой,кларнет,фагот),д
уховымимедными(туба,тромбон,валторна),ударными(литавры,треугольник,тарелки,бубен,ксилофо
н,кастаньеты),струнными инструментами. 

Повторноепрослушиваниепроизведенийизпрограммы5 класса. 

Проведениемузыкальныхвикторин«Угадаймелодию».МузыкальнаяграмотаФормирование 
представлений о средствах музыкальной выразительности, 
используемыхкомпозитором:лад(мажор,минор);динамическиеоттенки(громко,тихо,умеренногромк
о,умереннотихо,усиливая,затихая);регистр(высокий,средний,низкий).Элементарныесведенияомузы
кальныхпрофессиях,специальностях:композитор,дирижер,музыкант,пианист,скрипач,гитарист,тру
бач,солист,артист,певецит.д. 

Музыкальныйматериалдляпения 

«Наташка-первоклашка"-муз.Ю.Чичкова,сл.К.Ибряева."ВПодмосковьеводятсялещи". Из 
мультфильма"Старуха Шапокляк- муз.В. Шаинского, сл. Э. Успенского."Веселый марш 
монтажников". Из кинофильма "Высота" - муз. Р. Щедрина, сл. В. 
Котова."Ужасноинтересно,всето,чтонеизвестно".Измультфильма"Тридцатьвосемьпопугаев" 
- муз.В.Шаинского,сл.Г.Остера."Морскойкапитан"-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 
Простоквашино" - муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. "Три белыхконя".Изтелефильма"Чародеи"-
муз.Е.Крылатова,сл.Л.Дербенева."Облакаизпластилина"-
муз.М.Протасова,сл.Н.Соловьевой."ПесенкаСтранногозверя".Измультфильма "Странныйзверь"-
муз.В.Казенина,сл.Р.Лаубе."Мыжелаем счастьявам" 
- муз.С.Намина,сл.И.Шаферана."Воспоминаниеополковоморкестре"-
муз.Ю.Гуляева,сл.Р.Рождественского."Тыуменяодна"-муз.исл.Ю.Визбора."Погоня".Из 
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кинофильма"Новыеприключениянеуловимых"-муз.Я.Френкеля,сл.Р.Рождественского."Варяг"-
русскаянароднаяпесня."Песенкапропапу"-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,котораятечетнаюг"-
муз.В.Шаинского,сл.С.Козлова."Крылатыекачели".Изтелефильма "Приключения Электроника" - 
муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. "Дружатдетивсейземли"-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. "Недразнитесобак" -муз.Е.Птичкина,сл.М.Пляцковского. 

Музыкальныепроизведениядляслушания 

Л. Бетховен. "Ас1аgю 805г,епиг,о". Из сонаты № 14, ор. 27, № 2.\ "Весенняя" - муз. В.Моцарта, сл. 
Овербек, пер. с немецкого Т. Сикорской. X. Глюк. "Мелодия". Из оперы"ОрфейиЭвридика". Э. 
Григ. "Песня Сольвейг". Измузыкикдраме Г.Ибсена 
"ПерГюнт".Д.Россини."Увертюра".Изоперы"ВильгельмТелль".Е.Дога."Вальс".Изкинофильма "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". Изкинофильма "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 текстА.Адалис. 

7 класс 
 

Пение 

Исполнениепесенногоматериалавдиапазонеси—
ми2,однакокрайниезвукииспользуютсядовольноредко.Продолжениеработынадформированиемпевч
ескогозвучаниявусловияхмутации.Щадящийголосовойрежим.Предоставлениеудобногодиапазона 
для исполнения. Контроль учителя за индивидуальными изменениями 
голосакаждогоученика(особенномальчиков).Развитиеуменияисполнятьпесниодновременнос 
фонограммой, инструментальной и вокальной. Вокально-хоровые упражнения, попевки,прибаутки. 

Повторение песен, разученных в 6 классе.Слушаниемузыки 
Классическая и эстрадная музыка, их взаимосвязь. Лучшие образцы эстрадной музыки 
висполнениипопулярныхколлективов;произведениясовременныхкомпозиторов,лирические песни, 
танцевальные мелодии. Использование народных песен, мелодий 
изклассическихсочиненийвпроизведенияхэстрадной музыки. 

Вокальная музыка, основывающаяся на синтезе музыки и слова. Программная музыка —
инструментальная,оркестровая,имеющаявосновелитературныйсюжет.Общееиспецифическоевлитер
атурнойимузыкальнойдраматургии,воперномискусстве. 

Особенноститворчествакомпозиторов:М.Глинка,П.Чайковский,Н.Римский-Корсаков. 
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Элементарныесведенияожанрахмузыкальныхпроизведений:опера,балет,соната,симфония,концерт,к
вартет, романс, серенада. 

Формированиепредставленийосоставеизвучаниигруппсовременныхмузыкальныхинструментов.Зна
комствоссовременнымиэлектроннымимузыкальнымиинструментами:синтезаторы,гитары,ударные
инструменты,звукозаписывающееивоспроизводящееоборудование. 

Повторное прослушивание произведений из программы 6-го класса.Музыкальнаяграмота 
Интонация, как совокупность выразительных средств музыки. Интонации в разговорнойречи и в 
музыке. Явление переноса речевых интонаций в музыке. Мелодия, как 
основноевыразительноесредство.Характермелодиивзависимостиотлада,ритма,тембра.Мелодиидекл
амационного характера. 

Формированиеэлементарныхпредставленийомузыкальныхтерминах:бас,аккорд,аккомпанемент,ара
нжировка и т. д. 

Музыкальный материал для пенияI четверть 
«Всепройдет».Изкинофильма«Розыгрыш»—муз.А.Флярковского,сл.А.Дидурова. 
«Дорогадобра».Измультфильма«ПриключенияМаленькогоМука»—муз.М.Минкова,сл.Ю. Энтина. 
«Отговориларощазолотая»—муз.Г.Пономаренко,сл.С.Есенина. 
«Снами,друг!»—муз. Г.Струве,сл.Н.Соловьевой. 
«Листьяжелтые»—муз.Р.Паулса, сл.Я.Петерса,пер.слатышскогоИ.Шаферана. 
«Сторонамоя».ПесняГудвина.Измультфильма«ВолшебникИзумрудногогорода»—муз.И.Космачева, 
сл.Л.Дербенева. 
«Школьный корабль» — муз. Г. Струве, сл. К. Ибряева.II четверть 
«Московскиеокна»—муз.Т.Хренникова,сл.М.Матусовского. 
«Огромноенебо»—муз.О.Фельдмана,сл.Р.Рождественского. 
«Волшебник-недоучка»—муз.А.Зацепина,сл.Л.Дербенева. 
«Колокола».Изтелефильма«ПриключенияЭлектроника»—муз.Е.Крылатова,сл.Ю.Энтина. 
«Песенкаохорошемнастроении».Изкинофильма«Карнавальнаяночь»—муз.А.Лепина,сл.В. 
Коростылева. 
«Песняостается счеловеком»—муз. А.Островского,сл.С.Островского. 
«Санта Лючия» — итальянская народная песня, пер. В. Струева и Ю. Берниковской.III четверть 
«Женька»—муз.Е.Жарковского,сл.К.Ваншенкина. 
«Звездочкамояясная»—муз.В.Семенова,сл.О.Фокиной. 
«Надежда»— муз.А.Пахмутовой,сл.Н.Добронравова. 
«Песнягардемаринов».Изтелефильма«Гардемарины,впе¬ред!»—муз.В.Лебедева,сл.Ю.Ряшенцева. 
«Прощайте,скалистыегоры»—муз.Е.Жарковского,сл.Н.Букина.«Труснеиграетвхоккей»— 
муз.А.Пахмутовой,сл.С.Гребен¬никоваиН.Добронравова. 
«Честноговоря»— муз.С.Дьячкова,сл.М.Ножкина. 
«Хорошиедевчата»—муз.А.Пахмутовой,сл. М.Матусовского.1Учетверть 
«Последняяпоэма». Изкинофильма «Ваминеснилось»—муз. 
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A. Рыбникова,сл.Р.Тагора,пер.А.Адалис. 
«Березовыйсок».Изкинофильма «Мировойпарень»—муз. 

B. Баснера,сл.М.Матусовского. 
«На безымянной высоте». Из кинофильма «Тишина» — муз.В. Баснера,сл.М.Матусовского. 
«Первыйдождь».Изкинофильма «Розыгрыш»—муз.А.Флярковского,сл.А.Дидурова. 
«Темнаяночь».Изкинофильма «Двабойца»—муз.Н.Богословского,сл.В.Агатова. 
«Песнястарогоизвозчика»—муз.Н.Богословского,сл.Я.Родионова. 
«Четырнадцать минут до старта» — муз. О. Фельцмана, сл.В. Войновича. 
«Песнятуристов». Изоперы«Азориздесьтихие»—муз.К.Молчанова,сл.народные. 
«Золотая звездочка Москвы» — муз. Р. Бойко, сл. М. Пляцковского.Музыкальныепроизведения 
для слушания 
И.Бах.«Ария», ремажорBWV1068. 
Л.Бетховен.«Allegroconbrio».Изсимфонии№5,доминор,ор.67.Дж.Визе. 
«Вступление».Изоперы«Кармен». 
Дж.Визе.«Хабанера».Изоперы«Кармен».М.Майерс.«Каватина». 
М.Равель.«Болеро». 
Д.Россини.«Увертюра».Изоперы«Севильскийцирюльник».И.Штраус.«Вальс».Изоперетты«Летучая 
мышь». 
Ф.Шуберт.«Серенада». 
М.Глинка.«АрияСусанина».Изоперы«Жизньзацаря».«Горныевершины»—
муз.А.Рубинштейна,сл.М.Лермонтова. 
М.Мусоргский.«Сценаюродивого».Изоперы «БорисГодунов». 
С.    Прокофьев. «Марш». Из оперы «Любовь к трем апельсинам».Н. Римский-Корсаков. 
«Колыбельная Волховы». Из оперы «Садко».Г.Свиридов. «Увертюра».Изкинофильма 
«Время,вперед». 
Г.Свиридов.«Тройка».«Вальс».ИзмузыкальныхиллюстрацийкповестиА.Пушкина 
«Метель». 
А. Хачатурян.Танецссаблями.Избалета«Гаянэ». 
П.Чайковский.«Allegroconfuoco».Изконцертадляфортепианосоркестром№1,си-бемольминор, ор. 23. 
Э. Морриконе.«Мелодия».Изкинофильма«Профессионал». 
Е.Дога.«Мойбелыйгород».Измузыкикодноименномукинофильму. 
 

8класс 

Пение 
Продолжениеработынадформированиемпевческихнавыковиумений: 
• совершенствованиепевческихнавыковприпениивсмешанномхоре(дыхание,звукообра
зование,дикция, строй, ансамбль); 
• эмоционально-осознанное восприятие и воспроизведение
 разучиваемыхпроизведений; 

• выразительное«концертное»исполнениеразученныхпроизведений; 
• пение упражнений на совершенствование качеств певческого
 звука:округленности,легкости, подвижности; 
• точноеинтонированиевоктавномунисоне,воспроизведениеметроритмических,ладовы
х, интервальных закономерностей; достижение дикционной ясности и четкости.Певческие 
упражнения: 

• пениенаодномзвуке,наразныеслоги; 
• пениемажорныхиминорныхтрезвучийипентахордов,звукрядовнаслоги; 
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• пениепопевоксполутоновымиинтонациями; 
• пениесзакрытымртом; 
• совершенствованиепевческогодыхания; 
• упражненияначистоеокругленноеинтонирование; 
• вокально-хоровыераспеваниянапеснях; 

• пение без сопровождения.Повторение песен, разученных в 5-7 
классах.Слушаниемузыки 
Взаимосвязьвидовискусствавмногогранномотраженииреальногомира,мыслейичувствчеловека. 
Героика,лирика, эпос,драма,юмор вмузыке. 
Народнаямузыкавтворчествекомпозиторов. 
Особенноститворчествакомпозиторов:С.Прокофьев,Д.Шостакович,А.Хачатурян,Г.Свиридов. 
Повторение прослушанных произведений из программы 5-7 классов.Музыкальнаяграмота 
Язык музыки, основные средства музыкальной выразительности на примере 
различныхпроизведений. Повторение определения средств музыкальной выразительности — 
темп,динамика,лад, метроритм, мелодия, гармония,тембр. 
Анализ музыкальных средств выразительности различных 
произведений.Музыкальныйматериалдля пения 

I четверть 
«СчегоначинаетсяРодина?»Изкинофильма«Щитимеч»—муз.Б.Баснера,сл.М.Матусовского. 
«Гляжувозерасиние».Изтелефильма«Тениисчезаютвполдень»—муз.Л.Афанасьева,сл.И.Шаферана. 
«Конопатаядевчонка»—муз.Б.Савельева,сл.М.Пляцковского.«Неповторяетсятакоеникогда»— муз. 
С. Туликова, сл.М.Пляцковского. 
«Подмосковныевечера»—муз. В.Соловьева-Седого,сл.М.Матусовского. 
«МояМосква»— муз.И.Дунаевского,сл.М. ЛисянскогоиС.Аграняна. 
«ПесняоМоскве».Изкинофильма«Свинаркаипастух»—муз.Т.Хренникова,сл.В.Гусева. 

II четверть 
«Городзолотой»—муз.Ф.Милано,сл.А.ХвостоваиА.Волохонского,обр.Б.Гребенщикова. 
«Есть только миг». Из кинофильма «Земля Санникова» — муз.А. Зацепина,сл.Л.Дербенева. 
«Песенкаомедведях».Изкинофильма«Кавказскаяпленница»—муз.А.Зацепина,сл.Л.Дербенева. 
«Разговорсосчастьем».Изкинофильма«ИванВасильевичменяетпрофессию»—
муз.А.Зацепина,сл.Л.Дербенева. 
Сага.«Ятебяникогданезабуду...»Изрок-оперы«ЮнонаиАвось»—
муз.А.Рыбникова,сл.А.Вознесенского. 
«Мойбелыйгород»—муз.Е.Доги,сл. В.Лазарева. 
«Будь со мною...» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина.III четверть 
«Старыйклен».Изкинофильма «Девчата»—муз.А.Пахмутовой,сл.М.Матусовского. 
«Спяткурганытемные».Изкинофильма«Большаяжизнь»—муз.Н.Богословского,сл.Б.Ласкина. 
«Когдавеснапридет...»Изкинофильма«ВеснанаЗаречнойулице»—
муз.Б.Мокроусова,сл.А.Фатьянова. 
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«Рассвет-чародей»—муз.В.Шаинского,сл.М.Танича.«Пожелание»—муз.исл.Б.Окуджавы. 
«Березовыесны».Изкиноэпопеи«ВеликаяОтечественная»—муз.В.Гевиксмана,сл.Г.Фере. 
IVчетверть 
«Гдежевытеперь,друзья-однополчане?»—муз.В.Соловьева-Седого,сл.А.Фатьянова. 
«ДеньПобеды»— муз.Д.Тухманова,сл.В.Харитонова. 
«Намнужнаоднапобеда».Изкинофильма«Белорусскийво¬кзал»—муз.исл.Б.Окуджавы. 
«Прощальныйвальс».Изкинофильма«Розыгрыш»—муз.А.Флярковского,сл.А.Дидурова. 
«Вашиглаза»—муз.Е.Крылатова,сл.Ю.Энтина. 
«Прощайте,голуби»—муз.М.Фрадкина,сл.М.Матусовского.«Балладаосолдате»—муз.В. Соловьева-
Седого,сл.М.Мату¬совского. 
«Гимн Российской Федерации» — муз. А. Александрова, сл.С. Михалкова. 
Музыкальные произведения для слушанияИ.Бах.«Токката»,реминор,BWV565. 
И.Бах.«Sarabanda». ИзФранцузскойсюиты№1. 
Л.Бетховен.«Grave».«Allegrodimoltoeconbrio».Изсонаты№8,доминор,соч.13, 
«Патетическая». 
И. Брамс. «Венгерский танец № 5», фа-диез 
минор.Дж.Верди.«ПесенкаГерцога».Изоперы«Риголетто». 
Г.Гендель.«Passacalia».Изконцертадляорганасоркестром,си-бемольмажор,соч.7,№1. 
Дж.Гершвин. «Колыбельная».Изоперы «ПоргииБесс». 
A. Дворжак. «Славянский танец», ми минор.Ф.Лист.«Венгерская рапсодия№2». 
Моцарт.«Увертюра».Изоперы«ЖенитьбаФигаро». 

Моцарт.«Allegromolto». Изсимфонии№40,KV550. 

А.Бородин. «Половецкиепляскисхором».Изоперы«КнязьИгорь».М.Мусоргский.«Картинки 
свыставки»(повыбору). 
Прокофьев. «Вставайте, люди русские». «Ледовое побоище». Из кантаты 

«АлександрНевский». 
Н.Римский-Корсаков.ПесняСадко «Заиграйтемоигусельки».Изоперы «Садко». 
Н.Римский-Корсаков.«СечаприКерженце».Изоперы«СказаниеоневидимомградеКитежеи 
девеФевронии». 
Н.Римский-Корсаков.ТретьяпесняЛеля«Тучасогромомсговаривалась».Изоперы 
«Снегурочка». 
Г.Свиридов.«Романс».ИзмузыкальныхиллюстрацийкповестиА.Пушкина«Метель».И.Стравинский.
«Темагуляний».Избалета«Петрушка». 
А.Хачатурян. 
«Вальс».ИзмузыкикдрамеМ.Лермонтова«Маскарад».П.Чайковский.«Временагода»,соч.37-bis. 
Д.Шостакович. «Перваячасть».Теманашествия.Изсимфонии№7,«Ленинградская». 
«Я ли в поле да не травушка была...» — муз. П. Чайковского, сл. И. 
Сурикова.Ф.Лей.«Мелодия».Изкинофильма«Историялюбви». 
Э. Морриконе.Музыкаккинофильмам. 
X.Родриго.«Аранхуэсскийконцерт». 
«Ацыганидет».Изкинофильма«Жестокийроманс»—муз.А.Петрова,сл.Р.Киплинга.Русскийтекст Г. 
Кружкова. 
 
 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО 
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5 класс 

Рисованиеснатуры 

Совершенствование умения учащихся анализировать объекты изображения (определятьформу, 
цвет, сравнивать величину составных частей), сравнивать свой рисунок с 
объектомизображенияичастирисункамеждусобой,установлениепоследовательностивыполнения 
рисунка, передача в рисунке формы, строения, пропорции и цвета предметов;при рисовании 
предметов симметричной формы использование средней (осевой) линии;передача объема 
предметов доступнымидетям средствами, ослабление интенсивностицветапутемдобавления 
водывкраску 

Декоративноерисование 

Составлениеузоров изгеометрическихи растительных элементов в полосе, квадрате,круге, 
применяя осевые линии; совершенствование умения соблюдать 
последовательностьпририсованииузоров;нахождениегармоническисочетающихсяцветоввработеакв
арельнымиигуашевымикрасками(ровнаязакраскаэлементоворнаментассоблюдениемконтураизобра
жения). 

Рисованиенатемы 

Развитиеуучащихсяуменияотражатьсвоинаблюденияврисунке,передаватьсравнительные размеры 
изображаемых предметов, правильно располагая их относительнодругдруга(ближе—
дальше);передаватьврисункезрительныепредставления,возникающие на основе прочитанного; 
выбирать в прочитанном наиболее 
существенное,то,чтоможнопоказатьврисунке;работатьакварельнымиигуашевымикрасками. 

Беседыобизобразительномискусстве 

Развитиеуучащихсяактивногоицеленаправленноговосприятияпроизведенийизобразительного 
искусства; формирование общего понятия о художественных 
средствах,развиваячувствоформыицвета;обучениедетейвысказыватьсяосодержаниирассматриваем
ыхпроизведенийизобразительногоискусства;воспитаниеуменияоп¬ределятьэмоциональноесостоян
иеизображенныхнакартинахлиц,чувствоватькрасотуи своеобразиедекоративно-прикладного 
искусства. 

Примерные заданияIчетверть 
Беседанатему«Произведениямастеровнародныххудожественныхпромысловиискусствородного 
края»(художественныелаки:Федоскино,Жостово, Палех). 

Рисование узора в полосе из повторяющихся (или чередующихся)
 элементов(стилизованныеягоды, ветки, листья). 

Самостоятельноесоставлениевполосеузораизрастительныхэлементов(чередованиепоформеи цвету). 

Рисованиегеометрическогоорнаментавкруге(построениечетыреховалов-
лепестковнаосевыхлинияхкруга; круг— пошаблону). 

Рисованиепростогонатюрморта(например,яблокоикерамическийстакан). 
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Рисованиесимметричногоузорапообразцу. 

Декоративное рисование — изобразительный узор в круге из стилизованных природныхформ(круг 
— по шаблонудиаметром12 см). 

Рисованиеснатурыобъемногопредметасимметричнойформы(вазакерамическая). 

Беседа«Декоративно-прикладноеискусство»(керамика:посуда,игрушки,малаяскульптура). 

II четверть 

Рисование с натуры дорожных знаков треугольной формы («Крутой спуск», «Дорожныеработы»). 

Рисованиеснатурыобъемногопредметаконическойформы(детскаяраскладнаяпирамидкаразныхвидо
в). 

Беседа на тему «Народное декоративно-прикладное искусство» (богородская деревяннаяигрушка: 
«Кузнецы», «Клюющие курочки», «Вершки и корешки», «Маша и медведь» идр.). 

Декоративноерисование—оформлениеновогоднегопригласительногобилета(формат7х30 см). 

Рисование новогодних карнавальных очков (на полоске плотной бумаги размером 10 х 30см). 

Рисованиенатему«Лесзимой» 
(примерноесодержаниерисунка:напереднемпланепушистаяельинебольшаяберезка;затемполянка,по
которойбежитлыжник,чутьдальше—
заснеженныйлессчетковыделяющимисяверхушкамидеревьев).Рисуноквыполняетсянасерой или 
голубойбумагесиспользованиембелойгуаши. 

III четверть 

Беседа об изобразительном искусстве «Картины художников о школе, товарищах и 
семье»(Д.Мочальский.«Первоесентября»;И.Шевандронова.«Всельскойбиблиотеке»;А.Курчанов.«У
больнойподруги»;Ф.Решетников.«Опятьдвойка»,«Прибылнаканику¬лы»). 

Рисованиеснатурыфигурычеловека(позирующийученик). 

Рисованиенатему«Зимниеразвлечения»(примерноесодержаниерисунка:домаидеревья в снегу, дети 
лепят снеговика, строят крепость, спускаются с горы на лыжах исанках,играютнакаткевхоккей, 
катаются наконькахи т.п.). 

Рисованиеснатурыцветочногогоршкасрастением. 

Рисованиевквадратеузораизрастительныхформсприменениемосевыхлиний(например,елочкипоугла
мквадрата,веточки—посерединесторон). 

Рисованиеснатурыобъемногопрямоугольногопредмета(телевизор,радиоприемник,часы 
спрямоугольнымциферблатом). 

Беседаобизобразительномискусствеспоказомрепродукцийкартиннатему«Мыпобедили»(В. 
Пузырьков.«Черноморцы»; 
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Ю. Непринцев.«Отдых после боя»; П. Кривоногов.«Победа»; М. 
Хмелько.«ТриумфпобедившейРодины»), 

Декоративноерисованиеплаката«8Марта». 

Рисованиеснатурыобъемногопрямоугольногопредмета(чемодан,ящик,коробка). 

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета, повернутого к учащимся 
углом(коробкастортом, перевязанная лентой;аквариумсрыбками). 

Рисованиеснатурыобъемногопредмета,расположенноговышеуровнязрения(скворечник). 

IV четверть 

Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору учителя с 
учетомвозможностейучащихся). 

Рисование с натуры игрушки (грузовик, трактор, бензовоз). Иллюстрирование отрывка 
излитературногопроизведения(повыборуучителясучетомвозможностейучащихся). 

Декоративноерисование.Самостоятельноесоставлениеузораизрастительныхдекоративнопереработа
нныхэлементоввгеометрическойформе(повыборуучащихся). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукции картин на тему о 
ВеликойОтечественнойвойнепротивнемецко-
фашистскихзахватчиков(А.Пластов.«Фашистпролетел»;С.Герасимов.«Матьпартизана»;А.Дейнека.
«ОборонаСевастополя»;Кукрыниксы.«Потерялая колечко»— карикатура). 

Рисованиесимметричныхформ:насекомые—бабочка,стрекоза,жук—повыбору(натура— 
раздаточный материал). 

Рисование с натуры весенних цветов несложной формы. Составление узора в круге 
сприменениемосевыхлинийииспользованиедекоративнопереработанныхприродныхформ(например
, стрекозы и цветкатюльпана). 

6 класс 

Рисованиеснатуры 

Закреплениеуменийинавыков,полученныхучащимисяв5классе;развитиеушкольников эстетического 
восприятия окружающей жизни, путем показа красоты формыпредметов; совершенствование 
процессов анализа, синтеза, сравнения; обучение 
детейпоследовательномуанализупредмета,определяяегообщуюформу(округлая,прямоугольная и т. 
д.), пропорции, связь частей между собой, цвет; развитие умения 
вопределеннойпоследовательности(отобщегокчастному)строитьизображение,предварительноплани
руясвоюработу;пользоватьсяпростейшимивспомогательнымилиниямидля проверки 
правильностирисунка; передаватьв рисунке объемную 
формупредметовдоступнымиучащимсясредствами,подбираяцветвсоответствииснатурой. 

Декоративноерисование 

Закреплениеуменийинавыков,полученныхранее;раскрытиепрактическогоиобщественно полезного 
значения работдекоративного характера; формирование 
понятияопостроениисетчатогоузораспомощьюмеханическихсредств;развитиеудетей 
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художественноговкусаиумениястилизоватьприродныеформы;формированиеэлементарных 
представлений о приемах выполнения простейшего шрифта по клеткам;совершенствованиеумения 
инавыка пользования материаламивпроцессе рисования,подборагармонических сочетаний цветов. 

Рисованиенатемы 

Развитиеисовершенствованиеуучащихсяспособностиотражатьсвоинаблюденияврисунке; обучение 
умению продумывать и осуществлять пространственную композициюрисунка, чтобы элементы 
рисунка сочетались между собой и уравновешивали друг 
друга,передаваясвязноесодержание;развитиеуменияотражатьврисункесвоепредставлениеобобразах
литературногопроизведения;развитиетворческоговоображения;совершенствование уменияработать 
акварельнымии гуашевымикрасками. 

Беседыобизобразительномискусстве 

Развитиеуучащихсяактивногоицеленаправленноговосприятияпроизведенийизобразительногоискус
ства;выработкаумениявысказыватьсяпосодержаниюрассматриваемогопроизведения,выявляяосновн
уюмысльхудожникаиотмечаяизобразительныесредства,которымионпользовался;формированиепре
дставленийосвоеобразии скульптуры как вида изобразительного искусства; ознакомление 
учащихся сшироко известными скульптурными произведениями; продолжение знакомства детей 
снароднымдекоративно-прикладнымискусством;развитиевосприятияцветаигармоничныхцветовых 
сочетаний. 

Примерные заданияI 1 четверть 

Беседанатему«Декоративно-прикладноеискусство»(народныеигрушки—глина,дерево). 

Составлениесетчатогоузорадлядетскойткани:декоративнаяпереработкаприродныхформпутемупро
щения ихрисунка(стилизация). 

Рисование несложного натюрморта, состоящего из фруктов (например, яблоко и груша).Рисование 

несложного натюрморта, состоящего из овощей (например, морковь и 

огурец).Декоративноерисование—составлениесимметричногоузора. 

Декоративноерисование—составлениеэскизадлязначканапредложеннойучителемформе(по 
выборуучащихся). 

Беседаобизобразительномискусстве:«Живопись».КартиныхудожниковВ.Фирсова 
«Юныйживописец»,В.Серова«Девочкасперсиками»,П.Кончаловского«Сирень». 

2четверть 

Рисование с натуры игрушки (по выбору учителя, учеников).Рисованиеснатурыпостройки 

изэлементовстроительногоматериала. 

Рисованиенатему«Чтомывиделинастройке»(содержаниерисунка:несколькоэтажейстроящегося
 здания, башенный подъемный кран, стрела которого несет панель, 
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автомашинавезетплиты,экскаваторроеттраншею,рабочиепрокладываюттрубы,бульдозерзасыпает 
ямуи т. п.). 

Беседа на тему «Скульптура как вид изобразительного искусства» (Э. Фальконе. 
«Медныйвсадник»; Ф. Фивейский. «Сильнее смерти; Е. Вучетич. «Статуя воина-освободителя» 
вТрептов-паркевБерлине). 

Рисованиеновогоднейоткрытки(элементыоформления—
флажки,снежинки,сосульки,звезды,серпантин,конфетти, елочныеигрушкии т.п.). 

Изготовление новогодних карнавальных масок. 

3четверть 

Рисованиеснатурыпредметовцилиндрическойформы,расположенныхнижеуровнязрения(эмалирова
нныекастрюляикружка). 

Беседа на тему «Прошлое нашей Родины в произведениях живописи» (А. Бубнов.«Утрона 
Куликовом поле»; В. Васнецов. «Богатыри»; В. Суриков. «Переход Суворова черезАльпы»). 

Рисованиеснатурыобъемногопредметаконическойформы(кофейник). 

Рисованиеснатурыобъемногопредметасложной(комбинированной)формыиегодекоративноеоформл
ение(ваза, кувшин). 

Рисованиеснатурыобъемногопредметасложной(комбинированной)формыиегодекоративноеоформл
ение(торшер, подсвечник сосвечой). 

Рисование «ленточного»шрифтапоклеткам(отдельныеслова). 

Иллюстрированиеотрывкалитературногопроизведения,напримериз«СказкиоцареСалтане»А.Пушки
на(«Пушкиспристанипалят,кораблюпристатьвелят»;«Белкапесенкипоет, даорешки всегрызет»и 
др.). 

 

4четверть 
Рисованиепопамятиипопредставлению. 
Рисованиеснатурыптиц(натура—чучелоскворца,грача,вороны,галки—повыбору). 
Тематический рисунок «Птицы — наши друзья» (примерное содержание рисунка: весна,ярко 
светит солнце, деревья с распустившимися листочками, в голубом небе птицы, напереднем плане 
скворечник, на ветке сидит скворец, надпись: «Птицы— наши друзья»).В рисунке преобладают 
краски наступившей весны: голубые, светло-зеленые, желтые,коричневые. 
Рисованиеснатурыпредметашаровиднойформы(глобус). 
БеседаобизобразительномискусствеспоказомрепродукцийкартиноВеликойОтечественнойвойнепро
тивнемецко-
фашистскихзахватчиков(В.Корецкий.«ВоинКраснойАрмии,спаси!»;Д.Шмаринов.«Незабудем,непр
остим»;Ф.Богородский. 
«Славапавшимгероям»;Кукрыниксы.«Конец»), 
Декоративноеоформлениепочтовогоконверта,темарисунка —повыбору. 
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Рисование с натуры предмета шаровидной формы (кукла-неваляшка) 

 

 
7 класс 

(как дополнительное факультативное занятие)Рисованиеснатуры 
Дальнейшееразвитиеуучащихсяспособностисамостоятельноанализироватьобъектизображения, 
определять его форму, конструкцию, величину составных частей, цвет 
иположениевпространстве.Обучениедетейумениюсоблюдатьцелесообразнуюпоследовательностьв
ыполнениярисунка.Формированиеосновыизобразительнойграмоты, умения пользоваться 
вспомогательными линиями, совершенствование навыкаправильной передачи в рисунке объемных 
предметов прямоугольной, цилиндрической,конической, округлой и комбинированной формы. 
Совершенствование навыка передачи врисункецветовыхоттенков изображаемых объектов. 

Декоративноерисование 

Совершенствованиенавыковсоставленияузоров(орнаментов)вразличныхгеометрическихформах,ум
енийдекоративноперерабатыватьприродныеформыииспользовать их в оформительской работе. 
Выработка приемов работы акварельными игуашевыми красками. На конкретных примерах 
раскрытие декоративного значения 
цветаприсоставленииорнаментальныхкомпозиций,прикладнойролидекоративногорисованиявповсе
дневной жизни. 

Рисованиенатемы 

Развитиеуучащихсяспособностиктворческомувоображению,уменияпередаватьврисункесвязноесоде
ржание,использованиеприемазагораживанияоднихпредметовдругими в зависимости от их 
положения относительно друг друга. Формирование 
уменияраз¬мещатьпредметывоткрытомпространстве;изображатьудаленныепредметысучетомихзри
тельногоуменьшения.Закреплениепонятияозрительнойглубиневрисунке:первый план,второйплан. 

Беседыобизобразительномискусстве 

Развитиеисовершенствованиецеленаправленноговосприятияпроизведенийизобразительногоискусст
ваиэмоционально-
эстетическогоотношениякним.Формированиепонятияовидахижарахизобразительногоискусства.Фо
рмированиепредставленияобосновныхсредствахвыразительностиживописи.Ознакомлениеснекотор
ымиматериалами,используемымивизобразительномискусстве.Закреплениезнанияоботличительных
особенностяхпроизведенийдекоративно-прикладногоискусства.. 

Примерные заданияIчетверть 
Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы, повернутогоуглом 
крисующему(например,высокаякоробка,обернутаяцветнойбумагойиперевязаннаялентой). 
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Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы в наиболее простом 
длявосприятияположении(радиоприемник;телевизор;стопаиз5—
6толстыхкниг,обвязанныхтесьмой). 

Беседанатему«Видыизобразительногоискусства.Живопись».Расширениепредставлений о работе 
художника-живописца, о материалах и инструментах живописца.Жанры живописи: пейзаж, 
натюрморт, портрет, историческая и бытовая живопись 
(И.Грабарь.«Березоваяаллея»;И.Машков.«Снедьмосковская.Мясо,дичь»;В.Серов. 
«Мика Морозов»; И. Репин. «Иван Грозный и сын его Иван»; В. Маковский. 
«Свидание»).Крупнейшиемузеи страны. 

Рисование с натуры двух предметов цилиндрической формы, расположенных ниже уровнязрения 
(эмалированные кастрюля и кружка; стеклянная банка с водой и керамическийбокал). 

Рисование по представлению объемного предмета цилиндрической формы с вырезом 
1/4части(«Сыр»;«Торт»), 

Рисование с натуры предмета, имеющего форму усеченного конуса (чашка; 
цветочныйгоршок;ваза). 

Рисованиеснатурыпредметакомбинированнойформы(торшер;подсвечниксосвечой). 

Беседаобизобразительномискусственатему«Выразительныесредстваживописи.Изменение цвета в 
зависимости от освещения: солнечное, освещение, сумерки, пасмурнаяпогода. Холодная и теплая 
цветовая гамма. Композиция. (И. Шишкин. «Полдень»; А.Куинджи. «Березовая роща»; И. Левитан. 
«Сумерки. Стога»; М. Врубель. «В ночном»; В.Поленов.«Московскийдворик»). 

Изготовлениеизбумагишапочки-пилоткииукрашениеееузором(кшкольномупразднику). 

II        четверть 

Тематическоерисование.Выполнениенаосновенаблюденийзарисовокосеннеголеса. 

Рисование с натуры объемных предметов — посуда (отдельные предметы из чайного 
иликофейногосервиза — по выборуучащихся). 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Скульптура». Отличие скульптуры 
отпроизведения живописи и рисунка: объемность, обозримость с разных сторон. Материалдля 
скульптуры: мрамор, металл, гранит, бетон, дерево и др. Инструменты скульптора.(Памятник Ю. 
Гагарину на площади Гагарина в Москве; Н. Томский. «Портрет И. Д.Черняховского»; мемориал в 
Волгограде на Мамаевом кургане; скульптуры С. КоненковаиДР-)- 

Народная скульптура (игрушки), ее образность и 

выразительность.Рисованиеснатурыпредметакомбинированнойформы(настольнаялампа). 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Архитектура».
 ПамятникиархитектурыМосковскогоКремля.Архитектуратвоегогорода. 

Разработкадекоративнойкомпозиции(совместносучителем),посвященнойшкольномупразднику(эск
из оформления сцены). 
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Декоративное рисование. Изготовление макета пригласительного билета.III четверть 

Тематическоерисование.Выполнениенаосновенаблюдений зарисовокзимнеголеса. 

Беседанатему«Видыизобразительногоискусства.Графика».Книжнаяиллюстрация.Плакат.Карикатур
а. 

Выполнениеэскизовэлементовоформлениякниги—рисованиезаставок,буквиц,концовок. 

Рисование с натуры объемных предметов округлой формы 

(фрукты).Рисованиеснатурыобъемныхпредметовокруглойформы(овощи). 

Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала 

(башня).Рисованиеснатурыпредметовкомбинированнойформы(ваза;кринка). 

Декоративноерисование—составлениеузорадлявазы. 

Рисованиеснатурыпредметовкомбинированнойформы(столярныеилислесарныеинструменты). 

Демонстрацияучебногокинофильма.«Народноедекоративно-прикладноеискусствоРоссии» (2 ч., цв., 
1979). Беседа. Показ изделий народного творчества (Хохлома. Гжель.Жостово.Палехи др.). 

IVчетверть 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Декоративно-прикладное 
творчество».Городецкаяроспись(расписныедоски,скамейки,детскиекресла-
качалки,круглыенастенныепаннои т. п.). 

Рисованиеснатурыпредметовкомбинированнойформы(чайник;самовар).Рисованиеснатурыпредмет

овкомбинированнойформы(игрушки). 

РазработкаэскизаплакатакДнюПобедыскраткимтекстом-лозунгом(поклеткам). 

БеседаобизобразительномискусствеспоказомрепродукцийкартиноВеликойОтечественнойвойне(П.
ЛогиновиВ.Панфилов.«ЗнамяПобеды»;П.Кривоногов. 
«Брестская крепость»; Ф. Усыпенко. «Ответ гвардейцев-минометчиков» и др.).Выполнение эскиза 

медали (эмблемы), посвященной спортивным 

соревнованиям.Иллюстрированиеотрывкаизлитературногопроизведения(повыборуучителя). 

 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

5класс 

Навыки,умения,развитиедвигательныхкачеств 
 

Раздел Виддеят
ельности 

Содержание 
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Теоретич
еский 

 1. Влияниефизическихупражненийнаукреплениездоровья,о
санки,повышенияумственнойифизическойработоспособ
ности. 

2. Правилаповедениявмини-спортзале,требованиякодеждеи 
обуви. 

3. Дыханиеприходьбе,бегеналыжах; 
4. Двигательныйрежим. 

Гимнасти
ка 

Строевы
е 

упражне
ния 

1. Перестроениеизколонныпоодномувколоннуподва(три). 
2. Поворотыналево,направо,кругом(переступанием). 
3. Ходьбасостановкамипосигналуучителя. 

 С 
гимнаст
ическим
ипалкам

и 

1. Подбрасываниеиловляпалкивгоризонтальномиверт
икальномположении. 

2. Поворотытуловищасдвижениемрукспалкойвперед,вверх
,заголову, передгрудью. 

 С 
большим
иобруча

м 
и 

1. Приседаниясобручемвруках,поворотынаправо,нале
во(при хватеобручадвумяруками). 

2. Переходиперепрыгиваниеизодноголежащегообручавдру
гой, незадевая обруч. 

 С 
мячами 

1. Подбрасываниемячавверх(правойилевойрукойловя
щего) 

2. Ударымячаополправойилевойрукой 
3. Броскимячаостенуиловляегопослеотскока 
4. Переменныеударымячаополлевойиправойрукой 
5. Перебрасываниемячавпарах 

 Акробат
ические
упражне 

ния 

1.Кувыроквперединазадизположения 
упорприсев:стойканалопатках 

 Простые
висы 

1. м-
подниманиепрямыхногввисенагимнастическойстенке 

2. д–виснаканатесзахватомегоногами 
 Перенос

кагруза 
1. Передача набивного мяча весом до 2 кг. В колонне 

ишеренге 
2. Переноскагимнастическогокозлатремяучениками 

 Лазание 1. Лазаниепогимнастическойстенкевверхивнизсизме
нением способа в процессе выполнения 
поинструкцииучителя 

2. Лазаниепоканатупроизвольнымспособом 
 Равновес

ие 
1. Ходьба по гимнастической скамейке с ударами мяча 

ополиеголовля 
2. Ходьбаприставнымишагамипобревнувысота70см. 
3. Ходьбапогимнастическойскамейкесразличными 

 

 

  положениямирук 
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 Опорны
йпрыжо

к 

1. Прыжок через козла: наскок в упор стоя на 
коленях,соскоксколен взмахомрук. 

2. Наскок в упор стоя на коленях, переход в упор 
присев,соскоксмягкимприземлением. 

3. Прыжокчерезгимнастическийкозелногиврозь. 
 Развитие

координ
ационны
хспособ
ностей,о
риентир

овка 
впростра

н 
стве 

1. Построение в различных местах зала по показу и 
покоманде. 

2. Прохождение расстояния до трех метров от 
одногоориентира до другого с открытыми глазами 
заопределенноеколичествошаговивоспроизведениеегоз
астолько жешаговбезконтроля зрения. 

Легкаяа
тлетика 

Ходьба 1. Сочетаниеразновидностейходьбы(наносках,напя
тках,вполуприседе,спинойвперед) 

2. Ходьбаприставнымшагомлевым,правымбоком 
3. Ходьбасразличнымположениемрук,спредметамивпра

вой,левой руке 
 Бег 1. Медленныйбегвравномерномтемпедо4минут. 

2. Бегнаскорость60м(с высокогоинизкогостарта). 
3. Эстафетныйбег(60м.покругу) 
4. Бегсширокимшагомнаносках(коридор20-30см.) 
5. Бегспреодолениеммалыхпрепятствийвсреднемте

мпе. 
 Прыжки 1. Прыжкивдлинусразбегаспособом«согнувноги»согра

ничениемзоныотталкиваниядо1метра. 
2. Прыжкичерезскакалкунаместевразличномтемпе. 
3. Прыжкичерезскакалку,продвигаясьвпередп

роизвольно. 
4. Прыжки произвольным способом ( на 2-х и на 

однойноге, через набивные мячи расстояние 80см., 
общеерасстояние5 метров. 

 Метание 1. Метаниемячаввертикальнуюцель. 
2. Метание мяча на дальность с 3-х шагов с 

разбега(коридор 10м.) 
3. Толканиенабивногомячавесом1кг.,сместа. 
4. Метаниетеннисногомячавполнавысотуотскока. 

Лыжи  1. Построениеводнуколонну 
2. Передвижениеналыжахподрукой,наплече. 
3. Поворотналыжахвокругносков. 
4. Передвижениеналыжахступающимшагом. 
5. Передвижениеналыжахскользящимшагомполыжне. 
6. Спусксосклоноввнизкойстойке. 
7. Спусксосклоноввосновнойстойке. 
8. Подъемпосклону,наискосьипрямо «лесенкой» 
9. Передвижениеналыжах 

вмедленномтемпеотрезокдо1км. 
10. Передвижениеналыжах наскоростьотрезок40м. 
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  11. Передвижениенаскоростьналыжахотрезок60м. 
12. Спусксосклоноввнизкойстойке. 
13. Катаниеналыжах отрезок500м. 
14. Игра«Быстрыйлыжник» 
15. Игра «Ктобыстрее» 
16. Игра «Ктодальше» 
17. Передвижение на лыжах в медленном темпе на 

отрезкедо1км. 
 Спортив

ные 
игры 

1. Пионербол 
2. Баскетбол 

 Подвиж
ныеигр

ы 

«Пустоеместо» 
«Мячсоседу» 
«Сохранипозу» 
«Пятнашкимаршем» 
«Второйлишний» 
«Лишнийигрок» 

 

6классПрактическийраздел 

Навыки,умения,развитиедвигательныхкачеств 
 
 
 

Раздел Виддеятельности Содержание 

Теоретич
еский 

 1. Какукреплятьсвоикостиимышцы. 
2. Чторазрешеноинеразрешенонаурокахфизичес

койкультуры. 
3. Чтотакоедвигательныйрежим. 

Гимнасти
ка 

Строевыеу
пражнения 

1. Перестроениеизоднойшеренгивдве. 
2. Размыканиенавытянутыерукинаместе(повтор

ение)ивдвижении. 
3. Размыканиевправо,влево,отсерединыпристав

нымишагаминаинтервалрукивстороны. 

 С 
гимнастическими 

палками 

1. Подбрасываниегимнастическойпалкиил
овляеепослехлопкадвумяруками. 

2. Прыжкичерезпалку,лежащуюнаполу:вп
еред,назад, влево,вправо. 

 С 
большими
обручами 

1. Катаниеобруча. 
2. Вращение обруча с движениями (при 

ходьбе,беге). 
 Соскакалками 1. Поворотытуловищавправо,влево,р

астягиваяскакалкуруками. 
2. Различныепрыжкичерезскакалкунадвухно

гах. 

 Упражнения 
нагимнастическ
ой 

1. Ходьба по скамейке с 
различнымположениемрук. 

2. Движениепрямыхисогнутых ногв 
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 скамейке положениисидянагимнастической 
скамейке. 

 Упражнения 
нагимнастическ

ойстенке 

1. Прогибание туловища, стоя спиной к 
стенке,держась за рейку руками на высоте 
головы,плеч. 

2. Взмахиногойвперед,назад,всторону,стоябо
ком к стенке и держась за рейку 
однойрукой. 

 Акробатические
упражнения 

1.Двапоследовательныхкувыркавперед,(длясильны
х– назад). 

 Переноскагрузов
и 
передачапред
метов 

1. Переноскагимнастическихматов(двухм
атов вчетвером на расстояние до 
15метров). 

2. Переноскагимнастическогокозлавдвоемнара
сстояние8-10 метров. 

3. Передачанабивногомячавположениисидяил
ежа, слеванаправоинаоборот. 

 Лазание 
иперелезан
ие 

1. Лазание по гимнастической стенке 
спопеременной перестановкой ног 
иодновременнымперехватомруками
. 

2. Передвижение в висе на руках 
нагимнастическойстенкевверх,вниз,вправо,
влево – для мальчиков, а для девочек 
висспинойибокомкгимнастическойстенке. 

3. Лазаниеспособомвтриприемапоканатунавыс
оту 5 метров (мальчики) и 4 метра(девочки). 

 Равновесие 1. Равновесиеналевой(правой)ногенаги
мнастической скамейке и на 
рейкегимнастическойскамейки. 

2. Равновесиеналевой(правой)ногенабревневы
сота– 80 см. 

3. Прыжкинаоднойногеспродвижениемвп
ередвграницукоридоранаполу. 

 Опорныйпрыжок 1. Прыжок в упор присев на козла, соскок 
споворотомналево(направо). 

2. Прыжок ноги врозь через козла с 
поворотомна90 градусов. 

 Развитиекоордина
ционныхспособно
стей,ориентировк
а впространстве 

1.Прохождение расстояния до 5 метров 
отодногоориентирадодругогозаопределенное
количество шагов с открытыми глазами 
ивоспроизведение его за столько же шагов 
безконтролязрения. 

Легкаяа
тлетика 

Ходьба 1. Ходьба с изменением направлений по 
сигналуучителя. 

2. Ходьбасвыполнениемдвиженийрукнако
ординацию. 

3. Ходьбаспреодолениемпрепятствий. 
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 Бег 1. Бегна60метров снизкогостарта. 
2. Бегспреодолениемпрепятствий. 
3. Эстафетныйбег(встречнаяэстафета). 
4. Эстафетныйбег100метров(покругу). 
5. Бегс ускорениемнаотрезке30метров. 

 Прыжки 1. Прыжок в длину с разбега способом 
«согнувноги»сограничениемотталкиваниявз
онедо80см. 

2. Прыжки на одной ноге, двух ногах 
споворотомнаправо,спродвижениемвперед. 

3. Прыжкинакаждыйтретийипятыйшагвход
ьбеи беге. 

 Метание 1. Метание малого мяча на дальность 
способомиз-заголовычерезплечос4-
6шаговразбега. 

2. Метаниевмишеньдиаметром100см.стремякон
центрическими кругами д-50см., д-75см.,д-
100см. 

3. Толканиенабивногомячавесом2кгсместавсект
ор,стоя боком. 

Лыжи  1. Передвижение на лыжах 
попеременнымдвухшажнымходом. 

2. Передвижениенаскоростьрасстояние100м
етров. 

3. Подъемпосклонупрямоступающимшагом. 
4. Спускспологих склонов. 
5. Поворотыпереступаниемвдвижении. 
6. Подъемлесенкойпопологомусклону. 
7. Торможениеплугом. 
8. Передвижение на лыжах в медленном 

темпенарасстоянии дополутораметров. 
9. Преодолеть на лыжах 1 километр 

(девочки),полторакилометра(мальчики). 
10. Эстафетыналыжах. 
11. Игра «Ктодальше» 
12. Игра«Пятнашкипростые» 

Игры Спортивныеигры 1. Пионербол 
2. Волейбол(общиесведенияоволейболе). 
3. Баскетбол(элементыигры). 

 Подвижныеигры «Чтоизменилосьвстрою» 
«Запомнипорядок» 
«Эстафеты сбегом» 
«Не даймячсоседу» 
«Перестрелки» 
«Мячводящему» 
«Слушайсигнал» 
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Раздел Виддеятельности Содержание 
Теоретич

еский 
 1. Чтотакоедвигательныйрежим. 

2. Самоконтрольиегоосновныеприемы. 
3. Правила безопасности при

выполнениифизическихупражнений. 
Гимнасти

ка 
Строевыеу

пражнения 
1. Понятиеострое,шеренге,колонне,фланге,дист

анции. 
2. Поворотыналево,направоприходьбенаместе. 
3. Выполнениекоманд:«Чащешаг!»,«Режешаг!». 

 С 
гимнастическими

палками 

1. Балансированиепалкиналадони. 
2. Упражнения из исходного положения: 

палканалопатках,палкузаголову, 
палкузаспину,палкунагрудь. 

 Соскакалками 1.Прыжки на месте на одной ноге, 
спродвижениемвшаге. 

 Упражнения 
нагимнастическ

ойскамейке 

1. Сгибаниеиразгибаниеруклежанаскамейке. 
2. Прыжкичерезскамейку. 

 Упражнения 
нагимнастическ

ойстенке 

1. Сгибаниеиподниманиеногввисепо
очереднои одновременно. 

2. Взмахиногойвперед,назадвсторону,стоябо
ком к стенке и держась за рейку 
однойрукой. 

 Акробатические
упражнения 

1.Двапоследовательныхкувыркавперед,(длясильн
ых– назад) 

 Переноскагрузаип
ередача 

предметов 

1.Передачанабивногомячанадголовойвколонне. 

 Лазание 
иперелезан
ие 

1. Лазание по канату в два приема 
длямальчиков и в три приема для девочек 
(наскорость). 

2. Передвижениевправо,влевоввисенаги
мнастическойстенке. 

3. Подтягиваниеввисенагимнастическойст
енке 

 Равновесие 1. Ходьбапогимнастическойскамейкеспинойв
перед. 

2. Бегпоскамейкесразличнымиположениями 
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  рукисмячом. 
асхождение вдвоем при встречепереступаниемчерезпартнера(в60-
70см) 

 Опорныйпрыжок  Прыжоксогнувногичерезкозлавширину. 
 Прыжокногиврозьчерезкозлавширину. 

 Развитиекоордина
ционныхспособно

стей, 
ориентировка 
впространстве 

рохождение расстояния до 7м. от одногоориентира до другого 
ориентира заопределенное количество шагов 
соткрытымиизакрытымиглазами. 

Лег
каяа
тлет
ика 

Ходьба  Ходьба«змейкой» 
 Ходьбавразличномтемпе,сизменениемшириныи частоты шага. 
 Ходьбасразличнымиположениямитуловища(наклоны, присед) 

 Бег  Бегснизкогостарта. 
 Бегна40м.(3-6раз)за урок. 
 Бегна100м.(2раза)за урок. 
 Бегна80м.спреодолением3-4препятствий. 
 Встречныеэстафеты. 

 Прыжки  Прыжоквдлинусразбегаспособом«Согнувноги»(зонаотталкивани
я– 40см.) 

 Прыжкисоскакалкойдо2мин. 
 Метание  Толкание набивного мяча весом 2-3кг. сместанадальность. 

 Метаниевцель. 
 Метанием.мячанадальностьсразбегапокоридору10м. 

Лыж
и 

  Совершенствование двухшажного хода налыжах. 
 Торможение«плугом». 
 Подъем«полуелочкой». 
 Подъем«полулесенкой». 
 Передвижение на лыжах в быстром темпе наотрезке40м. (5-6 

раз)заурок. 
 Передвижение на лыжах в быстром темпе наотрезке60м. (5-6 

раз)заурок. 
 Передвижение на лыжах в быстром темпе наотрезке150м. (2-3 

раза) заурок. 
 Передвижение на лыжах в быстром темпе наотрезке200м. (2-

3раза)заурок. 
 Передвижение на лыжах 1 км. – девочки, 2км.– мальчики. 
 Лыжныеэстафетынакругах 300м. 
 Игра«Пустоеместо». 
 Игра«Подберифлажок» 

Игр
ы 

Спортивные  Волейбол(игра«Мячввоздухе»). 
 Баскетбол(по упрощеннымправилам) 

 Подвижныеигры «Сохранипозу», «Борьбазамяч»,«Слушай 
сигнал», «Эстафетыпокругу» 
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9классПрактическийраздел 
Навыки,умения,развитиедвигательныхкачеств 

 
Раздел Виддеятельности Содержание 

Теоретич
еский 

 1. Понятиеспортивнойэтики. 
2. Как вести себя в процессе

игровойдеятельностинауроке. 
3. Правила безопасности при

выполнениифизическихупражнений. 

Гимнасти
ка 

Строевыеу
пражнения 

1. Выполнение строевых команд (четкость и 
правильностьзапредыдущиегоды). 

2. Размыкание в движении на заданный интервал. 
3. Сочетаниеходьбыибегавшеренгеивколонне,измене

ниескоростипередвижения. 

 С 
гимнастическими 

1.Выполнениекоманд«Смирно!»,«Вольно!» 
спалкой. 

 палками  
  набивнымимячами 1. Броскинабивногомячадругдругуоднойрукойотправо

гоилевогоплеча. 
. Передачанабивногомячаизоднойрукивдругуюсзади 

туловищаимеждуног. 
 Упражненияна 

мнастическойскамей
ке 

. Ходьбаибегпогимнастическойскамейке. 

. Ходьбапорейкегимнастическойскамейки. 

 Упражнения 
нагимнастическойс

тенке 

.Сгибаниеиразгибаниеруквположениилежана полу, опираясь 
ногами на вторую, третьюрейкуот пола(мальчики). 
Подниманиетуловищавсед(захватываяногамиперву
юрейкугимнастической 
стенки)–девочки. 

 кробатическиеупра
жнения 

1.Кувыроквпередизположениясидяна 
пятках(мальчики).Кувыроквперед,назадизположенияупо
рприсев(девочки). 

 Простые 
исмешанныевисы 
иупоры 

. Повторениеранееизученныхвисовиупоров. 
 Вис на время с различными положениями ног(встороны, 

согнуты и т.д.). 
 Переноскагрузаи 

передачапредметов 
.Передачанабивногомячавколоннесправа,слева. 

 Лазаниеи 
перелезание 

. Подтягиваниеввисенаканате. 

. Лазаньеввисенаруках поканату. 
 Опорныйпрыжок . Совершенствование всех видов 

ранееизученныхпрыжковсувеличениемвысотыснаряда,
расстояниямостикаот козла. 

. Преодоление полосы препятствий юноши:лазанье по 
канату без помощи ног, перейти нагимнастическую 
стенку, спуститься вниз,стать в упор на колени на 
гимнастическийкозел, выполнить соскок 
прогнувшись.Девушки: выполнить любой вид 
опорногопрыжка. 
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 Развитиекоординац
ионныхспособносте

й,ориентировки 
впостранстве 

. Поочередные однонаправленные 
иразнонаправленныедвижениярукиног. 

. Прохождение отрезка до 10 метров оториентира к 
ориентиру за определенноеколичество шагов с 
открытыми глазами, 
споследующимвыполнениемупражнениясзакрытымиг
лазами. 

Легкаяа
тлетика 

Ходьба . Ходьбанаскоростьспереходомвбегиобратно. 
. Прохождениеотрезковот100до200метров. 
. Пещиепереходыпопересеченнойместностиот 3 кмдо 4 

км. 
 
 

Профессионально-трудовоеобучение 

Труд, являющийся основным видом деятельности человека, играет важнейшую роль вкоррекции и 
развитии психики умственно отсталого ребенка. Особенности деятельностиумственно отсталого 
ученика наиболее выпукло выступают в его труде: весьма заметноснижение интеллектуальной 
стороны труда, что является прямым следствием основногодефекта учащихся вспомогательной 
школы. Это значительно ограничивает 
возможностьпривитьтворческоеотношениектруду,помочьребенкуовладетьнавыкамиконструкторск
огоиорганизаторскоготруда.Поэтойжепричинеученикувспомогательнойшколынедоступныразличн
ыевидыквалифицированноготруда,требующиевысокогоуровняинтеллектуальногоразвития,овладен
иясложнымимеханизмами.Втожевремяученикивспомогательнойшколыуспешноовладеваюттакими 
видами труда, которые состоят из несложных операций и доступных 
приемов.Недостатокинтеллектамешаетученикамвспомогательнойшколывыработатьсознательность 
трудовых навыков и умений. Для выработки навыка умственно 
отсталомуребенкунужнозначительнобольшеупражнений,чемнормальному.Втожевремяусвоенныйу
ченикомнавыкноситдовольноустойчивыйхарактер.Учениквспомогательнойшколычастонеможетуст
ановитьсвязьмеждувыполняемымиимотдельными операциями и всем процессом изготовления 
изделий, между целью труда иего результатом.Труд содержит богатые коррекционные 
возможности. Цели и 
задачитрудовойдеятельности,еесодержаниеисвойстваблагодарясвоейконкретностиидоступностичу
вственномувосприятиюпомогаютучащимсявыработатьумениесоотносить свои действия с целью 
труда, выбирать наиболее рациональные приемы 
длявыполненияпоставленнойзадачи.Изготовлениеобщественнополезныхвещейивыполнение 
общественно значимых трудовых заданий повышают интерес к выполняемойработе, активность, 
формируют более широкие, социально значимые мотивы трудовойдеятельности.Задания, 
требующие решения мыслительныхзадач, повышаютинтерес 
кучению,положительновлияютнаинтеллектуальноеразвитиедетей.Впроцессевыполнениятрудовогоз
аданияшкольникипрактическиусваиваютприемыанализаисинтеза.Трудоваядеятельностьпомогаетуч
еникуовладетьприемамисравнения,навыками планированиясоблюдения последовательности 
действия. У ребенка появляетсяправильная оценка качества и результатов своей деятельности. На 
уроках труда 
умственноотсталыйшкольникпрактическиусваиваетприемыизмерения,взвешивания,распознавания
формы,величины,цветаидругихкачествобрабатываемогоматериалаТаким образом, у него 
появляется возможность применить знания, полученные на 
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уроках,тогдажедетиосознаютнеобходимостьиважностьэтихтеоретическихзнаний.Присоответствую
щейорганизациитрудаушкольниковвоспитываетсячувствоколлективизма,взаимопомощи,вырабаты
ваютсянавыкисовместнойорганизованнойработы. 
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Сообщениетемызанятийначетверть.Уточнениеправилповеденияучащихсявмастерской.Правилабезо
пасностивработесинструментомПилениестолярнойножовкой 
Изделие.Игрушечныйстроительныйматериализбрусковразногосеченияиформы.Заготовки для 
последующихработ. 

Теоретические сведения. Понятие плоская поверхность. Миллиметр как основная мерадлины в 
столярном деле. Виды брака при пилении. Правила безопасности при пилении иработешкуркой. 

Столярныеинструментыиприспособления:виды(измерительнаялинейка,столярныйугольник, 
столярная ножовка, стусло),устройство, правила пользования и назначение.Понятие припуск на 
обработку. Материалы для изделия: шлифовальная шкурка, водныекраски. 

Умение.Работастолярнойножовкой.Разметкадлиныдеталейспомощьюлинейкииугольника. Пиление 
поперек волокон в стусле. Шлифование торцов деталей 
шкуркой.Шлифованиев«пакете».Пилениеподугломвстусле.Контрользаправильностьюразмерови 
формы детали спомощью линейкииугольника. 

Практическиеработы.Пилениебрусков,выстроганныхпотолщинеиширине.Окрашиваниеизделийкис
точкой.Промышленнаязаготовкадревесины 

Теоретическиесведения.Дерево:основныечасти(крона,ствол,корень),породы(хвойные,лиственные).
Древесина:использование,заготовка,разделка(бревна),транспортировка.Пиломатериал:виды,исполь
зование.Доска:виды(обрезная,необрезная), размеры (ширина, толщина). Брусок: виды (квадратный, 
прямоугольный),гранииребра, ихвзаиморасположение (под прямымуглом),торец. 

Игрушкииздревесногоматериала 

Изделие.Игрушечнаямебель:стол,стул,банкеткаидр. 

Теоретические сведения. Рисунок детали изделия: назначение, выполнение, обозначениеразмеров. 
Шило, назначение, пользование, правила безопасной работы. Умение. 
Работашилом.Изображениедетали(техническийрисунок). 

Практические работы. Разметка деталей из выстроганных по толщине и ширине брусков,реек и 
нарезанных по ширине полосок фанеры. Одновременная заготовка 
одинаковыхдеталей.Пилениеполосокфанерывприспособлении.Подготовкаотверстийдляустановки 
гвоздей спомощьюшила. Сборкаиконтроль изделий. 

Самостоятельная работа По выбору учителя.Вводноезанятие 

ОбъяснениечемучащиесябудутзаниматьсявтеченииIIчетверти.Правилабезопасностиприработесинст
рументами. 

Сверлениеотверстийнастанке 

Изделие.Подставкадлякарандашей,кисточекизпрямоугольногобруска,выстроганногопо\ширинеи 
толщине(основание— изфанеры илидощечки). 

Теоретическиесведения.Понятиясквозноеинесквозноеотверстие.Настольныйсверлильный станок: 
назначение и основные части. Сверла: виды (спиральное, 
перовое),назначение.Правилабезопаснойработынанастольномсверлильномстанке.Умение.Работана
настольномсверлильномстанке. 
Практическиеработы.Разметкапараллельных(одинаковоудаленныхдруготдруга)линий по линейке и 
угольнику. Крепление сверла в патроне сверлильного станка. 
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Работанасверлильномстанкесприменениемстраховочногоупора.Сверлениенесквозныхотверстийпо
меловойотметкенасверлеилис муфтой.Контрольглубинысверления. 

Игрушкииздревесиныидругихматериалов 

Изделия.Моделикорабля,гусеничноготрактора,грузовогоавтомобиля. 

Теоретическиесведения.Рашпиль,напильникдрачевый,коловорот:устройство,применение,правилаб
езопаснойработы.Шурупы,отвертка:устройство,применение,правилабезопасной работы. 

Умение. Работа рашпилем, напильником, коловоротом, отверткой. Организоватьработынаверстаке. 

Наглядное пособие. Изображения (рисунки, фотографии) корабля, гусеничного трактора,грузовика. 

Практическиеработы.Креплениезаготовоквзаднемзажимеверстака.Изготовлениедеталей.Обработка
закругленныхповерхностейрашпилем(драчевымнапильником).Сборкаизделия спомощью 
гвоздей,шурупови клея. 

Выжигание 

Объектыработы.Ранеевыполненноеизделие(игрушечнаямебель,подставкаидр.). 

Теоретическиесведения.Электровыжигатель:устройство,действие,правилабезопасностипривыжига
нии.Правилабезопасностиприработеслаком. 

Умение.Работаэлектровыжигателем.Работаслаком. Переводрисунканаизделие. 

Практическиеработы.Подготовкаповерхностиизделияквыжиганию.Переводрисунканаизделиеспом
ощьюкопировальнойбумаги.Работавыжигателем.Раскраскарисунка.Нанесениелаканаповерхностьиз
делия. 

Самостоятельная работа По выбору учителя.Вводноезанятие 

СообщениепрограммынаIIIчетверть.Соблюдениеправилбезопасности.Пилениелучковойпилой 

Изделие.Заготовкадеталейдлябудущегоизделия. 

Теоретическиесведения.Пиление:виды(поперекивдольволокон),разницамеждуоперациями.Лучкова
япила.Назначение,устройство,зубьядляпоперечногоипродольного пиления, правила безопасной 
работы и переноски. Брак при пилении: мерыпредупреждения. 

Умение.Работалучковойпилой. 

Практическиеработы.Подготовкарабочегоместа.Разметказаготовкипозаданнымразмерам. 
Подготовка лучковой пилы к работе. Крепление заготовки в заднем 
зажимеверстака.Пилениепоперекивдольволокон.Контрольправильностипропилаугольником. 
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Строганиерубанком 

Изделие.Заготовкадеталейизделия. 

Теоретические сведения. Широкая и узкая грани бруска, ребро бруска (доски). Длина,ширина, 
толщина бруска (доски): измерение, последовательность разметки при строгании.Общее 
представление о строении древесины: характере волокнистости и ее влияние 
напроцессстрогания.Рубанок:основныечасти,правилабезопасногопользования,подготовка к работе. 

Умение.Работарубанком. 

Практические работы. Крепление черновой заготовки на верстаке. Строгание широкой иузкой 
граней с контролем линейкой и угольником. Разметка ширины и толщины заготовкиспомощью 
линейкии карандаша. Проверкавыполненной работы. 

Соединение деталей с помощью шуруповИзделие.Настенная полочка. 

Теоретическиесведения.Шилограненое,буравчик:назначение,применение.Шуруп,элементы, 
взаимодействие с древесиной. Раззенковка, устройство и применение. 
Дрельручная:применение,устройство,правилаработы.Правилабезопасностиприработешилом,отверт
койи дрелью. 

Чертеж: назначение (основной документ для выполнения изделия), виды линий: 
видимогоконтура,размерная, выносная. 

Умение.Работараззенковкой,буравчиком,ручнойдрелью. 

Упражнение.Сверлениеотверстийнаотходахматериаловручнойдрелью. 

Практические работы. Осмотр заготовок. Подготовка отверстий под шурупы шилом 
исверлением.Зенкованиеотверстий.Завинчиваниешурупов.Проверкаправильностисборки.Отделкаи
зделия шлифовкойилакированием. 

СамостоятельнаяработаПовыборуучителя. 
 
 
Вводноезанятие 

ЗадачиобученияипланработынаIVчетверть.Изготовлениекухонной утвари 

Изделия.Разделочнаядоска,кухоннаялопаточка,ящикдляхранениякухонногоинструментаназанятиях
подомоводству. 

Теоретические сведения. Черчение: построение, нанесение размеров, отличие чертежа 
оттехническогорисунка.Древесинадляизготовлениякухонныхинструментовиприспособлений.Выпо
лняемоеизделие:назначение,эстетическиетребования. 

Умение.Выполнениечертежа,ориентировкавработепочертежу. 

Практические работы. Подбор материала и подготовка рабочего места. Черновая 
разметказаготовкипочертежуизделия.Строгание.Чистоваяразметкаиобработказаготовки.Отделкаиз
делия.Проверкакачестваработы.Соединениерейкисбрускомврезкой 
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Изделие.Подставкаизреекдляцветов. 

Теоретические сведения. Врезка как способ соединения деталей. Паз: назначение, ширина,глубина. 
Необходимость плотной подгонки соединений. Требования к качеству 
разметки.Стамеска:устройство, применение,размеры,правилабезопаснойработы. 

Умение.Работастамеской.Пользованиечертежом.Выполнениесоединенийврезкой. 

Упражнения. Запиливание бруска на определенную глубину (до риски) внутрь от 
линииразметки.Удалениестамескойподрезанногоматериала.(Выполняетсянаматериалоотходах.) 

Практические работы. Строгание брусков и реек по чертежу. Одновременная 
разметкапазовнадвухбрусках.Выполнениепазов.Соединениеиподгонкадеталей.Предупреждениенеи
справимого брака. 

КонтрольнаяработаПовыборуучителяизготовление3-х или4-хизделий. 

 класс 
 

Вводноезанятие 

Задачиобучения,повторениезнанийполученныхв5классе.Планработына Iчетверть. 

Изготовление изделия из деталей круглого сечения Изделия. Швабра. Детская лопатка.Ручкадля 
лопатки, граблей. 

Теоретическиесведения.Диагонали.Нахождениецентраквадрата,прямоугольникапроведениемдиаго
налей.Материалдляручкилопаты,швабры,граблей.Правилабезопасностипри строганиии 
отделкеизделия. 

Практическиеработы.Выпиливаниезаготовкипозаданнымразмерам.Выстрагиваниебруска 
квадратного сечения. Разметка центра на торце заготовки. Сострагивание ребервосьмигранника 
(скругление). Обработка напильником и шлифование. Проверка готовойпродукции.Строгание. 
Разметкарейсмусом 

Изделие.Заготовкадлябудущегоизделия. 

Теоретическиесведения.Столярныйрейсмус:виды,устройство,назначение,правилабезопаснойработ
ы.Лицеваясторонабруска:выбор,обозначение,последовательностьстрогания 
прямоугольнойзаготовки. 

Умение.Работастолярнымрейсмусом. 

Практические работы. Измерение заготовки, определение припусков на обработку. Выборлицевой 
стороны. Строгание лицевой пласти и лицевой кромки. Контроль 
выполненияработылинейкойиугольником.Установкарейсмуса.Разметкатолщиныбрускаистроганиед
ориски.Отпиливаниебрускавразмерподлине.Проверкавыполненнойработы.Геометрическая 
резьбапо дереву 

Изделия.Учебнаядощечка.Деталибудущегоизделия. 

Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, виды, материал, 
инструменты,геометрические узоры и рисунки. Правила безопасности при резьбе. Возможный брак 
привыполнениирезьбы. 
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Умение.Вырезаниетреугольников.Работасморилкой,анилиновымкрасителем. 

Практическиеработы.Нанесениерисунканаповерхностьзаготовки.Вырезанигеометрическогоорнаме
нта.Отделкаморилкой,анилиновымикрасителями.Коллективныйанализ выполненныхработ. 

ПрактическоеповторениеВидыработы:изделиядляшколы. 

СамостоятельнаяработаИзготовлениесориентировкойначертеждетскойлопатки,настеннойполочки. 

Вводноезанятие 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы в 
мастерской.Угловоеконцевоесоединениебрусков вполдерева 

Изделие.Подрамник. 

Теоретические сведения. Шип: назначение, размеры (длина, ширина, толщина), 
элементы(боковыеграни,заплечики).Основныесвойствастолярногоклея.Последовательностьподгото
вки клея к работе. Условия прочного склеивания деталей: плотность подгонкидета-лей,сухой 
материал,прессование, скоростьвыполненияопераций. 

Умение.Работасостолярнымклеем.Выполнениесоединениявполдерева. 

Практические работы. Разметка и выпиливание шипов. Подгонка соединения. 
Нанесениеклеянадетали.Проверкапрямоугольностисоединений,прессование(установкасоединенияв
зажимах). 

Сверление 

Теоретическиесведения.Сверлильныйстанок:устройство,назначение.Правилабезопасности при 
работе. Зажимной патрон: назначение, устройство. Спиральное сверло 
сцилиндрическимхвостовиком:элементы.Диаметры.Инструментыдлявыполнениябольшихотверсти
й.Понятиедиаметротверстия.Обозначениедиаметраотверстияначертеже 

Упражнение.Работанасверлильномстанкесиспользованиемматериаловотходов.Криволинейноепиле
ние. Обработкакриволинейнойкромки 

Изделия.Плечики-вешалка.Кронштейндляампельныхрастений.Полочкаскриволинейнымидеталями. 

Теоретическиесведения.Пилавыкружная(длякриволинейногопиления).Учетнаправления волокон 
древесины при разметке деталей. Исправимый и неисправимый бракпри пилении. Напильник 
драчевый, виды, назначение, форма. Стальная щетка для 
очисткинапильника.Правилабезопаснойработыстамеской,напильником,шлифовальнойшкуркой. 
Выпуклые и вогнутые кромки детали. Радиус. Обозначение радиуса на чертеже.Скругление угла. 
Точки сопряжения. 

Умение.Работавыкружнойпилой,драчевымнапильником. 

Практические работы. Разметка криволинейной детали по шаблону.
 Подготовкавыкружнойпилыкработе.Пилениепокривымлиниям.Контрольпр
ямоугольности 
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пропила в направлении толщины доски. Строгание выпуклых кромок. Обработка 
кромокстамеской,напильникоми шкуркой. 

ПрактическоеповторениеВидыработы.Изготовлениеподрамника,полочкискриволинейнымидеталям
и. 

Вводноезанятие 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы в 
мастерской.Долблениесквозного инесквозного гнезда 

Изделия.Учебныйбрусок.Средникдлялучковойпилы. 

Теоретические сведения. Гнездо как элемент столярного соединения. Виды (сквозное иглухое), 
размеры (длина, ширина, глубина). Столярное долото: назначение, устройство,сравнение со 
стамеской, определение качества, заточка, правила безопасного пользования.Прием долбления при 
ширине гнезда больше ширины долота. Брак при долблении: видыпредупреждения. Установка 
рейсмуса для разметки гнезда. Линия невидимого контурачертежа. 

Умение.Работадолотом,рейсмусом. 

Практическиеработы.Разметканесквозного(глухого)исквозногогнезда.Креплениедеталипридолблен
ии.Последовательностьдолблениясквозногогнезда.Подчисткагнездастамеской. 
Свойстваосновныхпороддревесины 

Теоретическиесведения.Хвойные(сосна,ель,пихта,лиственница,кедр),лиственные(дуб, ясень, бук, 
клен, вяз, береза, осина, ольха, липа, тополь), породы: 
произрастание,свойствадревесины(твердость,прочность,цвет,текстура),промышленноеприменение. 

Лабораторная работа.Определение древесныхпород по образцам древесины. 
Угловоесерединноесоединениенашип одинарный сквознойУС-3 

Изделия.Скамейка.Подставкаподцветочныегоршки. 

Теоретические сведения. Соединения УС-3: применение, элементы (торцевая грань 
шипа,заплечики,боковыегранишипа,толщина,ширина,длинашипа;глубина,стенкипроушины).Завис
имость прочности соединения от плотности подгонки деталей. Пилы длявыполнения шиповых 
соединений. Значение лицевых сторон деталей при сборке изделия.Правилабезопасности 
приобработкешипаисборкесоединения. 

Умение.ВыполнениесоединенияУС-3. 

Упражнение.ИзготовлениеобразцасоединенияУС-3изматериалоотходов. 

Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка. Крой
 заготовок.Выполнениечистовыхзаготовок.Разметкадеталей.Выполнениесое
динений.Сборка 
«насухо».Подгонкаисборканаклею. 

ПрактическоеповторениеВидыработы.Изготовлениесредникадлялучковойпилы,скамейки. 

Самостоятельная работа По выбору учителя.Вводноезанятие 
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Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы 
стамеской.Угловоеконцевоесоединениенашипоткрытый, сквозной,одинарный УК-1 

Изделия.Рамкадлятабурета.Подрамникдлястенда. 

Теоретические сведения. Применение соединения УК-1. Учет лицевых сторон деталей приразметке 
и сборке изделия. Условия прочности соединения. Чертеж и образец соединенияУК-
1.Правилабезопасности привыполнениисоединения. 

Умение.ВыполнениесоединенийУК-1. 

Упражнение.Выполнениесоединенияизматериалоотходов. 

Практические работы. Изготовление чистовых заготовок. Разметка проушины с кромок иторца. 
Запиливание проушины внутрь от линий разметки. Разметка шипа. Запиливаниешипа слева и 
справа от риски. Долбление проушины с двух сторон. Подгонка соединенияиобозначениедеталей. 
Проверкакачестваработы.Заточкастамески идолота 

Объектыработы.Стамеска,долото. 

Теоретическиесведения.Названияэлементовстамескиидолота.Уголзаточки(заострения).Видыабрази
вныхматериалов.Брускидлязаточкииправкистамескиидолота.Способыопределениякачествазаточки.
Правилабезопаснойработыпризатачивании.Предупреждениенеравномерногоизносаабразивногобру
ска. 

Практические работы. Заточка стамески и долота на бруске. Правка лезвия. 
Проверкаправильностизаточки.Склеивание 

Объектработы.Деталиизделия. 

Теоретическиесведения.Клей:назначение,виды(животногопроисхождения,синтетический), 
свойства, применение, сравнение. Критерии выбора клея. Определениекачества клеевого раствора. 
Последовательность и режим склеивания при разных 
видахклея.Склеиваниевхомутовыхструбцинахи механическихваймах. 

Упражнение. Определение вида клея по внешнему виду и 

запаху.ПрактическоеповторениеВидыработы.Рамкадлятабурета.Заточкастамески. 

 

КонтрольнаяработаПовыборуучителяизготовление3—4изделий. 
 
 

 класс 

Вводноезанятие 
 

Повторениепройденногов6классе.Задачиобученияипланработыначетверть.Правилабезопасностипр
и работевмастерской. 

Фугование 

Изделия.Подкладнаядоскадлятрудовогообучениявмладших классах.Чертежнаядоска. 
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Теоретическиесведения.Фугование:назначение,сравнениесостроганиемрубанком,приемыработы.Ус
тройствофуганкаиполуфуганка.Двойнойнож:назначение,требования к заточке. Технические 
требования к точности выполнения деталей щитовогоизделия.Правилабезопасной работыпри 
фуговании. 

Умение.Работафуганкомсдвойнымножом. 

Практические работы. Разборка и сборка полуфуганка. Подготовка полуфуганка к 
работе.Фугованиекромокделянок.Проверкаточностиобработки.Склеиваниещитавприспособлении.
Строганиелицевойпластищита.Заключительнаяпроверкаизделия. 

Хранениеисушкадревесины 

Теоретические сведения. Значение правильного хранения материала. Способы хранениядревесины. 
Естественная и камерная сушка. Виды брака при сушке. Правила безопасностиприукладывании 
материалавштабель и приего разборке. 

Экскурсия. Склад лесоматериалов.Геометрическаярезьбаподереву 

Объектыработы.Доскадлярезкипродуктов.Ранеевыполненноеизделие. 

Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, древесина, инструменты 
(косяк,нож),виды,правилабезопаснойработы.Геометрическийорнамент:виды,последовательностьде
йствийпривырезаниитреугольников. 

Практическиеработы.Выбориразметкарисунка.Нанесениерисунканаповерхностьизделия. 
Крепление заготовки (изделия). Вырезание узора. Отделка изделий 
морилкой,анилиновымикрасителями, лакированием. 

Практическое повторение Виды работы. Изготовление и украшение разделочной 

доски.СамостоятельнаяработаПовыборуучителя. 

Вводноезанятие 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности при работе с красками,клееми 
выполнениетокарныхработ. 

Угловое концевое соединение на шип с полупотемком несквозной УК-4Изделия.Табурет. 

Подставкадляцветов. 

Теоретическиесведения.Понятиешероховатостьобработаннойповерхностидетали.Неровностьповер
хности:виды,причины,устранение.Шерхебель:назначение,устройство, особенности заточки ножа, 
правила безопасной работы. Последовательностьстрогания шерхебелем и рубанком. Зависимость 
чистоты пропила от величины и разводазуба пильного полотна. Ширина пропила. Соединения УК-
4: применение, конструктивныеособенности. Анализ чертежа соединения. Чертеж детали в 
прямоугольных проекциях:главныйвид, вид сверху,вид слева. 

Умение. Работа шерхебелем. Выполнение соединения УК-4. Анализ 

чертежа.Упражнение.ИзготовлениеобразцасоединенияУК-4изматериалоотходов. 
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Практическиеработы.Обработкачистовойзаготовки.РазметкасоединенияУК-
4.Разметкаглухогогнезда.Контрольдолбленияглухогогнезда.Спиливаниешипанаполупотемок.Сборк
аизделиябезклея.Сборканаклею.Зажимсоединенийвприспособлениидлясклеивания 

Непрозрачная отделка столярного изделияОбъектыработы.Изделие,выполненноеранее. 
Теоретические сведения. Назначение непрозрачной отделки. Отделка клеевой, масляной иэмалевой 
красками. Основные свойства этих красок. Ознакомление с 
производственнымиспособаминанесениякрасок.Времявыдержкиокрашеннойповерхности.Промывк
аихранениекистей.Шпатлеваниеуглублений,трещин,торцов.Сушкаизачисткашлифовальнойшкурко
й.Отделкаолифой.Правилабезопаснойработыприокраске. 

Умение. Шпатлевание. Работа с клеевой, масляной и эмалевой красками, 
олифой.Упражнение.Распознаваниевидовкраскипо внешнимпризнакам. 
Токарныеработы 

Изделия.Городки.Деталиигрушечногостроительногоматериала.Шашки. 

Теоретическиесведения.Токарныйстанокподереву:устройствоосновныхчастей,названиеиназначени
е,правилабезопаснойработы.Токарныерезцыдлячерновойобточки и чистового точения: устройство, 
применение, правила безопасного 
обращения.Кронциркуль(штангенциркуль):назначение,применение.Основныеправилаэлектробезоп
асности. 

Умение.Работанатокарномстанкеподереву.Работакронциркулем. 

Практическиеработы.Организациярабочегоместа.Предварительнаяобработказаготовки.Креплениез
аготовкивцентрахивзаколотку.Установкаикреплениеподручника.Пробныйпускстанка.Черноваяичи
стоваяобработкацилиндра.Шлифованиешкурой в прихвате. Отрезаниеизделиярезцом. 

Практическое повторение Виды работы. Выполнение изделий для школы.Вводноезанятие 
План работы на четверть. Правила безопасности при работе со
 столярнымиинструментами. 

Обработка деталей из древесины твердых породИзделия.Ручкидлямолотка,стамески,долота. 
Теоретические сведения. Лиственные твердые породы дерева:береза, дуб,бук, 
рябина,вяз,клен,ясень.Техническиехарактеристикикаждойпороды:твердость,прочность,обрабатыва
емостьрежущиминструментом.Сталь(качество).Резецстолярногоинструмента:уголзаточки.Требова
ниякматериалу дляручкиинструмента.Приемынасадкиручек стамесок, долот, молотков. 

Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка и выпиливание заготовок сучетом 
направления волокон древесины. Обработка и отделка изделий. Насадка 
ручек.Угловоеконцевоесоединениена уссовставнымплоскимшипомсквознымУК-2 
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Изделие.Рамкадляпортрета. 

Теоретические сведения. Применение бруска с профильной поверхностью. 
Инструментыдлястроганияпрофильнойповерхности.Механическаяобработкапрофильнойповерхнос
ти.Устройствоиназначениезензубеля,фальцгобеля.Приемыразметкисоединениядеталейспрофильны
миповерхностями.Правилабезопаснойработызензубелеми фальцгобелем. 

Умение. Работа зензубелем, фальцгобелем. Выполнение соединения УК-

2.Упражнение.ИзготовлениесоединенияУК-2из материалоотходов. 

Практическиеработы.Разборкаисборкафальцгобеля,зензубеля.Разметкаистроганиефальцафальцгобе
лем. Подчисткафальцазензубелем. 

Круглыелесоматериалы 

Теоретическиесведения.Бревна,кряжи,чураки.Хранениекруглыхлесоматериалов.Стойкостьпороддр
евесиныкпоражениюнасекомыми,грибами,гнилями,атакжекрастрескиванию.Защитадревесиныотгн
иенияспомощьюхимикатов.Вредноевоздействие средств для пропитки древесины на организм 
человека. Способы распиловкибревен. 

Практическоеповторение 

Видыработы.ИзготовлениесоединенияУК-2изматериалоотходов.Изготовлениетабурета,рамки для 
портрета. 

Вводноезанятие 

План работы на четверть. Правила безопасности при сверлении.Угловыеящичныесоединения УЯ-1 

и УЯ-2 

Изделия.Ящикдлястола,картотеки,аптечка. 

Теоретические сведения. Угловые ящичное соединение. Виды: соединение на шип 
прямойоткрытыйУЯ-1,соединение на шип«ласточкин хвост» открытыйУЯ-2,конструкция,сходство 
и различие видов, применение. Шпунтубель: устройство, применение, наладка.Малкаи 
транспортир,устройство,применение. 

Умение.Работашпунтубелем.Выполнениеугловогоящичногосоединения. 

Упражнения.Измерениеугловтранспортиром.Установканамалкезаданногоуглапотранспортиру.Изго
товлениеугловогоящичногосоединенияизматериалоотходов. 

Практическиеработы.Строганиеиторцеваниезаготовокпозаданнымразмерам.Разметкашипов и 
проушин рейсмусом и угольником. Установка малки по транспортируРазметка по малке или 
шаблону. Запиливание и долбление проушин, выполнение шипов.Вырубка паза по толщине 
фанеры шпунтубелем. Сборка «насухо» и склеивание ящичныхсоединений. 

Свойствадревесины 

Теоретическиесведения.Древесина:внешнийвид,запах,микроструктура,влажность,усушкаиразбухан
ие,плотность,электро-итеплопроводность.Основныемеханические 
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свойства(прочностьнасжатиесторцаипласти,растяжение,изгибисдвиг),технологические свойства 
(твердость, способность удерживать металлические крепления,износостойкость, 
сопротивлениераскалыванию). 

Лабораторныеработы.Определениевлажностидревесинывесовымметодом.Изучениеосновных 
механическихитехнологическихсвойствдревесины. 

Выполнениекриволинейногоотверстияивыемки.ОбработкакриволинейнойкромкиИзделие.Ручкадля 

ножовки. 

Теоретические сведения. Выпуклая и вогнутая поверхности. Сопряжения поверхностейразной 
формы. Гнездо, паз, проушина, сквозное и несквозное отверстия. Сверло: 
видыпробочноебесцентровое,спиральноесцентромиподрезателями,цилиндрическоеспиральное с 
конической заточкой, устройство. Зенкеры простой и комбинированный.Заточка спирального 
сверла. Обозначение радиусных кривых на чертеже. Соотношениерадиусаи диаметра. 

Умение.Выполнениегнезда,паза,проушины,сквозногоинесквозногоотверстий. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Разметка деталей криволинейнойформы с 
помощью циркуля и по шаблону. Разметка центров отверстий для высверливанияпоконтуру. 
Высверливаниепоконтуру.Обработкагнездстамескойинапильником. 

Практическое повторение Виды работы. Аптечка. Ручка для 

ножовки.КонтрольнаяработаПовыборуучителяизготовление3-х или4-хизделий 

 

8 класс 
 

Вводноезанятие 

Повторениепройденногоматериалаза7класс.Планработыначетверть.Правилабезопасности. 

Заделкапороковидефектовдревесины 

Объектыработы.Заготовкидляпредстоящихработиматериалоотходов. 

Теоретическиесведения.Дефектыипорокидревесины.Группыпороковдревесины.Дефектыобработки
ихранения.Шпатлевка,назначение,виды(сухая,жидкая),характеристика по основному составу 
пленкообразующего вещества (масляная, 
клеевая,лаковаяидр.).Станокодношпиндельныйсверлильный:назначение,конструкция,устройство 
механизмов. Ознакомлениемногошпиндельным сверлильным и сверлильно-пазовальным станками. 
Устройство длякрепления сверла. Правила безопасной работы 
присверлении.Уборкаисмазкасверлильногостанка.Организациярабочегоместадлясверления.Подгот
овкасверлильногостанкакработе.Сверлениесквозныхиглухихотверстий.Выдалбливаниесквозныхи 
несквозныхгнездспредварительнымсверлением. 

Умение.Заделкапороковидефектовдревесины. 

Упражнения. Определение пороков и дефектов древесины. Усвоение приемов заделки 
наматериалоотходах. 
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Практическиеработы.Выявлениедефектов,требующихзаделки.Определениеформыдефекта.Выполне
ниеразметкиподзаделку.Высверливание,долблениеотверстия.Изготовлениезаделки.Вставказаделки
наклею.Застрагиваниезаделки. 

Пиломатериалы 

Теоретические сведения. Пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, обапол, 
шпалы,рейки,дощечки,планки),назначениеихарактеристикаосновныхвидов,получение,хранениеи 
обмер, стоимость. 

Умение.Распознаваниевидовпиломатериалов. 

Упражнение. Определение вида пиломатериала на рисунке и по образцу. Изготовлениестолярно-
мебельногоизделия 

Изделия.Скамейка.Табурет.Выставочнаявитрина. 

Теоретические сведения. Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод, 
сервант,диван,диван-
кровать,кушетка,тахта),назначениеикомплектованиедляразныхпомещений.Ознакомлениеспроизвод
ственнымизготовлениеммебели.Содержаниесборочного чертежа: спецификация и обозначение 
составных частей изделия (сборочныхединиц). 

Умение.Распознаваниевидаработ. 

Упражнение.Определениевидамебелинарисункеипонатуральномуобразцу. 

Практические работы. Чтение технической документации. Изготовление рамок, 
коробокподвижных и неподвижных элементов мебели. Подготовка изделия к отделке, 
отделкаизделия. 

Практическое повторение Виды работы. Изготовление табурета, 

аптечки.СамостоятельнаяработаПовыборуучителя. 

Вводноезанятие 

Планработыначетверть.Правилаповедениявмастерской,повторениеправилбезопасности. 

Изготовление разметочного инструментаИзделия.Угольникстолярный.Ярунок.Рейсмус. 

Теоретическиесведения.Разметочныйинструмент:материал,качествоизготовления,точность.Ярунок: 
назначение, применение. 

Умение.Приготовлениеразметочногоинструмента. 

Упражнения.Проверкасостоянияипригодностикработеимеющихсявмастерскойлинеекиугольников. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Подготовка рубанка для 
строганиядревесинытвердойпороды.Изготовлениеинструмента.Проверкаизготовленногоугольника
контрольнымугольникоминадоскесотфугованнойкромкой.Установкамалкипо транспортиру. 
Проверкаярунка. 
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Токарныеработы 

Изделия.Ручкидлянапильников,стамесок,долот.Ножкидлятабурета,журнальногостолика.Солонка. 
Коробочка для мелочи. 

Теоретические сведения. Токарный станок: управление, уход, неисправности и меры 
попредупреждениюполомки.Правилабезопаснойработы.Скобаиштангенциркуль.Устройство 
штангенциркуля. Использование нулевого деления нониуса (отсчет до целыхмиллиметров). 

Практическиеработы.Разметкаскобой.Снятиеконусарезцом.Выполнениешиповуножек.Сверлениеси
спользованиемзаднейбабки.Проверкаразмеровизделиякронциркулеми штангенциркулем. 

Практическое повторение Виды работы. Изготовление скамейки, ярунка, 

солонки.СамостоятельнаяработаПовыборуучителя. 

Вводноезанятие 

Планработыначетверть.Правилабезопасностиприизготовлениистрогальногоинструмента. 

ИзготовлениестрогальногоинструментаИзделие.Шерхебель. 

Теоретическиесведения.Инструментдляручногостроганияплоскости:техническиетребования.Матер
иалдляизготовления.Расположениегодичныхколецнаторцахколодки.Экономическиеи 
эстетическиетребования кинструментам. 

Умение.Изготовлениестрогальногоинструмента. 

Практическиеработы.Подборзаготовкидляколодкистрогальногоинструмента.Фугование заготовки 
для колодки. Разметка и обработка колодки. Подгонка «постели» поножу. Обработка и подгонка 
клина. Проверка выполненного изделия. Представление опроцессерезания древесины 

Объектработы.Деревообрабатывающийинструмент. 

Теоретические сведения. Резец: элементы, основные грани и углы при прямолинейномдвижении. 
Виды резания в зависимости от направления движения резца 
относительноволокондревесины(продольное,поперечное,торцевое).Движениярезанияиподачи.Влия
ниенапроцессрезания измененияосновныхугловрезца. 

Лабораторнаяработа.Определениеформы(элементовгеометрии)резцовразныхдереворежущихинстр
ументов.Изготовлениестолярно-мебельногоизделия 

Изделия.Несложнаямебельвмасштабе1:5. 

Теоретические сведения. Технология изготовления сборочных единиц (рамки, 
коробки,щиты,опоры).Способысоединениявсборочныхзажимахиприспособлениях.Зависимость 
времени выдержки собранного узла от вида клея, температурных 
условий,конструкцииузлаиусловийпоследующейобработки.Бракприсборкеизделия:предупреждени
е,исправление.Металлическаяфурнитурадлясоединениясборочныхединиц.Учетпроизводительности 
труда.Бригадный методработы. 
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Умение.Изготовлениепростейшеймебели. 

Практическиеработы.Подборматериаладляизделия.Организациярабочегоместа.Изготовлениедетале
йисборочныхединиц.Сборкаиотделкаизделия.Организацияпооперационнойработы.Проверкаиздели
й.Учетиколлективноеобсуждениепроизводительноститруда. 

ПрактическоеповторениеВидыработы.Изготовлениестолярногоугольника,выставочнойвитрины. 

Вводноезанятие 

План работы на четверть. Подготовка рабочего места. Ремонт столярного изделияОбъектыработы. 

Стул.Стол. Шкаф. 

Теоретическиесведения.Износмебели:причины,виды.Ремонт:техническиетребованияккачеству,вид
ы(восстановлениешиповыхсоединений,покрытийлицевойповерхности 
,использование вставок, замена деталей), правила безопасности при выполнении.Умение.Ремонт 

простейшей мебели. 

Практическиеработы.Выявлениеповрежденийнамебели.Подготовкакпереклейкесоединения.Перекл
ейкасоединения.Усилениеузловисоединенийболтами,металлическимиуголками.Восстановлениеобл
ицовки.Изготовлениеизаменаповрежденных деталей. 

Безопасностьтрудавовремястолярныхработ 

Теоретические сведения. Значение техники безопасности (гарантия от несчастных 
случаевитравм).Причинытравмы:неисправностьинструментаилистанка,неправильноскладирование
илипереноскарабочегоматериала,ошибкипризаточкеилиналадкеинструмента, неосторожное 
обращение с электричеством. Меры предохранения от 
травм.Возможностьбыстроговозгораниядревесныхматериалов,материалоотходов,красок,лаков и 
других легковоспламеняющихся жидкостей. Предупреждение пожара. Действияприпожаре. 

Крепежныеизделияимебельнаяфурнитура 

Теоретические сведения. Гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, 
штукатурный,толевый,отделочный),использование.Шуруп:виды,назначение.Стандартнаядлинагвоз
дяишурупа.Болт,винт,стяжка,задвижка,защелка,магнитныйдержатель,полкодержатель,петля:виды, 
назначение. 

Умение.Распознаваниевидовкрепежныхизделийимебельнойфурнитуры. 

Упражнения.Определениеназванийкрепежныхизделийимебельнойфурнитурыпобразцам.Определен
иедлины гвоздянаглаз. 

Практическое повторение Виды работы. Изготовление крепежных 

изделий.КонтрольнаяработаПовыборуучителяизготовление3-х или4-хизделий. 

9 класс 
 

Вводноезанятие 
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Повторение пройденного в 8 классе. План работы на четверть.Художественнаяотделкастолярного 

изделия 

Изделия.Шкатулка.Коробкадляшашек,шахмат. 

Теоретические сведения. Эстетические требования к изделию. Материал для маркетри.Цвет, 
текстура разных древесных пород. Окрашивание ножевой фанеры. Перевод 
рисунканафанеру.Инструментыдляхудожественнойотделкиизделия:косяк,циркуль-
резак,рейсмусрезак.Правилапожарнойбезопасности,встолярноймастерской.Причинывозникновения
пожара.Мерыпредупрежденияпожара.Правилапользованияэлектронагревательнымиприборами.Пра
вилаповеденияприпожаре.Использованиепервичных средствдляпожаротушения. 

Практические работы. Организация рабочего места. Выполнение столярных операций 
поизготовлению изделия-основы. Разметка штапиков и геометрического рисунка. 
Нарезаниепрямых полос. Нарезание штапиков. Нарезание геометрических фигур. Набор на 
бумагугеометрическогоорнамента. Наклеиваниенаборанаизделие. 

Практическое повторение Виды работы. Изготовление журнального столика
 схудожественнойотделкой поверхности. 

Самостоятельная работа Выполнение заказов базового предприятия. 

Мебельное производство Вводноезанятие 

Планработыначетверть.Повторениеправилтехникибезопасностивмастерской.Общиесведенияо 
мебельномпроизводстве. 

Изготовлениемоделеймебели 

Изделия.Игрушечнаямебельвмасштабе1:2(1:5)отнатуральнойдляшкольнойигровойкомнаты. 

Теоретическиесведения.Видымебели:поназначению(бытовая,офисная,комбинированная),поспособ
усоединениячастей(секционная,сборно-разборная,складная, корпусная, брусковая). Эстетические и 
технико-экономические требования кмебели. Элементы деталей столярного изделия: брусок, 
обкладка, штапик, филенка, 
фаска,смягчение,закругление,галтель,калевка,фальц(четверть),платик,свес,гребень,паз. 

Практическиеработы.Изучениечертежейизготовлениядеталейисборкиизделия.Выполнениезаготови
тельныхопераций.Разметкаиобработкадеталей.Сборкаузлов 
«насухо».Подгонкадеталейикомплектующихизделий,сборканаклею.Проверкавыполненныхработ. 

Трудовоезаконодательство 

Теоретические сведения. Порядок приема и увольнения с работы. Особенности 
приемаиувольнениясработынамалыхпредприятияхрегиона.Трудовойдоговор.Праваиобязанностира
бочихнапроизводстве.Переводнадругуюработу.Отстранениеотработы.Видыоплатытруда.Охранатр
уда.Порядокразрешениятрудовыхспоров.Трудоваяипроизводственнаядисциплина.Продолжительно
стьрабочеговремени.Перерывыдляотдыхаипитания.Выходныеипраздничныедни.Трудмолодежи.Де
йствия молодого рабочего при ущемлении его прав и интересов на производственномпредприятии. 
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Практическое повторение Виды работы. Выполнение заказов базового 

предприятия.Самостоятельнаяработа. Повыборуучителя. 

Строительное производство. Плотничныеработы 

Теоретическиесведения.Содержаниеплотничныхработнастроительстве.Тескадревесины: 
организация рабочего места, правила безопасности. Подготовка инструментови приспособлений к 
работе: проверка правильности насадки топорища, заточка и правкатопора на точиле и бруске. 
Укладка на подкладки, крепление скобами и клиньями бревен.Разметка торцов бревен и отбивка 
линий обтески шнуром. Теска бревен на канты. 
Отескакромокдосок.Выборкачетвертейипазов.Соединениебревнаибрускаспомощьюврубок:разметк
а врубок но шаблонам, сращивание, наращивание и соединение бревна 
ибрускаподуглом.Сплачивание доскиибруска (делянки) в щит. Правила безопасностипри 
изготовлении строительных конструкций. Проверка качества выполненной 
работы.Дисковаяэлектропилаиэлектрорубанок,устройство,работа,правилабезопасности. 

Круглыелесоматериалы,пиломатериалы,заготовкииизделия 

Теоретические сведения. Хвойные и лиственные лесоматериалы: использование, обмер ихранение. 
Виды пиломатериала: брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки,планки. Виды досок в 
зависимости от способа распиловки бревна. Заготовка: назначение,виды по обработке (пиленая, 
клееная, калиброванная). Фрезерованные деревянные деталидлястроительства:плинтусы, 
наличники, поручни, обшивки, раскладки. Материалы 
иизделиядлянастилкипола(доски,бруски,линолеум,ковролин,плитка,плинтус):свойстваиприменени
е.Паркетштучный,паркетныедоскиищиты:назначение,технические условия применения. 

Упражнение.Определениеназванийпиломатериалов,заготовокиизделийпообразцам. 

Изготовление строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для плотничныхработ 

Изделия. Терки. Гладилка. Соколы. Растворный ящик. Малка для штукатурных работ.Ручкидля 
штукатурныхинструментов. 

Теоретическиесведения.Характеристикаизготовляемыхизделий,назначение,техническиетребования
ккачествувыполнения.Понятиячерноваяичистоваязаготовки. 

Практическиеработы.Подборматериала.Раскройматериалаврасчетенанесколькоизделий.Рациональн
аяпоследовательностьвыполнениязаготовительных,обрабатывающих 
иотделочныхопераций.Проверкаготовыхдеталейиизделий. 

Практическое повторение Виды работы. Изготовление терки, гладилки и т. 

п.СамостоятельнаяработаПовыборуучителя. 

Мебельное производство 

 Вводное занятиеПланработыначетверть.Техникабезопасности. 

Изготовлениенесложноймебелисоблицовкойповерхности 

Изделия.Мебельдляшколы. 
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Теоретическиесведения.Назначениеоблицовкистолярногоизделия.Шпон:виды(строганый,лущеный
).Свойствавидов,производство.Технологияоблицовкиповерхности шпоном. Применяемые клеи. 
Виды наборов шпона («в елку», «в конверт», «вшашку»). Облицовочные пленочный и листовой 
материалы: виды, свойства. Облицовкапленками. 

Практическиеработы.Изготовлениемебели.Подготовкашпонаиклеевогораствора.Наклеивание 
шпона запрессовкой и с помощью притирочного молотка. Снятие свесов 
игуммированнойленты.Выполнениеоблицовкипленкой. 

Мебельнаяфурнитураикрепежныеизделия 

Теоретическиесведения.Фурнитурадляподвижногосоединениясборочныхединиц(петли,направляю
щие).Видыпетель.Фурнитурадлянеподвижногосоединениясборочных единиц (стяжки, крепежные 
изделия, замки, задвижки, защелки, кронштейны,держатели,остановы). 

Фурнитура для открывания дверей и выдвигания ящиков.Практическоеповторение 

Видыработы.Выполнениезаказовшколыибазовогопредприятия. 

Самостоятельная работа Изготовление деталей мебели с учетом качества
 ипроизводительноститруда. 

Строительное производство 

 Изготовление оконного блокаИзделия.Элементы оконного блока. 

Теоретические сведения. Оконный блок: элементы (бруски оконных коробок, створок,обвязки 
переплетов, форточек, фрамуг, отливы, нащельники), технические требования 
кдеталям,изготовлениевпроизводственныхусловиях. 

Практическиеработы.Подготовкарабочегоместакизготовлениюкрупногабаритныхдеталей и 
изделий. Сборка элементов оконных блоков «насухо». Проверка сборки. Сборкаизделий наклею. 

Столярные и плотничные ремонтные работыОбъектработы.Изделиесдефектом. 

Теоретические сведения. Дефект столярно-строительного изделия: виды,
 приемывыявленияиустранения.Правилабезопасностипривыявлениии 
устранениидефектов. 

Ремонтстолярныхсоединений:заменадеталейсотщепами,сколами,трещинами,покоробленностью;зад
елкатрещин.Ремонтоконнойрамы,двери,столярнойперегородки,встроенноймебели:исправлениеосла
бленныхсоединений,установкадополнительныхкреплений, ремонти заменадеталей. 

Практическиеработы.Осмотризделия,подлежащегоремонту.Выявлениедефектов.Составление 
дефектной ведомости. Подготовка изделия к ремонту. 
Устранениедефекта.Проверкакачестваработы. 

Изоляционныеисмазочныематериалы 
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Теоретическиесведения.Видытеплоизоляционногоматериала:ватаминеральнаяитеплоизоляционные
плитыизнее,пакля,войлок.Плитыизпенопласта,мягкиедревесноволокнистые плиты, применение. 
Гидроизоляционная пленка, виды, 
применение.Смазочныйматериал:назначение,виды,свойства.Маслодляконсервированияметалличес
кихизделий:виды,антисептирующиеиогнезащитныематериалы. 

Практические работы. Смазка инструментов и оборудования.Практическое повторение Виды 

работы. По выбору учителя.СамостоятельнаяработаПовыборуучителя. 

Мебельное производство 

 Вводное занятиеПланработыначетверть.Техникабезопасности. 

Сведенияомеханизациииавтоматизациимебельногопроизводства 

Теоретическиесведения.Механизацияиавтоматизациянадеревообрабатывающемпредприятии.Изгот
овлениемебелинакрупныхимелкихфабриках.Сравнениемеханизированногоиручноготрудапопроизв
одительностиикачествуработы.Механизацияиавтоматизациястолярныхработ.Универсальныеэлектр
оинструменты.Станкиспрограммнымуправлением.Механизацияоблицовочных,сборочныхитранспо
ртныхработ.Механическоеоборудованиедлясборкистолярныхизделий.Значение повышения 
производительности труда для снижения себестоимости 
продукции.Экскурсия.Мебельноепроизводство. 

Изготовлениесекционноймебели 

Изделия.Мебельнаястенкадлякабинета.Столсекционныйдляучителя. 

Теоретические сведения. Секционная мебель: преимущества, конструктивные 
элементы,основныеузлыидетали(корпус,дверь,ящик,полуящик,фурнитура).Установкаисоединение 
стенок секции. Двери распашные, раздвижные и откидные. Фурнитура длянавески,фиксации 
изапирания дверей. 

Практические работы. Изготовление секций. Сборка комбинированного шкафа из 
секций.Подгонкаиустановкадверей,ящиков,полок.Установкафурнитуры.Разработка,переносимонта
ж комбинированногошкафа. Проверкаоткрываниядверей. 

ПрактическоеповторениеВидыработы.Выполнениезаказовшколыибазовогопредприятия. 

Контрольнаяработа. 

Строительное производство 

 Плотничные работыИзделия.Перегородкаипол внежилыхзданиях. 

Теоретическиесведения.Устройствоперегородки.Способыустановкиикрепленияпанельнойдеревянн
ойкаркасно-обшивнойперегородкикстенеиперекрытию.Устройство дощатого пола. Технология 
настилки дощатого пола из досок 
икреплениягвоздямиклагам.Видысжимадлясплачиванияпола.Настилкапола.Устранение провесов 
при настилке. Правила безопасности при выполнении плотничныхработ. 
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Практическиеработы.Монтажперегородки,пола,лестничногомаршавстроениииздеревянных 
конструкций. 

Кровельныеиоблицовочныематериалы 

Теоретические сведения. Назначение кровельного и облицовочного материалов. Рубероид,толь, 
пергамин кровельный, стеклорубероид, битумные мастики: свойства, применение.Лист 
асбоцементный: виды (плоский, волнистый), свойства. Кровельный материал: виды(сталь 
«кровельное железо», черепица, металлочерепица), область применения. 
Картоноблицовочный,лист гипсокартонный, применение. 

Упражнение. Определение кровельного и облицовочного материалов по 

образцам.Настилкалинолеума 

Теоретическиесведения.Линолеум:применениепристроительствезданий,видыдляпокрытияпола,хар
актерныеособенностивидов.Мастикидлянаклеивания.Видыоснований и линолеума к настилке. 
Инструменты для резки линолеума. Правила 
резкилинолеумасучетомприпускаподлине.Видыиприемынаклеиваниялинолеуманаоснование. 
Прирезка его стыков и приклеивание кромок. Способы соединения линолеумана войлочной 
подоснове в дверных проемах. Виды дефектов в линолеумных полах. Ихпредупреждение и 
устранение. Организация рабочего места и правила безопасной работыпринастилкелинолеума. 

Фанера и древесные плит Технические сведения. Изготовление фанеры, ее виды 
(клеевая,облицованнаястроганнымшпоном,декоративная),размерыиприменение.Свойствафанеры,е
еотношениеквлаге.Сортаипорокифанеры.Древесностружечныеидревесноволокнистые плиты. Их 
виды, изготовление, применение, размеры и дефекты,особенностивобработки. 

Лабораторно-
практическаяработа.Определениеназваний,пороковидефектовпообразцамразныхвидовфанерыи 
древесныхплит. 

Практическое повторение Выполнение производственных заказов. Подготовка к 
экзаменуиэкзамен. 

Швейное дело. 5 класс 

ШвейнаямашинаВводноезанятие 

Беседа о профессии швеи. Ознакомление с задачами обучения и планом работы на год ичетверть. 
Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской. Санитарно-
гигиеническиетребования.Организациярабочегоместа.Подготовкарабочейформы,материалови 
инструментов.Распределениерабочихмест. 

Повторениепройденного.Хлопчатобумажноеволокно.Получениеткани.Лицеваяиизнаночныесторон
ы, долевая и поперечные нити в ткани. Инструменты и приспособлениядляручныхработ. 

Теоретические сведения. Швейная машина: марки, скорости, виды выполняемых работ,основные 
механизмы, заправление верхней и нижней ниток. Правила безопасности 
приработенашвейноймашине. Организация рабочегоместа. 

Умение.Работанашвейноймашинесручнымприводом. 
Упражнения. Пуск и остановка швейной машины. Рабочий и свободный ход швейноймашины. 
Наматывание нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней ниток. Строчка набумагеиткани 
попрямым, закругленнымизигзагообразнымлиниям. 
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Практические работы. Правильная посадка во время работы на машине (положение рук,ног, 
корпуса). Подготовки машины к работе (наружный осмотр, включение и 
выключение,наматываниешпульки,заправкаверхнейинижнейниток).Выполнениемашинныхстрочек
сориентиромналапку 
(прямых,закругленных,зигзагообразных).Положениеизделиянамашинномрабочемместе. 

Работастканью 

Изделие.Головнойилиносовойплаток,обработанныйкраевымшвомвподгибкусзакрытымсрезом. 

Теоретические сведения. Представление о волокне: внешний вид, употребление. 
Видыволокон.Названиетканей,используемыхдляизготовленияданногоизделия(ситец,батист).Ручны
еимашинныеработыприпошивеизделия.Машинныешвы:виды(краевой,вподгибкусзакрытымсрезом)
,конструкция, применение. 

Упражнения.Выполнениешвавподгибкусзакрытымиоткрытымсрезами.Утюжкаизделия. 

Практические работы. Заметывание поперечного среза. Заметывание долевого среза 
швомвподгибку с закрытым срезом. Подготовка машины к шитью. Застрачивание 
подогнутыхкраевплатка.Закреплениемашиннойстрочкивручную.Обработкаугловкосымистежками. 

Ремонтодежды 

Изделие.Пуговицанастойке. 

Теоретические сведения. Виды пуговицы. Способы пришивания пуговицы в зависимостиот вида 
пуговицы, нитки. Подготовка белья и одежды к ремонту. Швы, применяемые дляремонтабелья и 
одежды. 

Умение.Пришиваниепуговицы,обметываниесрезаткани. 

Практическиеработы.Определениеместадляоторваннойпуговицы.Пришиваниепуговиц на стойке. 
Закрепление нити несколькими стежками на одном месте. Подборниток в соответствии с тканью 
по цвету, толщине, качеству изделия. Складывание тканипо цвету, толщине, качеству изделия. 
Складывание ткани по разрыву или распоровшемусяшву. Стачивание распоровшегося шва 
ручными стачными стежками. Обметывание срезовразрывачастымикосымистежками 
(обмет).Приутюживаниеместаремонта. 

Практическое повторение Виды работы. Подшив головного и носового платков, 
вышивкамонограммы. 

СамостоятельнаяработаВыполнениенаобразцешвавподгибкусзакрытымсрезомширинойдо1см.При
шиваниенаобразцепуговицсосквознымиотверстияминастойке. 

Вводноезанятие 
 

Планработыначетверть.Правилаповеденияучащейсявмастерской.Правилабезопасностиприработе с 
иглой,ножницами,электроутюгомина швейноймашине.Организацияручного и 
машинногорабочегоместа. 
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Работастканью 

Изделия. Мешочек для хранения изделия. Повязка из двух слоев ткани с завязками изтесьмыдля 
дежурного. 

Теоретические сведения. Название тканей, используемых для пошива мешочка. Ручные 
имашинные работы. Машинные швы, конструкция и применение. Понятие обтачать. 
Косыеиобметочныестежки. 
Умение. Продергивание тесьмы, выполнение станочного шва.Упражнения.Выполнениестаночного 
шванаобразцеПрактическиеработы.Отделкамешочкаотделочнымистежкамиилиаппликацией.Стачи
вание боковых срезов. Обметывание срезов шва косыми или петельными стежками.Обработка 
верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом шириной 1,5—2 см. Про-
дергиваниетесьмы.Пришиваниеэмблемыкповязкедлядежурного.Складываниеисметываниедеталей.
Обтачиваниедеталей,обрезкауглов,вывертываниеповязки,выметываниешва,выполнениеотделочной
строчкисодновременнымзастрачиваниемотверстия.Приутюживаниеизделия. 

 

Ремонтодежды 

Изделия. Вешалка к одежде. Заплата в виде аппликации. Теоретические сведения. 
Видыремонтаодежды. Подбор ткани для вешалкиизаплаты. 

Умение.Наложениезаплаты. 

Практические работы. Вырезание лоскута 10 х 14 см для вешалки. Обработка 
вешалкикосымистежкамиилимашиннойстрочкой.Пришиваниевешалкикизделию.Определение 
места наложения и размеров заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой на швы.Загибание и 
заметывание срезов заплаты. Наложение заплаты с лицевой стороны изделия,наметывание и 
пришивание вручную косыми или петельными стежками. Приутюживаниеизделий. 

Самостоятельная работа Обработка вешалки и втачивание ее в шов вподгибку с закрытымсрезом. 

 

Вводноезанятие 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасной работы в 
мастерской.Швейнаямашинасножнымприводом 
Теоретические сведения. Швейная машина с ножным приводом: назначение, 
устройство(приводной, передаточный и рабочий механизм и их взаимодействие). Регулятор 
строчки:устройство и назначение. Машинная закрепка. Машинная игла: устройство и подбор 
взависимостиот ткани,правилаустановки. 
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Упражнения.Установкаиглывигловодитель.Закреплениеиглывинтом.Подбориглвзависимостиоттол
щиныткани.Подборнитоквзависимостиотиглыиткани. 

Практическиеработы.Выполнениестрочексразличнойдлинойстежка.Выполнениемашиннойзакрепк
и.Выполнениемашинныхстрочекнатонкихитолстыхтканях.Построение чертежа изделия в 
натуральную величину. Шитье на швейной машине попрямымсрезамткани 

Изделия. Салфетки квадратной и прямоугольной формы, обработанные швом вподгибку 
сзакрытымсрезомшириной более1 см. 

Теоретическиесведения.Инструментыиматериалыдляизготовлениявыкройки.Сантиметроваялента.
Понятияпрямаяикриваялинии,прямойугол.Линиидлявыполнения чертежей выкройки швейного 
изделия: виды (сплошная — основная (тонкая)и штриховая — вспомогательная), назначения. 
Вертикальные и горизонтальные 
линии.Правилаоформлениячертежей(обозначениелиний,точек,размеров).Электроутюги:устройство
,правилабезопасностиприпользовании.Ткани,применяемыедляизготовлениясалфеток:названия,вид
ы(гладкокрашеные,срисунком).Определениедолевойипоперечнойнити.Ткань:ширина,кромка,долев
ойипоперечныйсрезы. 

Умение.Построениечертежаираскройизделия. 

Практические работы. Построение прямых углов. Выполнение чертежа всего изделия.Вырезание 
выкройки ножницами по прямому направлению и в углах. Проверка 
выкройкиизмерением,сложениемсторониуглов.Определениелицевойиизнаночнойстороныткани. 
Размещение выкройки на ткани с учетом долевой и поперечной нитей, лицевой иизнаночной 
стороны. Закрепление выкройки. Выкраивание деталей изделия по выкройке.Подготовка кроя к 
пошиву на машине. Положение детали при пошиве вручную на столе ина платформе 
швейноймашины. Выполнение шва вподгибку вуглахизделия.Подгибуглаподиагонали и 
обработкакосымистежкамивручную. Утюжкаизделия. 

Двойнойшов 

Теоретические сведения. Соединительные швы. Двойной шов (ширина первой строчки 
0,5см,готового шва0,7см): конструкция и применение. 

Умение.Складываниеткани,сметываниеистачивание.Вывертываниеткани,выметываниевыполнение
второйстрочки.Контрольразмеровшва. 

Упражнение. Выполнение двойного шва на образце. Построение чертежа по 
заданнымразмерам.Пошиводнодетальногоизделия сприменениемдвойногошва 

Изделие. Наволочка на подушку с клапаном (заходом одной стороны на другую) не менеечемна25 
см. 

Теоретическиесведения.Наволочка:ткани,фасоны,стандартныеразмеры,швы.Соответствиеразмеран
аволочки размеруподушки. 

Практические работы. Определение размера наволочек по подушке. Составление 
чертежапрямоугольной формы в натуральную величину но заданным размерам. Подготовка тканик 
раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Расчет расхода ткани и раскрой с припуском 
пашвы.Обработка поперечныхсрезов швом вподгибку с закрытым 
срезом.Складываниедляобработкибоковыхсрезовдвойнымшвом,сметывание.Обработкабоковыхсре
зов 



94  

одновременносклапаномдвойнымшвом.Выполнениемашиннойзакрепки.Утюжкаготовогоизделия. 

ПрактическоеповторениеВидыработы.Изготовлениесалфеткиинаволочки. 

СамостоятельнаяработаПостроениеквадратапозаданнымразмерам.Вырезаниеипроверка построения 
квадрата. Выполнение на образце двойного шва шириной 0,7 см ишвавподгибкушириной 3 см. 

Вводноезанятие 

План работы на четверть. Правила безопасности при шитье.Накладнойшов 

Теоретические сведения. Виды соединительного шва: накладной и др. Накладной шов 
соткрытымиизакрытымисрезами:применение,ширинавразныхизделиях.Местаизмеренияширины 
швов. 

Умение. Выполнение накладного шва с закрытым срезом, с двумя открытыми срезами 
сизнанки,направленными воднусторонуиизмерениеегоширины. 

Практическиеработы.Выполнениенакладногошвасдвумяоткрытымисрезами,направленнымивразны
естороны,измерениепоширине.Построениечертежапрямоугольногоизделияпозаданнымразмерам.П
рименениедвойногоинакладногошвов 

Изделие.Сумкахозяйственнаяхлопчатобумажнаясручкамииздвухслоевткани. 

Теоретическиесведения.Растительныеволокна(хлопок).Общеепредставлениеохлопчатнике.Общееп
редставлениеопрядении.Получениепряжиизволоконхлопка. 

Сумки: фасоны, размеры, швы.Умение.Расчетрасхода ткани. 

Практические работы. Определение ширины и длины прямоугольной сумки и ее 
ручек.Построениечертежейсумкииручекннатуральнуювеличину.Расчетрасходаткани.Подготовкатк
аникраскрою.Раскладкавыкройкинаткани.Выкраиваниедеталейсприпускомнашвы.Соединениебоко
выхсрезовдвойнымшвом.Обработкаручекнакладнымшвомсдвумязакрытымисрезами.Разметкаместп
рикрепленияиприметывание ручек. Обработка верхнего среза сумки швом вподгибку с закрытым 
срезомс одновременным притачиванием ручек. Образование дна и боковых сторон сумки 
путемзастрачивания углов. Отгибание застроченного угла в сторону дна и прикрепление 
его.Отделкасумки. 

Практическое повторение Виды работы. Изготовление по выбору
 наволочки,хозяйственныхсумок,футляровдляхозяйственныхпредметов,повя
зкидлядежурных. 

Самостоятельная работа Отдельные операции по изготовлению сумки из готового 
кроя(соединениебоковыхсрезовдвойнымшвом,обработкаверхнегосрезашвомшириной2смвподгибку
сзакрытымсрезом. Обработкаручки накладнымшвом). 
 
 

6 класс 

Вводноезанятие 
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Профессияшвеи-мотористки.Задачиобученияипланработыначетверть.Правилаработывмастерской. 
Распределениерабочихмест. 

Обработкаобтачкойсрезаткани 

Теоретическиесведения.Обтачка:видыиприменениевизготовлениибельяилегкогоплатья,правиласое
динения. 

Умение. Ориентировка по операционной предметной 

карте.Упражнение.Обработкасрезовтканиспомощьюобтачкинаобразце. 

Практические работы.Раскройи стачивание долевых,поперечныхикосыхобтачексопорой на 
операционную предметную карту. Обработка деталей обтачкой (одинарной идвойной). 

Обработка долевой обтачкой косого среза тканиИзделие.Косынкадляработы. 

Теоретическиесведения.Косойсрезткани:свойства(растяжимостьисыпучестькраев),учетсвойствпри 
обработкеизделия. 

Практическиеработы.Складываниетканидляраскроякосынки.Определениеправильности косого 
среза на ткани. Определение размера долевой обтачки для 
обработкисреза.Раскройисоединениедолевойобтачки.Обработкадолевойобтачкойкосынки. 

Обработкасборок 

Изделие.Отделкаизделия(сборки). 

Теоретические сведения. Сборка как отделка на женском и детском легком платье, белье,рабочей 
одежде. Правила припуска ткани на сборку. Положение регулятора строчки нашвейноймашинедля 
выполнения сборок. 

Упражнения.Прокладываниенаобразцедвухпараллельныхстрочекнашвейноймашинеиручнымспосо
бом(мелкимисметочными стежками). 

Практическиеработы.Выполнениеиравномерноераспределениесборок.Обработкадвойнойкосой 
обтачкойзакругленного срезавпоясномизделии 

Изделие.Фартуксзакругленнымсрезомнапоясе. 

Теоретическиесведения.Производствохлопчатобумажнойткани.Полотняноепереплетение.Свойства
хлопчатобумажнойткани.Фартук:тканидляпошива,детали,названияконтурныхсрезов,швы,видыотде
лки.Строчкидлясборок.Контрольнаялиния. 

Умение.Распознаваниевидахлопчатобумажнойткани. 

Лабораторнаяработа.Определениехлопчатобумажныхтканейповнешнемувиду,наощупь,по 
особенностигорения нитей. 

Практическиеработы.Прокладываниеконтрольнойлиниинаосновнойдетали.Определениеразмераииз
готовлениеизотделочнойтканикосойобтачки.Обработказакругленного среза основной детали 
двойной косой обтачкой. Прокладывание 
машинныхстрочекдляобразованиясборокповерхнемусрезу.Равномерноераспределениесборок. 
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Обтачиваниеконцовпояса.Смѐткаодногосрезапояса,определениеегосередины,совмещениесередино
й основной детали. Приметывание и соединение пояса с 
основнойдеталью.Отделкаиутюжкафартука. 

Ремонт одеждыИзделие.Заплата. 

Теоретические сведения. Заплата: формы, способы пришивания. Ручной 

способ.Упражнение.Пришиваниезаплатыручным способом наобразце. 

Практическиеработы.Подбортканидлязаплатыизгладко-крашеннойтканиисрисунком (в 
соответствии с тканью изделия по качеству, цвету, рисунку). Подготовкаизделия к ремонту. 
Определение места наложения и размера заплаты. Раскрой заплаты сприбавкой на швы. 
Подгибание и заметывание срезов заплаты. Наложение с 
изнаночнойстороныизделияиприметываниезаплаты.Подравниваниеиподгибнаизнаночнуюсторону 
краев поврежденной ткани изделия. Подшивание подогнутых краев изделия изаплатывручную 
косыми стежками. Утюжказаплаты. 

СамостоятельнаяработаОбработказакругленногосрезадвойнойкосойобтачкой.Выполнениемашинн
ымспособом сборок по поперечномусрезу. 

Вводноезанятие 

План работы на четверть. Правила безопасной работы с электроутюгом.Запошивочныйшов 

Теоретическиесведения.Видысоединительногошва,ширинавготовомвиде(0,7см),конструкция,приме
нение. Запошивочный шов. 

Умение.Выполнениезапошивочногошва. 

Упражнение.Выполнениезапошивочногошванаобразце. 

Практическиеработы.Сложениетканисвыпускомодногосреза.Вкладываниеоднойдеталивподогнуты
йсрезвторой.Сметываниедеталиссоблюдениемустановленнойширинышва.Выполнениезапошивочн
огошва.Построениечертежа,изготовлениевыкройкиираскрой плечевогобельевогоизделия 
сзакругленнымсрезом 

Изделия.Нижняясорочкаскруглымвырезом.Фартукдетскийскруглымвырезом. 

Теоретические сведения. Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение, 
приемыработы.Правилаипоследовательностьизмерениячеловеческойфигуры.Обозначениемерок. 
Размеры изделия. Оформление чертежа изделия. Мерки для построения чертежейплечевого 
бельевого женского изделия. Название деталей изделия и контурных 
срезов.Переплетениенитейвсатинеисарже.Сравнениеэтогопереплетениясполотнянымпереплетение
м. 

Практические работы. Снятие мерок. Определение размера изделия. Расчет расхода 
тканинаизделие.Определениедеталейиконтурныхсрезовнавыкройке.Проведениевспомогательныхл
иний.Делениеотрезковнаравныечастииобозначениеместделения. 

Обработкакосойобтачкойзакругленногосрезавплечевомбельевомизделии 
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Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом 

изавязкамисзади. 

Теоретическиесведения.Нижняясорочка,тканидляпошива,детали,швы.Названияконтурныхсрезов.О
пределениесерединыдеталейпутемсложения.Разновидностиобработкисрезов косойобтачкой. 
Назначениенадсечки. 

Практическиеработы.Прокладываниеконтрольныхлиний(посерединедеталей).Соединениедеталейи
зделияпообразцу.Сметываниедеталей.Обработкабоковыхиплечевых срезов запошивочный швом. 
Обработка косой обтачкой горловины и 
проймизделиясприменениемразличныхдополнений(кружево,тесьма).Утюжкаизделия. 

ПрактическоеповторениеВидыработы.Изготовлениенижнейженскойидетскойсорочки,детскогофарт
ука,косынкиилидругогонесложногоизделияспрямыми,косыми,закругленными срезами. 

Самостоятельная работа Обработка горловины косой двойной обтачкой (выполняется 
поготовомукрою). 

Вводноезанятие 

Обязанностипосохранениюоборудованиявмастерской.Проверкасостоянияиподготовка к работе 
инструмента и швейных машин. Правила техники безопасности приобращениисними. 

Бытоваяшвейнаямашинасэлектроприводом 

Теоретическиесведения.Бытоваяшвейнаямашинасэлектроприводом:марки,назначение, устройство, 
скорость, виды выполняемых работ. Правила безопасной 
работынашвейноймашинесэлектроприводом.Механизмырегулировкишвейноймашины.Челночный 
ком- плект: разборка и сборка, назначение деталей. Роль электропривода 
визменениискоростишитья.Разницавработемеждушвейноймашинойсножнымприводоми швейной 
машинойсэлектроприводом. 

Умение.Работанашвейноймашинесэлектроприводом. 

Упражнения.Регулировканатяженияверхнейинижнейниток,разборкаисборкачелночногокомплекта. 

Практическиеработы.Подготовкамашиныкработе.Пускиостановкамашины.Выполнениестрочекнам
ашинесэлектроприводом.Регулировкаскоростивращенияглавноговалапри помощипедали. 
Обработкамягкихскладок 

Изделие.Отделкаизделия(мягкиескладки). 

Теоретические сведения. Значение мягкихскладок для отделки белья, легкого платья.Правила 
расчета ткани, кружев или шитья на мягкие складки при раскрое. Различие 
вобработкемягкихскладокприиндивидуальномимассовомизготовленииизделий. 

Упражнение.Выполнениенаобразцемягкихнезаутюженныхскладок. 

Практическиеработы.Разметкаскладок.Заметываниескладокпонадсечкамиликопировальнымстежка
м. 

Обработкаисоединениенакладногокарманасосновнойдеталью 
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Изделие.Накладнойкарман. 

Теоретическиесведения.Карман,назначение,фасоны.Отделочнаястрочка.Деталикарманасотворотом.
Размерприпусков наподгибиотворот. 

Умение.Работаполекалу. 

Упражнение. Выполнение на образце накладных карманов — гладкого с прямыми 
угламиизакругленного сотворотом. 

Практическиеработы.Раскройдеталейкарманаполекалу.Обработкаверхнегосрезакармана 

швомвцодгибкусзакрытымсрезом.Обтачиваниеотворота.Прокладываниемелкихпрямых стежков по 
линии подгиба закругленного среза и стягивание проложенной 
ниткидляобразованияподгиба(илизаметываниешвавподгибкусоткрытымсрезомсзакладываниемскла
дочеквместахзакруглений).Нанесениелиниинастрачиваниякармана на изделие. Наметывание и 
соединение кармана с основной деталью отделочнойстрочкой по заданному размеру. Выполнение 
закрепки в отделочной строчке. Обработкаподкройнойобтачкой внешнегоугла 

Теоретические сведения. Угол в швейном изделии (прямой, острый, тупой), 
применение.Подкройнаяобтачка.Значениенадсечек.Обтачкииз отделочнойткани. 

Упражнение.Обработкапрямыхиострых угловподкройнойобтачкойнаобразцах. 

Практические работы. Раскрой обтачки (по крою изделия и по лекалу). Обработка угловобтачкой 
на лицевую и изнаночную стороны. Выметывание канта при обработке 
деталиподкройнойобтачкой. 

Построениечертежаираскройфартукадляработы 

Изделие. Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманамии сборками 
илимягкимискладками попоясу. 

Теоретическиесведения.Растительныеволокна(лен).Обработкастеблейльнаиполучение льняного 
волокна. Свойства льняного волокна (длина, прочность). 
Действиеводыитепланальняноеволокно.Фартук,фасоны,назначениефасонов,тканидляпошива,назва
ние деталейиконтурныхсрезов.Одинарные ипарные деталифартука.Правилаэкономного 
расходования тканипри раскрое. 

Умение.Экономиятканиприраскроеизделия.Самостоятельнаяпроверкараскладкивыкройкии 
раскрой. 

Лабораторнаяработа.Изучениесвойствльняныхволокон. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину сучетом 
сборок или складок по линии пояса. Обозначение мест настрачивания карманов.Раскладка и 
крепление выкройки на ткани с учетом рисунка и долевой нити, припусков нашвы. 

Соединениедеталейизделияспомощьюпоясаиобработкаотделочнойстрочкой 

Изделие.Фартукдляработыснагрудником,накладнымикарманами,сборкамиискладками. 
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Теоретическиесведения.Видыткани(гладкокрашеная),(набивная),пестротканная,меланжевая). 
Отделка тканей - соединение поясом нижней части фартука инагрудника. 

Умение.Ориентировкавработепообразцуизделия.Коллективноеобсуждениепоследовательностиопер
ацийпошиванаосновепредметнойтехнологическойкарты.Краткаязаписьпланаработы.Уточнениепла
навпроцессеработы.Анализкачествавыполненногоизделияпри сравнении собразцом. 

Практическиеработы.Настрачиваниекармана.Собираниесборокилизакладываниемягких складок. 
Обработка нижней части фартука подкройной обтачкой, верхнего срезакарманов – швом 
вподгибку. Соединение накладным швом кармана с основной 
детальюизделия.Соединениеобтачнымшвомпарныхдеталейгрудникасодновременнымвтачиваниемб
ретелей.Соединениепоясомнагрудникаинижнейчастифартука.Заметываниешва.Выполнениеотдело
чнойстрочкинаширинулапки.Утюжкаизделия. 

Практическоеповторение 

Вид работы. По выбору изготовление фартука с нагрудником или без нагрудника 
длядежурноговстоловой.Фартукадляработывстолярнойислесарноймастерских.Нарядногофартукадл
яучастницы драмкружка. 

Самостоятельнаяработа 

Изготовлениепоготовомукроюнакладногопрямогокарманаразмером12x14см,ширинойотворота3см.
Обработкаисоединениекарманасосновнойдеталью.Выполнениеотделочной строчки 
сориентиромналапку. 

Вводноезанятие 

Видыпредстоящих работ. 

Построение чертежа и раскрой поясного спортивного бельяИзделие.Трусы-плавки 

срезинкойпопоясу. 

Теоретическиесведения.Трусы-плавки:назначение,фасоны,тканидляизготовления.Мерки 
дляпостроениячертежаплавок.Названиедеталей иконтурныхсрезов. 

Умение.Снятиеизаписьмерок. 

Упражнение.Построениечертежавмасштабе1:4подруководством учителя. 

Практическиеработы.Снятиеизаписьмерок.Построениечертежавнатуральнуювеличину.Изготовлен
иеиподготовкавыкройкикраскрою.Выкройканакладнойластовицы. Раскладка выкройки на ткани и 
раскрой. Обработка нижних срезов двойнойкосойобтачкой. 

ПошивпоясногоспортивногобельяИзделие.Трусы-плавкисрезинкойпопоясу. 

Теоретические сведения. Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей по 
свойствам:способность к окраске, прочность, воздухопроницаемость, способность впитывать 
влагу(гигроскопичность). Действие воды, тепла, щелочей на ткани. Учет свойств тканей 
прииспользовании.Виды отделокнижнихсрезовтрусов-плавок. 
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Умение.Распознаваниельнянойткани. 

Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных и льняных тканей по 
внешнемувиду,разрыву,наощупь. 

Практические работы. Прокладывание прямых стежков по линии подгиба верхнего 
среза.Обработка накладной ластовицы и соединение ее накладным швом с основной 
деталью.Соединение запошивочным швом боковых срезов. Заготовка и соединение в кольцо 
поразмеру нижнего среза косой обтачки. Обработка нижнего среза двойной косой 
обтачкой.Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. Вкладывание в 
подгибэластичнойтесьмы (резинка). Утюжкаизделия. 

Ремонтодежды 

Изделия. Заплата. Штопка. Теоретические сведения. Эстетика одежды. Умение. Штопкаизделия. 

Практическиеработы.Определениевидаремонта.Подборнитокитканей.Раскройзаплатки. Подготовка 
места наложения заплаты. Наметывание заплаты. 
Настрачиваниезаплатынакладнымшвомнашвейноймашине.Подготовкатканиподштопку.Выполнени
ештопки. Утюжкаизделия. 

Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убораИзделие.Кепи. 

Берет. 

Теоретическиесведения.Кепииберета:назначение,фасоны,названиядеталейиконтурныхсрезов.Испол
ьзованиежурналовмоддлявыборафасонов.Меркидляпостроениячертежаосновнойдетали(клина).Кол
ичествоклиньеввзависимостиотформыизделия.Расходтканивзависимостиотфасонаизделияи 
рисункаткани. 

Умение.Учетрисункатканиприраскроеизделия. 

Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа клина и козырька 
подруководствомучителя.Вырезаниевыкройки,раскладкаеенатканиираскрой. 

Пошивлетнегоголовногоубора 

Изделие.Кепиизхлопчатобумажнойткани. 

Теоретические сведения. Тканидляизготовления летнихголовныхуборов.Материалыдля отделки 
изделия (пуговицы, пряжки, эмблемы, тесьма). Настрочной и расстрочнойшвы:характеристика. 
Использованиепри пошивеголовных 

уборов. 

Умение.Складываниеизделия. 

Упражнение.Выполнениенастрочногоирасстрочногошвовнаобразце. 

Практическиеработы.Стачиваниедеталейголовки,подкладкиикозырькакепи.Отстрачиваниекозырьк
асориентиромналапку.Вкладываниеподкладкивголовку.Обработкакозырька. Утюжкаи 
складываниеизделия. 

КонтрольнаяработаПошивголовногоуборапоготовомукрою. 
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 7 класс 

Вводноезанятие 
 

Задачи предстоящегоучебного года и план работы на четверть.Закрепление 
рабочихмест.Проверкаоборудованиевмастерской.Закреплениеинструментовиндивидуальногопольз
ования.Правилабезопаснойработы. 

Промышленнаяшвейнаямашина22-АклассаПМЗ 

Теоретические сведения. Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ, 
назначение,скорости,видывыполняемыхопераций,основные механизмы.Заправление 
верхнейинижнейнитки.Регуляторстрочки,назначениеидействие.Работанапромышленнойшвейной 
машине. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Посадка 
вовремяработы:положениерук,ног,корпуса.Установкастула(напротивигловодителя). 

Умение. Строчка на промышленной швейной машине по прямым и закругленным 
линиям.Одновременнаяи последовательная работаобеими руками. 

Упражнение.Нажимнапедаль,пускиостановкамашины,наматываниениткинашпульку,заправкаверхн
ей инижнейниток. 

Практическаяработа.Подготовкамашиныкработе(наружныйосмотр,наматываниенитки на шпульку, 
заправка верхней и нижней ниток). , Построение чертежа и раскройженскогои детского белья без 
плечевогошва 

Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным, овальным или фигурным вырезом 
горловины,обработаннымподкройной обтачкой. 

Теоретические сведения. Получение пряжи из льняного волокна. Общее представление 
опрядильномпроизводстве.Профессиипрядильногопроизводства.Тканидляпошиваночных сорочек. 
Фасоны выреза горловины. Мерки для построения чертежа 
выкройки.Названияконтурныхсрезовидеталей.Расходтканинаизделие.Особенностискладывания 
ткани при раскрое детского белья без плечевого шва. Производственныйспособ раскроя 
(вразворот). Надставка-клин: допустимые соединения с основной деталью(покакойнити). 

Упражнение.Построениечертежавмасштабе. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину.Проверка 
выкройки. Раскладка выкройки на ткани, раскрой изделия с припусками на 
швы.Вырезаниегорловиныиобтачки.Обозначениесерединыпереда,спинкиирукаванаосновнойдетали
и наобтачке. 

Обработкаподкройнойобтачкойгорловиныночнойсорочки 

Изделие.Ночнаясорочкаспрямоугольнымилифигурнымвырезомгорловины,обработанныподкройно
й обтачкой. 

Теоретическиесведения.Качествомашинныхигл.Дефектвстрочкеприработеискривленной или тупой 
иглой: виды, устранение. Неполадка в работе швейной машины,виды(слабаястрочка, 
петляетсверху, петляетснизу),устранение. 

Экскурсия. Ткацкая фабрика, производство льняных тканей или магазин (ознакомление 
сассортиментомльняныхтканей). 
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Упражнение. Обработка на образце выреза горловины. Вырез по выбору — углом, кареили 
круглой(овальной) формы. 

Практические работы. Обработка горловины и рукава обтачкой. Применение кружева,тесьмы. 
Обработка бокового среза запошивочным швом, нижнего — швом вподгибку.Утюжкаи 
складываниеизделия. 

Практическоеповторение 

Виды работы. Изготовление ночной сорочки без плечевого шва с
 горловиной,обработаннойподкройнойиликосойобтачкой.Карнавальныйкостюм. 

Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Пооперационное разделение 

трудаИзделие.Наволочкасклапаном. 

Теоретические сведения. Льняная ткань: изготовление, свойства (способность впитыватьвлагу и 
пропускать воздух), отношение к воде и теплу. Правила утюжки льняной ткани.Ткацкое 
производство (общее представление). Профессии. Пооперационное 
разделениетрудаприпошивеизделия.Необходимостьконтролязаправильностьювыполненияпредшес
твующихопераций.Швы,используемыеприфабричномпошивебельевогоизделия. 

Лабораторнаяработа.Изучениесвойствльнянойткани. 

Практические работы. Обработка поперечного среза швом вподгибку с закрытым срезом(ширина 
шва до 1 см). Разметка длины клапана. Складывание кроя для обработки боковыхсрезов двойным 
швом (или одним из швов, применяемых в производстве) одновременно 
склапаном.Вывертывание,утюжкаи складываниепостандартуизделия. 

Самостоятельная работа Обработка горловины подкройной обтачкой по готовому 

крою.Вводноезанятие 

Планработыначетверть.Правилабезопаснойработысинструментамииоборудованием.Понятиео 
ткацкомпроизводстве 

Теоретическиесведения.Ткацкоепроизводство.Общеепредставлениеопрофессии. 

Практическиеработы.Выполнениеполотняного,сатинового,саржевогопереплетенийизполосокбумаг
и,тесьмы,лент.Сопоставлениепереплетенияссоответствующейтканью. 

Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльникаИзделие.Пододеяльник. 

Теоретическиесведения.Пододеяльник,назначение,стандартныеразмеры,тканидляпошива, название 
деталей и срезов, швы для обработки и соединения деталей. Утюжкапододеяльника. 

Упражнение.Обработкаобтачкойрамкипододеяльниканаобразце.(Обтачкараскраивается из выпада 
ткани. Внешний срез обтачки может быть обработан кружевомили шитьем.) 

Бригадныйметодпошивапостельногобелья 
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Изделия.Наволочка,простыня,пододеяльникспооперационнымразделениемтруда. 

Теоретическиесведения.Основныестандартныеразмерынаволочек,простынейипододеяльников.Ткан
идляпошивапостельногобелья.Пооперационноеразделениетрудапри пошиве постельного белья. 
Качество пошива. Технические требования к готовойпродукции. 

Умение. Работа бригадным методом. Самоконтроль качества 

работы.Лабораторнаяработа.Изучениесвойствльняныхихлопчатобумажныхтканей. 

Практическиеработы.Раскройизделия.Пошивизделиябригаднымметодом.Проверкакачестваопераци
йи готовыхизделий. Утюжкаискладываниеизделий. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделияИзделие.Брюки 

пижамные. 

Теоретические сведения. Пижама: назначение, ткани для пошива. Мерки для построениячертежа 
пижамных брюк. Название деталей изделия и контурных срезов. 
Особенностираскрояпарныхдеталей. Расчет расходаткани. 

Практическиеработы.Снятиессебямерок,построениечертежавыкройки.Проверка,вырезание,расклад
кавыкройкинаткани. Раскройпарныхдеталей. 

Изготовлениевыкройкиплечевогобельевогоизделияираскрой 

Изделие.Пижамнаясорочкабезплечевогошваскруглымвырезомгорловины. 

Теоретическиесведения.Пижама:фасоны,видыотделок.Использованиевыкройкисорочкибез 
плечевогошва. Умение. Моделированиевыкройки. 

Практическиеработы.Изменениевыкройкиночнойсорочки(уменьшениедлины).Раскладка выкройки 
на ткани, проверка и раскрой изделия. Соединение основных деталейвизделии поясного белья 

Изделие.Пижамадетская(комплектизкороткойсорочкиипижамных брюк). 

Теоретическиесведения.Швы,применяемыеприпошиведетскойпижамы.Техническитребованияк 
выполнениюзапошивочного швавбельевомизделии. 

Умение.Обработказапошивочнымшвомшаговыхисреднегосрезовпарныхдеталей.Обработкашвомвп
одгибкусзакрытым срезомверхнихи нижнихсрезовдеталей. 

Практическиеработы.Подготовкакроякобработке.Обработказапошивочнымшвомбоковых срезов. 
Обработка горловины косой обтачкой с применением отделки, срезоврукава— швомвподгибкус 
закрытымсрезомдеталей. 

Ремонтодежды 

Изделия.Штопка.Заплата. 

Теоретическиесведения.Эстетикаодежды. 
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Практическиеработы.Определениевидаремонта.Подборнитокитканей.Раскройзаплаты.Подготовкам
естаналожениязаплаты.Пристрачиваниезаплатынакладнымшвомнашвейной машине. 
Выполнениештопки. 

СамостоятельнаяработаПошивпоготовомукроюнебольшойнаволочкисклапаном. 
 
 
Вводноезанятие 

План работы на четверть. Правила безопасной работы на швейной машине.Построение чертежа, 

изготовление выкройки и раскрой. Основы прямой юбкиИзделие.Прямая юбкасшестьювытачками. 

Теоретическиесведения.Шерстяноеволокно:вид,свойства(длина,сравнительнаятолщина (тонина), 
извитость, прочность), получение пряжи. Юбка: ткани для 
пошива,виды,фасоны,меркидляпостроениячертежа,названиедеталейиконтурныхсрезоввыкройки. 

Умение.Выборфасонаитканиизделия,распознаваниешерстянойткани.Изменениевыкройкивсоответс
твии сфасоном. Раскрой. 

Лабораторнаяработа.Определениеволокон шерстиповнешнему 
виду,наощупь,похарактеругорения.Определениедлины,извитости,тонины,прочности,шерстяныхвол
окон. 

Упражнение.Построениечертежавмасштабепоинструктажу. 

Практические работы. Снятие мерок. Расчет раствора вытачек. Применение расчетов дляполучения 
выкройки на свой размер. Изготовление основы выкройки прямой двух шовнойюбки. 

Обработка складок в поясном женском и детском платьеИзделие.Складканаплатье. 

Теоретическиесведения.Складка:виды(односторонняя,встречная,байтовая),назначение, 
конструкция, ширина и глубина. Расчет ширины ткани на юбку со 
складками.Отделкаскладокстрочками. 

Упражнение.Обработкаскладокнаобразце. 

Практическиеработы.Разметкалинийвнутреннегоинаружногосгибовткани.Заметываниескладок. 
Закреплениескладокстрочками. Утюжкаскладок. 

Обработказастежеквбоковомшвепоясногоизделия 

Изделие.Застежкавбоковомшвепоясногоизделия(тесьма«молния»,крючки). 

Теоретические сведения. Получение ткани из шерстяной пряжи. Пряжа чистошерстяная 
иполушерстяная.Свойствачистошерстянойткани(прочность,способностькокраске,усадка, 
воздухопроницаемость, теплозащита). Действие воды, тепла и щелочей на 
шерсть.Полушерстянаяткань(сдобавлениемволоконлавсана,нитрона).Правилаутюжки 
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шерстяной ткани. Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработки вюбкахиз 
разныхтканей. Петлиизниток. 

Лабораторнаяработа.Определениечистошерстяныхиполушерстяныхтканейповнешним признакам 
(шерстистая поверхность), на ощупь, по разрыву и характеру горениянитей. 

Упражнение.Обработканаобразцезастежкитесьмой«молния»изастежкинакрючках. 

Практические работы. Обработка среза припуска по шву для верхней и нижней 
сторонзастежки.Обработканижнегокраязастежки.Разметкаместдляпетельикрючков.Пришиваниепет
ельикрючков.Изготовлениепетельизниток.Приметываниетесьмы«молния»кподогнутымкраямзасте
жки.Настрачиваниекраевзастежкинатесьму 
«молния». 

Обработка низа прямой юбкиИзделие.Юбка. 

Теоретическиесведения.Обработканизаюбки:виды,зависимостьотфасонаиткани.Ширинаподгиба. 

Умение.Обработкасрезатканизигзагообразнойстрочкой. 

Практические работы. Заметывание низа юбки. Обработка потайными петлеобразными 
икрестообразными стежками среза с подгибом и без подгиба края внутрь. Обработка 
срезатесьмой,косойобтачкойизигзагообразнойстрочкой.Закреплениеподгибаручнымистежкамиили
машинной строчкой. Утюжкаизделия. 

Обработкапритачнымпоясомиликорсажнойтесьмойверхнегосрезапрямойюбки 

Изделие.Юбкадвухшовнаяпрямая,слегкарасширеннаякнизу,соскладкамиилибезскладок. 

Теоретическиесведения.Краеобметочнаяшвейнаямашина51-АклассаПМЗ-2:назначение, 
устройство, работа и регулировка механизмов, регулировка длины и шириныстежка, правила 
безопасной работы. Виды обработки верхнего среза юбок (притачнымпоясом и корсажной 
тесьмой). Способы застегивания пояса (на крючках и на 
пуговицах).Зависимостьразмерапетлиотдиаметрапуговицы.Видыобработкисрезовшвов.Разутюжен
наяи заутюженная вытачка. 

Названиедеталейкрояюбкииконтурныхсрезов.Подготовкадеталейкроякпошиву. 

Умение. Работа на краеобметочной швейной машине. Выполнение
 потайныхподшивочныхстежков. 

Упражнения. Обработка верхнего среза образца корсажной тесьмой. Обметывание 
петлиподолевойипоперечнойнитям. 
Регулировканатяженияверхнейинижнейнитейнапромышленнойшвейной машине. 

Практические работы. Прокладывание контрольных линий. Прокладывание контрольныхстежков 
по контуру выкройки и линии бедер. Сметывание основных деталей. Подготовкаюбки к примерке. 
Примерка юбки. Обработка вытачек и складок. Стачивание боковыхсрезов, обработка застежки. 
Обработка и соединение притачного пояса с юбкой. 
Разметкаиобметываниепетли.Обработкапотайнымиподшивочнымистежкамиилидругим 
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способомнизаизделия.Изготовлениеивтачиваниевешалки.Утюжкаискладываниеизделия. 

ПрактическоеповторениеВидыработы.Повыборупошивюбкипрямойилирасширеннойкнизу,ночнойс
орочки,простыни,пододеяльника.Выполнениезаказабазовогопредприятия 
спооперационнымразделениемтруда. 

Самостоятельнаяработа 

Выполнениеотдельныхоперацийпоизготовлениюпрямойюбкивмасштабе1:2.(Верхнийсрезюбкиобра
батываетсяпритачнымпоясом,низ—
швомвподгибкусзакрытымсрезомизастрачиваетсямашиннойстрочкой.) 

Вводноезанятие 

Планработыначетверть. 

Построениечертежаираскройрасклешеннойюбки 

Изделия.Юбкаизклиньев.Юбка«полусолнце».Юбка«солнце». 

Теоретическиесведения.Юбка:фасоны,тканидляпошива(гладкокрашеные,пестротканые, 
меланжевые). Ткани с рисунком в клетку. Чертежи расклешенной юбки(мерки для построения 
линии, контурные срезы). Направление нитей основы в ткани прираскроерасклешеннойюбки. 
Припуск наверхнийподгиб. 

Практические работы. Снятие мерок. Построение вспомогательных линий. 
Построениелинийталииинизапорасчетудляюбок«солнце» 
и«полусолнце».Расчетразмера,построение клина на чертеже. Раскладка выкройки, припуск на 
подгиб по верхнему срезу.Раскройюбки. 

Обработкаоборок 

Изделие.Отделканаизделии(оборка). 

Теоретические сведения. Назначение оборки. Правила расчета длины ткани на 
оборку.Правилараскроя оборок. Видыобработки отлетного срезаоборки. 

Упражнение.Изготовлениеобразцаоборки. 

Практические работы. Обработка отлетного среза оборок швом в подгибку с закрытымсрезом, 
строчкой «зигзаг», двойной строчкой и окантовочным швом. Соединение оборок 
сизделиемстачнымилинакладнымшвом.Втачиваниеоборок междудеталямиизделия. 

Обработкаверхнегосрезарасклешеннойюбкишвомвподгибкусвкладываниемэластичнойтесьмы 

Изделие.Юбкарасклешеннаясоборкойилибезнее. 

Теоретическиесведения.Выравниваниеиподрезканизарасклешеннойюбки.Расположениешвов.Испо
льзованиеобтачкиприобработкеверхнегосрезаподэластичнуютесьму. Правила утюжки 
расклешеннойюбки. 

Практическиеработы.Подрезканизаюбки.Обработкаверхнегосрезашвомвподгибкусзакрытым
 срезом. Прокладывание строчек под тесьму. Вкладывание тесьмы. 
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Обметывание и обработка швом в подгибку с открытым срезом на машине низа юбки 
накраеобметочноймашине. 

Практическоеповторение 

Виды работы. Изготовление юбок прямой и расклешенной, ночной сорочки, простыни,наволочки, 
пододеяльника. Выполнение заказов базового предприятия пооперационнымразделениемтруда. 

СамостоятельнаяработаВыполнениеотделочныхоперацийпоизготовлениюобразцарасклешенной 
юбки в масштабе 1 :2 . (Выполняется по готовому крою. Верхний срезобрабатывается швом в 
подгибку   закрытым срезом с вкладыванием эластичной тесьма.Понизуюбки— 
оборка,обработанная окантовочнымшвом.) 

8 класс 
 

Вводноезанятие 

Планработыизадачинагод.Профессияшвеи-мотористки.Правилатехникибезопасностипри 
работевшвейной мастерской. 

Вышиваниегладью 

Изделия.Отделканаизделии(гладь). 

Теоретические сведения. Применение вышивки для украшения швейного изделия. 
Видвышивки(гладь).Инструментыиприспособлениядлявышивки.Способыпереводарисунканаткань. 

Умение.Вышиваниегладью.Переводрисунканаткань. 

Практические работы. Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на 

ткань.Выполнениегладьевых стежков. 

Построениечертежаосновыблузки.Элементарноемоделированиеираскрой 

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими 
рукавами(линиябоканачинается от середины проймы). 

Теоретическиесведения.Общеепредставлениеополученииволоконипряжинатуральногоиискусствен
ногошелка.Свойстваволоконшелка.Тканидляблузок.Фасоныблузокбезрукавовискороткимицельнок
роенымирукавами.Меркидляпостроения чертежа основы блузки. Название деталей и контурных 
срезов. Припуски 
наобработкусрезов.Простейшеемоделирование(переноснагруднойвытачки).Правилараскладкивыкр
ойки наткани.Расчет расходатканинаблузку. 

Умение.Проглаживаниекопировальныхоттисков. 

Практическиеработы.Проверкачертежаиизготовленнойвыкройки.Перенесениенагруднойвытачки.Р
аскладкавыкройкинатканьираскройсприпускомнашвы.Прокладываниекопировальных 
стежковпоконтурувыкройки,но линииталии. 

Соединениеосновныхдеталейплечевогоизделия 
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Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными 
рукавами(горловинаипроймы обрабатываютсяокантовочнымшвомили косойобтачкой). 

Теоретическиесведения.Тканиизнатуральногоиискусственногошелка:свойства(прочность,сминаемо
сть,гигроскопичность,воздухопроницаемость,скольжение,осыпаемость,прорубаемость),отношение
кводе,теплу,щелочам,правилаутюжки.Способы обработки горловины, пройм и низа 
цельнокроеного рукава. Виды 
обработкинизаблузкивзависимостиотееназначения(двойнойстрочкой,швомвподгибкусзакрытымсре
зом, притачнымпоясом). 

Умение.Распознаваниешелковойткани. 

Лабораторная работа. Определение тканей из натурального и искусственного шелка повнешнему 
виду (блеску), на ощупь, по характеру горения нитей. Сравнение 
шелковойтканисхлопчатобумажной и шерстяной. 

Практическиеработы.Сметываниевытачек,плечевыхибоковыхсрезов.Примерка.Устранениедефекто
впослепримерки.Внесениеизмененийввыкройку.Раскрой и обработка косой обтачки. Обработка 
горловины, пройм или низа рукавов 
косойобтачкой.Обработкашвомвподгибкусзакрытымсрезомнижнегосреза.Утюжкаискладываниеблу
зки постандарту. 

Практическоеповторение 

Видыработы.Повыбору.Пошивблузки,жилеты,юбкиилипостельногобелья.Выполнениезаказовбазов
огопредприятияспооперационнымразделениемтруда. 

Самостоятельнаяработа 

Обработкасрезаокантовочнымшвомикосойобтачкой.Обработкасрезадвойнойстрочкой.(Выполняетс
я по готовомукрою наобразце.) 

Вводноезанятие 

Планработыначетверть.Бережноеотношениекинструментамиоборудованиювшкольнойшвейной 
мастерской. 

Изготовлениевыкройки цельнокроеногоплатьянаосновевыкройкиблузкиираскрой 

Изделие.Платьецельнокроеноепрямого,приталенногоилисвободногосилуэтабезворотникаирукавови
ли скороткимицельнокроеными рукавами. 

Теоретическиесведения.Понятиесилуэт(водежде).Фасоныцельнокроеногоплатья,описание фасонов. 
Виды выреза горловины в платье без воротника (круглый, каре, углом).Использование выкройки 
блузки для изготовления выкройки платья. Название деталей иконтурных срезов выкройки. Детали 
платья. Расчет и расположение вытачек по линииталии. 

Упражнение. Моделирование выреза горловины в платье без воротника (выполняется 
вальбомевмасштабе1 :4). 

Практические работы. Снятие мерки длины изделия. Изменение выкройки основы 
блузки.Подготовкавыкройкиплатьякраскрою.Раскладкавыкройкинатканиираскрой. 

Обработкаподкройнойобтачкой,стачаннойпоплечевымсрезам,горловины 
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Изделие.Платьецельнокроеноепрямого,приталенногоилисвободногосилуэтабезворотникаи 
рукавовилисцельнокроенымирукавами. 

Теоретические сведения. Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства, крашения ипечатания. 
Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). Способы 
раскрояподкройнойобтачки.Правилаобработкиисоединениясгорловинойподкройнойобтачки. 

Практические работы. Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение дефектов 
послепримерки. Обработка вытачек. Стачивание плечевых срезов. Изготовление выкройки 
ираскрой подкройной обтачки. Соединение обтачки по плечевым срезам. Приметывание 
иобтачиваниегорловиныплатья.Обработкаотлетногосрезаобтачки.Стачиваниеиобработканакраеобм
еточноймашинебоковыхсрезов.Обработкаоборкойилишвомвподгибку с закрытым срезом пройм 
(или низа цельнокроеного рукава) и нижнего 
среза.(Оборкойможнообрабатыватьигорловинупутемвтачиванияееодновременнособтачкой.)Утюжк
аи складываниеизделия. 

Упражнения.Изготовлениеобразцовгорловиныразнойформы(каре,круглыйвырез,вырезуглом,сзасте
жкойпосерединепередаилинаспинке).Обработкаподкройнойобтачкой 

горловины. 

Умение. Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка челночного 

комплекта.Ремонтодежды 

Изделие.Заплата. 

Теоретическиесведения.Видыремонтавзависимостиотхарактераизделия(ткани,формы,видыповрежд
ения,степениизноса).Наложениезаплатыналегкоеверхнееплатье. 

Практические работы. Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток для 
заплаты.Подготовка заплаты. Соединение заплаты с изделием на машине стачным или 
накладнымшвом при соблюдении одинакового направления нитей и совпадения рисунка. Исполь-
зование зигзагообразной строчки и петельных стежков для наложения заплаты в видеаппликации. 

Практическоеповторение 

Виды работы. Пошив по готовому крою постельного белья, блузок и платьев 
(женских,детских),нижнегобелья(детскогоиженского).Выполнениезаказовбазовогопредприятия.Рас
кройизделиясиспользованиемготовыхлекал. 

Самостоятельная работаВводноезанятие 

Планработыначетверть.Добросовестноеотношениектруду.Отделкалегкой одежды 

Изделия.Отделканаизделии(рюш,волан,мелкаяскладкаизащип,мережка). 

Теоретическиесведения.Видыотделкилегкойодежды.Различиямеждуоборками,рюшамииволанами.
Правилараскрояотделочныхдеталей.Мережкастолбиком,пучками. 
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Умение.Выполнениемережки. 

Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгибку вручную и 
намашинезигзагообразнойстрочкойобрезныхсрезовотделочныхдеталей.Соединениеотделочныхдет
алейсизделием:притачивание,втачивание.Настрачиваниерюшей.Раскройизастрачиваниедеталейизд
елиясоскладочками.Выполнениемережки. 

Построение чертежа основы платьяИзделие.Выкройкаосновыплатья. 

Теоретическиесведения. Общеепредставление о 
получениисинтетическихволоконипряжи.Видысинтетическоговолокна(капрон,лавсан,нитрон).Пол
учениепряжиизсинтетическихволоконинитей.Меркидляплатья,правилаихснятия.Основныеусловны
е линии и ориентирные точки фигуры. Детали платья. Названия контурных срезоввыкройки. 

Умение.Распознаваниесинтетическойткани. 

Лабораторная работа. Определение волокон капрона, лавсана, нейлона по внешнему виду,на 
ощупь, по характеру горения. Изучение свойств синтетического волокна 
(прочности,способностисмачиваться водой,стойкостьпринагревании). 

Практическая работа. Изготовление чертежа основы платья. Построение чертежей 
основывтачногодлинного рукаваи воротниканастойке 

Изделия.Выкройкакороткогорукава.Выкройкаворотниканастойке. 

Теоретические сведения. Основные свойства тканей с примесью лавсана и капроновых(стойкость к 
износу, малая гигроскопичность, легкая воспламеняемость). Мерки и расчетыдля построения 
чертежей прямого длинного рукава и воротника на стойке. Фасоны во-ротников. Нанесение линии 
низа короткого рукава. Название срезов выкройки и 
кроя.Высшаяточкаокатарукава.Видыобработкинизакороткогорукава.Обработкаворотника. 

Упражнения. Изготовление образцов короткого рукава и воротника на стойке. 
Обработканаобразценизакороткогорукава(имитация манжетов). 

Практическиеработы.Снятиемерокирасчетыдляпостроениячертежавтачногодлинного прямого 
рукава. Построение чертежей рукава и воротника на стойке. Раскройрукава с учетом направления 
долевой нити в надставках к рукаву. Нанесение контрольнойлиниивысшейточки окатарукава. 
Раскройи обработкаворотника. 

Обработка деталей с кокеткамиИзделие.Кокетка. 

Теоретическиесведения.Кокетка:виды,соединениесдетальюпритачныминакладнымспособами,обра
ботканижнегосреза. Отделка. 

Упражнение.Изготовлениеобразцовкокетокпрямой,овальнойифигурнойформы. 

Практические работы. Элементарное моделирование кокеток. Раскрой.
 Обработкапритачныхкокетокспрямымиовальнымнижнимсрезом.Обработка
накладных кокетокс 
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прямымиовальнымсрезом.Обработкауголковкокеткипринастрачиванииотделочнойстрочкой.Утюжк
адеталей скокетками. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой 

доверхуИзделие.Блузкасворотникомнастойке,застежкойдоверхуикороткимрукавом. 

Теоретическиесведения.Особенностиконструкцииблузкисрукавомиворотником.Фасоны блузок: 
выбор и описание. Изменение выкройки основы платья. Нанесение линиинизаблузки. 
Припускнаобработкузастежки в серединеполочки платья. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Припуск па обработку 
застежки.Раскройблузкисворотникомикороткимрукавом.Прокладываниекопировальныхстрочекпо 
контурнымсрезамиконтрольнымлиниям. 

Соединениеворотниканастойкесгорловинойирукаваспроймой 

Изделие.Блузкасворотникомнастойке,застежкойдоверхуикороткимрукавом. 

Теоретические сведения. Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка 
длястачиваниядеталейипрокладыванияотделочныхстрочек;лапкиснаправляющимбортиком для 
выполнения накладного и настрочного шва и для отделочных строчек наразные расстояния от края 
деталей. Связь и соответствие линий проймы и оката рукава,горловиныи воротника. 

Упражнение.Пробныестрочкисприменениемприспособлений. 

Практическиеработы.Установкалинеекилапокнашвейноймашине.Сметывание,примерка, 
возможные исправления, стачивание деталей. Обработка низа застежки блузки.Обработка 
воротника. Соединение воротника с горловиной. Разметка и обработка петель.Обработка рукавов. 
Обработка нижнего среза рукава. Совмещение высших точек окатарукава и проймы. 
Распределение посадки. Прикрепление, вметывание, втачивание рукава.Утюжка,складываниепо 
стандартуизделия. 

Самостоятельнаяработа 

Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава окантовочным швом 
иимитирующейманжетой. (Выполняется поготовомукрою.) 

Вводноезанятие 

Планработыначетверть. 

Изготовлениевыкройкипоосновеплатьяираскройхалата 

Изделие. Выкройка халата с отложным воротником, притачным подбортом и 
длиннымрукавомнаманжете.Выкройкаподборта.Выкройкаманжеты.Выкройкаотложноговоротника. 

Теоретическиесведения.Общеепредставлениеополучениинетканыхматериалов.Фасоныхалатов:назн
ачение,тканидляпошива.Нетканыематериалы.Особенностиизготовлениявыкройкихалатанаосновеп
латья.Видыманжет.Воротник.Воротиподборт.Подборт: виды и назначение. 

Практическиеработы.Выбориописаниефасона.Изготовлениевыкройкихалата,отложноговоротника,п
одбортаиманжеты.Раскладкавыкройкинатканисучетом 
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рисунка и припусков на швы. Раскрой деталей изделия. Прокладывание копировальныхстежков. 

Обработкабортовподбортамивлегкомженском платье 

Изделие.Халатдомашнийизхлопчатобумажнойтканисотложнымворотником,скокеткойили без нее, 
срукавомилибез них. 

Теоретическиесведения.Челночныйстежок:строение,назначение,выполнение.Рольнитепритягивате
ля, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. Неполадки вработе промышленной 
швейной машины: виды (слабая строчка, петляет сверху, 
петляетснизу),исправление.Сравнениехлопчатобумажных,льняных,шерстяныхишелковыхтканейпо
технологическимсвойствам.Способысоединенияманжетысдлиннымрукавом. 

Умение.Регулировкашвейноймашины. 

Упражнение.Соединениеманжетысдлиннымрукавомнаобразце. 

Практическиеработы.Сметываниеипримеркахалата.Исправлениеобнаруженныхдефектов.Обработк
авытачек.Стачиваниебоковыхиплечевыхсрезов.Обработкаподборта. Обработка и соединение 
воротника с горловиной путем вкладывания его 
междуполочкойиподбортом.Обработкабортаподбортом:накладываниеиприметываниеподборта на 
борт полочки лицевой стороной внутрь, обтачивание по полочке от надсечкипо длине борта, внизу 
— по линии подгиба. Подрезание ткани в углах халата. 
Отгибаниеподбортанаизнанку,выметываниенаучасткеотворотовдопервойпетлисостороныполочкии
отпервойпетлидоподборта.Обработкарукаваисоединениеегоспроймой. 

Массовоепроизводствошвейныхизделий 

Теоретические сведения. Пооперационное разделение труда при массовом изготовлениишвейных 
изделий. Содержание работы на отдельных рабочих местах при 
операционномразделениитруда.Машинныеиручныеработы нашвейнойфабрике. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Ознакомление с технологией массового пошива швейныхизделий. 

Практическоеповторение 

Виды работы. Пошив постельного белья, детского и женского белья по готовому крою 
спооперационнымразделениемтруда. 

Контрольнаяработаианализеекачества 

Отдельныеоперациипоизготовлениюобразцаблузкисотложнымворотником,притачнымподбортоми 
короткимрукавомвмасштабе1:2 

9класс 
 

Вводноезанятие 

Итоги обучения за прошлый год и задачи предстоящего. Ответственность обучения 
вшвейномклассе.Техникабезопасностиприпользованииинструментамииоборудованием.Распределе
ниерабочихмест. 

Особенностиобработкиизделийизсинтетическихтканей 
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Теоретическиесведения.Ассортименттканейизсинтетическихволоконинитей.Блузочная, плательная 
и плащевая синтетические ткани: свойства и их учет при пошивеизделий. Особенности влажно-
тепловой обработки синтетической ткани. Чистка, стирка ихранениеизделийиз 
синтетическихтканей. 

Лабораторная работа. Определение синтетических тканей по внешнему виду, на ощупь 
ипохарактеругорения нитей. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по линии талии 
илиполиниибедер 

Изделие. Платье отрезное по линии талии или по линии бедер со съемным поясом, 
срукавамиилибез рукавов. 

Теоретические сведения. Платья отрезное и цельнокроеное. Фасоны отрезного платья.Детали 
платья, отрезного по линии талии и по линии бедер. Использование выкроек 
основплатья,блузокиюбокдляизготовлениявыкройкиотрезногоплатья.Использованиевыкройкипрям
огорукавадляизготовлениявыкроекрукава«фонарик»ирукава 
«крылышко». 

Умение.Выбориописаниефасонаплатья. 

Практические работы. Разрезание выкройки основы платья по линии талии и по линиибедер. 
Раскладка выкройки на ткани. Изменение фасона юбки при раскрое. Раскрой сучетомприпусков 
нашвы. Прокладываниекопировальныхстежков. 

Соединениелифасюбкой 

Изделие.Платье,отрезноеполинииталииилиполиниибедер. 

Теоретическиесведения.Ткани,используемыедляпошиваотрезногоплатья.Деталиплатья,отрезного 
полинииталии.Правиласоединения лифасюбкой. 

Практические работы. Подготовка к примерке платья. Примерка. [5 несение 
исправленийпослепримерки.Обработкавытачек,боковыхиплечевыхсрезов.Обработкапояса.Соедине
ниелифасюбкойпритачнымшвом.Обметываниесрезовнакраеобметочноймашине. 

Влажно-тепловаяобработкаизделийнашвейнойфабрике 

Теоретическиесведения.Оборудованиеотделочногоцеха:виды(утюги,прессы,паровоздушныеманеке
ны),назначение.Общеепредставлениеоработепрессов.Назначение паровоздушного манекена. 
Требования к влажно-тепловой обработке изделий.Организациярабочегоместапривлажно-
тепловойобработкеизделия.Техникабезопасностинарабочихместах. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Отделочный цех. Ознакомление с 

оборудованием.Трудовоезаконодательство 

Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основные права и обязанности 
рабочихислужащих.Трудовойдоговор.Переводнадругуюработу.РасторжениетрудовогодоговораОтс
транениеотработы.Рабочеевремяивремяотдыха.Заработнаяплата.Трудоваядисциплина.Охранатруда
.Трудмолодежи. 
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Практическоеповторение 

Видыработы.Пошивпостельногобелья,платья,блузки,женскойидетскойюбки.Выполнениезаказов 
базового предприятия. 

Самостоятельнаяработа 

Отдельные операции по пошиву изделия в масштабе 1 : 2. (Выполняется по готовомукрою.) 

Вводноезанятие 

Планработыначетверть. 

Готовыевыкройкиичертежиизделийвмасштабеивнатуральнуювеличину 

Теоретические сведения. Готовая выкройка: особенности, название деталей и 
контурныхсрезов,условныеобозначениялиний,контрольныхточекиразмеровначертежахвнатуральну
ювеличину, цифровыеобозначенияначертежах вуменьшенноммасштабе. 

Умение.Использованиемиллиметровойбумагидляизготовлениявыкройкивнатуральную величину на 
основе уменьшенного чертежа. Использование резца и калькидля перевода выкроек в натуральную 
величину из приложения к журналу мод. 
Подгонкавыкройкинасвойразмер.Описаниефасонаизделияпорисункувжурналемодсиспользованием
инструкциик выкройке. 

Практические работы.Выборфасонаизделиясучетомегосложности.Анализвыкройкиичертежа. 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одеждыИзделия.Платье, 

юбка,сарафан, блузканесложногофасона. 

Теоретические сведения. Готовая выкройка: названия деталей, контрольные обозначения,описания 
к выкройке или чертежу. Выбор фасона и его анализ. Подбор ткани, ниток ифурнитуры. Подбор 
отделки для модели с отделкой. Норма расхода ткани при разной ееширине.Анализ выкройки. 

Практическиеработы.Раскладкавыкройкинаткани.Проверкараскладкисучетомнаправлениярисунка,
экономногоиспользованиятканииприпусковнашвы.Раскрой. 

Пошив и отделка изделия.Оборудованиешвейногоцеха 

Теоретические сведения. Универсальная швейная машина: модели (97-го класса, 1022-гокласса 
«Текстима» и другие), скорость, виды выполняемых работ, основные 
механизмы.Приспособлениякуниверсальнойшвейноймашине(направляющиелинейкидляподшивки
низа и выполнения окантовочного шва). Заправка нитей в машину. 
Переводрегуляторастрочки.Простейшиеприемырегулировкинатяженияверхнейинижнейнитей.Спец
иальнаяшвейнаямашина:виды(цепногостежка,краеобметочная,стачивающе-обметочная), 
характеристика и назначение видов. Заправка верхней и нижнейнитей.Швейныемашины-
автоматыиполуавтоматы:характеристикаиназначение. 

Умение.Работанауниверсальнойшвейноймашине. 
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Упражнения.Заправкаверхнейинижнейнитейнауниверсальнойиспециальнойшвейных машинах. 
Регулировка натяжения верхних и нижних нитей на универсальной 
испециальнойшвейныхмашинах. 

Самостоятельная работаВводноезанятие 

Планработыначетверть. 

Организациятрудаипроизводстванашвейнойфабрике 

Теоретическиесведения.Основныеэтапыизготовленияодеждывшвейнойпромышленности.Общеепре
дставлениеоразработкемоделейиконструированииизделий для массового производства. 1Цеха на 
швейной фабрике: экспериментальный,подготовительный, раскройный и швейный. Общее 
представление об организации труда 
восновныхцехахнашвейнойфабрике.Нормавремени(время,необходимоедлявыполненияданнойопер
ации)инормавыработки(количествоготовойпродукциивединицу времени). Бригадная форма 
организации труда. Оплата труда швеи-мотористки.Разрядыпо существующей тарифной сетке. 

Правилабезопаснойработынашвейнойфабрике 

Теоретическиесведения.Законодательствопоохранетруда.Безопасностьтруданашвейной фабрике: в 
швейном цехе, на рабочем месте швеи-мотористки, в других 
цехах.Электробезопасность.Безопаснаяработапривыполненииручныхимашинныхопераций,а также 
при влажно-тепловой обработке изделий. Правила и инструкции по 
безопасноститруданарабочихместах. 

Технологияпошивапростейшихизделий,выпускаемыхбазовымпредприятием 

Теоретическиесведения.Ассортиментпростейшихизделийфабрики.Ткань,используемаядляпошивап
ростейшихизделий:виды,технологическиесвойства.Основныедеталиизделий,названиясрезов.Виды
швов,используемыхприпошивеизделий.Последовательностьобработкиизделий.Техническиеуслови
янаготовыеизделия. Пооперационное разделение трудапри пошиве простейшего изделия. 
Нормывыработкииплановыезаданиянапошивпростейшегоизделиявпроизводственныхусловиях. 

Умение.Межоперационныйконтроль.Ежедневныйучетработы(индивидуальныйибригадный). 
Оценка качества готовых изделий. Подведение итогов выполнения плановогозадания. 

Упражнение.Изготовлениепробногоизделияиндивидуально. 

Практическиеработы.Изготовлениеизделияспооперационнымразделениемтруда. 

Выполнениемашиннойзакрепкинаконцахшваудеталей,обработанныхнаобметочноймашине 

Теоретическиесведения.Универсальнаямашина,используемаядлявыполнениямашинныхзакрепокка
котдельныхопераций,характеристика,подготовкакработе.Подготовкадеталейиизделийк 
выполнениюнанихмашинныхзакрепок. 
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Экскурсия.Швейнаяфабрика.Швейныйцех.Наблюдениязаработойшвей.Пробноевыполнениемашин
нойзакрепки шва. 

Технологияпошивапрямогоцельнокроеногоплатья,применяемаявмассовомпроизводстве 

Изделие.Прямоецельнокроеноеплатьеснесложнойотделкой. 

Теоретические сведения. Работа подготовительного и раскройного цехов: настил 
тканей,раскладкалекал,экономныеприемыраскроя,оборудованиедляраскроя,проверкакачества кроя, 
маркировка кроя. Лекало: направление долевых нитей, контрольные 
точкидлясоединениядеталей,хранение,материалдляизготовления.Последовательностьпошива 
прямого цельнокроеного платья на швейной фабрике: заготовка переда 
платья,соединениеплечевыхсрезов,обработкагорловины,втачиваниерукавоввоткрытуюпроймуилио
бработкапроймыподкройнойобтачкой.Соединениебоковыхсрезов,обработканизаизделия. Утюжкаи 
складываниеизделия. 

Практическиеработы.Раскройплатьяпофабричнымлекалам.Пошивплатьяпопроизводственнойтехно
логии. 

Практическоеповторение 

Виды работы. Выполнение в производственных условиях машинной закрепки на концахшвов 
деталей, обметанных на обметочной машине. Обметывание срезов в изделиях 
наспециальноймашине51-АклассаПМЗ. 

Самостоятельнаяработа 

Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без предварительного 

сметывания.Вводноезанятие 

Планработыначетверть. 

Новыешвейныематериалы,используемыенашвейномпредприятии 

Теоретические сведения. Новые ткани из натуральных волокон с добавкой 
искусственныхисинтетических.Тканиспропиткой,сблестящимпокрытием,сприменениемметалличес
кихиметаллизированныхнитей.Нетканыематериалы.Окраска,технологическиесвойстваииспользова
ниеновых тканейдляизготовленияодежды. 

Лабораторнаяработа.Изучениепрорубаемостиновыхтканей(строчканамашинеигламии нитками 
разных номеров), влагопроницаемости (намачивание водой, сушка, наблюдениеза изменением 
внешнего вида), сминаемости, изменений вида и качества при утюжке, 
сразнымтемпературнымрежимом. 

Технологияпошиваюбокибрюк,применяемаявмассовомпроизводствеодежды 

Изделия.Юбкиразныхфасоновизассортиментафабрики.Брюкиподростковыеимолодежныеиз 
ассортиментафабрики. 

Теоретические сведения. Ассортимент поясных изделий на фабрике. Ткани, используемыедля 
изготовления поясных изделий: виды, свойства. Лекала, используемые на швейнойфабрике для 
раскроя поясных изделий. Производственный способ обработки застежек 
впоясномизделии.Машиныдляобработкизастежки.Новейшаятехнологияобработки 
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пояса.Использованиепрокладочныхматериаловиспецоборудованиядляобработкипояса. 
Современный способ обработки низа поясного изделия. Выбор моделей, подборткани и отделки. 
Подбор лекал, внесение необходимых изменений в выкройку деталиизделия.Умение. Влажно-
тепловая обработкашва. 

Практическиеработы.Раскройизделияпоготовымлекалам.Стачиваниевытачекибоковы срезов (при 
пошиве брюк стачивание среднего и шаговых срезов). Обметываниесрезовшвов.Влажно-
тепловаяобработкашвов.Обработказастежкивбоковомилисреднем шве по промышленной 
технологии. Обработка и соединение накладного 
карманасосновнойдеталью(илидругаяотделка).Обработкаисоединениепоясасверхнимсрезомиздели
яприиспользованииэлементовпромышленнойтехнологии.Обработкашвомвподгибку 
соткрытымилизакрытым срезомниза изделиянауниверсальнойиспециальноймашинах. 

Обработкаокантовочнымшвомсрезамелкойдетали 

Теоретическиесведения.Приспособлениекуниверсальнойшвейноймашинедлявыполнения 
окантовочного шва. Требования к обработке срезов деталей окантовочнымшвом. Особенности 
обработки окантовочным швом закругленных срезов мелких деталей.Дефекты при выполнении 
окантовочного шва: разная ширина окантовки, искривленныйкрай детали. Причины дефектов: 
отклонение в ширине окантовки, изменение в 
натяженииокантовки,уменьшениешириныокантовочногошва.Необходимостьтщательногоипостоян
ногоконтролязавыполнениемокантовочного шва. 

Умение.Выполнениеокантовочногошва. 

Упражнения. Заправка окантовки в приспособление. Выполнение окантовочного шва напрямых 
срезах. Выполнениеокантовочного шваназакругленных срезах. 

Практическоеповторение(подготовкакэкзамену) 

Виды работы. Стачивание с одновременным обметыванием боковых и других срезов 
настачивающе-обметочной машине при пошиве легкой одежды. Заготовка мелких деталей клегкой 
одежде. 

КонтрольнаяработаСамостоятельныйпошивизделия,равнозначногопотрудностиисполненияэкзамен
ационному. 

Социально-бытовая ориентировка (СБО)5класс 

Введение 

Беседаоцели,содержанииизначениипредметасоциально-бытовойориентировки. 

ОсобенностиуроковСБО.Знакомствоскабинетом,правилаповедениявнем.Соблюдениеправилтехник
ибезопасностивкабинете.Соблюдениесанитарно-гигиеническихтребованийназанятиях. 

Личнаягигиена 

Уходзаволосами(мытье,прическа).Гигиеназренияислуха.Гигиеначтения.Каксмотретьтелевизор. 
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Практические работы: Выполнение утреннего туалета: мытье рук, лица, шеи, ушей, 
чистказубов,причесываниеволос.Выполнениевечернеготуалета. Чисткаушей. 

Одеждаиобувь 

Виды одежды и головных уборов. Уход за одеждой. Обувь, уход за 

обувью.Практическаяработа:Чисткаисушкаповседневнойодежды,верхнейодежды,обуви.Питание 

Продукты питания (хлеб, мясо, овощи, фрукты и т. д.). Значение разнообразия 
продуктовпитаниядляздоровьячеловека.Местоиусловияприготовлениепищи.Кухонныепринадлежн
ости и приборы, посуда. Правила пользования и ухода за ними. Химическиесредства для ухода за 
посудой. Приготовление завтрака. Простые и комбинированные,горячие и холодные бутерброды. 
Яйца отварные, яичница и омлет. Приготовление 
салата,винегрета.Завариваниечая.Сервировкастолакзавтраку. 

Практическиеработы:Приготовлениебутербродов,салата,винегрета,яичницы,варкаяиц,завариваниеч
ая,сервировкастолакзавтраку.Чисткаимытьекухонныхпринадлежностейи посуды. 

Культураповедения 

Осанка при ходьбе, в положении сидя и стоя.Формы обращения к старшим и 
сверстникампривстречеирасставании.Формыобращенияспросьбой,вопросомкстаршимисверстника
м.Разговорсостаршимиисверстниками.Правилаповедениязастолом. 

Жилище 

Видыжилыхпомещенийвгородеидеревне.Жилойдом,интернатскиепомещения.Варианты квартир и 
подсобных помещений, виды отопления. Почтовый адрес дома ишколы-интерната. 

Практическая работа: Заполнение почтового адреса на открытках.Транспорт 

Наземный городской транспорт. Проезд в школу-интернат (маршрут, виды 
транспорта).Поведениевтранспорте,поведениенаулице.Правиладорожногодвижения.Знакидорожно
го движения. 

ЭкскурсииКоллективныепоездкивтранспорте. 

Практическаяработа:Изготовлениезнаковдорожногодвижения,встречающихсянапутикдому, школе. 

Торговля 

Продовольственныеипромтоварныемагазины,универсамы,супермаркеты,специализированныемага
зины.Ихназначение.Порядокприобретениятовароввпродовольственныхмагазинах. 

ЭкскурсииЭкскурсиявпродовольственныймагазин. 

6 класс 
 

Личнаягигиена 

Закаливание организма (зарядка, обтирание, сезонная одежда, физические упражнения).Уход за 
руками (уход за ногтями и кожей рук, кремы). Уход за ногами (уход за ногтями икожейног). 
Профилактикагрибковыхзаболеваний. 

ПрактическаяработаМытьерук,стрижканогтей,уходзакожейрук.Одежда 



119  

Мелкий ремонт одежды (пришивание пуговиц, вешалок, петель и крючков, 
зашиваниераспоровшегося шва). Стирка изделий из цветных хлопчатобумажных и шелковых 
тканей.Утюжкафартуков, косынок, салфетоки др. 

Практические работы Пришивание пуговиц, петель, крючков, вешалок на школьную идомашнюю 
одежду, подшивание брюк, платья, зашивание распоровшегося шва. Стирка 
иутюжкаизделийизцветныххлопчатобумажныхи шелковыхтканей. 

Питание 

Гигиенаприготовленияпищи.Хранениепродуктовиготовойпищи.Замораживание,размораживание.О
пределениесрокагодности.Приготовлениепищи.Ужин.Приготовление блюд из круп, макаронных 
изделий, картофеля и других овощей, молока имолочныхпродуктов. Сервировка столакужину. 

Практические работы: Варка макарон, картофеля, приготовление каши на воде и 
молоке,пюре,запеканок(изтворогаидругихпродуктов).Оформлениеготовыхблюд. 

Семья 

Составсемьиучащихся:имена,отчества,возраст,местоработычленовсемьи.Родственные отношения 
(мать, отец, брат, бабушка и т. д.). Личные взаимоотношения всемье.Праваи обязанности каждого 
членасемьи. 

Культураповедения 

Поведениевобщественныхместах(кино,театре,музее,библиотеке).Поведениеприпосещениимассовы
хмероприятий. 

Жилище 

Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению. Основныеправила 
организации рабочего места школьника. Повседневная уборка квартиры (сухая 
ивлажная).Пылесос.Комнатныерастения(ихназначение,допустимоеколичествоиуход).Уходзаполом. 
Средствапоуходузаполом. 

Практические работы: Сухая и влажнаяуборка помещения, пользование пылесосом 
иуходзаним.Мытьеполов.Уходзакомнатнымирастениями:полив,опрыскивание,пересадка. 

Транспорт 

Основные транспортные средства. Пользование городским транспортом. Оплата проездана всех 
видах городского транспорта (разовый, проездной, единый билеты). 
Наиболеерациональныемаршрутыпередвижениявразныеточкигорода,поселка,вближайшие 
населенныепункты.Пригородныепоезда.Расписание.Направления,зоны.Разовыеисезонныебилеты. 

Экскурсия. Экскурсия на вокзал (станцию).Торговля 

Продовольственныеиспециализированныепродовольственныемагазины.Видытоваров,ихстоимость. 
Порядокприобретения товаров. 

Экскурсия. Экскурсия в специализированный продовольственный магазин.
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Основныесредствасвязи(почта,телеграф,телефон).Видыпочтовыхотправлений(письма, бандероли, 
посылки, денежные переводы, телеграммы). Виды писем 
(закрытые,открытые,простые,заказные).Порядокотправкиписемразличныхвидов.Стоимостьпересы
лки. Написание адреса и индекса на конвертах. Телеграф. Виды телеграфных 
услуг.Тарифы.Заполнениетелеграфныхбланков.Составлениетекстов телеграмм. 

ПрактическиеработыНаписаниеадресаииндексанаконвертах.Составлениетелеграмм,заполнениетеле
графныхбланков. 

Экскурсия Экскурсия на почту, телеграф.Медицинскаяпомощь 

Медицинские учреждения: поликлиники, аптеки, диспансеры, больницы. Их назначение.Работники 
медицинских учреждений (врачи, медицинские сестры, младший 
медицинскийперсонал,регистраторы,работникиаптеки).Видымедицинскойпомощи:доврачебная, 
«скорая помощь», помощь на дому, амбулаторный прием, госпитализация. Вызов 
«скоройпомощи»иврачанадом. Использованиеразличных видовмедицинской помощи. 

Экскурсия Экскурсия в аптеку.Учреждения,организацииипредприятия 

Дошкольныеишкольныеучреждения(детскиеясли,детсад,школа,домдетскоготворчества).Ихназначе
ние. 

ЭкскурсияЭкскурсиявдомдетскоготворчества. 
 
 

7 класс 
Личнаягигиена 
 

Личнаягигиенаподростка.Индивидуальныепредметыгигиены.Правиласохранениячистотыиздоровья
тела. Гигиенаодежды, нательного ипостельногобелья. 
Одежда 
Ремонт разорванных мест одежды, штопка. Стирка хлопчатобумажного белья вручную и 
спомощью стиральной машины Утюжка белья, брюк, спортивной одежды. 
«Химчистка».Видыуслуг.Правилапользования. 
Практические работы: Ремонт разорванных мест одежды, штопка, утюжка. Стирка 
мелкихпредметовизбелойхлопчатобумажнойтканивручнуюиспомощьюстиральноймашины. 
ЭкскурсияЭкскурсиявхимчистку.Питание 
Приготовление пищи: обед. Закуски, первые и вторые блюда из овощей, рыбных и 
мясныхпродуктов.Третьиблюда.Использованиеэлектробытовыхприборовдляэкономиивременипри 
приготовлениипищи.Сервировкастолак обеду. 
Практическая работа Приготовление закусок, первых, вторых и третьих блюд.Семья 
Помощьродителямивоспитателямвуходезамладшимидетьми. 
ПрактическиеработыОказаниепомощипервоклассникамводеваниинапрогулку.Разучиваниетихих 

иподвижных игр.Проведениеигрсдетьмимладшеговозраста. 
Культура поведенияПоведениевгостях.Подарки. 
Практическая работа Изготовление несложных сувениров.Жилище 
Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры к зиме, 
лету.Санитарнаяобработкапомещениявслучаенеобходимости.Уходзамебельювзависимости от ее 
покрытия (мягкая обивка, полировка, лак и др.). Животные в доме(кошка,собака, попугай). 
Практическая работа Уборка помещения, чистка мягкой мебели, мытье зеркал, утеплениеокон. 
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Транспорт 
Междугородный железнодорожный транспорт. Вокзал и его службы. Расписание 
поездов.Видыпассажирскихвагонов.Примернаястоимостьпроездадоразныхпунктов.Приобретениеж
елезнодорожных билетов. Камерыхранения багажа. 
Экскурсия Экскурсия на железнодорожный вокзал, станцию.Торговля 
Универсальныеиспециализированныепромтоварныемагазины,ихотделы.Назначениемагазинов.Сто
имостьнекоторыхтоваров. Порядокприобретениятоваров. 
Экскурсия Экскурсия в промтоварный магазин.Средствасвязи 
Видыбандеролей(простые,ценные,заказные).Порядокихотправления.Упаковка.Стоимостьпересылк
и. Заполнениебланков. 
ПрактическиеработыЗаполнениебланковнаотправкубандеролей.Экскурсия на 
почту.Медицинскаяпомощь 
Домашняяаптечка.Термометр.Лекарственныерастения.Перваяпомощьпритравмах,ранах,микротрав
мах,ушибах, вывихах, переломах. 
ПрактическиеработыУпражнениявналоженииповязокнарану,поврежденнуюконечность.Заваривани
етравяного настоя. 
Учреждения, организации, предприятияТематика 
Промышленные предприятия и сельскохозяйственные объекты данной 
местности.Экскурсиинапромышленныепредприятияилисельскохозяйственныеобъекты. 
Экономикадомашнегохозяйства 
Деньги(монета,купюра,валюта).Ихназначениеизначениевнашейжизни.Бюджетсемьи.Источникидох
ода.Заработнаяплатачленовсемьи,пенсия.Мелкиерасходы. 
Практические работы Упражнения по определению доходов семьи.
 Составлениедоверенностинаполучениезарплаты. 
 

 класс 
Личнаягигиена 
 

Уходзакожейлица.Косметическиесредства(лосьоны,кремыидр.). 
Практические работы Упражнения в протирании кожи лица лосьоном, нанесении крема.Одежда 
Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей в домашних условиях. Утюжкаблузок, 
рубашек, платьев. Прачечная. Правила пользования (метки, заполнение 
бланков).Видыуслуг.Прачечнаясамообслуживания. 
ПрактическиеработыСтиркаиутюжкаизделийизшерстяныхисинтетическихтканей.Заполнениебланк
ов для сдачи белья. 
Экскурсия в прачечную.Питание 
Приготовлениеизделийизтеста.Квашение,солениеовощей,варкавареньяизфруктовиягод.Составлени
еменюзавтрака,обеда,ужинанадень, нанеделю. 
ПрактическиеработыПриготовлениеблинов,печеньяидругихизделийизтеста.Квашение,солениеовощ
ей. Варкавареньяизфруктов, ягод. 
Упражненияв 
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Уходзагруднымребенком(кормлениеизсоскиисложки,купание,одевание,пеленание,уборкапостели, 
правиласодержания детской посуды,игрушек). 

Практические работы Упражнения в купании, одевании, пеленании куклы. Мытье 
детскойпосуды,игрушек. 

Культураповедения 

Культура общения юноши и девушки. Внешний вид молодых людей.Жилище 

Уборкакухни,санузла,уходзаванной,унитазом,раковинами.Моющиесредства,используемыеприубор
кекухни исанузла. 

Практические работы Мытье кафельных стен, чистка раковин.Транспорт 

Междугородныйавтотранспорт.Автовокзал.Основныеавтобусныемаршруты.Расписаниедвиженияа
втобусов.Порядокприобретениябилетов.Стоимостьпроезда.Водныйтранспорт.Основныемаршруты.
Расписание.Порядокприобретениябилетов.Стоимостьпроезда. 

Экскурсия на автобусную станцию или в порт.Торговля 

Специализированныемагазины(книжный,спортивныйидр.).Стоимостьосновныхпромышленныхтов
аров. 

Практические работы Упражнения в подсчете стоимости покупок.Экскурсияводиниз 

специализированныхмагазинов. 

Средствасвязи 

Телефон.Пользованиегородскимтелефоном-
автоматом,квартирнымтелефоном.Пользованиетелефоннымсправочником.Культураразговорапотел
ефону.Вызовмилиции, пожарной команды, аварийных служб при утечке газа, поломке 
водопровода,неисправности электросети, получение справок по телефону. Служба точного 
времени.Междугороднаятелефоннаясвязь.Порядокпользованияавтоматическойтелефоннойсвязью.З
аказмеждугородноготелефонногоразговора.Тарифы нателефонныеразговоры. 

Экскурсия на переговорный пункт.Медицинскаяпомощь 

Перваяпомощьпринесчастныхслучаях(ожогах,обмораживании,отравлении,тепловоми солнечном 
ударах).Первая помощь утопающему. Глистные заболевания и меры ихпредупреждения. 

ПрактическиеработыУпражнениявоказаниипервойпомощиприожогах,обмораживании, 
утоплении.Упражнениявоказаниипервойпомощиутопающему. 

Экскурсиявполиклинику. 
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Учрежденияиорганизацииипредприятия 

Департамент, муниципалитет, префектура, милиции. Их назначение.Экскурсияводнуиз 

организацийпотеме. 

Экономикадомашнегохозяйства 

Основныестатьирасходов(питание,содержаниежилища,одеждаиобувь,культурные 

потребности,помощьродственникам).Планированиерасходовнадень,двенеделисучетом бюджета и 
состава семьи.Расходы на питание. Содержание жилища. 
Оплатажилойплощадиикоммунальныхуслуг.Крупныепокупки(одежда, мебель,обувьидр.). 

ПрактическиеработыУпражнениявпланированиирасходовнадень,двенедели(наконкретных 
примерах). Снятие показателей счетчика, расчет стоимости 
израсходованнойэлектроэнергииигаза,заполнениеквитанций.Упражнениявпланированиикрупныхп
окупок(наконкретных примерах),воказанииматериальнойпомощиродственникам. 

ЭкскурсиявЖЭКит.п. 
 

 класс 

Личнаягигиена 
 

Здоровыйобразжизни—одноизусловийуспехавжизничеловека.(Вредкурения,алкоголя и 
наркотиков. Значение физических упражнений: в здоровом теле — здоровыйдух.) 

Одеждаиобувь 

Стильодежды,мода,обновлениеодежды(заменамелкихдеталей).Внешнийвидмолодого человека и 
средства выражения индивидуальности. Выбор одежды и обуви припокупке. Выведение мелких 
пятен с одежды в домашних условиях (средства, 
правилавыведения).Техникабезопасностиприпользованиисредствамидлявыведенияпятен. 

Практические работы Определение размеров одежды и обуви, примерка одежды и 
обуви.Выведениепятен. 

Питание 

Приготовлениенациональныхблюд.Менюпраздничногостола.Сервировкапраздничногостола.Питан
иедетейясельноговозраста.Диетическоепитание, 

ПрактическиеработыПриготовлениенациональныхблюд.Составлениеменюпраздничногостола.Приг
отовлениеблюддлядетейясельноговозраста,диетическихблюд. 

Семья 

Основы семейного очага (условия для создания семьи, семейные отношение, 
семейныетрадиции).ЗаконРоссийской Федерациио бракеисемье. 

Культураповедения 

Традициикультурыповедениявсовременномобществе.Соседи.Приемгостей. 
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Жилище 

Рациональнаярасстановкамебеливквартире. Интерьер.Сохранениежилищногофонда. 

ПрактическаяработаУпражненияврациональнойрасстановкемебели,подборедеталейинтерьера. 

Транспорт 

Авиатранспорт.Аэровокзал.Маршруты.Порядокприобретениябилетов.Регистрациярейсов.Стоимост
ь проезда. 

Экскурсия в аэропорт или в кассу Аэрофлота.Торговля 

Рынок.Рольрынкавобеспечениинаселенияпродуктамипитанияиреализациисельскохозяйственныхпр
одуктов.Отделырынка.Комиссионныемагазины,торговляуцененнымитоварами,скупкавещейу 
населения.Ярмарки.Ихвиды,времяиместопроведения. 

Экскурсия на рынок или ярмарку.Средствасвязи 

Видысвязи:пейджер,сотовая,автоответчик,факс,интернет.Денежныепереводы.Видыпереводов(почт
овые,телеграфные).Заполнениебланков.Стоимостьотправкипереводов. 

Практические работы Заполнение бланков денежных переводов. Заполнение квитанции 
пооплатетелефонныхуслуг. 

Медицинскаяпомощь 

Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. Уход за больными. 
Листокнетрудоспособности. 

ПрактическиеработыУходзабольным:переодеть,умыть,накормитьбольного(взрослого, ребенка), 
измерять температуру, наложить горчичники (на куклу), сменитьпостель лежачего больного. 
Чтение назначений врача в рецепте, чтение аннотаций (лист-вкладыш)к лекарствам. 

Учреждения,организации,предприятия 

Предприятиябытовогообслуживаниянаселения,ихназначения(ремонтно-
бытовыемастерские,пункты и т.п.). 

Экскурсия на предприятие бытового обслуживания населения.Экономикадомашнегохозяйства 

Расходынаудовлетворениекультурныхпотребностейинекоторыетекущиерасходы(билетывкино,теат
ры,проезд,предметыличнойгигиены,ремонтобувииодежды).Экономиявдомашнемхозяйстве.Сбереж
ения.Назначениесбережений.Хранениеденегвсберегательнойкассе.Видывкладов.Кредит.Государст
венноестрахование. 
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ПрактическиеработыУпражнениявподсчетерасходовнаудовлетворениекультурныхпотребностей, 
упражненияврасчѐтах рациональноговедениядомашнегохозяйства. 

Экскурсия в сберкассу.Профориентацияитрудоустройство 

Выбор профессии. Профессионально жизненная перспектива. Учреждения и отделы 
потрудоустройству. Оформление на работу. Документы, необходимые для поступления наработу, 
их оформление. Деловые бумаги (заявление, анкета, расписка, докладная 
записка,заявка),правилаихсоставления. 

Практические работы Составление деловых бумаг: заявления, автобиографии, заявки наматериалы, 
инструменты, расписки, докладной записки; заполнение анкеты. Определениекачествличности 
необходимыхдлявыбраннойпрофессии. 

Экскурсиявучрежденияиотделыпотрудоустройству 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 
ОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАМЫ 

 
 
Русскийязык 

Учащиесядолжнызнать: 
• частиречи,использованиеих вречи; 
• наиболеераспространенныеправилаправописанияслов. 

Учащиесядолжныуметь: 
• писатьнебольшиепообъемуизложениеисочинениятворческогохарактера; 
• оформлятьвсевидыделовыхбумаг; 
• пользоватьсяшкольныморфографическимсловарем. 

 
 
Математика 

Учащиесядолжнызнать: 

• таблицысложенияоднозначных чисел,втомчислеспереходомчерездесяток; 
• табличныеслучаи умноженияиполучаемыеизнихслучаиделения; 
• названия,обозначения,соотношениякрупныхимелкихединицизмерениястоимости,длины,м
ассы, времени, площади,объема; 

• натуральныйрядчиселот1до1000000; 
• геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников 
(треугольника,прямоугольника,параллелограмма,правильногошестиугольника),прямоугольногопар
аллелепипеда,пирамиды, цилиндра, конуса,шара. 
Учащиесядолжныуметь: 
• выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи 
впределах1000000; 
• выполнятьписьменныеарифметическиедействияснатуральнымичисламиидесятичнымидр
обями; 
• складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное и двузначное число, 
числа,полученные при измерении одной, двумя единицами измерения стоимости, длины, 
массы,выраженнымивдесятичныхдробях; 
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• находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа, число по его доле 
илипроценту; 
• решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные задачи в 
два,три,четыреарифметическихдействия; 

• вычислятьобъемпрямоугольногопараллелепипеда; 
• различатьгеометрическиефигурыитела; 
• строитьспомощьюлинейки,чертежногоугольника,циркуля,транспортиралинии,углы,мног
оугольники,окружностивразномположениинаплоскости,втомчислесимметричныеотносительнооси,
центрасимметрии,разверткикуба,прямоугольногопараллелепипеда. 
• узнавать величины, единицы измерения стоимости, длины, массы, площади, 
объема,соотношенияединиц измерения стоимости,массы, длины; 

• читать,записыватьподдиктовкудробиобыкновенные,десятичные; 
• уметь считать, выполнять письменные арифметические действия (умножение и 
делениенаоднозначноечисло,круглыедесятки)впределах10000; 
• решать простые арифметические задачи на нахождение суммы, остатка, 
произведения,частного, на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, в несколько раз, 
нанахождение дроби обыкновенной, десятичной, 1% от числа, на соотношения: 
стоимость,количество,цена, расстояние, скорость, время; 
• уметьвычислятьплощадьпрямоугольникаподаннойдлинесторон,объемпрямоугольногопа
раллелепипедапо даннойдлинеребер; 
• уметь чертить линии, углы, окружности, треугольники, прямоугольники с 
помощьюлинейки,чертежногоугольника, циркуля; 

• различатьгеометрическиефигурыитела. 
 
 
Чтениеиразвитиеречи 

Учащиесядолжнызнать: 

• наизусть10стихотворений,2прозаическихотрывка 
Учащиесядолжныуметь: 

• читатьосознанно,правильно,бегло,выразительновслух;читать «просебя»; 
• выделятьглавнуюмысльпроизведения; 
• даватьхарактеристикуглавнымгероям; 
• высказыватьсвоеотношениекгероямиихпоступкам; 
• пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в связи 
спрочитанным. 
 
 
 
 
 
Учащиесядолжнызнать: 

 
Естествознание:а)Природоведение 

• обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их 
основныесвойства;чтообщегоивчемразличиянеживой иживой природы; 

• гдерасполагаетсянашастранавмире;гденаходитсяеестолица;каковыееособенности; чем занимается 
население страны (хозяйство); каковы ее природа иприродныебогатства(леса, луга,реки, 
моря,полезныеископаемые); 

• основныеправилаохраныприродыинеобходимостьбережногоотношениякней; 
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• основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних органов, ихвзаимосвязь. 
Учащиесядолжныуметь: 

• называть конкретные предметы и явления в окружающей обстановке, давать 
имобобщенныеназвания;устанавливатьпростейшиесвязи:междуобитателямиприроды(растениямии
животными,растениямиичеловеком,животнымиичеловеком); 

• связнопояснятьпроведенныенаблюдения,самостоятельноделатьвыводынаоснованиинаблюденийи 
результатов труда; 

• выполнятьрекомендуемыепрактическиеработы; 
• приводить примеры некоторых представителей растений и животных леса, луга,поля,сада; 
• соблюдатьправилаличнойгигиены,правильнойосанки,безопасностивтруде; 
• соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоитьптици 

другихживотных, неловитьихинегубить растения. 
• обращатьсяспростымлабораторнымоборудованием; 
• определятьтемпературуводыивоздуха; 
• проводитьнесложную обработкупочвынапришкольномучастке. 

 
 
б)Биология 

Учащиесядолжнызнать: 

• название,элементарныефункцииирасположениеосновныхоргановворганизмечеловека; 
• овлияниифизическойнагрузкинаорганизм; 
• нормыправильногопитания; 
• овредномвлиянииникотина,алкоголяинаркотиковнаорганизмчеловека; 
• названияспециализацииврачей,ккоторымможнообращатьсязапомощью; 
• мерыпредупреждениясколиоза; 
• своюгруппукровиирезус-фактор; 
• нормукровяногодавления; 
• состояниесвоегозренияислуха; 
• санитарно-гигиеническиеправила. 

Учащиесядолжныуметь: 
• применятьприобретённыезнанияофункцияхчеловеческогоорганизмавповседневнойжизнис
цельюсохранения иукрепленияздоровья; 

• соблюдатьсанитарно-гигиеническиетребования; 
• измерятьтемпературутела; 
• оказыватьдоврачебнуюпомощьпривывихах,порезах,кровотечении,ожогах. 

 

 
 
 
Учащиесядолжнызнать: 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

а)География 

• географическоеположение,столицыихарактерныеособенностиизучаемыхгосударствЕврази
и; 

• границы,государственныйстройисимволикуРоссии; 
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• особенности географического положения своей местности, типичных 
представителейрастительногоиживотногомира,основныемероприятияпоохранеприродывсвоейобла
сти,правилаповедениявприроде,мерыбезопасностипристихийныхбедствиях; 

• медицинскиеучрежденияиотделысоциальнойзащитысвоейместности. 
Учащиесядолжныуметь: 
• находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в 
атласах,специальноразработанныхдлякоррекционныхшколVIIIвида. 

• показыватьРоссиюнаполитическихкартахмираиЕвразии; 
• находить свою местность на карте России (политико-административной, физической 
икартеприродныхзон); 
• давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов 
своейместности,даватькраткую историческуюсправкуопрошломсвоегокрая; 
• называтьипоказыватьнаиллюстрацияхизученныекультурныеиисторическиепамятникисво
ей области; 
• правильно вести себя в природе; выполнять задания в «Рабочей тетради по 
географииматериковиокеанов»для9классаспециальной(коррекционной)школыVIIIвида(количество
заданийивремязаполненияопределяет учительсучетоминдивидуальных 
 
б)История 
 
Учащиесядолжнызнать: 

• основныесобытияотечественнойистории,ихдаты; 
• исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных 

героев,ихглавныесвершения. 
Учащиесядолжныуметь: 

• пользоваться«лентойвремени»,соотноситьгодсвеком; 
• правильноиточноупотреблятьисторическиетермины,понятия; 
• устанавливатьпоследовательностьисторическихсобытийнаосновезнаниядат; 
• устанавливатьпричинно-следственныесвязиизависимости,связьисторическихсобытий; 
• выделятьглавнуюмысльвотрывкеисторическойстатьи. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
 иповседневнойжизни для: 
• пониманияисторическихпричиниисторическогозначениясобытийиявленийсовременнойж
изни; 

• высказываниясобственныхсужденийобисторическомнаследиинародовРоссии; 
• общенияслюдьмидругойкультуры,национальнойирелигиознойпринадлежности. 

 

в)Обществознание 
Учащиесядолжнызнать: 

• Знатьосновныеобществоведческиетермины,распознаватьиупотреблятьих; 
• Знатьосновныеположенияипонятия,отражающиеприродучеловека,еговзаимодействие с 
другими людьми, функционирование и развитие общества, характерныечертыипризнаки основных 
сфер жизни общества. 
Учащиесядолжныуметь: 

• Выделятьглавнуюмысль,составлятьплан; 
• Описыватьизучаемыйобъект; 
• Сравниватьсоциальныеобъектыилиисточники; 
• Характеризовать(описывать)обществокакформужизнедеятельностилюдей; 
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• Объяснятьвзаимосвязьобществаиприроды;сферобщественнойжизни.характеризовать(оп
исывать)основныесферыобщественнойжизни;социальнуюструктуру общества;социальные 
конфликты; семьюкакмалуюгруппу;виды 
органовгосударства;социальныенормы;гражданскиеправа;свобода;закон;презумпция;нормативно – 
правовые акты; бизнес; реклама; семейный бюджет; экономика; социальныероли; 
межнациональные отношения; социальные конфликты; семью как малую группу;брак; неполную 
семью; межличностные отношения; межличностные конфликты и пути ихразрешения; 
Искусство 
а) Изобразительное искусство5класс 

Учащиесядолжнызнать: 
− речевойматериал1– 4класса; 
− теплыеихолодныецвета,называтьих; 
− способыпостроенияузоравквадрате,круге, прямоугольнике; 
− способыпередачиглубиныпространства(загораживание),уменьшениевеличиныудаленных 
отнаблюдателяпредметов); 

− оработехудожников 
– живописцев,скульпторов,графиков,народныххудожников 
– прикладников; 
− фамилиинекоторыххудожников,прославившихсявопределенныхвидахискусства. 

Уметь: 
− передаватьврисункеформуизображаемыхпредметов,ихстроениеипропорции(отношениед
лины к ширинеи частейк целому); 
− определятьпредметысимметричнойформыирисоватьих,применяясреднюю(осевую)линию 
как вспомогательную; 
− составлятьузорыизгеометрическихирастительныхэлементоввполосе,квадратеикруге,прим
еняя осевыелинии; 
− передаватьврисункахна темыкажущиесясоотношениявеличинпредметовсучетом 
ихположениявпространстве(подугломкучащимся,вышеуровня зрения); 

− ослаблятьинтенсивностьцвета,прибавляяводувкраску; 
− пользоватьсяэлементарнымиприемамиработыскрасками(ровнаязакраска,невыходящаязак
онтурыизображения); 

− самостоятельноанализироватьсвойрисунокирисункитоварищей; 
− употреблятьвречислова,обозначающиепространственныеотношенияпредметовиграфичес
кихэлементов; 

− рассказыватьсодержаниекартины; 
− знатьназваниярассмотренныхнаурокахпроизведенийизобразительногоискусства; 
− определятьэмоциональноесостояниеизображенныхнакартинелиц; 
− изображатьснатурыипопамятипредметыпростой,слаборасчлененнойформы,несложной 
конструкции;  планировать изобразительную деятельность в процессе работынад аппликацией, 
рисунком; использовать величинный контраст в лепке и рисунке;светлотныйконтраст 

— приизображениифонавузоре,натюрморте,небавсюжетномрисунке; 
− сравниватьчастивцелойконструкцииповеличине; 
− рисоватькругвусловияхперспективы; 
− использовать тень для передачи объемности предмета; рисовать узор, сочетая его 
сформойукрашаемогопредмета(узорнаокруглойформеипризматическойформепредметов); 
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− изображатьгуашьюфонврисункеспособомтонированиякистью; 
− получатьииспользоватьвживописнойработесмешанныекраски,оттенкицветов(голубой,роз
овый, др.); работатьакварелью помокройисухой бумаге. 

6 класс 
Учащиесядолжнызнать: 

− приемыработыкрасками"помокрому"и посухойбумаге; 
− приемызамутненияцветачернымибелым; 
− о существованиицветов радостных и мрачных; о 
соответствииопределеннойцветовойгаммынастроению человека, состоянию вприродеи т. п.; 

− некоторыесамыевыдающиесяпамятникиархитектурывМоскве,родномгороде; 
− названиекрупнейшихмузееввМоскве,Санкт-Петербурге,родномгороде; 
− речевойматериал1-6 классов. 

Уметь: 
− пользоватьсяпростейшимивспомогательнымилиниямидляпроверкиправильностирисунка; 

− подбиратьцветаизображаемыхпредметови передаватьихобъемнуюформу; 
− уметьподбиратьгармоническиесочетанияцветоввдекоративномрисовании; 
− передаватьсвязноесодержаниеиосуществлятьпространственнуюкомпозициюврисунках 
на темы; сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и 
исправлятьзамеченныеврисункеошибки; 
− делатьотчетопроделаннойработе,используяприэтомтермины,принятыевизобразительной 
деятельности; найти в картине главное, рассказать содержание 
картины,знатьназваниярассмотренныхнаурокахпроизведенийизобразительногоискусства,особенно
стиизделийнародныхмастеров; 

− изображатьгеометрическиетелаиобъемныепредметыкомбинированнойформы; 
− использоватьвспомогательныелинииприизображениипредмета; 
− подбиратьсоответствующиецветакизображаемымпредметам; 
− передаватьобъемностьформыспособомсветотени;передаватьобъемпредметовцилиндриче
ской и усеченной конической формы, используя перспективное сокращение(круга); 

− получатьииспользоватьсмешанныецветаи некоторыеоттенкицвета; 
− различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 
сюжетноеизображение;рассказывать,чтоизображенонакартине,чемонапонравилась; 
− планировать свою работу в лепке, надаппликацией, при изображении с 
натуры,вдекоративнойработе, рисовании натему; 
− рисовать человека, дерево, дом в сюжетной композиции; составлять узоры, 
соблюдаяритм. 

7 класс 
Учащиесядолжнызнать: 

− виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, 
декоративноерисование,рисованиенатему); 
− отличительныепризнакивидовизобразительногоискусства(живопись,скульптура,графика,
архитектура, декоративно 

– прикладноетворчество); 
− основныесредствавыразительностиживописи(цвет,композиция,освещение); 
− особенностинекоторыхматериалов,используемыхвизобразительномискусстве(акварель,г
уашь, масло,бронза, мрамор, гранит,дерево,фарфор); 

− отличительныеособенностипроизведенийдекоративно-прикладногоискусства; 
− названиякрупнейшихмузеевстраны. 
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Уметь: 
− передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве 
изображаемыхпредметов, пользоваться вспомогательными линиями при построении рисунка, 
выполняяеговопределеннойпоследовательности (отобщегок частному); 
− изображатьпредметыпрямоугольной,цилиндрической,конической,округлойикомбиниров
аннойформы, передавая ихобъеми окраску; 
− проявлятьхудожественныйвкусврисункахдекоративногохарактера,стилизоватьприродные
формы,выполнятьпостроениеузоров(орнаментов)восновныхгеометрическихформах, применяя 
осевыелинии; 
− использовать прием загораживания одних предметов другими в рисунках на 
заданнуютему,изображатьудаленныепредметысучетомихзрительногоуменьшения; 
− проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства и высказывать о 
нихоценочныесуждения. 
 
б)Музыкаипение 
 
Учащиесядолжнызнать: 

• наизусть8-10песенисамостоятельноисполнятьих; 
• примерноесодержаниепрослушанныхмузыкальныхпроизведений; 
• основныемузыкальныепрофессии,специальности; 
• инструменты симфонического оркестра и их звучание: духовые деревянные 

(гобой,кларнет,фагот),духовыемедные(туба,тромбон,валторна),ударные(литавры,треугольник,таре
лки,бубен,ксилофон,кастаньеты),струнныеинструменты; 

• жанровыеособенностипрограммноймузыки; 
• правилаповеденияпризанятияхлюбымивидамимузыкальнойдеятельности. 

Учащиесядолжныуметь: 
• осознанно,выразительноисполнятьпеснисиспользованиеминтонационно 
• смысловыхударений,пауз,темпа,ритма,динамическихоттенков; 
• самостоятельновыделятьнезнакомыесловавтекстахпесенивыяснятьихзначение; 
• выделятьмелодию,тему,формулироватьосновнуюидеюслушаемогопроизведения; 
• пересказыватьпримерноесодержаниепрослушанныхпроизведений,определятьмотивыпоступковгеро

ев,последствияихдействий,выражатьсобственноеотношениек событиями явлениям; 
• осознавать причинно-следственные, временные последовательности и 

зависимостисобытий,изложенныхвпрослушанных произведениях. 
 

Физическаякультура 
Гимнастика 

Учащиесядолжны знать: 
• чтотакоестрой; 
• каквыполнятьперестроения; 
• какпроводятсясоревнованияпогимнастике. 

Уметь: 
• выполнятьвсевидылазанья,опорныхпрыжков,равновесия; 
• составить5-6упражненийипоказатьихвыполнениеучащимсяна уроке. 

Легкаяатлетика 

Учащиесядолжнызнать: 
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• каксамостоятельнопровестилегкоатлетическуюразминкупередсоревнованиями. 
Уметь: 

• пройтивбыстромтемпе5кмпоровнойплощадкеилипопересеченнойместности; 
• пробежатьвмедленномтемпе12-15мин; 
• накороткиедистанции100и200 м,насреднююдистанцию800 м; 
• преодолеватьвмаксимальномтемпеполосупрепятствийнадистанциидо100м; 
• прыгатьвдлинусполногоразбегаспособом«согнувноги»нарезультативобозначенное 
• место; 
• прыгатьввысотусполногоразбегаспособом«перешагивание»испособом 

«перекидной»; 
• метатьмалыймячсполногоразбеганадальностьвкоридор10мивобозначенноеместо; 
• толкатьнабивноймячвесом3кгнарезультатсоскачка. 

Лыжи 

Учащиесядолжнызнать: 
• видылыжногоспорта; 
• техникулыжныхходов; 
• правиласудейства. 

Уметь: 
• выполнятьповоротнапараллельныхлыжах; 
• пройтивбыстромтемпе200-300м(девушки),400-500м(юноши); 
• преодолеватьналыжахдо 3км(девушки), до4км(юноши); 
• пробежатьдистанциюнавремядо400м(девушки),до600(юноши). 

 
Профессионально-трудовоеобучение 

Возможность овладения профессией учащимися с нарушением развития и 
частосопутствующими физическими дефектами во многом зависит от состояния проводимой 
вшколекоррекционнойработы.Ееосновныминаправлениямидляучителяслужатповышение уровня 
познавательной активности учащихся и развитие их способности косознаннойрегуляциитрудовой 
деятельности. 

Последнеепредполагаетформированиеуучащихсянеобходимогообъемапрофессиональных знаний и 
общетрудовых умений. Развитие умений происходит 
путемпланомерногосокращенияпомощиучащимсявумственныхиперцептивных(воспринимающих)д
ействиях. 
 

Столярноедело 

Программа рассчитана на профориентацию учащихся коррекционной школы VIII типа 
ивключаеттеоретические ипрактические занятия. Присоставлении 
программыучтеныпринципыповторяемостипройденногоучебногоматериалаипостепенностивводано
вого. Преподавание базируется также на знаниях, получаемых учащимися на уроках 
пообщеобразовательнымпредметам.Впроцессеобученияшкольникизнакомятсясразметкой деталей, 
пилением, строганием, сверлением древесины, скреплением деталей визделия и украшением их. 
Приобретаются навыки владения столярными инструментами 
иприспособлениями,узнаютправилауходазаними.Некоторыеизинструментовиприспособлений 
изготавливают сами. Кроме того, ребята учатся работать на 
сверлильномитокарномстанках,применятьлаки,клеи,краски,красители.Составлениеичтениечертеже
й,планированиепоследовательностивыполнениятрудовыхопераций,оценкарезультатовсвоейичужой
работытакжевходятвпрограммуобучения.Особоевнимание 
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уделяетсятехникебезопасности.Затронутоэстетическоевоспитание(тема"Художественнаяотделкаст
олярногоизделия").Всеэтоспособствуетфизическомуиинтеллектуальномуразвитиюподростковснару
шениямиинтеллектуальногоразвития.Переченьтемпрограммынеявляетсястрогообязательным.Учит
ель,исходяизматериально-
техническойбазышколыиуровняподготовленностиучащихся,вправезаменятьтемы.Времянаизучение
темнерегламентируетсяпоаналогичнымпричинам. 
 

Швейноедело 

Программа предусматривает подготовку учащихся специальных 
(коррекционных)образовательныхучрежденийVIIIвидаксамостоятельномувыполнениюпроизводств
енныхзаданийпопошивубельяилегкогоплатьясоспециализациейпопрофессиишвея-
мотористкаженскойидетскойлегкойодеждыВ5классеучащиесязнакомятся с устройством швейной 
машины. Предусмотрены упражнения по освоениюприемов работы на ней. Формирование навыков 
выполнения машинных строчек и швовпроводится и по другим разделам программы, для чего 
специально выделяется время 
назанятиях.Впрограмму5классавключенытемыпообработкепрямых,косыхизакругленных срезов в 
бельевых и некоторых бытовых швейных изделиях, снятию мерок,построениючертежа.В6-
8классахпродолжаетсяобучениешкольниковпостроениючертежей изделий и их пошиву с 
постоянным усложнением работы на швейной машине(регулировка стежка и натяжения нитей, 
смена машинной иглы, выполнение закрепкимашинной строчки). Вырабатывается автоматизация 
навыков работы на швейной машине.Материал программы в 7, 8классах достаточно сложен: 
изучаются технология 
пошивалегкойодежды,свойстватканей,устройствошвейныхмашин.Учащиесяосваиваютизготовлени
е изделий, которое состоит из множества мелких операций. Поэтому особоевнимание уделяется 
обучению планировать процесс пошива, анализировать свои действияи их результаты. Чтобы 
приблизить обучение к реальной действительности на 
занятиях"практическоеповторение"школьникампредлагаютзаказыбазовогопредприятия.Программа 
9 класса предусматривает овладение учащимися промышленной 
технологиейпошиваженскойидетскойлегкойодеждыискоростнымиприемамитруданапроизводствен
ныхшвейныхмашинах.Предшествующаяподготовкапозволяетшкольнику специализироваться не 
только по пошиву женской и детской легкой одежды,но и по пошив другой продукции, что дает 
возможность школе учитывать 
потребностисвоегобазовогопредприятияивноситьсоответствующиеизменениявпрограмму9класса. 
В программе не указано количество часов, отведенных на изучение той или 
инойтемы.Учитель,исходяизуровняподготовленностиучащихся,возможностейООсамопределяет 
продолжительность преподавания. По той же причине не дано содержаниенекоторых контрольных 
работ. Обучение ведется с опорой на знания, которые 
учащиесяприобретаютнаурокахчерчения,математики,естествознанияиистории.Этизнанияпомогают
имстроитьчертеживыкроек,учитыватьрасходыматериалов,пониматьпроцессы изготовления тканей, 
вникать в положения трудового законодательства и т. д. 
Всвоюочередь,навыкииумения,полученныеприосвоениишвейныхопераций,способствуютболееуспе
шномуизучениюшкольницамиобщеобразовательныхпредметов.Обучениешвейномуделуразвиваетм
ышление,способностькпространственному анализу, мелкую и крупную моторики у аномальных 
детей. 
Крометого,выполнениешвейныхработформируетунихэстетическиепредставления,благотворносказ
ываетсянастановленииихличностей,способствуетихсоциальнойадаптациииобеспечиваетимвопреде
леннойстепенисамостоятельностьвбыту. 

Социально-бытоваяориентировка 
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Учащиесядолжны 

Классы Знать Уметь 

5класс Личнаягигиена Личнаягигиена 
 последовательностьвыполнения совершатьутреннийтуалет; 
 утреннегоивечернеготуалета; совершатьвечернийтуалетв 
 периодичностьиправилачистки определеннойпоследовательности; 
 зубов; причесыватьволосыивыбирать 
 периодичностьиправилачистки прическу. 
 ушей; Одеждаиобувь 
 периодичностьмытьяголовы; подбиратьодежду,головныеуборы, 
 правилаосвещенияпомещения; обувьпосезону; 
 правилаохранызренияпри различать одеждуи обувьв 
 чтениии зависимостиотихназначения 
 просмотретелевизионных (повседневная,праздничная, 
 передач. спортивная); 
 Одеждаиобувь сушитьмокруюодежду; 
 видыодеждыиобуви, чиститьодежду; 
 правилауходазаодеждойи подбиратькремичиститькожаную 
 обувью. обувь; 
 Питание чиститьзамшевуюитекстильную 
 видыбутербродов; обувь; 
 различныеменюзавтрака; сушитьмокруюобувь; 
 санитарно-гигиенические подготавливатьодеждуиобувьк 
 требованияк сезонномухранению. 
 процессуприготовленияпищи; Питание 
 правиласервировки столак отвариватьяйца,жаритьяичницуи 
 завтраку; омлет; 
 правилазавариваниячая; нарезатьвареныеовощикубикамии 
 назначениекухонных соломкой; 
 принадлежностейи накрыватьнастолсучетом 
 посуды; конкретногоменю; 
 правилапользованияножом, мытьичиститькухонные 
 плитой, принадлежностиипосуду; 
 электрическимчайником; пользоватьсяпечатными 
 санитарно-гигиенические инструкциямикразличным 
 требованияк бытовымхимическимсредствам. 
 использованиюхимических Культураповедения 
 средствдля следитьзасвоейосанкой; 
 уходазапосудой. приниматьправильнуюпозув 
 Культураповедения положениисидяи стоя; 
 требованиякосанкеприходьбе, следитьзасвоейпоходкойи 
 в жестикуляцией;правильновести 
 положениисидяи стоя; себяпривстречеи 
 правилаповеденияпривстречеи расставаниисосверстниками 
 расставании; (мальчикамиидевочками), 
 формыобращенияспросьбой, взрослыми(знакомымии 
 вопросом; незнакомыми)вразличных 
 правилаповедениязастолом. ситуациях; 
 Жилище вежливообращатьсяспросьбой, 
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 видыжилыхпомещенийвгороде вопросомксверстниками 
и взрослым; 
деревнеиих различие; тактичноивежливовестисебяво 
почтовыйадрессвоегодомаи времяразговорасостаршимии 
школы- сверстниками; 
интерната. правильновестисебязастоломво 
Транспорт времяприемапищи(пользоваться 
наиболеерациональныймаршрут приборами,салфетками,аккуратно 
проезда приниматьпищу). 
дошколы-интерната; Жилище 
вариантыпроездадошколы писатьадресанапочтовых 
различными открытках. 
видамитранспорта;количество Транспорт 
времени, соблюдатьправилаповеденияв 
затрачиваемогонадорогу, общественномтранспорте(правила 
пересадки, посадки,покупкибилета,поведения 
пешеходныймаршрут; всалонеипривыходена улицу); 
правилапередвиженияна соблюдатьправиладорожного 
велосипеде. движения. 
Торговля,Экскурсии Торговля,Экскурсии 
основныевидымагазинов,их выбиратьпродуктыдля 
назначение; приготовлениязавтракасучетом 
видыотделов в конкретногоменю; 
продовольственных оплачиватьпокупку; 
магазинахиправилапокупки соблюдатьправилаповеденияв 
товаровв магазине. 
них;  

стоимостьпродуктов,  

используемыхдля  

приготовлениязавтрака.  
6класс Личнаягигиена Личнаягигиена 
 правилазакаливанияорганизма, мытьруки,стричьногтинарукахи 
 обтирания;правиласоблюдения ухаживатьзакожейрук; 
 личной подбиратькосметическиесредства 
 гигиены дляуходазакожейрук; 
 вовремя,физических подбиратькосметическиесредства 
 упражнений,походов; для уходазаногами. 
 правилауходазаногами. Одежда 
 Одежда пришиватьпуговицы,крючки, 
 правиластиркиизделийиз кнопки; 
 хлопчатобумажныхишелковых зашиватьодеждупо 
 тканей; распоровшемусяшву; 
 санитарно-гигиенические подшиватьплатья,брюки,рукава; 
 требованияи подбиратьмоющиесредствадля 
 правилатехникибезопасности стиркиизделийизхлопчато- 
 приработе бумажныхишелковыхтканей; 
 сколющимиирежущими стиратьизделияизцветных 
 инструментами, хлопчатобумажныхишелковых 
 электронагревательными тканей;гладитьэтиизделия. 
 приборамии Питание 
 бытовымихимическими отвариватьмакаронныеизделия; 
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 средствами. 
Питание 
способы первичной и 
тепловойобработки 
макаронных изделий, 
круп,молокаимолочныхпродукт
ов,овощей; 
санитарно-
гигиеническиетребованияи 
правилатехникибезопасностипр
иработе 
срежущимиинструментами,кип
ятком; 
правила 
пользованияэлектроплитой;опр
еделениядоброкачественности 
продуктов и сроков их 
хранения;правила хранения 
продуктов приналичии 
холодильникаибезнего;различн
ые меню ужина.Семья 
Учащиеся должны 
иметьпредставлениеопонятии«с
емья»,составесемьи; 
распределении хозяйственно-
бытовых 
обязанностеймеждучленамисем
ьи. 
Учащиеся должны 
знать:состав своей семьи, 
имена,отчества 
родителейиблизкихродственник
ов; 
место работы и 
должностьродителей; 
правилаповедениявсемье. 
Культураповедения 
правила поведения в 
зрелищныхи 
культурно-
просветительныхучреждениях; 
правила поведения и 
мерыпредосторожности 
припосещении 
массовыхмероприятий. 
Жилище 
гигиенические требования 
кжиломупомещению; 

варить кашу на воде и 
молоке;отваривать картофель и 
готовитьпюре; 
готовитьзапеканкиизовощейитвор
ога; 
оформлять готовые 
блюда;сервироватьстолкужинусуч
етомразличныхменю. 
Семья 
Культураповедения 
культурновестисебявтеатре,залахм
узея,читальномзале; 
правильноибезопасновестисебяпр
и 
посещениимассовыхмероприятий. 
Жилище 
производитьсухуюивлажнуюуборк
упомещения; 
чистить ковры, книжные 
полки,батареи; 
ухаживатьзаполомвзависимостиот 
покрытия, используя 
бытовыехимическиесредства; 
ухаживатьзакомнатнымирастения
ми. 
Транспорт 
выбиратьнаиболеерациональныем
аршруты при передвижении 
погороду; 
ориентироваться в 
расписаниидвижения 
пригородных поездов,определять 
направление и зоны;пользоваться 
кассой-автоматом припокупке 
билета на пригородныепоезда. 
Торговля 
подбирать продукты к ужину 
сучетом различных 
меню;обращатьсякпродавцу,касси
ру.Средствасвязи 
Учащиеся должны 
иметьпредставлениео 
назначенииосновныхсредствсвязи; 
порядке отправки писем, 
посылок,бандеролей, денежных 
переводов,телеграмм. 
Учащиеся должны 
уметь:находитьпосправочникуин
декспредприятийсвязи; 
записыватьадресасиндексомна 
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 правилаорганизациирабочегом
есташкольника; 
правила и 
последовательностьпроведения 
сухой и влажнойуборки; 
санитарно-
гигиеническиетребования и 
правила техникибезопасности 
при работе спылесосом; 
назначение комнатных 
растений,уход и допустимое 
количество ихвквартире. 
Транспорт 
основныетранспортныесредств
а, 
имеющиесявгороде,селе;виды 
междугородноготранспорта; 
стоимостьпроезданавсехвидахг
ородского 
транспорта(стоимость 
разового, единого 
ипроездногобилетов); 
порядок приобретения билетов 
италонов 
икомпостированияталонов. 
Торговляосновные 
видыпродовольственных 
магазинов,ихотделы;видыспец
иализированных 
продовольственных 
магазинов;виды и стоимость 
различныхтоваров; 
порядокприобретениятоваров. 
Средства связиУчащиеся 
должны иметьпредставлениео 
назначенииосновныхсредствсв
язи; 
порядкеотправкиписем,посыло
к, 
бандеролей, 
денежныхпереводов, 
телеграмм. 
Учащиеся должны 
знать:основные средства 
связи; видыпочтовых 
отправлений; 
стоимостьпочтовыхуслугприот
правке 
писемразличныхвидов; 

конвертах; 
составлять различные 
текстытелеграмм; 
заполнять телеграфные 
бланки.Медицинская 
помощьзаписываться на прием к 
врачу;вызывать врача на 
дом;приобретатьлекарстваваптеке
.Учреждения, организации 
ипредприятия 
правильнообращатьсякработника
м 
дома детского творчества, 
игротекии т.д.; 
правильновестисебявовремяигры, 
просмотрафильмаилижурналавчи
тальномзале; 
соблюдатьправилаповедениявшко
ле. 
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 виды телеграфных 
услуг.Медицинская 
помощьУчащиеся должны 
иметьпредставление 
оназначении 
поликлиники,аптеки, 
диспансера, 
больницы;порядкезаписикврачу,
приобретения 
лекарств,вызова«скоройпомощи
»,о 
порядкевызоваврачанадом;отлич
ии 
медицинскогообслуживанияна 
домуотамбулаторногоприемаиа
мбулаторного лечения 
отстационарного. 
Учащиеся должны знать:виды 
медицинской помощи;функции 
основных врачей-специалистов. 
Учреждения,организацииипре
дприятия 
виды детских учреждений и 
ихназначение; 
адрес местного дома 
детскоготворчества; 
какиекружки,секциивнѐмимеютс
я. 

 

7класс Личная гигиенаУчащиеся 
должны иметьпредставлениео: 
- значенииправильногорежимаж
изнии 
рационального питания 
дляздоровьяподростка; 
- назначении 
индивидуальныхпредметов 
личнойгигиены; 
- необходимости 
гигиеныодежды. 
Учащиеся должны 
знатьправила соблюдения 
личнойгигиеныподростка(девуш
кииюноши); 
правила смены одежды 
инательногоипостельногобелья;
санитарно-
гигиеническиеправила 
пользования зубной 
щеткой,расческой, 

Личная гигиенаОдежда 
ремонтироватьразорванныеместаод
ежды,штопать; 
стиратьбелоебельевручнуюиспомо
щью стиральной 
машины;гладитьодеждуи белье. 
Питание 
готовить обед (закуски, первые 
ивторые блюда из овощей, рыбных 
имясных 
продуктов,консервированных 
продуктов иполуфабрикатов); 
готовить третьи блюда;оформлять 
готовые 
блюда;сервироватьстолкобеду. 
Семья 
одевать малышей на 
прогулку;объяснятьдетяммладшего
возрастаправила игры и играть с 
ними втихие 
иподвижныеигры; 
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 мочалкой,душем,ванной,унитазо
м. 
Одежда 
особенностистиркицветногоибел
ого 
белья; 
правилапользованиямоющимиср
едствами; 
устройствостиральноймашиныип
равила 
пользования ею;санитарно-
гигиеническиетребованияи 
правилатехникибезопасностипри 
ремонтеодежды,стиркевручнуюи 
с 
помощьюстиральноймашины;пос
ледовательность иособенности 
утюжкиодеждыизразличныхткан
ей,а 
такжепостельногобелья,полотене
ц, 
скатертейит.д.; 
назначение и виды 
предприятийпо 
химическойчисткеодежды,виды 
оказываемыхимиуслуг;правилап
одготовкивещейксдаче вчистку. 
Питание 
способы обработки 
овощных,мясных, 
рыбных 
продуктов;последовательностьпр
иготовления блюд;возможности 
использованияэлектробытовых 
приборов приприготовлении 
пищи, правилапользованияими; 
санитарно-
гигиеническиетребованияи 
правилатехникибезопасностипри 
приготовлениипищи; 
правилапользованиястоловымип
риборами. 
Семья 
различныетихиеиподвижные 

помогатьпервоклассникамприуборк
еигрушек. 
Культураповедения 
выбратьподходящуюодеждудлявиз
итавгости; 
культурно вести себя в 
гостях(оказыватьвниманиесверстни
камистаршим, приглашать на 
танец,поддерживать беседу и т. 
д.);выбиратьподарки; 
изготавливатьпростыесувениры;вру
чатьиприниматьподарки. 
Жилище 
убирать жилые 
помещения;чиститьмебель; 
мытьзеркалаистекла;утеплятьокна. 
Транспорт 
ориентироваться в 
расписании;приобретать билеты 
вжелезнодорожнойкассе;обращатьс
язасправкой всправочное 
бюро вокзала 
центральнуюжелезнодорожнуюспр
авочнуюпотелефону. 
Торговля 
приобретать некоторые товары 
впромтоварном 
магазине;подсчитыватьстоимостьпо
купок;правильновестисебявмагазин
е. 
Средствасвязи 
заполнять бланки на 
отправкубандеролей; 
составлятьописьпосылаемыхпредме
тов; 
упаковывать 
бандероли.Медицинская 
помощьпользоваться 
термометром;готовить отвары и 
настои излекарственных 
растений;обрабатыватьраныинакла
дыватьповязки; 
накладыватьвременныешины.Учре
ждения, 
организации,предприятия 
обращаться с вопросами по 
темеэкскурсии к 
работникампредприятий. 
Экономикадомашнегохозяйства 
подсчитыватьбюджетсемьи;составл
ятьдоверенностьна 
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 игры. 
Культураповедения 
правилаповеденияпривстречеирас
ставании; 
правила поведения в 
гостях;правила вручения и 
приемаподарков. 
Жилище 
последовательностьпроведенияре
гулярной и сезонной 
уборкижилогопомещения; 
способыипериодичностьуходазао
кнами; 
виды моющих 
средств,используемых приуборке 
и мытье 
окон;способыутепленияокон; 
правила ухода за мебелью 
взависимости от ее 
покрытия;правила соблюдения 
гигиеныжилищапри 
наличии животных в 
доме;правиласодержаниявдомесо
баки,кошки,попугая. 
Транспорт 
функции 
железнодорожноготранспорта; 
видыпассажирскихвагонов(общи
й,плацкартный,купейный,мягкий)
; 
примернуюстоимостьбилетавзави
симости от вида вагона 
идальности 
расстояния; 
видысправочныхслужб;виды 
камер хранения; сроки 
истоимостьхранениябагажа. 
Торговля 
Учащиеся должны 
иметьпредставление 
о назначении 
промтоварныхмагазинов; 
опорядкеприобретениятоваров.У
чащиеся должны 
знать:ассортимент некоторых 
отделовпромтоварных 
магазинов;стоимостьотдельных 
товаров. 
Средствасвязи 
переченьпредметов,посылаемыхб
андеролью; 

получениезаработнойплаты. 
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максимальныйвесистоимость 
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 посылаемых 
предметов;видыиспособыупаковк
ибандеролей. 
Медицинская 
помощьсоставдомашнейаптечки(
перевязочные 
средства, 
дезинфицирующиесредства, 
термометр,горчичники);правила 
применения иназначения 
медицинскихсредств,входящихвс
остав 
домашней 
аптечки;местныелекарственныера
стения; 
правила обработки раны 
иналоженияповязки,мерыпопреду
преждению 
осложненийпослемикротравм;пра
вила оказания 
первоймедицинской 
помощи при сильных 
ушибах(покойи 
компресс), при растяжениях 
ивывихах 
(покой и фиксация конечностей 
спомощьюповязкииливременной
шины). 
Учреждения, 
организации,предприятияместо
нахождениеближайших 
промышленныхпредприятийилис
ельскохозяйственных 
объектов;названия цехов и 
отделов,имеющихсяна 
предприятиях; 
видывыпускаемойпродукции;назв
ания рабочихспециальностей. 
Экономикадомашнегохозяйств
а 
говоритьлизнакомыминезнакомы
мо 
наличиеденегвкарманеилидома; 
составныечастибюджетасемьи;за
работнуюплатучленовсемьи. 

 

8класс Личнаягигиена 
типы кожи и правила ухода 
закожейлица; 

Личнаягигиена 
выбиратькосметическиесредствавзав
исимостиотцели,состояния 
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 видыкосметическихсредствдляу
хода за кожей лица и 
правилапользованияими. 
Одежда 
правиластиркиисушкиизделийиз 
шерстяныхисинтетическихткане
й; 
правила и 
последовательностьутюжки 
изделий; 
правилапользованияпрачечной,в
идыуслуг; 
правила подготовки вещей 
ксдаче встирку; 
правила пришивания 
меток;правилапользованияпраче
чнойсамообслуживания. 
Питание 
способы и 
последовательностьприготовлен
ия изделий из теста;способы и 
последовательностьсоления и 
квашения овощей;способы 
варки варенья изфруктови ягод. 
Семья 
правила и 
периодичностькормления 
ребенка из соски и с 
ложки;правила и 
периодичностькупанияребенка; 
правила и 
последовательностьодеванияипе
ленаниягрудногоребенка;санита
рно-гигиенические требования 
ксодержанию детской 
постели,посуды, 
игрушек; 
правилауходазагруднымребенко
м. 
Культура поведенияправила 
поведения юноши идевушки при 
знакомстве, вобщественных 
местах, дома;требования к 
внешнему видумолодыхлюдей. 
Жилище 
правилаипериодичностьуборкик
ухни,санузла; 
моющиесредства,используемые
при 

кожи,временигода; 
правильно 
пользоватьсякосметическимисредс
твами. 
Одежда 
стирать и сушить изделия 
изшерстяныхисинтетическихткане
й;утюжить блузки, рубашки, 
платья;заполнять бланки для сдачи 
белья впрачечную. 
Питание 
готовитьизделияизразныхвидовтес
та; 
оформлятьэтиизделия;солитьовощ
и,варитьваренье; 
составлятьменюзавтрака,обедаиуж
ина,учитываяналичиепродуктов 
иправиларациональногопитания. 
Семья 
купать, одевать, пеленать 
куклу;кормитькуклусложкииизсоск
и;содержать в порядке 
детскуюпостель,посуду,игрушки. 
Культураповедения 
культурно и вежливо вести себя 
признакомстве,вобщественныхмес
тах,дома; 
выбиратькосметическиесредства,ук
рашения; 
подбирать прическу, 
одежду,учитываясвойвозраст,инди
видуальные особенности, атакже 
характер 
предстоящегомероприятия 
(собрание,посещениетеатра,танцы, 
турпоходит. д.). 
Жилище 
мыть кафельные стены, 
чиститьраковины; 
пользоваться 
печатнымиинструкциямикмоющим
средствам, 
используемым при уборке кухни 
исанузла. 
Транспорт 
пользоваться 
расписанием;определять стоимость 
проезда;покупатьбилет,обращаться
за 
справкой. 
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 уборке кухни, 
санузла;санитарно-
гигиеническиетребования и 
правила 
техникибезопасностиприуборке
кухниисанузла. 
Транспорт 
Учащиеся должны 
иметьпредставление о 
назначениимеждугородного 
автовокзала,речногои 
морскогопорта 
Учащиеся должны 
знатьосновныеавтобусныемарш
руты;основные маршруты 
водноготранспорта. 
Торговля 
Учащиеся должны 
иметьпредставление о 
назначенииспециализированных
магазинов.Учащиеся должны 
знатьассортимент товаров 
вразличных 
специализированных 
магазинах;стоимость 
основныхпродовольственныхип
ромышленныхтоваров. 
Средствасвязи 
правилапользованиягородскимт
елефоном-автоматом 
идомашнимтелефоном; 
правила 
пользованиятелефоннымсправоч
ником; 
номера телефонов 
срочноговызова (пожарной 
службы,аварийных служб, 
милиции ит.д.); 
функцииивидымеждугороднойте
лефоннойсвязи; 
правила 
пользованияавтоматическойтеле
фонной 
связью;тарифынателефонные 
разговоры в дневное и 
вечернеевремя, выходные 
дни,зависимость оплаты от 
дальностирасстояния; порядок 
заказамеждугородного 
телефонного 
разговора;порядокзаказаразгово

Торговля 
выбирать покупку с 
учетомразличныхусловий;подсчит
ыватьстоимостьпокупок;культурно
вестисебявмагазине. 
Средствасвязи 
объяснить причину звонка 
потелефону срочного 
вызова;получать по телефону 
справки,узнаватьвремя; 
культурно разговаривать 
потелефону. 
Медицинская 
помощьоказыватьпервуюпомощьп
риожогах, 
обмораживании;оказывать первую 
помощьутопающему.Учреждения 
иорганизациии 
предприятия 
Экономика домашнего 
хозяйстваподсчитывать 
расходы;планировать расходы на 
день, надве 
недели с учетом бюджета 
семьи;снимать показатели счетчика 
иподсчитывать 
стоимостьизрасходованнойэлектро
энергииигаза; 
заполнять 
квитанции;планироватькрупныепо
купки, 



145  

равкредит. 
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 Медицинскаяпомощьправила и 
приемы 
оказанияпервойпомощипринесча
стныхслучаях (правила 
обработкипораженного при 
ожогахучастка кожи, 
промыванияжелудка при 
отравлении, 
меры,принимаемыепри 
обмораживанииразныхстепеней,п
ри солнечных и тепловыхударах); 
видыглистныхзаболеванийимеры
ихпредупреждения. 
Учреждения и организации 
ипредприятия 
кудаобращатьсявслучаенеобходи
мой 
помощи; 
адресместнойпрефектуры;функци
и отдела по учету 
ираспределению 
жилплощади, отдела 
социальногообеспечения, отдела 
народногообразования, комиссии 
по деламнесовершеннолетних, 
отдела потрудоустройству. 
Экономикадомашнегохозяйств
а 
основныестатьирасходавсемье;пр
авила учетарасходов; 
размерквартплаты; 
тарифы на электричество, 
газ;порядок и периодичность 
оплатыжилплощади и 
коммунальныхуслуг; 
размерипорядоквнесенияплатыза
телефон; 
порядокпланированиякрупныхпо
купок; 
стоимостьодежды,обуви,мебели и 
др. 

 

9класс Личная гигиенаУчащиеся 
должны знать овредном 
воздействии алкоголя 
инаркотикови 
курениянаорганизмчеловека. 
Одеждаиобувь 
Учащиеся должны 
иметьпредставлениео 
стилеодежды имоде; 

Личная гигиенаОдеждаиобувь 
подбирать одежду и обувь 
всоответствиисиндивидуальнымиос
обенностями и размером;определять 
стиль одежды;пользоваться 
журналом 
мод;рациональновыбиратьтовары, 
учитывая их назначение 
исобственныевозможности; 
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 средствах 
выраженияиндивидуальности;воз
действии средств 
длявыведенияпятен 
на различные виды 
тканей.Учащиеся должны 
знать:размеры одежды и 
обуви,гарантийные сроки 
носки,правила возврата; 
способыобновленияодеждыспомо
щьюмелкихдеталей; 
средства для выведения пятен 
вдомашнихусловиях;общиеправи
ла выведения жирных,фруктовых 
пятен, пятен 
отмаслянойкраски,крови,молока,
мороженого, 
шоколада, кофе, следов 
отгорячегоутюгаидр.;санитарно-
гигиеническиетребования и 
правила 
техникибезопасностиприработесо 
средствамидлявыведенияпятен. 
Питание 
Учащиеся должны 
иметьпредставлениеодиетическо
мпитании. 
способы 
приготовлениянациональных 
блюд;правила 
сервировкипраздничного 
стола;менюребенкаясельноговозр
аста. 
Семья 
Учащиеся должны 
иметьпредставлениео 
порядкеиусловияхзаключенияи 
расторжения брака, 
основахсемейных 
отношений, семейных 
традициях,организации досуга и 
отдыха всемье; 
морально-этических 
нормахвзаимоотношенийвсемье,о
бобязанностях членов 
семьи,связанных с 
заботой о детях;распределении 
хозяйственно-бытовых 
обязанностеймеждучленамисемь
и. 

выводитьпятнаразличнымиспособам
иисредствами. 
Питание 
готовить национальные 
блюда;сервировать праздничный 
стол;готовить отдельные блюда 
длядетей 
ясельного возраста; 
готовитьотдельныедиетическиеблю
да.Семья 
Культураповедения 
встречатьгостей,вежливовестисебя 
во время приема 
гостей;анализироватьпоступкилюде
йидавать им правильную 
оценку;соблюдать морально-
этическиенормывсемьеи обществе. 
Жилище 
расставлятьмебельвквартире(намаке
те); 
подбиратьдеталиинтерьера. 
Транспорт 
ориентироваться в 
расписании;определятьмаршрутивы
биратьтранспортныесредства. 
Торговля 
выбиратьпокупкивсоответствиисо 
своимипотребностямиивозможностя
ми; 
вежливо обращаться к 
продавцу;подсчитыватьстоимостьпо
купок. 
Средствасвязи 
заполнять бланки почтового 
ителеграфного переводов;основные 
маршруты самолетов;службы 
аэровокзала; 
порядокприобретенияивозвратабиле
тов; 
правилапосадкивсамолет 
Торговля 
отделырынка; 
цены на отдельные товары;отличия 
цен на ярмарке, рынке и вмагазинах; 
правиласдачивещейвскупку,комисс
ионный магазин;правила получения 
денег запроданныевещи. 
Средствасвязи 
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 Культура поведениякультуру 
поведения, 
нормыморалииэтикивсовременн
омобществе, нормы поведения 
ссоседями по 
коммунальнойквартире и по 
площадке(приветствие,взаимоув
ажение,взаимопомощь); 
правила приема 
гостей(поведенияхозяевпривстр
ече,расставании,вовремявизита). 
Жилище 
правиларасстановкимебеливквар
тире (с учетом размера 
иособенностей 
площади,назначения комнат, 
наличиямебели); 
требования к подбору 
занавесей,светильников и 
других деталейинтерьера; 
правила сохранения 
жилищногофонда. 
Транспорт 
Учащиеся должны 
иметьпредставление 
о назначении 
авиатранспорта.основныемаршр
утысамолетов;службы 
аэровокзала; 
порядокприобретенияивозвратаб
илетов; 
правилапосадкивсамолет 
Торговля 
отделырынка; 
цены на отдельные 
товары;отличияценнаярмарке,р
ынкеивмагазинах; 
правиласдачивещейвскупку,ком
иссионный магазин;правила 
получения денег 
запроданныевещи. 
Средствасвязи 
современные виды связи;виды 
денежных переводов, 
ихстоимость. 
Медицинскаяпомощь 
Учащиеся должны 
иметьпредставление 
окишечныхинфекционныхзабол
еваниях, 
воздушно-капельныхинфекциях, 

современные виды связи;виды 
денежных переводов, ихстоимость. 
Медицинскаяпомощь 
одевать, умывать, кормить 
больного(взрослого,ребенка); 
измерятьтемпературу; 
ставитьгорчичники(накуклу);перес
тилать постель лежачегобольного. 
Учреждения, 
организации,предприятия 
обращаться с вопросами, 
просьбамик 
работникам предприятий 
бытовогообслуживания. 
Экономика домашнего 
хозяйствапланировать и 
подсчитыватьрасходы 
накультурныеитекущиепотребност
и; 
соблюдать правила 
экономии;заполнятьордеранаполуч
ениеивнесениеденегвсберкассу. 
Профориентация 
итрудоустройство 
соотноситьвыбраннуюпрофессиюс
о 
своимивозможностями;заполнятьа
нкету; 
писать заявление, 
автобиографию;составлять заявки 
на материалы,инструменты; 
писатьрасписку,докладнуюзаписку
; 
обращаться в отделы 
кадровучрежденийдляустройствана
работу 
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 путях 
распространения 
инфекций.Учащиеся должны 
знать:меры по 
предупреждениюинфекционныхз
аболеваний; 
правила ухода за 
больными;условияосвобождения
отработы(по болезни, для ухода 
забольным). 
Учреждения, 
организации,предприятиямест
онахождениепредприятийбытово
го 
обслуживания; 
виды оказываемых ими 
услуг;правилапользованияуслуга
мипредприятий 
бытовогообслуживания; 
профессии 
работниковпредприятий. 
Экономикадомашнегохозяйств
а 
Учащиеся должны 
иметьпредставлениеозначении и 
характерекультурныхпотребност
ей; 
значенийэкономиивдомашнемхо
зяйстве; 
означениикредита,страхования.У
чащиеся должны 
знать:правила экономии 
(учетреальных 
возможностей,контрольрасходов, 
перелицовка и 
реставрациявещей, экономия 
электроэнергиии т. д.); 
виды и цели 
сбережений;порядокпомещенияд
енегвсберкассу; 
виды кредита, порядок 
егооформления; виды 
страхования.Профориентация 
итрудоустройство 
отвечаютлиличностныеданныетр
ебованиям выбраннойпрофессии; 
учрежденияиотделыпотрудоустр
ойству; 
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 местонахождениеиназванияпредп
риятий, где требуютсярабочиепо 
специальностям,изучаемымвшкол
е; 
виды документов, 
необходимыхдля 
поступления на 
работу;правилапереходанадругую
работу; 
переченьосновныхделовыхбумаги 
требованиякихнаписанию. 

 

 
 
 

УЧЕБНЫЙПЛАН 

5-9 КЛАСС 
 

Общеобразовательныек
урсы 

Общеобразовательныеоблас
ти 

 учебных часов внеделю всего 

5 
кл 

6 
кл 

7 
кл 

8 
кл 

9 
кл 

Русскийязык 5 4 4 4 3 20 

Чтение 4 4 3 3 3 17 

Математика 5 5 5 5 4 24 

Природоведение 2     2 

Биология  2 2 2 2 8 

География  2 2 2 2 8 

ИсторияОтечества   2 2 2 6 

Обществознание    1 1 2 

Музыкаипение 1 1 1 1  4 

Изобразительноеискусство 1 1 1   3 

Физическаякультура 3 3 3 3 3 15 

Трудоваяподготовка Профессионально-
трудовоеобучение 

6 6 8 8 10 38 

Итого: 27 28 31 31 30 147 

Компонентобразовательнойорганизации 2 2 1 2 3 10 
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Максимальнаянагрузкана1ученика 29 30 32 33 33 157 

Внеурочнаядеятельность* 10 10 10 10 10 50 

Коррекционнаяподготов
ка 

Коррекционныекурсы** 5 5 5 5 5 25 

Другиенаправлениявнеурочнойдеятельности(кружки
,секции) 

5 5 5 5 5 25 

Общееколичествочасов 39 40 42 43 43 207 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙУЧЕБНЫЙГРАФИК 

Календарныйучебныйграфиквключает: 
33 учебныхнеделидля1класса 
34 учебных неделидля2-4классов 
Продолжительностьучебногогода: 
с01.09. по 31.05. 
Периодыобучения: 
1четверть –сентябрь,октябрь 
Осенниеканикулы–перваянеделяноября(до10дней) 
2четверть –ноябрь,декабрь 
Зимниеканикулы–началоянваря, 10дней 
3четверть–январь,февраль,март 
Весенниеканикулы–последняянеделямарта,1неделя 
4четверть –апрель,май 
Летниеканикулы–июнь,июль,август 
 
 

ФОРМЫАТТЕСТАЦИИ 

Формойпромежуточнойаттестацииявляетсяопределениеиндивидуальныхдостиженийобучающих
сяпопредметамбезаттестационныхмероприятийПромежуточнаяаттестацияпредставляетсобойрезуль
татчетвертной(полугодовой)отметкивслучае,еслиучебныйпредмет,курс,дисциплина,модульосваива
лсяобучающимсявсрокоднойчетверти(полугодия),либосреднееарифметическоерезультатов 
четвертных (полугодовых) отметокв случае, если учебный предмет, 
курс,дисциплина,модульосваивалсяобучающимсявсрокболееоднойчетверти(полугодия).Округлени
ерезультатапроводитсявпользуобучающегося. 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЙМАТЕРИАЛ 
 
 
 

Контрольные диктанты5класс 
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ПоздноночьюрассказалмнедедЛарионисториюозайце. 
Вавгустеходилдедохотиться.Попалсяемузаяцсрванымлевым 

ухом.Дедвыстрелилвнегоизстарого ружья, но промахнулся. 
Дедпошелдальше, нозатревожился. 

Дед понял, что начался лесной пожар. Ветер перешел в ураган. Огонь стремительномчался по 
земле. Дед побежал по кочкам. И в это время выскочил заяц с рваным ухом Онбежалмедленно, 
волочилзадниелапы,потомучто они обгорели. 
Дедзнал,чтозверилучшечуютопасностьивсегдаспасаются.Онпобежалзазайцем.Дедплакалотстрахаи
кричал:«Погоди,милый,небегитак шибко!». 

Заяц вывел деда из огня. Когда они выбежали из леса, оба упали от усталости. 
Дедподобралзайца, отнесдомой ивылечил. 
(ПоК.Паустовскому) 

(120слов) 

 

6класс 
 

Мы заходим восенний лес. Кругом тишина. Тонкие осинки тихонько лепечут наднами. 
Веточки берез едва шевелятся. Могучий дуб стоит возле красивой липы. Большиемухии какие-то 
мошкивьются затобойстолбом. 

Узкая дорожка ведет в глубину леса, а там становится еще уже. Мы идем тихонькостараемся 
не нарушать лесной тишины. Вот набежал легкийветер, и зашумели верхушкидеревьев. Сквозь 
прошлогоднюю листву уже растет высокая трава. А в этой траве стоятгрибкипод своими 
масляными шляпками. 
Как хорош лес поздней осенью!(90слов) 

7 класс 
ПоследнююночьпередуходомвподземельеВолодяночевалвдомедядиГриценко. 
Несколькоразночьюматьподходилакегопостели,поправлялаодеялонамальчиках,зажимаясебе

рот,боясьзастонать,заплакатьоттомившейеетревоги. 
Засквозилипервыепроблескирассвета,идядяГриценко,затопавбосыминогамипо хате, поднял 

штору, пуская в комнату холодную муть начавшегося утра. Затем онрастолкалкрепко 
спавшихребят. 
Мальчики,зевая,одевались.Ониумылись   водой,согнавшейснихзевоту. 
Сосредоточенносопя,жевалионихолодныелепешки,оставшиесясвечера. 

Прощалисьвтемноте.Увходавкаменоломнючасовойнепропустилих,непроверивпароля.Перед
нимибыл черныйколодец,казавшийсябездонным.110 
 

8 класс 
Рождениедня 
 
1)Самое лучшее в мире − смотреть, как нарождается день! 2)Вот вспыхнул первый 
лучсолнца.3)Ночнаятеньтихонькопрячетсявущельяхгор,аихвершиныулыбаютсяласковойулыбкой. 
4)Волныморявысокоподнимаютбелыеголовыикланяютсявосходящемусолнцу.5)«Добрыйдень!»−го
ворит солнце,поднимаясьнад морем. 
6)Отягощенные росою шаловливо покачиваются цветы. 7)Онитянутся ксолнцу, а 
лучиегогорятвкапляхросы,осыпают лепесткии листьяблескомбриллиантов. 
8) Над ними кружатся золотые пчёлы, жадно пьют сладкий мёд, и в воздухе льётся 
ихгустаяпесня. 
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9) Проснулись красногрудые малиновки, первыми встречая солнце. 10)В кустах 
прыгаютчижи,гоняются замошками ласточки. 
11)Пробуждаются люди и идут на поля к своему труду. 12)Солнце смотрит на них иулыбается. 
13)Оно лучше всех знает, сколько сделано людьми доброго на земле. 14)Онокогда-
товиделоеёпустыней, анынеземляпокрытавеликойработой людей. 
(134слова.) 

9 класс 
Фрамицапля 
 

1) Вветренуюпогодуизгнездавыпалоперившийся,нонеумевшийлетатьптенец. 
2) Я поймал его и принёс домой. 3)Горящие глаза молодой цапли казались 
недобрыми.4)Рукойяпридерживалклювпойманнойцапли,опасаясь,чтоонавыколетмнеглаз.5)Устрои
л я её на небольшой стеклянной веранде, где вуглу помещалась моясобакаФрам. 
6)Расположенная в другом углу цапля, казалось, не обращала на неё внимания. 7)Скороона 
привыкла к своему обиталищу и охотно ела рыбёшку, которую ей приносили. 8)КогдаФраму в 
глиняной чашке давали корм и он начинал обгладывать косточки, повторяласьсмешная картина: 
цапля не торопясь направлялась к Фраму. 9)Он оскаливал зубы и лаял, аона не обращала на это ни 
малейшего внимания. 10)Медленно приближаясь к Фраму,осматривала чашку, обглоданные кости, 
поворачивалась и так же медленно уходила. 11)Янедолго держал у себя эту птицу и выпустил её на 
волю. 12)Она взмахнула широкимикрыльямии скороисчезла. 
13)Я тогда понял, что всё живое требует заботы.(164слова.) 
 
Контрольная работа по математике5класс 
№1. 
Кондитер украшал торты клубникой и вишнями. 3 торта он украсил клубникой, используяпо 6 ягод 
на каждый торт. 3 торта он украсил вишнями, используя по 9 ягод на 
каждыйторт.Насколькобольшевишен, чемягодклубникипотребовалось кондитеру? 
№2. 
Вставьпропущенныечисла: 
64 : … = 1 х8 6х6 =… х4 3х… =9х0 9х2=… х3 
№3.Вычисли: 
75– 45 : 15 + 9 =360 +( 130 – 90) х2 =357 +276 =834 – 81 = 
№4. 
Расположили числа в порядке убывания:541 , 451 , 145, 540 , 415, 140, 514, 154. 
№5. 
Начертиквадратсостороной2сминайдиегопериметр. 
 
6класс 

1. Решитьпримеры: 
1 506 ·6– 1 036 : 7 4004 – 7 296 : 4 
25 кг – 9 кг410 г 
 
2. Найдите неизвестное число:6 010– х=2 944 
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3. Задача. На участок привезли 3 868 кустов черной смородины и 1 319 кустов 
краснойсмородины. Третью часть всехкустов высадили. Сколько кустов смородины 
осталосьвысадить? 
 
4. Построить окружность радиусом 3 см 5 мм и начертите в ней известные вам 
линии.Подпишитеихназвания. 
 

7 класс 
1. Выполнитьдействия: 

а)6,05·73– 13,907 
д) 2019 ·9 +24015 : 15 
в)5сут. –2ч. 
 

2. Найдитенеизвестныекомпоненты: 
20,13– х=5,2 
 
3. Задача.Издвухгородов,расстояниемеждукоторыми1001,7кмодновременнонавстречу друг 
другу выехали два поезда, которые встретились через 9 часов. Скоростьпервогопоезда62,5 кмвчас. 
Чемуравнаскорость второгопоезда? 
 
29 Начертитьлюбойпараллелограммиизмеритьегоуглы. 
 

8 класс 
Задача 

1. Собрали8928кг.моркови.Впервыйденьотправили1/16всегоколичества.Вовторойдень11/16 
всегоколичества.Сколько кгморковиосталось? 

2. За18сутокпутиавтомобилистпроехал2880км,после8днейпутибыласделанаостановка.Какоерасстоян
иепроехалавтомобилистдоостановкиипосленее? 
3. Решить с проверкой105315 : 15 154368 / 322384·24 24640·1324,936 : 24 24,8·350,748·18 
196,48 / 64(79,389 + 390,049) / 3440,158/23–0,073·13 
231750 / 75 / 15 +920530 / 65 

4. Построитьтупойугол,измеритьеговеличину. 
 

5. Построитьострыйугол,измеритьеговеличину. 
 

9 класс 
Задача 

1. Магазин продал 37одинаковых книг на сумму 499,5 рублей и 26 наборов открыток насумму117 
рублей. На сколькодорожекнига, чемнабор открыток? 

2. Набор иголок стоит 26 рублей, набор пуговиц - на 25 рублей дороже. Каких наборовкупили больше 
и на сколько больше, если за наборы иголок заплатили 676 рублей, а занаборыпуговиц-408 рублей? 

3. Решипримеры 
 
36р87к·37 58м45см·48 
463т2ц:12 856ц80кг:28 
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(3930+1945): 47 930411+9709) : 236 
1250-5248 : 16 20000– 116840 : 230 
3408·19-8840 59750: 478·370 
46,75·39 +148,448,24  ·  78 --185,4 
 
4..Построитьпараллелепипед,если:а=3см,в=4см,с=2см.Отметитьграни,ребра,вершины. 

5. Построитькубсостороной3см.Отметитьграни,ребра,ве 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫ 
СовременныйурокдлядетейсОВЗ-это: 

• уроксиспользованиемтехники(компьютер,диапроектор,интерактивнаядоскаит.п.); 
• урок,накоторомосуществляетсяиндивидуальныйподходкаждомуученику. 
• урок,содержащийразныевидыдеятельности. 
• урок,накотором ученикудолжнобытькомфортно. 
• урок,накоторомдеятельностьдолжнастимулироватьразвитиепознавательнойактивностиученика. 
• урокпредполагаетсотрудничество,взаимопонимание,атмосферурадостииувлеченности. 

Качестволюбогоурокавзначительноймереопределяетсятщательностьюподготовкикнемуучителя. 
Требования,предъявляемыекпостроениюсовременногоурока: 

• хорошо организованный урок в хорошо оборудованном кабинете должен 
иметьхорошееначалоихорошееокончание; 

• учительдолженспланироватьсвоюдеятельностьидеятельностьучащихся,нацелитьдетей 
наопределённую тему; 

• урокдолженбытьпроблемнымиразвивающим:учительсамнацеливаетсянасотрудничество с 
учениками и умеет направлять учеников на сотрудничество сучителеми одноклассниками; 

• минимумрепродукцииимаксимумтворчестваисотворчества; 
• времясбережениеиздоровьесбережение; 
• вцентревнимания урока-дети; 
• учетуровняивозможностейучащихся; 
• умениедемонстрироватьметодическоеискусствоучителя; 
• планированиеобратнойсвязи; 
• урокдолженбыть добрым. 
• урокдолжениметьрезультат! 

Основныетребования,которыепредъявляютсякурокувспециальнойшколе: 
• реализация на уроке всех дидактических принципов, как общедидактических, так икоррекционных; 
• созданиеусловийдляпродуктивнойдеятельностиучителяиучащихся;-использование достижений 

современной педагогической (коррекционной) теории ипрактики; 
• умелоеиспользованиепедагогическихсредстввоздействиянаобучающихся; 
• учетиндивидуальныхипсихологическихособенностейучащихся; 
• научностьидостоверностьсообщаемыхзнаний,ихпрактическаянаправленность; 
• рациональноеиспользованиенаурокахнаглядности; 
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• формированиенеобходимыхзнаний,уменийинавыков,формированиеуменияучиться. 
 
 
Специальныетребования: 

1. Замедленностьтемпаобучения 
2. Упрощение структуры ЗУН в соответствии с психофизическими возможностямиученика. 

3. Осуществлениеповторностиприобучениинавсехэтапахизвеньях урока. 
4. Максимальнаяопораначувственныйопытребёнка. 
5. Максимальнаяопоранапрактическуюдеятельностьиопытученика. 
6. Опоранаболееразвитыеспособностиученика. 

 
 
ВрамкахвведенияФГОСсовременныйуроквспециальной(коррекционной)школеопределяет 
цель,котораядолжнаотличаться 
конкретностью,суказаниемсредствеедостиженияиеепереводомвконкретныеследующие задачи: 
дидактическую(общеобразовательную),воспитательную икоррекционную. 
 
 
Учительопираетсянапринципыпедагогическойтехники: 

• свободавыбора(влюбомобучающемилиуправляющемдействииученикупредоставляетсяправовыбор
а); 

• открытости(нетолькодаватьзнания,ноипоказыватьихграницы,сталкиватьученикаспроблемами,ре
шениякоторых лежатзапределамиизучаемогокурса); 

• деятельности(освоениеученикамизнаний,умений,навыковпреимущественновформедеятельности,п
омощьученикувиспользовании своихзнаний); 

• идеальности(высокогоКПД)(максимальноиспользоватьвозможности,знания,интересысамихучащих
ся); 

• обратнойсвязи(регулярноконтролироватьпроцессобученияспомощьюразвитойсистемыприемов 
обратной связи). 
При организации учебного процесса обучающихся с ОВЗ учитель
 долженруководствоваться      
 принципами: 
 
 

• обучение должно быть направлено на ослабление недостатков в 
познавательнойдеятельностиинаформированиеличностных качеств; 
 

• использование на уроках проблемных ситуаций;разнообразитьметодыивидыучебной деятельности; 
использованиеразныхметодов:наглядных,словесных,действенных. 
 

• вся работа должна осуществляться на основе клинического и психолого-педагогического изучения 
ребёнка, на основе индивидуального идифференцированногоподхода. 
 
 
Моделируяурок,необходимопридерживатьсяследующихправил: 
 

• Конкретноопределитьтему,цели,типурокаиегоместовразворотеучебнойпрограммы; 
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• Отобрать учебный материал (определить его содержание, объем,установить 
связьсранееизученным,системууправлений,дополнительныйматериалдлядифференцирова
ннойработы и домашнеезадание); 

• Выбратьнаиболееэффективныеметодыиприемыобучениявданномклассе,разнообразныевид
ыдеятельностиобучающихсяи учителянавсехэтапахурока; 

• Определитьформыконтролязаучебнойдеятельностьюшкольников; 
• Продуматьоптимальныйтемп урока,тоестьрассчитатьвремянакаждыйегоэтап; 
• Продуматьформуподведенияитоговурока; 
• Продуматьсодержание,объемиформудомашнегозадания. 

 
КаковатехнологияорганизацииработынаурокесдетьмисОВЗ? 

1. Учительсообщаетребенкуназваниетемы,выясняет,чтоучащийсяужезнает,обсуждает 
рамкитемы ипланируемый результат. 

2. Учебныйматериализлагаетсянебольшимифрагментами.Послекаждогофрагментаучительос
уществляет проверкуегопонимания. 

3. Вовремяобъясненияучительфиксируетосновныемоменты,понятия,схемыи т.п. 
втетрадиребенка. 

4. Длялучшегопониманияизакреплениятемыобязательноиспользуетсянаглядныйматериал. 
5. Впроцессеизложенияматериаланеобходимопредусмотретьактивноевключение ребенка в 

учебную деятельность, например, привести примеры,восстановитьтекст, сформулировать 
вопросы. 

6. Обязательноорганизоватьзакреплениеизученнойтемы:установитьпричинно-
следственныесвязимеждуотдельнымипонятиями,сделатьобобщение,решить 
аналогичнуюзадачу. 
Ачтоделаютвэтовремяостальныеучащиеся?Втовремя,когдаучительзанятотдельными 
учениками, другие работают в парах, группах и индивидуально. Очевидно,что 
самостоятельная работа учащихся требует педагогического сопровождения. При 
этомпедагог нужен не столько для поддержания порядка, сколько для обеспечения 
качестваучебнойработы. 
 
 
 

ПринципыорганизацииработысдетьмисОВЗ: 
 

1. Максимальноеиспользованиеанализаторов:слухового,зрительного,тактильного
,рече-двигательного; 
 

2. Оптимизацияпсихическихпроцессов; 
 
3. Широкоеиспользованиенаглядностидляактивизациипознавательнойиречевойд
еятельности; 
 

4. Опоранаигру,активноеиспользованиеигротехникинакаждомэтапезанятия; 
5. Стимулированиепознавательногоинтересамногообразиемприемовзанимательности 

(задачами – шутками, игрой, занимательными упражнениями ит.д.) 
6. Теплаяикомфортнаяобстановка,созданнаяучителями 

 

Рабочие  программы учебных предметов курсов (приложение) 
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